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формы № П-3 в 2021 году

Приказом Росстата от 21.07.2020 № 400 утверждена форма федерального государственного
статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
Форму федерального статистического наблюдения № П-3 предоставляют все юридические
лица (кроме субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных
(муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций):
ежемесячно - юридические лица, кроме организаций, у которых в течение двух
предыдущих лет средняя численность работников не превышает 15 человек, включая работающих
по совместительству и договорам гражданско-правового характера, и в течение двух предыдущих
лет годовой оборот организации не превышает 800 млн. рублей;
юридические лица, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых
независимо от средней численности работников и объема оборота организации;
юридические лица, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или
предыдущем году независимо от средней численности работников и объема оборота организации;
ежегодно - федеральные государственные унитарные предприятия и акционерные
общества (кроме субъектов малого предпринимательства), акции которых находятся в
федеральной собственности, у которых в течение двух предыдущих лет средняя численность
работников не превышает 15 человек, и в течение двух предыдущих лет годовой оборот
организации не превышает 800 млн. рублей.
Форму № П-3 предоставляют филиалы, представительства и подразделения действующих
на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для
юридических лиц.
Некоммерческие организации предоставляют форму № П-3 при осуществлении
производства товаров и услуг для реализации другим юридическим и физическим лицам.
Отчет по форме № П-3 заполняется в целом по юридическому лицу (включая все
обособленные подразделения, входящие в его состав) и предоставляется в территориальный орган
Росстата по месту нахождения (регистрации) юридического лица.
При заполнении показателей формы необходимо руководствоваться Указаниями по
заполнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1 - П-4, П-5 (м),
утвержденными приказом Росстата от 27.11.2019 № 711 (ред. от 17.11.2020 № 706).
Сроки предоставления первичной информации по форме № П-3 в органы статистики:
месячная - на 28-й день после отчетного периода, квартальная и годовая - на 30-й день.
В соответствии
с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» организации, применяющие упрощенную систему налогообложения,
должны осуществлять ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности по
единым требованиям, установленным настоящим Законом, и предоставлять статистическую
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отчетность по форме федерального статистического наблюдения № П-3 ежемесячно на основе
бухгалтерского (аналитического и синтетического) учета в полном объеме в соответствии с
Указаниями по заполнению формы.
Порядок заполнения показателей формы № П-3 при реорганизации юридического лица
имеет свои особенности (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование).
Реорганизация в форме преобразования.
В соответствии со ст.58 Гражданского кодекса Российской Федерации при преобразовании
юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно
правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности
реорганизованного юридического лица. Реорганизованное путем преобразования юридическое
лицо составляет последнюю отчетность о деятельности с начала года до момента реорганизации;
вновь возникшее юридическое лицо - вступительную отчетность о деятельности с момента
регистрации до конца отчетного года.
Реорганизация в форме слияния, присоединения, разделения, выделения..
При реорганизации в формах слияния, разделения реорганизуемой организацией,
прекращающей свою деятельность, составляется последняя отчетность.
Организация, из которой произошло выделение, формирует показатели исходя из новой
структуры с момента реорганизации.
Организация, к которой произошло присоединение, формирует показатели исходя из новой
структуры с момента реорганизации.
Вновь образованное юридическое лицо (в результате выделения или разделения)
формирует показатели с момента его регистрации.
Информация о порядке предоставления форм федерального статистического
наблюдения в 2021 году размещена в инструктивном письме № ВК-71-08/1664-ДР от 09.12.2020
года на главной странице сайта Тверьстата tverstat.gks.ru.
Информируем вас о том, что вступили в силу изменения в Федеральный закон
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации».
С 30 декабря 2020 года все юридические лица и граждане, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные
предприниматели), обязаны предоставлять первичные статистические данные по формам
федерального статистического наблюдения исключительно в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.
Предприятия и организации г. Твери, Калининского, Лесного, Молоковского,
Селижаровского, Сонковского, Фировского, Удомельского районов предоставляют отчеты
по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 35.
Тверьстат гарантирует конфиденциальность полученной информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст.13.19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и п.14 Постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа
2008 г. № 620 - непредоставление, несвоевременное предоставление либо предоставление
недостоверных первичных статистических данных является административным правонарушением
и влечет наложение административного штрафа.
На основании вышеизложенного Тверьстат просит Вас обеспечить своевременное и
качественное предоставление информации.
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