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Уважаемые руководители! 
 

На основании информационного письма Саха(Якутия)стат от 
11.01.2021г. № 02-53-5 «О порядке предоставления формы федерального 
статистического наблюдения №1-ДОП «Сведения о дополнительном 
образовании детей» за 2021 год» в соответствии с Федеральным планом 
статистических работ проводится федеральное статистическое наблюдение по 
форме №1-ДОП «Сведения об осуществлении деятельности по направлениям 
дополнительных общеобразовательных программ» за 2021 год, утвержденный 
приказом Росстата от 30.07.2021г. № 463. 

Обращаем Ваше внимание! 
С 30 декабря 2020 года согласно изменениям в Федеральном законе 282-

ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской федерации» все юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства) обязаны предоставить первичные 
статистические данные по форме федерального статистического наблюдения 
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исключительно в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью. 

Отчетность принимается: 
- через специализированных операторов связи (с ЭЦП); 
- через систему Web-сбора Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru (с 

ЭЦП). 
Условия и порядок предоставления отчетности в электронном виде 

представлены на главной странице сайта https://sakha.gks.ru по кнопке 
«Электронная отчетность». 

В случае отсутствия финансово - хозяйственной деятельности или 
наблюдаемого явления по форме, необходимо предоставить отчет, не 
заполненный значениями показателей («нулевой отчет»), подписанный 
электронной подписью. Информационное письмо об отсутствии данных не 
принимается. 

Сведения по форме ФСН №1-ДОП предоставляют юридические лица 
(кроме субъектов малого предпринимательства) и их обособленные 
подразделения всех форм собственности ведомственной принадлежности, 
осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей на основании лицензии 
(постоянной, временной), то есть имеющие лицензию на дату составления 
отчета на «реализацию дополнительных общеобразовательных программ» - 
дополнительных общеразвивающих программ» и/или на «реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 
предпрофессиональных программ»: организации дополнительного 
образования детей, дошкольные образовательные организации, 
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 
организации (за исключением ОКВЭД85.42.1 «Деятельность школ подготовки 
водителей автотранспортных средств»), образовательные организации 
высшего образования, организации здравоохранения, социального 
обслуживания, науки, культуры, иные организации. 

По сравнению с ранее действовавшей, в форму №1-ДОП внесены правки 
редакционного характера.  Указания по заполнению формы приведены на 
бланке, добавлены разъяснения по отдельным показателям. 

Бланк формы №1-ДОП с указаниями по ее заполнению размещен в 
Интернете на сайте Саха (Якутия)стата по адресу:  http://sakha.gks.ru (Главная 
страница/Респондентам/Формы статистического наблюдения и формы 
бухгалтерской (финансовой)отчетности/Альбом форм статистического 
наблюдения/Перечень форм федерального статистического наблюдения). 

Сведения по форме №1-ДОП за 2021 год должны быть сданы 
(электронно) до 5 февраля 2022 года. 
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В ходе проведения ФСН №1-ДОП при возникновении вопросов следует 
обратиться:  

- по методологическим вопросам по заполнению формы – к эксперту 
отдела статистики труда, образования, науки и инноваций Слепцовой Варваре 
Валерьевне (тел. 8(4112)42-33-31), также в отдел анализа и мониторинга РРЦ 
«Юные якутяне», тел. 89142823212; 319-320 добавочный 116 (Гаврильева 
Марина Ивановна, Колодезникова Галина Романовна); 

- по срокам и вопросам представления отчетов – к эксперту отдела 
обработки статистических информаций Егоровой Нюргуяне Николаевне (тел. 
8(4112)42-34-09); 

- по эксплуатации электронной версии формы – в отдел 
информационных технологий, тел. 8(4112)42-42-34). 

Также у респондентов есть возможность задать вопросы по заполнению 
и предоставлению формы №1-ДОП через «Форум для респондентов» на сайте 
Саха (Якутия)стата по адресу: http://sakha.gks.ru раздел 
“Респондентам”/Форум/Статистическая отчетность/ф.1-ДОП).  
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