
Приложение № 11 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 
13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об 
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности" 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных" обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при 

условии обязательного обезличивания персональных данных 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ И ЗАТРАТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ПО ПРОДАЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ 

за декабрь 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма № 2-РЦ 

юридические лица всех форм 
собственности, являющиеся 
коммерческими и некоммерческими 
организациями, включая субъекты 
малого и среднего 
предпринимательства, и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие реализацию отдельных 
видов товаров: 

- территориальному органу Росстата в 
субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу 

не позднее 30 
марта 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы от 

01.08.2017 № 509 
О внесении изменений (при 

наличии) 
от _________ N ___ 
от _________ N ___ 

 1 раз в год 

 

 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________ 

Почтовый адрес _______________________________________________________ 

 
-------------------------------------------------------------------------- 
Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем) 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально 
обособленных подразделений - идентификационный номер) 

  

1 2 3 4 

0616006    



                                   Коды по ОКЕИ: рубль - 383; процент - 744 

 N 
стро
ки 

Единица 
измерени
я товара 

Рознична
я цена 
товара, 
рублей 

Цена 
приобретен

ия товара 
организаци

ей 
розничной 
торговли, 
включая 

НДС 
поставщика

, рублей 

Налог на 
добавленну

ю стоимость, 
уплаченный 

или 
причитающи
йся к уплате 
поставщику 

по 
приобретен

ным 
ценностям, 

рублей 

Торгова
я 

надбавк
а 

(наценк
а), 

включая 
НДС, 

рублей 

В том числе: Из графы 
9 

затраты 
организа

ции 
розничн

ой 
торговли 

по 
доставке 
товара, 
рублей 

Предельн
ый 

уровень 
торговой 
надбавки 
(наценки) 
к оптовой 

цене 
товара, 

установлен
ный 

местными 
органами 
власти, % 

Коды 
источник

ов 
приобрет

ения 
товара 

по 
преимущ
ественно

му 
признаку 
(коды 1 - 

4) 

налог на 
добавле

нную 
стоимост

ь, 
предъяв
ленный 

покупате
лю, 

рублей 

затраты 
организаци

и розничной 
торговли по 
приобретен

ию, 
доставке и 
продаже 
товара, 
рублей 

прибы
ль, 

убыток 
(-) от 

прода
жи 

товаро
в, 

рубле
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Говядина (кроме бескостного 
мяса) 1 кг 

          

Говядина бескостная 2 кг           

Свинина (кроме бескостного 
мяса) 3 кг 

          

Свинина бескостная 4 кг           

Куры охлажденные и 
мороженые 5 кг 

          

Колбаса вареная 1 и 2 сортов 6 кг           

Колбаса вареная высшего 
сорта 7 кг 

          

Колбаса полукопченая 8 кг           

Хлеб и булочные изделия из 9 кг           



пшеничной муки 1 и 2 сортов 

Хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки высшего 
сорта 10 кг 

          

Хлеб из ржаной муки и из 
смеси муки ржаной и 
пшеничной 11 кг 

          

Мука пшеничная 1 и 2 сортов 12 кг           

Мука пшеничная высшего 
сорта 13 кг 

          

Сахар-песок из сахарной 
свеклы 14 кг 

          

Водка крепостью 40% об. 
спирта и выше 15 литр 

          

Масло подсолнечное 16 кг           

Молоко питьевое цельное, 
пастеризованное 2,5% - 3,2% 
жирности 17 литр 

          

Сыры сычужные твердые и 
мягкие 18 кг 

          

Сметана 15 - 20% жирности 19 кг           

Творог жирный 20 кг           

Творог нежирный 21 кг           

Масло сливочное 22 кг           

Яйца куриные 23 10 штук           



Макаронные изделия из 
пшеничной муки высшего 
сорта 24 кг 

          

Рыба живая, свежая или 
охлажденная 25 кг 

          

Рыба мороженая разделанная 
(кроме лососевых пород) 26 кг 

          

Рыба копченая 27 кг           

Куртка мужская с верхом из 
плащевых тканей утепленная 28 штука 

          

Костюм-двойка мужской из 
шерстяных, полушерстяных и 
смесовых тканей 29 штука 

          

Брюки мужские из 
полушерстяных или смесовых 
тканей 30 штука 

          

Сорочка верхняя мужская из 
хлопчатобумажных или 
смесовых тканей 31 штука 

          

Юбка женская из 
полушерстяных или смесовых 
тканей 32 штука 

          

Куртка для детей школьного 
возраста с верхом из 
плащевых тканей утепленная 33 штука 

          

Джемпер женский 34 штука           

Футболка детская 35 штука           

Колготки женские эластичные 36 штука           



плотностью свыше 20 DEN 

Колготки детские 37 штука           

Полуботинки, туфли мужские с 
верхом из натуральной кожи 38 пара 

          

Сапоги женские зимние с 
верхом из натуральной кожи 39 пара 

          

Сапоги, ботинки для детей 
школьного возраста зимние с 
верхом из натуральной кожи 40 пара 

