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23.03.2020 г. № ГП-73-03/394-ДР
На _______________ от ____________
О предоставлении отчета по форме № П-6
«Сведения о финансовых вложениях и
обязательствах» (квартальная) в 2020 году

В соответствии с Производственным планом Федеральной службы
государственной статистики на 2020 год Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Тульской области
проводит федеральное статистическое наблюдение по форме № П-6
«Сведения о финансовых вложениях и обязательствах» (квартальная),
утвержденной приказом Росстата от 24.07.2019 № 421. Состав показателей
формы не изменился.
Отчет по форме № П-6 предоставляется только при наличии
финансовых вложений ежеквартально – не позднее 20 числа после
отчетного периода.
Указания по заполнению отчета размещены на бланке формы.
Обращаем Ваше внимание, что данные в форме № П-6 заполняются
без учета внутренних оборотов, так овернайт по строке 326 «Банковские
вклады до года» и кэш пулинг по строке 270 «Предоставленные займы –
краткосрочные» найдут отражение только в графе 7 «Доход за период
с начала отчетного года».
Овердрафтный кредит находит отражение в форме № П-6 по строке 510
«Кредиты банка» также без учета внутренних оборотов.
Специальные счета: аккредитивы, чековые книжки к денежным
средствам не относятся и по строке 450 «Денежные средства на расчетных
счетах» не учитываются.
Фьючерсы не являются финансовыми вложениями организации и
в форме № П-6 не отражаются.
Процентные займы, выданные работникам организации, к финансовым
вложениям не относятся.
Предоставленные беспроцентные займы,
векселя,
выданные
организацией-векселедателем
организации-продавцу
при
расчетах
за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги
(товарные векселя), не являются финансовыми вложениями организации и
в форме № П-6 не отражаются.

При наличии электронной подписи (ЭП) обязательным является
предоставление
отчетности
в
электронном
виде
через
специализированных операторов связи или через систему WEB-сбора.
Подробная информация о представлении отчетности в электронном виде
размещена на сайте Росстата по адресу: www.gks.ru, раздел «Респондентам»,
рубрика «Статистическая отчетность в электронном виде».
Бланки статистических форм и указаний по их заполнению
предоставляются органами Росстата по письменному запросу респондентов
безвозмездно (г. Тула, пр. Ленина 53 а, к. 101). Дополнительно сообщаем, что
бланки форм статистической отчетности размещены на официальном сайте
Туластата
в разделе «Респондентам» в рубрике «Методология»
(http://www.tulastat.gks.ru) или на сайте КонсультантПлюс www.consultant.ru.
Для получения перечня форм федерального статистического
наблюдения, подлежащих предоставлению хозяйствующим субъектом в
органы
государственной
статистики,
необходимо
обратиться
к
информационно-поисковой
системе
Росстата
по
адресу:
https://websbor.gks.ru/webstat/#!/gs/statistic-codes.
Нарушение порядка представления первичных статистических данных,
а равно предоставление недостоверных первичных статистических данных
влечет административную ответственность, установленную статьей 13.19
Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г.
№ 195-ФЗ в виде наложения административного штрафа:
 за первичное нарушение – на должностных лиц в размере от 10 тысяч
до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 тысяч до 70 тысяч
рублей;
 за повторное нарушение - на должностных лиц в размере от 30 тысяч
рублей до 50 тысяч рублей, для организации - от 100 тысяч рублей до
150 тысяч рублей.
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