Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 ноября 2013 г.
Регистрационный № 30338
Приказ Федеральной службы государственной статистики от 20 мая 2013 г. № 183
“Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой
государственной статистики государственной услуги “Обеспечение заинтересованных
пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц,
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации”
В соответствии с пунктом 5.10 Положения О Федеральной службе государственной
статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня
2008 г. № 420 “О Федеральной службе государственной статистики”(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2710; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; 2010, № 26,
ст. 3350; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; 2012, № 5, ст. 607; № 26, ст. 3520), а также Правил
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г.
№ 373 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011; № 22, ст. 3169, № 35, ст. 5092;
2012, № 28, ст. 3908, № 36, ст. 4903, № 50, ст. 7070), приказываю:
утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Федеральной
службой государственной статистики государственной услуги “Обеспечение заинтересованных
пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц,
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации”.
Руководитель

А.Е. Суринов

Административный регламент
предоставления Федеральной службой государственной статистики государственной услуги
“Обеспечение заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой)
отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории
Российской Федерации”
(утв. приказом Федеральной службы государственной статистики от 20 мая 2013 г. № 183)
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления Федеральной службой государственной
статистики, ее территориальными органами государственной услуги “Обеспечение
заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических
лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации”(далее Административный регламент) устанавливает правила пользования государственным
информационным ресурсом, сроки и последовательность административных процедур и
административных действий Росстата, его территориальных органов, осуществляемых по запросу
физического или юридического лица в пределах, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15,
ст. 2038; № 27, ст. 3873; ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31,
ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651).

Круг заявителей
2. Получателями (далее - заявители) результатов предоставления государственной услуги
являются:
- физические лица;
- юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов
местного самоуправления).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
3.1. Получение сведений.
Сведения о порядке предоставления государственной услуги могут быть получены по
следующим адресам и телефонам:
место нахождения и адрес центрального аппарата Росстата: 107450, Россия, Москва,
Мясницкая, 39, стр. 1;
справочные телефоны Росстата: (495) 607-49-02; (495) 366-52-28; (499) 780-05-93; (495)
632-90-13;
адрес официального сайта Росстата в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": www.gks.ru;
адрес электронной почты для справок: stat@gks.ru.
График работы:
понедельник - четверг - с 9:00 до 17:30, пятница - с 9:00 до 16:15.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (справочных телефонах, телефонах
для консультаций), адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и электронной почты, графиках работы территориальных органов Росстата приводятся
в приложении № 1 к Административному регламенту и размещаются на официальных сайтах
Росстата и территориальных органов Росстата в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - Сайты).
Кроме того, сведения о порядке предоставления государственной услуги можно получить в
федеральной государственной информационной системе “Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)”(www.gosuslugi.ru) (далее - Портал).
3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
государственной услуги предполагает консультирование заявителей по данному вопросу.
Консультации по процедуре предоставления государственной услуги предоставляются:
а) в устной форме:
по телефону;
при личном обращении;
б) в письменной форме:
обращение с доставкой по почте или курьерским способом;
обращение по электронной почте.
3.2.1. Консультации по обращениям в устной форме.
Устные консультации даются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).
В случае обращения за консультацией по телефону предельное время ожидания ответа на
звонок составляет не более 3 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о фамилии, имени, отчестве
(при наличии), должности специалиста, принявшего звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное
лицо или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.

Личные консультации проводятся ежедневно в соответствии с режимом работы
сотрудников по информированию и консультированию Росстата и его территориальных органов
Росстата. При личном информировании заявитель может выбрать получение информации в
режиме общей очереди, либо получение информации по предварительной записи (по телефону,
электронной почте). Предварительная запись является приоритетным способом организации
личного информирования заявителей. При предварительном определении времени личного
приема заявителя должностное лицо, ответственное за информирование, обязано назначать время
личной встречи на основании уже запланированных встреч с другими заявителями и времени,
удобного заявителю. В случае предварительного определения времени личного приема заявителя,
предельное время ожидания в очереди не должно превышать 5 минут.
При устном информировании должностное лицо, ответственное за информирование
граждан и организаций подробно и в вежливой (корректной) форме информирует заявителя по
интересующим его вопросам.
3.2.2. Консультации по письменным обращениям.
При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется
почтой в адрес заявителя в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного
обращения.
При консультировании в форме ответов по электронной почте ответ на обращение
направляется по электронной почте на электронный адрес заявителя в течение 30 дней со дня
поступления обращения.
3.3. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении государственной
услуги.
На информационных стендах и Сайтах, на Портале размещается следующая информация:
текст Административного регламента с приложениями;
сведения о местонахождении, контактных телефонах (справочных телефонах, телефонах
для консультаций), адресах интернет-сайтов и электронной почты, графиках работы
территориальных органов Росстата;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действия/бездействия и решений, осуществляемых (принимаемых) в
ходе предоставления государственной услуги;
перечень
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
предоставление
государственной услуги;
перечень представляемых документов, необходимых для получения государственной
услуги, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
4. Государственная услуга по обеспечению заинтересованных пользователей данными
бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность
на территории Российской Федерации.
Наименование федерального органа исполнительной власти, предоставляющего
государственную услугу
5. Предоставление государственной услуги осуществляется Росстатом и его
территориальными органами, наименования, адреса, графики работы которых приведены в
приложении № 1 к Административному регламенту.
Описание результата предоставления государственной услуги

6. Результатом предоставления государственной услуги является предоставление
заинтересованным пользователям данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Срок предоставления государственной услуги
7. Максимальный срок предоставления данных годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности по электронной почте (на электронный адрес заявителя) составляет 10 календарных
дней, по почте или курьерским способом на адрес заявителя (на бумажных носителях) - 14
календарных дней (при условии, что все необходимые документы для получения государственной
услуги (пункт 12 настоящего Административного регламента) уже были представлены ранее).
8. При личном обращении заявителя (при условии, что все необходимые документы для
получения государственной услуги (пункт 12 настоящего Административного регламента) уже
были представлены ранее) время получения результата предоставления государственной услуги
составляет 5 минут.
9. Предоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний
календарный год осуществляется после завершения ее разработки в соответствии со сроками,
установленными Федеральным планом статистических работ, в том числе с учетом его
актуализации (корректировки), который в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона
от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ “Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации”(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 49, ст. 6043; 2011, № 43, ст. 5973; 2012, № 43, ст. 5784) разрабатывается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти совместно с субъектами официального статистического учета, утверждается
Правительством Российской Федерации. Решение об актуализации (о корректировке)
Федерального плана статистических работ принимается Правительством Российской Федерации
по представлению уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа
исполнительной власти.
10. При личном обращении заявителя, при подаче документов для получения
государственной услуги или при получении результата предоставления государственной услуги,
предельное время ожидания в очереди в случае предварительного определения времени личного
приема заявителя, не должно превышать 5 минут.
При этом заявитель может осуществлять (по выбору) подачу документов для получения
государственной услуги или получение результата предоставления государственной услуги в
режиме общей очереди, либо по предварительной записи (по телефону, электронной почте). При
предварительном определении времени личного приема заявителя должностные лица,
ответственные за получение документов или предоставление годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, обязаны назначать время личной встречи на основании уже запланированных встреч с
другими заявителями и времени, удобного заявителю.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги
11. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 9, ст. 773;
№ 34, ст. 4026; 1999, № 28, ст. 3471; 2001, № 17, ст. 1644; № 21, ст. 2063; 2002, № 12, ст. 1093;
№ 48, ст. 4737; ст. 4746; 2003, № 2, ст. 167; № 52, ст. 5034; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 1, ст. 18; ст. 39; ст. 43; № 27, ст. 2722; № 30, ст. 3120; 2006, № 2, ст. 171; № 3, ст. 282;
№ 23, ст. 2380; № 27, ст. 2881; № 31, ст. 3437; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5497;
ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213; № 31, ст. 3993; № 41, ст. 4845; № 49,

ст. 6079; № 50, ст. 6246; 2008, № 17, ст. 1756; № 20, ст. 2253; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597; № 30,
ст. 3616; ст. 3617; 2009, № 1, ст. 14; ст. 19; ст. 20; ст. 23; № 7, ст. 775; № 26, ст. 3130; № 29,
ст. 3618; ст. 3582; № 52, ст. 6428; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4163; 2011, № 7, ст. 901; № 15,
ст. 2038; № 49, ст. 7041; № 50; ст. 7335, ст. 7347; 2012, № 29, ст. 4167; № 50, ст. 6954; ст. 7627;
ст. 6963, № 53, ст. 7607, ст. 7627; 2013, № 7, ст. 609, № 19, ст. 2327);
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344);
Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ “Об официальном статистическом учете
и системе государственной статистики в Российской Федерации”(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6043; 2011, № 43, ст. 5973; 2012, № 43, ст. 5784);
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I “О государственной
тайне”(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 15, ст. 1768; 1997, № 41,
ст. 4673; 2002, № 52, ст. 5288; 2003, № 6, ст. 549; № 27, ст. 2700, № 46, ст. 4449; 2004, № 27,
ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2007, № 49, ст. 6055; ст. 6079; 2009, № 29, ст. 3617; 2010, № 47, ст. 6033;
2011, № 30, ст. 4590; ст. 4596; № 46, ст. 6407);
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”(Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873; ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587;
№ 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651);
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ “Об информации, информационных
технологиях и о защите информации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
№ 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328;
2013, № 14, ст. 1658);
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060;
2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4470; 2013, № 19, ст. 2307);
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ “Об электронной подписи”(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29,
ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668);
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 “Об утверждении
Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне”(Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 49, ст. 4775; 1998, № 5, ст. 561; 2001, № 24, ст. 2418; № 38, ст. 3724; 2002,
№ 22, ст. 2074; 2005, № 10, ст. 807; 2006, № 8, ст. 892; 2007, № 53, ст. 6550; 2008, № 15, ст. 1525;
№ 18, ст. 2007; № 31, ст. 3702; № 37, ст. 4182; 2009, № 21, ст. 2547; № 24, ст. 2919; № 40 (ч. 2),
ст. 4684; 2010, № 50, ст. 6655; 2011, № 24, ст. 3414; № 39, ст. 5456; 2013, № 12, ст. 1248);
постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 “Об
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и
определении размера платы за их оказание”(Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 20, ст. 2829; 2012, № 14, ст. 1655; № 36, ст. 4922);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 “О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг”(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28,
ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50 (ч. 6), ст. 7070; 52, ст. 7507);
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 “Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4903);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 “О

