
 

 

 

Об административной ответственности  

за непредоставление статистической отчетности  

по форме 1-П (рыба) 

 

Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства                    

по рыболовству  (далее – Управление) в соответствии с приказом Федерального 

агентства по рыболовству от 09.04.2013 № 254 «О порядке выполнения функции 

официального статистического учета территориальными управлениями 

Росрыболовства», осуществляет сбор информации по форме федерального 

статистического наблюдения 1-П (рыба) «Сведения об улове рыбы, добыче других 

водных биоресурсов и производстве рыбной и иной продукции из них, 

производстве продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)»     

(далее – отчет по форме 1-П (рыба), утвержденной приказом Росстата                   

от 16.01.2015 № 5 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Федеральным агентством по рыболовству федерального 

статистического наблюдения за уловом рыбы, добычей других водных биоресурсов 

и производством рыбной и иной продукции из них, производством продукции 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» (далее –  Приказ Росстата), 

предоставляемую юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

находящихся в зоне ответственности Управления, которые осуществляют 

рыболовство в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской 

Федерации от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (далее – Пользователь), а также осуществляющих 

производство объектов товарной аквакультуры (рыбоводства), производство 

рыбной и иной продукции из водных биоресурсов и объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) (как из собственного, в том числе 

покупного, так и из давальческого сырья), (далее – Хозяйствующий субъект). 

Затем, в соответствии с Приказом Росстата, сводная информация  по форме      

1-П (рыба) направляется Управлением в филиалы ФГБУ ЦСМС.  

За непредоставление или несвоевременное предоставление в 

установленном порядке Пользователями и Хозяйствующими субъектами 

отчета по форме 1-П (рыба) статьей 13.19 Кодекса  Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Непредоставление первичных 

статистических данных» предусмотрена административная ответственность.  

 

 

 

                  

 



 

 

Статья 13.19 КоАП РФ 

Непредоставление первичных статистических данных 

1. Непредоставление респондентами субъектам официального статистического 

учета первичных статистических данных в установленном порядке или 

несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление 

недостоверных первичных статистических данных влечет наложение 

административного штрафа 

- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;  

- на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи влечет наложение 

административного штрафа 

- на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц в размере от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

 

 