          

Ботинки, полуботинки для 
детей дошкольного возраста 41 пара 

          

Амоксициллин, 500 мг 42 
10 

таблеток 
          

Корвалол, капли 25 мл 43 флакон           

Эналаприл, 5 мг 44 
10 

таблеток 
          

Бензин автомобильный марки 
АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 45 литр 

          

Бензин автомобильный марки 
АИ-95 и выше 46 литр 

          

 
--------------------------------------------------------------------------- 
Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем) 
 
       Должностное           лицо, 
   ответственное за предоставление 
   статистической       информации 
   (лицо,           уполномоченное 
   предоставлять    статистическую 
   информацию       от       имени 
   юридического лица или  от имени 



   гражданина,     осуществляющего 
   предпринимательскую 
   деятельность  без   образования 
   юридического лица)              ____________ ________________ __________ 
                                    (должность)    (Ф.И.О.)       (подпись) 
 
                                   __________ E-mail: ___ "__" ___ 20__ год 
                                     (номер               (дата составления 
                                   контактного                документа) 
                                    телефона) 



Указания 
по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

 
Форму N 2-РЦ "Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной торговли 

по продаже отдельных видов товаров" предоставляют юридические лица всех форм собственности, 
являющиеся коммерческими и некоммерческими организациями, включая субъекты малого и среднего 
предпринимательства, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию отдельных 
видов товаров. 

Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на 
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для 
юридических лиц. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель заполняет настоящую форму и 
предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. При наличии у 
юридического лица обособленных подразделений <1> - настоящая форма заполняется как по каждому 
обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений. 

-------------------------------- 
<1> Примечание 
Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее 

подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание 
обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или 
не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах 
организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее 
место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового 
кодекса Российской Федерации). 
 

Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в территориальный орган Росстата по 
месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному 
подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений). В 
случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляют деятельность по 
месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления ими 
деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять 
статистическую информацию от имени юридического лица. 

Форма служит только для формирования сводной статистической информации и не может быть 
предоставлена третьим лицам. 

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии 
с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - 
краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению 
юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к 
которому оно относится. Индивидуальный предприниматель указывает фамилию, имя, отчество. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом. Если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для обособленных 
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом. 
Индивидуальный предприниматель указывает почтовый адрес с почтовым индексом. 

В кодовой части формы титульного листа проставляется код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО) или идентификационный номер (для территориально 
обособленного подразделения юридического лица) на основании Уведомления о присвоении кода 
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет-портале Росстата http://statreg.gks.ru. 

В форме заполняются все предусмотренные в ней показатели. 
Перечень обследуемых видов товаров приведен в графе 1 формы. 
Организация розничной торговли выбирает для обследования конкретный вид отечественного 

товара данного наименования и проставляет розничную цену на него, действовавшую в декабре 20__ 
года. В обследование необходимо включать товары местных производителей. 



При отборе конкретных видов товаров для обследования рекомендуется отбирать товары, 
имеющие наибольший удельный вес в объеме продажи товаров данного наименования. Уровень 
розничной цены отобранных видов товаров должен быть приближен к средним значениям. 

В графах 4 - 11 показатели розничной цены товара заполняются в рублях в расчете на единицу 
товара. Единица измерения товара приведена в графе 3. 

В графах 9 - 10 распределение затрат и прибылей специализированных организаций розничной 
торговли по отдельным товарам рекомендуется проводить с учетом объема продажи этих товаров (в 
стоимостном выражении) и применением экспертных оценок специалистов торговых организаций. 

В графе 11 затраты организаций розничной торговли по доставке товара выделяются из графы 9 
"Затраты организаций розничной торговли по приобретению, доставке и продаже товара". 

Графа 12 "Предельный уровень торговой надбавки (наценки) к оптовой цене товара, 
установленный местными органами власти" заполняется только по тем товарам, на которые данный 
показатель утверждается местными органами власти. 

В графе 13 организация розничной торговли проставляет код источника приобретения товара. 
Если товар приобретался у различных поставщиков, проставляется код поставщика, у которого 
организация торговли приобретала наибольший объем товаров или услугами которого пользовалась 
чаще. Код 1 - перерабатывающее предприятие; код 2 - оптовая организация; код 3 - оптовый рынок, 
индивидуальные предприниматели; код 4 - другие источники. 

По строкам 25 - 27 учитывается рыба согласно описанию, за исключением сельди и ценных пород 
рыбы: осетровые (осетр, севрюга, белуга и т.п.), сиговых (нельма, муксун и т.п.), лососевых (форель, 
семга и т.п.). 

Все показатели формы федерального статистического наблюдения заполняются с одним 
десятичным знаком после запятой. 

Контроль при заполнении формы в электронном виде: 
графы 4 - 11 должны быть заполнены обязательно; 
графа 10 = графа 7 минус графа 8 минус графа 9; 
графа 11 < графы 9. 

 
 
 
 


	Приложение № 11
	Указания