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации”(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829);
постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420 “О
Федеральной службе государственной статистики”(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 23, ст. 2710; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; 2010, № 26, ст. 3350; 2011,
№ 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; 2012, № 5, ст. 607; № 26, ст. 3520; 2013, № 16, ст. 1965).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем
12. Для получения государственной услуги необходимо представить следующие
документы.
12.1. Запрос заявителя для получения данных годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, составленный в соответствии с приложением № 2 к настоящему Административному
регламенту.
В вводной части запроса указывается адресат в соответствии с пунктом 3.1 настоящего
Административного регламента и приложением № 1 к Административному регламенту или
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, которому подается обращение и его
должность.
В основной части запроса должны указываться коды ИНН и/или ОКПО, наименование
организаций, по которым запрашиваются данные, временной период запрашиваемой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также наиболее предпочтительный способ
предоставления информации (по почте, по электронной почте и т.д.).
В завершении запроса ставится подпись гражданина (в скобках указывается расшифровка
подписи) или подпись уполномоченного сотрудника органа (организации) с указанием его
инициалов (фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата подачи запроса.
12.1.1. Запрос заявителя в электронном виде (по электронной почте) для получения данных
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В запросе должны указываться инициалы заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии),
и его контактный e-mail, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа,
либо почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
В тексте запроса должны указываться коды ИНН и/или ОКПО, наименование организаций,
по которым запрашиваются данные, временной период запрашиваемой годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
12.2. В том случае, если запрашиваемая информация относится к информации
ограниченного доступа, то к запросу должны прилагаться документы, подтверждающие
выполнение требований, установленных статьей 16 Закона Российской Федерации от 21 июля
1993 г. № 5485-I “О государственной тайне”, а также разрешение органа государственной власти,
в распоряжении которого в соответствии с Перечнем сведений, отнесенных к государственной
тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203,
находятся сведения, содержащиеся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
12.3. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Росстата,
его территориальных органов, предоставляющих государственную услугу, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, утвержденный
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
13. Отсутствие в запросе фамилии заявителя, почтового адреса или электронного адреса, по
которому должен быть направлен ответ.
14. Содержание в запросе или в представленных документах нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членам его семьи (обращение остается без ответа по существу поставленных в нем вопросов, при
этом гражданину, направившему запрос, сообщается о недопустимости злоупотребления правом).
15. Текст представленных документов не поддается прочтению (ответ на такой запрос не
дается, он не подлежит направлению на рассмотрение, о чем сообщается гражданину,
направившему запрос, если его фамилия, почтовый адрес или электронный адрес поддаются
прочтению).
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
государственной услуги
16. В случае, если по запросу невозможно однозначно определить, по какой организации
запрашиваются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, временной период
запрашиваемой информации, способ ее представления, то заявителю сообщается, что ему будет
оказана государственная услуга после предоставления соответствующих необходимых сведений
для осуществления государственной услуги.
17. В случае, если запрашиваемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
относится к информации ограниченного доступа и заявитель не обладает правами доступа к
данной информации (за исключением случаев, когда заявитель представил документы,
подтверждающие его права допуска), заявителю сообщается о невозможности предоставить
данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
18. В случае, если запрашиваемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
отсутствует в Банке данных “Бухгалтерская отчетность организаций”(далее - БД БОО) Росстата и
территориальных органов Росстата, являющимся государственным информационным ресурсом, то
услуга не представляется заинтересованным пользователям, о чем сообщается заявителю.
19. В случае, если причины, по которым не могла быть предоставлена государственная
услуга, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить запрос в Росстат и
территориальные органы Росстата.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги
20. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление государственной услуги
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной
услуги
22. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги
и при получении результата предоставления государственной услуги (в случае отсутствия
предварительного определения времени личного приема заявителя) не должно превышать 15
минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной
услуги, в том числе в электронной форме
23. Регистрация запроса, в том числе поступившего в электронной форме, осуществляется в
день подачи запроса в порядке, предусмотренном в системе делопроизводства Росстата или его
территориального органа.
Поданный заявителем запрос регистрируется в день его поступления в Росстат или его
территориальный орган с присвоением ему регистрационного номера.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги
24. Места предоставления государственной услуги размещаются в территориальных
органах Росстата и снабжаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета,
названия подразделения, фамилии, имени, отчества (при наличии), должностей должностных лиц,
ответственных за предоставление государственной услуги.
25. В зданиях территориальных органов Росстата, осуществляющих предоставление
государственной услуги, оборудуется место для информирования, ожидания и приема граждан.
Прием граждан может осуществляться непосредственно в структурном подразделении,
предоставляющем информацию.
26. В местах информирования, ожидания и приема граждан визуальная, текстовая и/или
мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на
информационном стенде, или информационном терминале (устанавливаются в доступном для
посетителей месте), а также на Портале и Сайтах.
Помещение, где расположено место информирования, ожидания и приема граждан, должно
быть оборудовано стульями, креслами, столами (стойками) для возможности оформления
документов. На столах (стойках) находятся писчая бумага и канцелярские принадлежности
(пишущие ручки) в количестве, достаточном для заполнения документов.
27. Рабочее место должностного лица, ответственного за предоставление государственной
услуги, оборудуется компьютером (один компьютер с установленными справочно-правовыми
системами на каждое должностное лицо и оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном
объеме организовать предоставление государственной услуги). Подразделениям, ответственным
за предоставление государственной услуги, обеспечивается доступ в интернет (не менее одной
интернет-точки на одно подразделение).
28. Для свободного получения информации о должностных лицах, предоставляющих
государственную услугу, должностные лица обеспечиваются личными нагрудными
идентификационными карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности, либо

настольными табличками аналогичного содержания.
Показатели доступности и качества государственной услуги
29. Основными показателями доступности и качества государственной услуги является
сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
государственной услуги, их продолжительности, сокращение сроков предоставления
государственной услуги.
30. Улучшение перечисленных показателей должно происходить за счет возможности
получения информации о ходе предоставления государственной услуги путем обращения
заявителя, а также получение им государственной услуги по электронной почте, через Сайты,
Портал.
Иные требования и особенности предоставления государственной услуги в электронной
форме
31. Предоставление государственной услуги
использования заявителем электронной подписи.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
32. Осуществление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа
заявителей к сведениям о государственной услуге;
прием и регистрация запроса;
рассмотрение запроса и принятие по нему решения;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
государственной услуги;
получение заявителем результата предоставления государственной услуги.
Блок-схема административных процедур представлена в приложении № 3 к
Административному регламенту.
Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа
заявителей к сведениям о государственной услуге
33. Предоставление информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о
государственной услуге осуществляется в соответствии с пунктом 3 настоящего
Административного регламента.
Прием и регистрация запроса
34. Основанием для начала административной процедуры служит запрос заявителя о
предоставлении данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, который может быть
доставлен следующим образом:
посредством почтовой связи по адресу Росстата и территориальных органов Росстата;
посредством курьерской доставки по адресу Росстата и территориальных органов Росстата;

