Вниманию руководителей предприятий и организаций!
В 2022 году Новосибирскстат проводит федеральное статистическое наблюдение по
форме № 1-НК «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, а также осуществляющей подготовку
научных кадров в докторантуре» за 2021 год, утвержденную приказом Росстата от 30.07.2021 №
463, с внесёнными изменениями приказом Росстата от 08.11.2021г. №772.
Срок предоставления формы, указанный на бланке, не позднее 12 января 2022 года. Но
информируем Вас о том, что в соответствии с приказом Росстата № 925 от 17 декабря 2021 г.
«Об установлении сроков предоставления первичных статистических данных в некоторых
формах федерального статистического наблюдения», форму № 1-НК можно представлять с 27
декабря 2021 г. по 19 января 2022 г.
Сведения по форме №1-НК предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), осуществляющие образовательную деятельность по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки, а также осуществляющие подготовку научных кадров в
докторантуре (полный перечень респондентов приведен в указаниях по заполнению формы
федерального статистического наблюдения).
В случае отсутствия наблюдаемого явления за отчетный год необходимо направление
респондентом подписанного в установленном порядке отчета по форме, не заполненного
значениями показателей («пустого» отчета по форме).
Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно
титульный раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений
данных, в том числе нулевых и прочерков.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с вступлением в силу изменений от 30.06.2021г.,
внесённых в постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 г. № 620 «Об
условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и
административных данных субъектам официального статистического учёта», Новосибирскстат
прекратил приём бумажных отчётов от респондентов, не являющихся субъектами малого
предпринимательства.
В соответствии с п. 7 статьи 8 «Предоставление первичных статистических данных и
административных данных субъектам официального статистического учёта» Федерального
закона от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учёте и системе
государственной статистики в Российской Федерации» - «Первичные статистические данные,
документированные по формам федерального статистического наблюдения, предоставляются
респондентами субъектам официального статистического учёта в форме электронного
документа, подписанного электронной цифровой подписью, если иное не установлено
федеральными законами».
Надлежащим предоставлением первичных статистических данных считается
предоставление их респондентами лично или через представителя следующими способами:
 По телекоммуникационным каналам связи (Web-сбор, спецоператор);
 На электронном носителе (оптический диск CD или DVD, флеш-накопитель USB). При
выборе данного способа следует учитывать, что файлы на электронном носителе также должны
быть подписаны электронной цифровой подписью.
С более подробной информацией по заполнению формы №1-НК Вы можете
ознакомиться на сайте Новосибирскстата:
Электронная
версия
формы
и
бланк
формы:
Главная
страница
/Респондентам/Статистическая отчетность/Альбом форм федерального статистического
наблюдения/Поиск по формам/2022/ввести код 0604030
- Информационное письмо по заполнению форм: Главная страница / Респондентам/
Информация для респондентов/ Информационные письма и комментарии/ О предоставлении
сведений по форме №1-НК за 2021 г.
Консультации по тел.: 8(383)309-25-60, доп.433
(Отдел статистики труда, образования, науки и инноваций)

