
Отдел организации и контроля внешней отчетности 

 Управления мониторинга деятельности университета 



В соответствии с распоряжением  

Правительства РФ №1086-р от 5 августа 2006 г.  

о федеральной целевой программе   

«Развитие государственной статистики  

в 2007-2011 годах»  

Территориальный орган федеральной службы 
государственной статистики по РС(Я) применяет 

технологию приема-передачи государственной 
статистической отчетности от крупных и средних 

предприятий ( организаций) 

 в электронном виде по сети Интернет  

с применением средств электронной подписи и 
криптографической защиты информации. 



 

 

Доступ к системе «Web-сбор» Росстата 

Система 

«Web-

сбор» 

№ Наименование подразделения Курирующий 

Проректор 

1 Департамент по обеспечению качества 

образования 

Голиков А.И. 

2 Арктический инновационный центр Данилов Ю.Г. 

3 Департамент цифровых технологий Иванов П.П. 

4 Департамент эксплуатации 

имущественного комплекса 

Куприянов Е.Н. 

5 Управление бухгалтерского учета Павлов Г.Н. 

6 Медицинский институт (клиника) 

7 Финансово-экономическое управление 

8 Департамент правовых и 

имущественных отношений 

9 Санаторий-профилакторий «Смена» 

10 Управление по работе с персоналом и 

кадровой политике 

Федоров М.П. 

11 Факультет довузовского образования и 

профориентации 



 

 

Анализ 
формы 

Формирование 
отчета/сведений 
через систему  
«Web-сбор» 

Росстата 

Направление отчета 
курирующему 

проректору 

•Утвержденный приказом 

СВФУ график сдачи 

внешних отчетов 

•Инструктивное письмо 
ТОГС (поручение ректора) 

•Актуальная форма отчета с 
указаниями по заполнению 

Утверждение 

отчета 

курирующим 

проректором  

Подписание 

ЭЦП 

курирующим 

проректором 

и отправка 

отчета в 

эл.иде 

Отметка о 

приеме/ 

проверке отчета 

органами 

статистики 

Репозиторий отчетов 

СВФУ  

www.s-vfu.ru/ 

sotrudniku/repository_svfu 

Календарь представления 

стат.отчетности на год 

(приказ Росстата) 

Оригинал 

утвержденного 

отчета 
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https://sakha.gks.ru/
https://sakha.gks.ru/


1. Вход на сайт on-line модуля подготовки отчетов  

Для начала работы с модулем подготовки отчетов необходимо запустить браузер 

и открыть страницу https://websbor.gks.ru/online/login/respondent и ввести имя 

учетной записи и пароль организации в полях «Учетная запись» и «Пароль». 
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2. При успешной авторизации на экране появится главная страница основного 

окна. В верхней части окна отображается следующая информация: 

 Пользователь, под которым осуществлен вход в ON-line модуль; 

 Поле «Организация» - имеет выпадающий список организаций: 

ОКПО СВФУ – 02069705 

ОКПО СВФУ г.Якутск - 02069705980001 

Указаниями по заполнению отдельных форм предусмотрено предоставление отчетности как по 

каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без обособленных 

подразделений. В этом случае при заполнении отчета по юридическому лицу без обособленных 

подразделений в кодовой части формы титульного листа вместо кода ОКПО проставляется 14-

значный идентификационный номер головного подразделения, увязанный с кодом ОКПО 

юридического лица и оканчивающийся на 001. 



Страница включает фильтр и рабочую область. 

 Необходимо убрать все фильтры статус отчета; 

 И обновить перечень отчетных кампаний. 

 

 



3. В пункте «Список кампаний» содержится список отчетных кампаний, по 

которым можно отчитаться. «Статус отчётной кампании». Отчётная кампания 

может быть в следующих статусах: 

 «Идет сдача отчётности»; 

 «Просрочена»; 

 «Завершена»; 

 «Отозвана»; 

 «Не началась»; 

 «Отсутствует». 

 

 



 Создание отчета 

Операция «Создать» доступна для отчётных кампаний при соблюдении 

следующих условий: 

 отчёт не был создан ранее; 

 у шаблона кампании имеются дополнительные идентификационные признаки, 

разрешающие создание нескольких отчётов по одной кампании; 

 кампания находится в состоянии отличном от «Отозвана» и «Завершена»; 

 шаблон, по которому идёт кампания,  не архивный. 



 При вызове операции на экране откроется форма для создания нового отчёта 

по шаблону, необходимо внести сведения. 

 



 Подробное 
руководство 
пользователя на 
ON-line модуль 
находится на 
странице 
авторизации, где 
описывает 
процесс 
подготовки и 
отправки 
статистической 
отчетности с 
использованием 
ON-line модуля 
подготовки 
отчетов 



 По завершению работ по заполнению формы, необходимо 

Сохранить и произвести Контроль ошибок. 



Просмотр отчёта 

Операция «Просмотр» позволяет просматривать 

созданный для отчётной кампании отчёт.  



 При выборе операции откроется страница просмотра отчёта  

 Отчет может быть сохранен в формате Microsoft Excel (.xls) с 

помощью ссылки Сохранить в формате Microsoft® Excel®.  
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 Для выполнения печати отчета, необходимо в 
полученном отчете формата Microsoft Excel (*.xls) 
вызвать операцию «Печать». 

  

 В печатной форме кроме полей формы добавляются 
поля для подписи, расположенные на последней 
странице печатной формы в разделе «Подпись». 

Отчет подписывается ответственным сотрудником, 
уполномоченным представлять отчетность. 

 

 Отчет распечатывается, утверждается курирующим 
проректором 

 

 И проректором подписывается отчета ЭЦП и 
направляется в ТОГС. 

 



 По порядку заполнения формы к кураторам 
Территориального органа статистики 
 

 по вопросам подписания и отправки отчета к 
ведущему специалисту Департамента цифровых 
технологий СВФУ Халтанову Алексею 
Михайловичу 
 

 по техническим вопросам работы системы 
Саха(Якутия)статом организован телефон «горячей 
линии», номер тел. 42-42-34. Так же 
доступен форум технической поддержки на сайте 
sakha.gks.ru. 
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Управление мониторинга деятельности университета 

Отдел организации и контроля внешней отчетности 

 

 

Начальник - Фёдорова Галина Валерьевна 

Ведущий специалист – Балаганская Вера Сергеевна 

к.т. 49-69-50, АИЦ, ул. Кулаковского 46, кабинет 103 

 