посредством электронной почты или на Портал по электронному адресу Росстата и
территориальных органов Росстата;
посредством личного представления запроса по адресу Росстата и территориальных
органов Росстата.
35. Полученный запрос регистрируется в подразделении, ответственном за
делопроизводство в день поступления.
36. Прием запросов, поступивших через почтовое отделение связи, осуществляются
должностным лицом экспедиции. Принятые запросы передаются на регистрацию в подразделение,
ответственное за делопроизводство, в 10:00, 13:00 и по окончании работы экспедиции.
37. Запросы, поступившие по адресу электронной почты и на Сайты, принимаются
должностным лицом подразделения, ответственного за делопроизводство в 10:00, 14:00 и 16:45 с
использованием программно-технических средств. Должностное лицо проверяет правильность
письменных запросов и передает их на регистрацию.
38. Регистрация запросов, поступающих в Росстат или его территориальные органы,
производится должностным лицом подразделения, ответственного за делопроизводство.
Регистрации подлежат все поступившие запросы.
Рассмотрение запроса и принятие по нему решения
39. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения запроса является
его регистрация в Росстате или территориальном органе Росстата.
40. Запрос о предоставлении данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
поступает в Росстат или территориальный орган Росстата. В день получения он направляется в
соответствующее подразделение, ответственное за предоставление годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (далее - ответственное подразделение). Если запрос о предоставлении
данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, не относится к
компетенции получившего его территориального органа Росстата, то в день получения такой
запрос перенаправляется в территориальный орган Росстата по месту регистрации запрашиваемой
организации.
41. Руководитель ответственного подразделения не позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления запроса, назначает ответственного исполнителя для подготовки запрашиваемой
информации.
42. В случае, если запрашиваемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
относится к сведениям, составляющим государственную тайну, то ответственный исполнитель
уведомляет об этом заявителя способом, указанным в запросе в качестве наиболее
предпочтительного (по почте, по электронной почте, по телефону, факсом, а также при личном
обращении непосредственно) и просит представить документы, подтверждающие возможность
получения доступа к запрашиваемой информации.
Если в течение 30 календарных дней с момента направления заявителю уведомления от
заявителя не поступает ответа, либо заявитель не обладает правами доступа к запрашиваемой
информации, либо поступает отказ заявителя от запроса, ответственный исполнитель сообщает
заявителю (способом, указанным заявителем в запросе в качестве предпочтительного) о
невозможности предоставления запрашиваемой информации.
В случае, если заявитель в течение 30 календарных дней с момента направления ему
письма, представляет документы, подтверждающие возможность доступа к информации,
составляющей государственную тайну, ответственный исполнитель осуществляет действия,
указанные в пункте 45 настоящего Административного регламента.
43. В случаях, предусмотренных пунктами 13-18 настоящего Административного
регламента, в течение одного рабочего дня после поступления запроса от руководителя
подразделения, ответственный исполнитель уведомляет заявителя о необходимости представления
недостающей информации и (или) документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, способом, указанным в запросе в качестве наиболее предпочтительного (по почте, по

электронной почте, по телефону, факсом, а также при личном обращении непосредственно).
Если в течение 30 календарных дней с момента направления заявителю уведомления, от
заявителя не поступает ответа, либо поступает отказ заявителя от запроса, ответственный
исполнитель сообщает заявителю (способом, указанным заявителем в запросе в качестве
предпочтительного) о невозможности предоставления запрашиваемой информации.
В случае, если заявитель в течение 30 календарных дней с момента направления ему
письма представляет недостающую информацию и (или) документы, необходимые для получения
государственной услуги, ответственный исполнитель осуществляет действия, указанные в пункте
45 Административного регламента.
44. В случае, если запрос о предоставлении данных годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, поступивший в территориальный орган Росстата, касается данных годовой
бухгалтерской отчетности организаций, зарегистрированных на территории субъекта Российской
Федерации, не относящегося к компетенции данного территориального органа Росстата, то запрос
в течение рабочего дня перенаправляется должностным лицом подразделения, ответственного за
делопроизводство, в территориальный орган Росстата, к компетенции которого относится субъект
Российской Федерации, на территории которого зарегистрированы организации, по которым
запрашивается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а заявителю сообщается способом,
указанным в запросе в качестве наиболее предпочтительного (по почте, по электронной почте, по
телефону, факсом) номер запроса и информация о перенаправлении запроса.
45. В иных случаях, в течение 5 рабочих дней после поступления запроса ответственный
исполнитель готовит проект ответа по запросу.
Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
государственной услуги
46. Административная процедура осуществляется на основании получения от заявителей
устного, письменного или направленного посредством информационно-коммуникационных
технологий обращения.
47. Обращение заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной
услуге, в письменной форме.
В обращении должны указываться инициалы заявителя (фамилия, имя, отчество (при
наличии), наиболее предпочтительный способ предоставления информации (по почте, по
электронной почте и т.д.).
В тексте обращения должны указываться коды ИНН и/или ОКПО, наименование
организаций, по которым запрашиваются данные, временной период запрашиваемой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
48. Обращение заявителя в электронном виде (по электронной почте) для получения
сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги.
В обращении должны указываться инициалы заявителя (фамилия, имя, отчество (при
наличии), и его контактный e-mail, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, либо почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
В тексте обращения должны указываться коды ИНН и/или ОКПО, наименование
организаций, по которым запрашиваются данные, временной период запрашиваемой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
49. Поступившее обращение регистрируется в подразделении, ответственном за
делопроизводство, в установленном порядке и направляется в ответственное подразделение для
рассмотрения и информирования заявителя об этапах рассмотрения его запроса.
50. Сотрудниками подразделений делопроизводства по телефону предоставляется
следующая информация:
о поступлении запроса;
дата регистрации обращения и его регистрационный номер; количество вложений
(приложений);

исходящий номер ответа или уведомления и его дата (при наличии информации);
о сроках предоставления информации по запросу пользователя.
51. Информирование заявителя о результатах рассмотрения обращения осуществляется в
письменном виде путем почтовых отправлений либо по электронной почте.
Получение заявителем результата предоставления государственной услуги
52. Основанием для начала административной процедуры является сформированная
ответственным исполнителем ответственного подразделения годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность организации в соответствии с запросом.
53. Ответственный исполнитель в течение одного рабочего дня готовит письмо заявителю с
прилагаемыми к нему данными годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и направляет его
начальнику ответственного подразделения.
54. Начальник ответственного подразделения в течение одного рабочего дня, следующего
за днем подготовки письма, визирует письмо и направляет его заместителю руководителя Росстата
или территориального органа Росстата.
55. Заместитель руководителя в течение одного рабочего дня, следующего за днем
получения завизированного письма, подписывает его и направляет его в подразделение,
ответственное за делопроизводство.
56. В подразделении, ответственном за делопроизводство, должностное лицо,
ответственное за документооборот, в день получения подписанного письма, отправляет его
заявителю способом, указанным заявителем в запросе в качестве наиболее предпочтительного (по
почте, по электронной почте и т.д.).
57.
Предоставление
государственной
услуги
предполагает
предоставление
территориальными органами Росстата данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
являющихся государственным информационным ресурсом, в рамках БД БОО.
58. Территориальные органы Росстата предоставляют данные годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности юридических лиц, зарегистрированных на территории субъекта
Российской Федерации, входящего в зону ответственности данного территориального органа
государственной статистики.
59. Заинтересованным пользователям обеспечивается доступ к данным годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, за исключением случаев, когда бухгалтерская
(финансовая) отчетность содержит показатели, отнесенные к государственной тайне в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и может быть предоставлена с учетом
требований указанного законодательства в соответствии с порядком, установленным в статье 16
Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I “О государственной тайне”.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а
также принятием решений ответственными лицами
60. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием
решений сотрудниками Росстата или территориальных органов Росстата осуществляется
должностными лицами Росстата, его территориальных органов, ответственными за организацию
работы по предоставлению государственной услуги.
По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем
Росстата, руководителем территориального органа Росстата, либо уполномоченным на то лицом.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления государственной услуги
61. Проверки полноты и качества осуществления государственной услуги организуются на
основании индивидуальных правовых актов (приказов) Росстата и территориальных органов
Росстата.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на
основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заявителя).
Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
формируется комиссия, в состав которой включаются государственные служащие Росстата и
территориальных органов Росстата.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с индивидуальными правовыми
актами (приказами) Росстата и территориальных органов Росстата.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность должностных лиц Росстата и территориальных органов Росстата за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
государственной услуги
62. Персональная ответственность должностных лиц Росстата, его территориальных
органов закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций
63. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны уполномоченных
должностных лиц Росстата и его территориальных органов должен быть постоянным,
всесторонним и объективным.
64. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Росстата,
его территориальных органов при предоставлении государственной услуги, получения полной,
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения
государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Росстата, его территориальных органов, предоставляющих государственной услуги, а также
их должностных лиц
Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
государственной услуги

65. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействий) и решений должностных лиц Росстата и территориальных органов Росстата,
принятые в рамках предоставления государственной услуги:
вышестоящему уполномоченному должностному лицу Росстата и территориальных
органов Росстата;
66. Основанием для обращения с жалобой могут служить следующие случаи:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Предмет жалобы
67. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие
(бездействие) должностного лица Росстата или его территориального органа по обращению
заявителя, принятое или осуществленное им в ходе предоставления государственной услуги.
Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
68. Решения Росстата и территориальных органов Росстата, принятые в рамках
предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Административным
регламентом, могут быть обжалованы заявителями:
вышестоящему уполномоченному должностному лицу Росстата и территориальных
органов Росстата;
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
69. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения
или действия (бездействия) должностного лица Росстата или его территориального органа
является поступление в Росстат (территориальный орган) жалобы заявителя, направленной в
письменной, в том числе при личном приеме заявителя или электронной форме, о его несогласии с
результатом предоставления государственной услуги.
70. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит
принятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации.
71. Обращение (жалоба) в письменной форме должно содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего государственную услугу, либо федерального государственного
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя
физического лица, наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
государственную услугу, его должностного лица либо федерального государственного служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо
федерального государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
72. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность
(для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении, об избрании, либо копия приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности.
73. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Росстатом и территориальными
органами Росстата в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель
подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной
услуги).
74. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных
услуг.
75. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
76. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
77. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством официального
сайта Росстата или территориального органа Росстата, предоставляющего государственную
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 72 настоящего
Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
78. Обращение (жалоба) в письменной форме может быть доставлено посредством:
почтовой связи по адресу Росстата и территориальных органов Росстата;
электронной почты.
79. Полученная жалоба регистрируется в подразделении, ответственном за
делопроизводство, не позднее следующего рабочего дня со дня ее получения.
80. В день поступления жалоба направляется должностным лицом подразделения,
ответственного за делопроизводство, в подразделение Росстата, территориальных органов
Росстата, ответственного за работу с обращениями граждан и организаций (далее - ответственное
подразделение) начальнику ответственного подразделения.
81. Начальник ответственного подразделения не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления жалобы, назначает ответственного исполнителя для рассмотрения жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы
82. При обращении заявителя в письменной форме рассмотрение жалобы производится в
течение 15 календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
83. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы и отказа в рассмотрении жалобы
законодательством не предусматривается.
Результат рассмотрения жалобы
84. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения,
осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, вышестоящее
должностное лицо Росстата или его территориального органа принимает:
решение об удовлетворении жалобы;
решение об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
85. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении требований
заявителя либо об отказе в их удовлетворении, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
86. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего
решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
87. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего государственные услуги.
88. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется
заявителю по почте либо по электронной почте.

Порядок обжалования решения по жалобе
89. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) должностными лицами Росстата, территориальных органов Росстата в ходе
предоставления государственной услуги, в судебном порядке в соответствии с
подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством Российской
Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
90. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
91. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия
(бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной
услуги осуществляется в соответствии с пунктом 3 настоящего Административного регламента.

Приложение № 1
к Административному регламенту
Сведения
о местонахождении, контактных телефонах, официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, адресах
электронной почты, графиках работы территориальных органов Росстата, предоставляющих государственную услугу
№
п/п
1

2

3

4

Наименование
территориального
органа
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике
Адыгея
(Адыгеястат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике
Алтай
(Алтайстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике
Башкортостан
(Башкортостанстат)
Территориальный
орган
Федеральной

Почтовый адрес

Телефоны
справочной
службы
(877-2) 52-65-53 (8772) 52-66-37 (877-2) 5265-04 (877-2) 52-65-54
Факс: (877-2) 52-65-07

Адрес электронной почты/
интернет-сайта

График работы

Адрес Web-сайта:
http://www.adg.gks.ru
Адрес E-mail:
ksra@radnet.ru
ksra@mail.ru

Понедельник - четверг - с
9:00 до 18:00,
пятница - с 9:00 до 17:00,
обеденный перерыв - с 13:00
до 13:48

649000,
Республика
Алтай,
г. ГорноАлтайск,
ул. Набережная, д. 1

(388-22) 2-39-81 (38822) 2-73-57 (388-22) 265-90 (388-22) 2-39-84
Факс: (388-22) 2-20-50

Адрес Web-сайта:
http://statra.gks.ru
Адрес E-mail:
office@stat.gony.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:15,
Пятница с 8:00 до 16:00,
обеденный перерыв - с 13:00
до 14:00

450077,
Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Цюрупы, д. 17

(347) 272-65-12
(347) 273-40-70
(347) 272-22-69
Факс: (347) 273-39-80

Адрес Web-сайта:
http://bashstat.ru
Адрес E-mail:
gcsrb@bashstat.ru

Понедельник - пятница - с
9:00 до 18:00,
обеденный перерыв - с 13:00
до 14:00 с мая по сентябрь:
понедельник - четверг - с
8:45 до 18:00,
пятница с 8:45 до 16:45

670000,
Бурятия,

(301-2) 22-27-10 (3012) 22-29-18 (301-2) 22-

Адрес Web-сайта:
http://burstat.gks.ru/

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:30,

385000,
Республика
Адыгея,
г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 54

Республика
г. Улан-Удэ,

5

6

7

8

службы
государственной
статистики
по
Республике
Бурятия
(Бурятстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Дагестан
(Дагестанстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Ингушетия
(Ингушетиястат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Кабардино-Балкарской
Республике
(КабардиноБалкариястат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистик
по
Республике Калмыкия

ул. Толстого, д. 3

38-85 (301-2) 22-30-66
(301-2) 22-31-97 (3012) 22-38-08
Факс: (301-2) 22-32-12

Адрес E-mail: sekretar @brt.
fsgs.ru burstat@yandex.ru

пятница с 8:30 до 16:30,
обеденный перерыв - с 12:00
до 13:00

367029,
Республика
Дагестан, г. Махачкала,
ул. Абубакарова, д. 104

(872-2) 64-15-54 (8722) 67-50-20 (872-2) 6430-73
Факс: (872-2) 67-50-18

Адрес Web-сайта:
http: //dagstat. gks .ru/
Адрес E-mail:
DgstnAdm@Dgstn.fsgs.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:30,
пятница- с 8:30 до 16:15,
обеденный перерыв - с 12:30
до 13:15

386100,
Республика
Ингушетия, г. Магас,
проспект
им.
И.
Зязикова, д. 16а

(873-4) 55-14-85 (8734) 55-13-40
Факс: (873-4) 55-14-85

Адрес Web-сайта:
http://ingstat.gks.ru/
Адрес E-mail:
ingstat@mail.ru

Понедельник - четверг - с
9:00 до 18:00,
пятница - с 9:00 до 16:45,
обеденный перерыв - с 13:00
до 13:45

360000,
КабардиноБалкарская Республика,
г. Нальчик,
ул. Пушкина д. 20

(866-2) 42-23-12 (8662) 42-66-09 (866-2) 4257-80 (866-2) 42-31-74
Факс: (866-2) 42-39-04

Адрес Web-сайта:
http://kbr.gks.ru
Адрес E-mail:
kbstat@mail.ru

Понедельник - четверг с 9.00
до 18.00 пятница с 9.00 до
16.45 обеденный перерыв с
13.00 до 13.45

358011,
Республика
Калмыкия, г. Элиста,
ул. Рокчинского, д. 5

(847-22) 3-95-62 (84722) 3-95-54 (847-22) 387-06
Факс: (847-22) 3-95-62

Адрес Web-сайта:
http://statrk.ru
Адрес E-mail:
mail@statrk.ru site@statrk.ru

Понедельник-пятница 9.0018.00 обеденный перерыв
13.00-14.00

9

10

11

12

13

(Калмыкиястат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Карачаево-Черкесской
Республике
(КарачаевоЧеркесскстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике
Карелия
(Карелиястат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике
Коми
(Комистат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Марий Эл
(Маристат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы

369000,
КарачаевоЧеркесская Республика,
г. Черкесск,
ул. Советская, д. 71

(878-2) 25-62-61 (8782) 25-44-26
Факс: (878-2) 25-63-56

Адрес Web-сайта:
http://kchrstat.gks.ru
Адрес E-mail:
statistica@mail.svkchr.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:00,
пятница - с 8:00 - 15:45,
обеденный перерыв - с 12:00
до 12:45

185028,
Республика
Карелия,
г. Петрозаводск,
ул. Красная, д. 31

(814-2) 78-10-78 (8142) 78-48-45 (814-2) 7821-43 (814-2) 78-26-28
Факс: (814-2) 76-63-49
(814-2) 76-59-56

Адрес Web-сайта:
http://krl.gks.ru
Адрес E-mail:
Krl_Mail@krl.fsgs.ru
stat@karelia.ru

Понедельник - четверг - с
8:45 до 18:00,
пятница - с 8:45 до 15:30,
обеденный перерыв - с 13:00
до 13:45

167982,Республика
Коми,
г. Сыктывкар,
ул.
Интернациональная,
д. 160

(821-2) 28-57-01 (8212) 28-57-79 (821-2) 2857-88
Факс: (821-2) 28-57-56

Адрес Web-сайта:
http://komi.gks.ru
Адрес E-mail:
office@komistat.ru

Понедельник - четверг - с
8:45 до 18:00,
пятница - с 8:45 до 16:45,
обеденный перерыв - с 13:00
до 14:00

424002,
Республика
Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Кремлевская,
д. 31

(836-2) 42-68-08 (8362) 41-04-50 (836-2) 4585-00 (836-2) 42-34-80
Факс: (836-2) 41-12-43
(836-2) 41-05-44 (8362) 45-85-10

Адрес Web-сайта:
http://maristat.gks.ru/
Адрес E-mail:
priemnaj@gkstat.mari.ru
gks@mari.ru

Понедельник - пятница - с
8:00 до 17:00,
обеденный перерыв - с 12:00
до 13:00

430001,
Республика
Мордовия, г. Саранск,
ул. Васенко, д. 7в

(834-2) 23-47-00 (8342) 24-64-70 (834-2) 2347-12

Адрес Web-сайта:
http://mrd.gks.ru
Адрес E-mail:

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:30,
пятница - с 8:30 до 16:30,

14

15

16

17

государственной
статистики
по
Республике Мордовия
(Мордовиястат)
Территориальный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по Республике Саха
(Якутия)
(Саха (Якутия)стат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Северная
Осетия
Алания
(Северная Осетиястат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(Татарстанстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике
Тыва
(Тывастат)

Факс: (834-2) 47-36-16

morcomst@mail.mrd.gks.ru

обеденный перерыв - с 12:30
до 13:30

677000,
Республика
Саха
(Якутия),
г. Якутск,
ул. Орджоникидзе,
д. 27

(411-2) 42-41-22 (4112) 42-48-35 (411-2) 4245-94
Факс: (411-2) 42-41-22

Адрес Web-сайта:
http://sakha.gks.ru
Адрес E-mail:
stat@sakha.ru

Понедельник - пятница - с
9:00 до 18:00,
обеденный перерыв- с 13:00
до 14:00

362025, Республика
Северная Осетия Алания, г. Владикавказ,
ул. Ватутина, д. 84

(867-2) 53-37-21 (8672) 54-75-79 (867-2) 5337-22 (867-2) 53-83-55
Факс: (867-2) 53-41-80

Адрес Web-сайта:
http://osetstat.gks.ru/
Адрес E-mail:
osetstat@alania.net

Понедельник - четверг - с
9:00 до 18:00,
пятница - с 9:00 до 17:00,
обеденный перерыв с 13:00
до 14:00

420021,
Республика
Татарстан,
г. Казань,
ул. Г. Камала, д. 24а

(843) 221-78-60
(843) 292-86-62
(843) 264-72-34
Факс: (843) 292-42-80
(843) 292-10-60

Адрес Web-сайта:
http://tatstat.gks.ru
Адрес E-mail:
post@tatstat.ru
market@tatstat.ru
finstat@tatstat.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:00,
пятница - с 8:00 до 15:45,
обеденный перерыв - с 12:00
до 12:45

667000,
Республика
Тыва,
г. Кызыл,
ул. Чульдум, д. 40

(394-22) 2-06-71 (39422) 2-20-56 (394-22) 302-15 (394-22) 3-04-11
Факс: (394-22) 2-06-71

Адрес Web-сайта:
http://tuvastat.gks.ru/
Адрес E-mail:
stat@tuvastat.ru

Понедельник - пятница - с
8:00 до 17:00,
обеденный перерыв - с 12:00
до 13:00

18

19

20

21

22

Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Удмуртской
Республике
(Удмуртстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике
Хакасия
(Хакасстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Чеченской Республике
(Чеченстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Чувашской
Республике-Чувашии
(Чувашстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной

426011,
Удмуртская
Республика, г. Ижевск,
ул. Красноармейская,
д. 169

(341-2) 78-37-76 (3412) 78-39-79 (341-2) 7816-54 (3412) 78-40-94
Факс: (341-2) 78-69-09

Адрес Web-сайта:
http://udmstat.gks.ru
Адрес E-mail:
gksur@udmnet.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:00,
пятница - с 8:00 до 16:00,
обеденный перерыв - с 12:00
до 12:48

655017,
Республика
Хакасия,
г. Абакан,
ул. Чертыгашева, д. 78

(390-2) 24-38-39 (3902) 22-41-14 (390-2) 2267-63
Факс: (390-2) 35-77-79

Адрес Web-сайта:
http://hakasstat.gks.ru/
Адрес E-mail:
hakasstat@mail.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:15,
пятница - с 8:00 до 16:00,
обеденный перерыв - с 12:00
до 13:00

364037,
Чеченская
Республика,
г. Грозный,
ул. Киевская,
д. 53
ул. Б. Хмельницкого,
д. 129
(отдел
маркетинга)
428027,
Чувашская
Республика,
г. Чебоксары,
ул. Хузангая, д. 16

(871-2) 22-28-50 (8712) 22-32-54 (871-2) 2237-50 (871-2) 21-22-41
Факс: (871-2) 22-28-51
(871-2) 22-28-50 (8712) 21-22-29

Адрес Web-сайта:
http://chechenstat.gks.ru/
Адрес E-mail:
chechenstat@mail.ru

Понедельник - пятница - с
9:00 до 18:00,
обеденный перерыв - с 12:00
до 13:00

(835-2) 51-54-25 (8352) 52-06-17 (835-2) 5228-80
Факс: (835-2) 55-88-53

Адрес Web-сайта:
http://www.chuvash.gks.ru/
Адрес E-mail:
statist@chtts.ru
stat@cap.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:00,
пятница - с 8:00 до 15:45,
обеденный перерыв - с 12:15
до 13:00

656049,
Алтайский
край,
г. Барнаул,
ул. Чернышевского,
д. 57

(385-2) 63-02-64 (3852) 20-05-73 (385-2) 2005-59
Факс: (385-2) 63-02-64

Адрес Web-сайта:
http://akstat.gks.ru
Адрес E-mail:
postmaster@komstat.alt.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:00,
пятница - с 8:00 до 16:00,
обеденный перерыв - с 12:00

23

24

25

26

27

статистики
по
Алтайскому
краю
(Алтайкрайстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Забайкальскому краю
(Забайкалкрайстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Камчатскому
краю
(Камчатстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Краснодарскому краю
(Краснодарстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Красноярскому краю
(Красноярскстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы

до 13:00
672000, Забайкальский
край,
г. Чита,
ул. Анохина, д. 83

(302-2) 28-20-68 (3022) 28-20-45
Факс: (302-2) 28-20-68

Адрес Web-сайта:
http://chita.gks.ru
Адрес E-mail: stat@chita.gks.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:45,
пятница - с 8:30 до 16:30,
обеденный перерыв - с 13:00
до 14:00

683017,
Камчатский
край,
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Кроноцкая, д. 14

(415-2) 21-99-00 (4152) 21-99-40 (415-2) 2199-37
Факс: (415-2) 21-99-11
(415-2) 21-99-21

Адрес Web-сайта:
http://kamstat.gks.ru
Адрес E-mail:
kgstat@mail.kamchatka.ru

350000, Краснодарский
край,
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе,
д. 29

(861) 262-60-46
(861) 262-04-59
(861) 262-31-95
(861) 262-37-84
Факс: (861) 262-37-84

Адрес Web-сайта:
http://krsdstat.gks.ru
Адрес E-mail:
kraistat@mail.kuban.ru

Понедельник - четверг - с
8:45 до 17:30,
обеденный перерыв - с 12:30
до 13:30; пятница - с 8:45 до
14:30,
обеденный перерыв - с 12:30
до 13:15
Понедельник - четверг - с
9:00 до 18:00,
пятница - с 9:00 до 16:45,
обеденный перерыв - с 13:00
до 13:45

660010, Красноярский
край,
г. Красноярск,
проспект имени газеты
“Красноярский
рабочий”, д. 156а

(391) 201-07-22
(391) 213-27-75
(391) 213-35-30
(391) 213-37-89
Факс: (391) 213-33-50,
(391) 213-38-16

Адрес Web-сайта:
http://krasstat.gks.ru
Адрес E-mail:
enterprise@statis.krs.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:30,
пятница - с 8:30 до 16:15,
обеденный перерыв - с 12:00
до 12:45

(342) 233-06-08
(342) 236-07-76
(342) 236-06-77

Адрес Web-сайта:
http://permstat.gks.ru/
Адрес E-mail:

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:30,
обеденный перерыв - с 12:00

614990, Пермский
край, г. Пермь,
ул. Революции, д. 66

28

29

30

31

32

государственной
статистики
по
Пермскому
краю
(Пермьстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Приморскому
краю
(Приморскстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Ставропольскому краю
(Ставропольстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Хабаровскому
краю
(Хабаровскстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Амурской
области
(Амурстат)
Территориальный
орган
Федеральной

Факс: (342) 236-19-95

komstat@statperm.ru

до 12:50; пятница - с 8:30 до
16:40

690990,
Приморский
край, г. Владивосток,
ул. Фонтанная, д. 57

(423) 243-25-97
(423) 243-30-02
(423) 243-23-87
Факс: (432) 243-25-97
(432) 243-30-02

Адрес Web-сайта:
http://primstat.gks.ru
Адрес E-mail:
pochta@primstat.ru
mark@primstat.ru
fin@primstat. ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:30,
пятница- с 8:30 до 16:15,
обеденный перерыв - с 13:00
до 13:45

355117,
Ставропольский край,
г. Ставрополь,
ул. Пушкина, д. 4

(865-2) 35-46-23 (8652) 35-04-73
Факс: (432-2) 35-04-73

Адрес Web-сайта:
http://stavrop.gks.ru
Адрес E-mail:
post@stavstat.ru

Понедельник - пятница - с
8:30 до 17:15,
обеденный перерыв - с 13:00
до 13:48

680000, Хабаровский
край,
г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 69

(421-2) 32-92-54 (4212) 32-63-07 (421-2) 3258-17
Факс: (421-2) 32-66-91

Адрес Web-сайта:
http://habstat.gks.ru
Адрес E-mail:
khabstat@mail.kht.ru

Понедельник - пятница - с
9:00 до 18:00,
обеденный перерыв - с 13:00
до 14:00

675000,
г. Благовещенск,
ул. Кузнечная, д. 23

(416-2) 42-56-63 (4162) 42-56-53 (416-2) 3355-21 (416-2) 42-56-53
(416-2) 51-87-01 (4162) 42-56-63
Факс: (416-2) 42-56-53

Адрес Web-сайта:
http://amurstat.gks.ru
Адрес E-mail:
poste@amurstat.gks.ru

Понедельник - четверг - с
9:00 до 18:00,
пятница - 9:00 до 16:45
обеденный перерыв - с 13:00
до 13:45

163000, г. Архангельск,
ул. Свободы, д. 3

(818-2) 20-14-78 (8182) 20-57-21 (818-2) 20-

Адрес Web-сайта:
http://arhangelskstat.gks. ru/

Понедельник - четверг - с
8:30 до 16:45,

33

34

35

36

службы
государственной
статистики
по
Архангельской
области
(Архангельскстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Астраханской области
(Астраханьстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Белгородской области
(Белгородстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Брянской
области
(Брянскстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Владимирской области
(Владимирстат)

80-80 (818-2) 20-99-86
Факс: (818-2) 20-80-80

Адрес E-mail:
stat@arhangelskstat.ru

пятница - с 8:30 до 16:30,
обеденный перерыв - с 12:15
до 13:00

414000, г. Астрахань,
ул. Ленина, д. 44

(851-2) 39-45-15
(851-2) 52-25-04
(851-2) 39-45-36
(851-2) 39-45-37
Факс: (851-2) 39-41-23

Адрес Web-сайта:
http://astrastat.gks.ru
Адрес E-mail:
oblstat@astranet.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:30,
пятница - с 8:30 до 16:30,
обеденный перерыв - с 13:00
до 13:48

308800,
г. Белгород,
ул. Попова, д. 20

(472-2) 32-14-42 (4722) 23-57-00 (472-2) 2357-31
Факс: (472-2) 32-14-42

Адрес Web-сайта:
http://belg.gks.ru
Адрес E-mail:
belkomstat@belgtts.ru
belkomstat@yandex.ru

Понедельник - четверг - с
9:00 до 18:00,
пятница - с 9:00 до 16:45,
обеденный перерыв - с 13:00
до 13:45

241050,
г. Брянск,
ул. Красноармейская,
д. 60

(483-2) 67-12-01 (4832) 67-12-73 (483-2) 6712-81 (483-2) 67-12-21
Факс: (483-2) 74-31-39

Адрес Web-сайта:
http://bryansk.gks.ru
Адрес E-mail:
admin@komstat.bryansk.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:45,
пятница - с 8:30 до 16:30,
обеденный перерыв - с 13:00
до 14:00

600005,
г. Владимир,
ул. Асаткина, д. 33

(492-2) 53-07-73 (4922) 35-53-48 (492-2) 3352-58 (492-2) 53-36-07
(492-2) 53-29-99
Факс: (492-2) 53-13-28

Адрес Web-сайта:
http://vladimirstat.gks.ru
Адрес E-mail:
post@vladimirstat.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:30,
пятница- с 8:30 до 16:15,
обеденный перерыв - с 12:30
до 13:15

37

38

39

40

41

Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Волгоградской области
(Волгоградстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Вологодской области
(Вологдастат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Воронежской области
(Воронежстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Ивановской
области
(Ивановостат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Иркутской
области

400066, г. Волгоград,
ул. Володарского, д. 1

(844-2) 38-08-14 (8442) 38-08-10 (844-2) 3808-01
Факс: (844-2) 38-08-14

Адрес Web-сайта:
http://volgastat.gks.ru
Адрес E-mail:
vcomstat@avtlg.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:30,
пятница - с 8:30 до 16:15,
обеденный перерыв - с 12:00
до 12:45

160000,
г. Вологда,
Пречистенская
набережная, д. 6а

(817-2) 72-05-10
(817-2) 72-45-27
(817-2) 72-42-27
Факс: (817-2) 72-05-10

Адрес Web-сайта:
http://vologdastat.gks.ru
Адрес E-mail:
oblstat@vologda.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:00,
пятница - с 8:00 до 16:00,
обеденный перерыв - с 12:00
до 13:00

394018,
г. Воронеж,
ул. Плехановская, д. 23

(473-2) 55-74-75 (4732) 55-29-93 (473-2) 5509-30
Факс: (473-2) 55-74-52
(473-2) 77-66-89

Адрес Web-сайта:
http://voronezhstat.gks.ru
Адрес E-mail:
stat@obstat.vrn.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:30,
пятница- с 8:30 до 16:15
обеденный перерыв - с 12:30
до 13:15

153002,
г. Иваново,
ул. Батурина, д. 16

(493-2) 37-35-40 (4932) 37-18-02 (493-2) 3742-28
Факс: (493-2) 37-35-40
(493-2) 30-48-14

Адрес Web-сайта:
http://ivanovo.gks.ru
Адрес E-mail:
ivstat@gmail.com

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:15,
пятница - с 8:30 до 16:00,
обеденный перерыв - с 12:00
до 12:30

664025,
г. Иркутск,
ул. Чкалова, д. 39

(395-2) 34-29-42 (3952) 34-27-66 (395-2) 3336-86
доп. 196
(395-2) 33-52-22
Факс: (395-2) 34-27-56,

Адрес Web-сайта:
http://irkutskstat.gks.ru
Адрес E-mail:
irkstat@irmail.ru

Понедельник - пятница - с
8:00 до 17:00,
обеденный перерыв - с 13:00
до 14:00

42

43

44

45

46

(Иркутскстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Калининградской
области
(Калининградстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Калужской
области
(Калугастат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Кемеровской области
(Кемеровостат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Кировской
области
(Кировстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной

(395-2) 33-33-32
(401-2) 53-66-31 (4012) 71-75-72 (401-2) 7175-43
Факс: (401-2) 53-62-00,
(401-2) 53-67-27

Адрес Web-сайта:
http://kaliningrad.gks.ru/
Адрес E-mail:
kdstat@gazinter.net

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:30,
пятница - с 8:30 до 16:30,
обеденный перерыв - с 12:30
до 13:18

248000,
г. Калуга,
ул. Марата, д. 7

(484-2) 54-75-90 (4842) 57-25-71 (484-2) 7623-51
Факс: (484-2) 72-06-72

Адрес Web-сайта:
http://kalugastat.gks.ru
Адрес E-mail:
stat@kalugastat.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:15,
пятница - с 8:00 до 16:00,
обеденный перерыв - с 13:00
до 14:00

650000,
проспект
д. 25

г. Кемерово,
Кузнецкий,

(384-2) 34-86-38 (3842) 36-50-20
Факс: (384-2) 36-50-20

Адрес Web-сайта:
http://kemerovostat.gks.ru
Адрес E-mail:
post@kemerovostat.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:30,
пятница - с 8:30 до 16:30,
обеденный перерыв - с 12:00
до 12:48

610000,
г. Киров,
ул. Горбачева, д. 40

(833-2) 64-88-39 (8332) 64-64-68 (833-2) 6468-76 (833-2) 64-67-32
Факс: (833-2) 64-88-39
(833-2) 37-67-49

Адрес Web-сайта:
http://kirovstat.gks.ru
Адрес E-mail:
stat@kks.kirov.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:00,
пятница - с 8:00 до 16:00,
обеденный перерыв - с 12:00
до 12:48

156961,
г. Кострома,
ул. Красноармейская,
д. 8

(494-2) 49-17-90 (4942) 49-17-46 (494-2) 4917-68 (494-2) 49-17-35
Факс: (494-2) 49-17-97

Адрес Web-сайта:
http://kostroma.gks.ru/
Адрес E-mail:
stat@stat.kostroma.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:15,
обеденный перерыв - с 12:00
до 13:00; пятница - с 8:00 до

236006,
г. Калининград,
Московский проспект,
д. 97

47

48

49

50

51

статистики
по
Костромской области
(Костромастат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Курганской
области
(Курганстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по Курской
области (Курскстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Липецкой
области
(Липецкстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Магаданской области
(Магаданстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной

(494-2) 49-17-42

15:30,
обеденный перерыв - с 12:00
до 12:30
Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:00,
пятница - с 8:00 до 16:00,
обеденный перерыв - с 12:12
до 13:00

640020,
г. Курган,
ул. М. Горького, д. 40

(352-2) 46-21-24 (3522) 46-34-82 (352-2) 4263-16
Факс: (352-2) 46-16-29

Адрес Web-сайта:
http://kurganstat. gks.ru/
Адрес E-mail:
statcom@kurganstat.ru

305000,
г. Курск,
ул. Урицкого, д. 5

(471-2) 70-20-02 (4712) 70-20-03 (471-2) 7019-94
Факс: (471-2) 70-20-09

Адрес Web-сайта:
http://kurskstat.gks.ru/
Адрес E-mail:
stkursk@kursknet.ru

Понедельник - четверг - с
9:00 до 18:00,
пятница - с 9:00 до 17:00,
обеденный перерыв - с 13:12
до 14:00

398043,
г. Липецк,
ул. Космонавтов, д. 9/1

(474-2) 34-92-59 (4742) 35-86-80 (474-2) 3586-17 (474-2) 35-86-30
(474-2) 35-86-08 (4742) 35-87-01
Факс: (474-2) 34-92-59

Адрес Web-сайта:
http://lipstat.gks.ru/
Адрес E-mail:
LptsAdmi@lpts.fsgs.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:12,
пятница - с 8:00 до 16:12,
обеденный перерыв - с 12:00
до 13:00

685000,
г. Магадан,
Ленина пр., д. 28б

(413-2) 69-08-80 (4132) 62-32-55 (413-2) 6908-57 (413-2) 69-08-58
Факс:
(413-2) 63-92-72; (4132) 62-34-13

Адрес Web-сайта:
http://magadanstat.gks.ru/
Адрес E-mail:
magadanstat@magadanstat.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:00,
обеденный перерыв - с 13:00
до 14:30,
пятница - с 8:30 до 14:30 (без
обеденного перерыва)

117303,
г. Москва,
ул. М.
Юшуньская,
д. 1, стр. 1
(фактический адрес);

(495) 319-86-54
(495) 319-85-80
Факс: (495) 319-86-56

Адрес Web-сайта:
http://moscow.gks.ru/
Адрес E-mail:
MskAdministrator@msk.fsgs.ru

Понедельник - четверг - с
9:00 до 18:00,
пятница - с 9:00 до 16:45,
обеденный перерыв - с 12:00

52

53

54

55

56

статистики
по
г. 101000,
г. Москва,
Москве (Мосгорстат)
ул. Маросейка,
д. 7/8
(юридический адрес)
Территориальный
125171,
г. Москва,
орган
Федеральной Ленинградское шоссе,
службы
д. 18
государственной
статистики
по
Московской области
(Мособлстат)
Территориальный
183000, г. Мурманск,
орган
Федеральной пер. Русанова, д. 10
службы
государственной
статистики
по
Мурманской области
(Мурманскстат)
Территориальный
603950, г. Нижний
орган
Федеральной Новгород,
службы
ул. Ошарская, д. 64
государственной
статистики
по
Нижегородской
области
(Нижегородстат)
Территориальный
173003,
г. Великий
орган
Федеральной Новгород, набережная
службы
реки Гзень, д. 4а
государственной
статистики
по
Новгородской области
(Новгородстат)
Территориальный
630007,
орган
Федеральной г. Новосибирск,

до 12:45

(499) 150-44-40,
(499) 159-17-65,
(499) 745-70-53
Факс: (499) 150-22-33

Адрес Web-сайта:
http://www.msko.gks.ru
Адрес E-mail:
oblstat@mosreg.ru

Понедельник - четверг - с
9:00 до 18:00,
пятница - с 9:00 до 16:45,
обеденный перерыв - с 13:00
до 13:45

(815-2) 68-85-00 (8152) 68-85-95 (815-2) 6885-30 (815-2) 68-86-21
(815-2) 68-85-31 (8152) 68-86-22
Факс: (815-2) 68-85-12
(815-2) 68-85-33
(831) 428-64-14
(831) 428-74-15
(831) 428-42-00
(831) 428-85-51
(831) 428-78-07
Факс: (831) 428-12-57

Адрес Web-сайта:
http://murmanskstat. gks. ru/
Адрес E-mail:
murstat@polarnet.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:45,
пятница - с 8:30 до 16:30,
обеденный перерыв - с 12:30
до 13:30

Адрес Web-сайта:
http://nizhstat.gks.ru
Адрес E-mail:
sekretar@mail.nzhnstat.nnov.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:00,
пятница - с 8:00 до 16:00,
обеденный перерыв - с 12:00
до 12:48

(816-2) 77-35-53 (8162) 77-34-71 (816-2) 7755-53 (816-2) 77-56-51
Факс: (816-2) 77-35-53

Адрес Web-сайта:
http://novgorodstat.gks.ru/
Адрес E-mail:
mail@novstat.natm.ru

Понедельник - пятница - с
8:00 до 17:00,
обеденный перерыв - с 12:00
до 13:00

(383) 223-23-50
(383) 223-79-75

Адрес Web-сайта:
http://novosibstat.gks.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:30,

57

58

59

60

61

службы
государственной
статистики
по
Новосибирской
области
(Новосибирскстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по Омской
области (Омскстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Оренбургской области
(Оренбургстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Орловской
области
(Орелстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Пензенской
области
(Пензастат)
Территориальный

ул. Каинская, д. 6

(383) 223-75-80
(383) 223-86-15
Факс: (383) 223-37-12

Адрес E-mail:
oblstat@novosibstat.ru

пятница - с 8:30 до 16:15,
обеденный перерыв - с 12:30
до 13:15

644078,
г. Омск,
ул. Орджоникидзе, д. 3

(381-2) 23-07-53 (3812) 23-42-23
Факс: (381-2) 23-07-53

Адрес Web-сайта:
http://omsk.gks.ru
Адрес E-mail:
stat00@omsknet.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:00,
пятница - с 8:00 до 15:45,
обеденный перерыв - с 12:30
до 13:15

460024,
г. Оренбург,
ул. Туркестанская, д. 15

(353-2) 31-28-87 (3532) 31-25-44 (353-2) 3128-98
Факс: (353-2) 31-28-87
(353-2) 31-25-44

Адрес Web-сайта:
http://orenstat.gks.ru/
Адрес E-mail:
comstat@esoo.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:30,
пятница - с 8:30 до 16:30,
обеденный перерыв - с 13:00
до 13:48

302001,
г. Орел,
Воскресенский
переулок, д. 24

(486-2) 55-66-16 (4862) 42-75-19 (486-2) 4275-13
Факс: (486-2) 42-75-13

Адрес Web-сайта:
http://orel.gks.ru
Адрес E-mail:
postmaster@orel.gks.ru

Понедельник - четверг - с
8:45 до 18:00,
пятница - с 8:45 до 16:45,
обеденный перерыв - с 13:00
до 14:00

440008,
г. Пенза,
ул. Пушкина, д. 28

(841-2) 68-54-21 (8412) 68-18-21 (841-2) 5501-35
Факс: (841-2) 68-54-21

Адрес Web-сайта:
http://pnz.gks.ru
Адрес E-mail:
mail@pnz.gks.ru

Понедельник - четверг - с
8:45 до 18:00,
пятница - с 8:45 до 16:45,
обеденный перерыв - с 12:30
до 13:30

180000, г. Псков,

(811-2) 79-09-90 (811-

Адрес Web-сайта:

Понедельник - четверг - с

62

63

64

65

орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Псковской
области
(Псковстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Ростовской
области
(Ростовстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Рязанской
области
(Рязаньстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Самарской
области
(Самарастат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
г.
Санкт-Петербургу
и
Ленинградской

ул. Карла Маркса, д. 15

2) 79-09-79 (811-2) 7909-70 (811-2) 79-09-73
Факс: (811-2) 79-09-91

http://pskovstat.gks.ru
Адрес E-mail:
pskovstat@pskv.fsgs.ru

8:36 до 18:00,
пятница - с 8:36 до 16:00,
обеденный перерыв - с 13:00
до 14:00

344018,
г. Ростов-наДону, ул. Мечникова,
д. 77е

(863) 232-13-76
(863) 232-56-72
(863) 232-56-81
Факс: (863) 232-58-05,
(863) 232-74-90

Адрес Web-сайта:
http://rostov.gks.ru/
Адрес E-mail:
rdstat@rst.gks.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:15,
пятница - с 8:30 до 16:00,
обеденный перерыв - с 12:00
до 12:30

390013,
г. Рязань,
ул. Типанова, д. 4

(491-2) 25-23-21 (4912) 25-40-81 (491-2) 2541-19 (491-2) 25-42-26
Факс: (491-2) 25-44-49

Адрес Web-сайта:
http://ryazan.gks.ru/
Адрес E-mail:
rokgs@stat.ryazan.ru

Понедельник - четверг - с
9:00 до 18:00,
пятница - с 9:00 до 16:45,
обеденный перерыв - с 13:00
до 13:45

443096,
г. Самара,
ул. Больничная, д. 35

(846) 263-89-83
(846) 263-89-80
(846) 263-89-70
Факс: (846) 266-96-33

Адрес Web-сайта:
http://samarastat.gks.ru
Адрес E-mail:
stat@samarastat.ru

Понедельник - четверг - с
9:00 до 18:00,
пятница - с 9:00 до 17:00,
обеденный перерыв - с 13:00
до 13:48

197376,
г. СанктПетербург,
ул. Профессора
Попова, д. 39

(812) 230-75-20
(812) 235-68-71
(812) 234-08-72
(812) 234-02-17
Факс: (812) 234-06-36
(812) 234-28-89

Адрес Web-сайта:
http://petrostat.gks.ru
Адрес E-mail:
pcs@stat78.spb.ru

Понедельник - четверг - с
9:00 до 18:00,
пятница - с 9:00 до 16:45,
обеденный перерыв - с 12:45
до 13:30

66

67

68

69

70

области (Петростат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Саратовской области
(Саратовстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Сахалинской области
(Сахалинстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Свердловской области
(Свердловскстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Смоленской области
(Смоленскстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по

410029,
г. Саратов,
ул. Сакко и Ванцетти,
д. 54/60

(845-2) 26-23-25 (8452) 27-26-46 (845-2) 2627-60
Факс: (845-2) 27-30-34

Адрес Web-сайта:
http://srtv.gks.ru
Адрес E-mail:
srtv@oblstat.renet.ru

Понедельник - четверг - с
9:00 до 18:00,
пятница - с 9:00 до 17:00,
обеденный перерыв - с 13:00
до 13:48

693000,
г. ЮжноСахалинск,
Коммунистический
проспект, д. 68

(424-2) 43-11-36 (4242) 42-53-84 (424-2) 4337-23 (424-2) 43-68-80
Факс:
(424-2) 43-11-36 (4242) 72-14-04

Адрес Web-сайта:
http://sakhalinstat.gks.ru
Адрес E-mail:
oblstat@isle.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:00,
пятница - с 8:30 до 15:30,
обеденный перерыв - с 13:00
до 14:00

620075,
г. Екатеринбург,
ул. Толмачева, д. 23

(343)371-22-23
(343) 358-02-69
(343) 358-02-94
(343) 358-02-51
Факс: (343) 371-22-23

Адрес Web-сайта:
http://sverdl.gks.ru
Адрес E-mail: info@ersds.ru
lab@ersds.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:00,
пятница - с 8:00 до 16:00,
обеденный перерыв - с 12:00
до 12:48

214014,
г. Смоленск,
ул. Тенишевой, д. 17а

(481-2) 64-77-84 (4812) 64-77-78 (481-2) 6477-72
Факс: (481-2) 64-77-89

Адрес Web-сайта:
http://sml.gks.ru
Адрес E-mail:
komstat@smoltelecom.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:00,
пятница - с 8:00 до 15:45,
обеденный перерыв - с 13:00
до 13:45

392642,
г. Тамбов,
Интернациональный
проезд, д. 14

(475-2) 72-07-45 (4752) 72-32-81
Факс: (475-2) 72-33-28

Адрес Web-сайта:
http://tmb.gks.ru
Адрес E-mail:
stat@tmbfsgs.lanta-net.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:45,
обеденный перерыв - с 12:00
до 13:00; пятница - с 8:30 до
16:00,

71

72

73

74

75

Тамбовской
области
(Тамбовстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Тверской
области
(Тверьстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по Томской
области (Томскстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Тульской
области
(Туластат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Тюменской
области
(Тюменьстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по

обеденный перерыв - с 12:00
до 12:30
Понедельник - четверг - с
9:00 до 18:00,
пятница - с 9:00 до 16:45,
обеденный перерыв - с 13:00
до 13:45

170100,
г. Тверь,
ул. Советская, д. 35

(482-2) 32-13-54 (4822) 34-63-08 (482-2) 3447-09 (482-2) 34-92-10
Факс: (482-2) 32-13-54

Адрес Web-сайта:
http://tverstat.gks.ru/
Адрес E-mail:
stat1@dep.tver.ru

634050,
г. Томск,
ул. Гагарина, д. 56

(382-2) 52-72-77 (3822) 52-72-08 (382-2) 5302-26
Факс: (382-2) 52-71-74

Адрес Web-сайта:
http://tmsk.gks.ru
Адрес E-mail:
tomstat@oblstat.tomica.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:00,
пятница - с 8:00 до 15:45,
обеденный перерыв - с 12:30
до 13:15

300041,
г. Тула,
проспект Ленина,
д. 53а

(487-2) 36-73-57 (4872) 36-05-70 (487-2) 3112-45
Факс: (487-2) 36-32-69

Адрес Web-сайта:
www.tulastat.gks.ru
Адрес E-mail:
tulastat@inbox.ru

Понедельник - четверг - с
9:00 до 18:00,
пятница - с 9:00 до 17:00,
обеденный перерыв - с 12:30
до 13:18

625000,
г. Тюмень,
ул. Ленина, д. 76

(345-2) 46-59-92 (3452) 46-54-95 (345-2) 4634-20
Факс: (345-2) 46-50-68

Адрес Web-сайта:
http://tumstat.gks.ru
Адрес E-mail:
ru@tumstat.ru

Понедельник-четверг - с 8:30
до 17:30,
пятница - с 8:30 до 16:15,
обеденный перерыв - с 12:15
до 13:00

432970, г. Ульяновск,
ул. Энгельса, д. 1/32

(842-2) 32-47-67 (8422) 41-07-39 (842-2) 4111-16
Факс: (842-2) 32-53-41

Адрес Web-сайта:
http://uln.gks.ru
Адрес E-mail:
ulobl@statcom.mv.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:00,
Пятница - с 8:00 до 16:00,
обеденный перерыв - с 12:00
до 12:48

76

77

78

79

80

Ульяновской области
(Ульяновскстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Челябинской области
(Челябинскстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Ярославской области
(Ярославльстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Еврейской автономной
области (Еврстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Чукотскому
автономному округу
(Чукотстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы

454080, г. Челябинск,
ул. Коммуны, д. 137а

(351) 265-58-19
(351) 265-65-81
(351) 265-62-86
Факс: (351) 265-58-09

Адрес Web-сайта:
http://chelstat.gks.ru/
Адрес E-mail:
main@chelstat.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:00,
пятница - с 8:00 до 15:45,
обеденный перерыв - с 12:00
до 12:45

150049, г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 93а

(485-2) 21-14-33 (4852) 42-09-00 (485-2) 4208-10
Факс: (485-2) 42-09-99

Адрес Web-сайта:
http://yar.gks.ru
Адрес E-mail:
post@oblstat.yar.ru

Понедельник - четверг - с
8:00 до 17:00,
пятница - с 8:00 до 16:00,
обеденный перерыв - с 12:00
до 12:48

679014,
Еврейская
автономная
область,
г. Биробиджан,
ул. Шолом-Алейхема,
д. 55

(426-22) 6-04-08 (42622) 2-14-58 (426-22) 648-54 (426-22) 6-13-90
Факс: (426-22) 4-06-31

Адрес Web-сайта:
http://evrstat.gks.ru
Адрес E-mail:
fsgs@evrstat.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:45,
пятница - с 8:30 до 16:30,
обеденный перерыв - с 13:00
до 14:00

689000,
Чукотский
автономный
округ,
г. Анадырь, ул. Беринга
д. 18

(427-22) 2-24-97 (42722) 2-17-37 (427-22) 207-65
Факс: (427-22) 2-42-31

Адрес Web-сайта:
http://chukotstat.gks.ru/
Адрес E-mail:
stsa@chukotka.ru

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:15,
пятница - с 8:30 до 17:00,
обеденный перерыв - с 12:30
до 14:00

166004,
Ненецкий
автономный
округ,
г. Нарьян-Мар,

(818-53) 4-28-12 (81853) 4-25-34 (818-53) 428-03 (818-53) 4-25-26

Адрес Web-сайта:
http://nenstat.gks.ru
Адрес E-mail:

Понедельник - четверг - с
8:30 до 17:00,
обеденный перерыв - с 12:00

81

82

государственной
статистики
по
Ненецкому
автономному округу
(Ненецкийстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по ХантыМансийскому
автономному округу Югре
(ХантыМансийскстат)
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по ЯмалоНенецкому
автономному округу
(Ямалстат)

ул. Рыбников, д. 59а

Факс: (818-53) 4-31-42

tofsgsnao@rambler.ru

до 13:00,
пятница - с 8:30 до 14:30 (без
обеденного перерыва)

628011,
г. ХантыМансийск, ул. Чехова,
д. 12а

(346-7) 32-24-96 (3467) 32-15-65
Факс: (346-7) 33-44-09

Адрес Web-сайта:
http://khmstat.gks.ru
Адрес E-mail:
common@hmstat.ru

Понедельник - с 9:00 до
18:00,
вторник - пятница - с 9:00 до
17:00,
обеденный перерыв - с 13:00
до 14:00

629007,
ЯмалоНенецкий автономный
округ,
г. Салехард,
ул. Республики, д. 7

(349-22) 4-10-99 (34922) 3-08-72
Факс: (349-22) 4-13-78
(349-22) 4-10-99

Адрес Web-сайта:
http://yamalstat.gks.ru/
Адрес E-mail:
yamalstat@yamalstat.salekhard.r
u

Понедельник - с 8:30 до
18:00,
вторник - пятница - с 8:30 до
17:00,
обеденный перерыв - с 12:30
до 14:00

Приложение № 2
к Административному регламенту
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________
(Наименование территориального
органа)
_____________________
_____________________
______________________________________
(должность)
(Адрес
отправителя)
______________________________________
(ФИО)
Запрос
для получения годовой бухгалтерской отчетности
Заявитель:
_____________________________________________________________
(для гражданина - фамилия, имя, отчество, для организации - полное
и
(в случае, если имеется) сокращенное или фирменное
наименование)
Реквизиты:
_____________________________________________________________
(указывается адрес гражданина, организации)
Прошу предоставить информацию по следующей(им) организации(ям):
______________________________________________________________________
__
(указать
наименование
организации(ий),
код ИНН и/или ОКПО
и
временный(ые) период(ы)
______________________________________________________________________
__
запрашиваемой годовой бухгалтерской отчетности)
______________________________________________________________________
__
Предпочтительная форма предоставления информации по запросу:
по почте:
____________________________________________________________________
(указывается почтовый адрес с индексом)
по электронной почте:
____________________________________________________________________

(указывается электронный адрес: E-mail)
иное:
____________________________________________________________________
(на бумажном носителе при личном обращении и т.д.)
"___"________ 20__ г.
_____________________
_____________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. гражданина (руководителя
организации)
В вводной части запроса указывается адресат в соответствии с приложением 1 к
настоящему Административному регламенту, или фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица, которому подается обращение и его должность.
В основной части запроса должны указываться наименование организации, по которой
запрашиваются данные, временной период запрашиваемой годовой бухгалтерской отчетности, а
также наиболее предпочтительный способ предоставления информации (по почте, электронной
почте и т.п.).
В завершении запроса ставится подпись гражданина (как правило, в скобках указывается
расшифровка подписи) или подпись уполномоченного сотрудника органа (организации) с
указанием его инициалов (фамилия, имя, отчество (при наличии)) и дата подачи запроса.

Приложение № 3
к Административному регламенту
"Блок-схема административных процедур. Продолжение 1"
"Блок-схема административных процедур. Продолжение 2"
"Блок-схема административных процедур. Продолжение 3"

