
Приложение № 3 
 

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" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ НА ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДЕТАЛИ И 
КОНСТРУКЦИИ 

в ____________ 20__ г. 
(месяц) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма № 9-КС 

юридические лица (кроме 
микропредприятий) - организации, 
выполняющие работы по виду 
деятельности "Строительство": 

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

не позднее 25 
числа отчетного 

месяца 

Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 01.08.2017 № 509 

О внесении изменений 
(при наличии) 

от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

Месячная 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 

Код формы 
по ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 
(для территориально 

обособленного 
подразделения - 

идентификационный 
номер) 

  

1 2 3 4 

0616004    



                                                   Код по ОКЕИ: рубль - 383 

Наимено
вание 

материа
ла 

N 
строки 

Код по 
ОКПД2 

Единиц
а 

измере
ния 

Код по 
ОКЕИ 

Краткая 
характери

стика 
материала 

Цена единицы 
материала в 

отчетном 
месяце, руб 

Количество 
приобретенных 

материалов в 
предыдущем месяце <*> 

Причина 
изменен
ия цены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
    -------------------------------- 
    <*>  Если в предыдущем месяце приобретение материала не осуществлялось, 
проставляется имеющаяся информация за отчетный месяц. 
 
    Должностное лицо, ответственное 
  за предоставление  статистической 
  информации (лицо,  уполномоченное 
  предоставлять      статистическую 
  информацию от имени  юридического 
  лица)                             ___________ _______________ ___________ 
                                    (должность)     (Ф.И.О.)     (подпись) 
 
                                    _________ E-mail: ___ "__" ___ 20__ год 
                                    (номер                (дата составления 
                                    контакт-                  документа) 
                                    ного те- 
                                    лефона) 



Указания 
по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

 
1. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный 

орган Росстата по месту своего нахождения. 
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, 

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

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). 
 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы 
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 
осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту 
фактического осуществления им деятельности. 

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

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. 

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. 

2. В кодовой части формы титульного листа проставляется код отчитывающейся организации 
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 по адресу http://statreg.gks.ru. 

3. Основанием для заполнения служат формы первичного учета (счета, накладные, счета-
фактуры), в которых отражается информация о количестве, цене и стоимости приобретенных 
материалов, деталей и конструкций. Для заполнения формы необходимо отобрать поставщиков, 
которые занимают наибольшую долю в объеме приобретаемого материала и поставки которых 
носят стабильный характер. Если предприятие осуществляет закупку одного и того же материала 
от нескольких поставщиков, то заполнение бланка происходит отдельно по каждому поставщику. 

4. В графе 1 по свободным строкам указываются наименования приобретенных материалов. 
5. В графе 4 по каждому виду материала проставляется единица измерения. 
6. В графе 6 указывается характеристика каждого приобретенного материала (марка, 

толщина, объем, диаметр и т.д.). 
7. В графе 7 проставляется цена приобретения материала с учетом НДС, транспортных, 



сбытовых, посреднических и других расходов. Транспортные расходы включают все затраты 
(кроме учтенных в отпускной цене поставщика) на перевозку железнодорожным, автомобильным 
и другими видами транспорта, подачу и уборку вагонов на станциях отправления и назначения, 
погрузочно-разгрузочные работы. В том случае, если организация доставляет приобретенный 
материал самовывозом, то к стоимости материала она должна добавить собственные 
транспортные расходы. Если организацией приобретаются импортные материалы (из 
наблюдаемой номенклатуры), то цена на оплачиваемые в долларовом (или другом) эквиваленте 
проставляется в отчете в рублях. Пересчет в рубли осуществляется по курсу, оговоренному 
условиями договора купли-продажи. 

Если в день регистрации приобретение не производилось, то в форме приводятся данные о 
цене, по которой производилось приобретение материалов в ближайший к нему период. 

Данные графы 7 проставляются в рублях с двумя десятичными знаками после запятой. 
8. В графе 8 проставляется фактически приобретенное количество материала за 

предыдущий месяц с двумя десятичными знаками после запятой. 
Пример заполнения формы N 9-КС: 

 

1 ... 6 7 8 9 

Бетон готовый 
для заливки 
(товарный 
бетон)  М-450 1027,15 389,43  

-*-  М-300 1320,11 144,21  

-*-  М-150 1008,24 37,15  

 
9. При приобретении строительных материалов по бартеру или взаимозачету 

отчитывающаяся организация в графе 7 должна проставить расчетную цену (цена рассчитывается 
исходя из стоимости и количества товара, полученного взамен), в графе 8 - указать количество 
приобретенного материала. 

10. В графе 9 указывается код основной причины изменения цены в отчетном периоде по 
наблюдаемым видам материалов: 
 

 Код причины 

1 2 

Изменение объема приобретения 01 

Заключение новых договоров 02 

Сезонное изменение цен 03 

Изменение курсов валют 06 

Изменение транспортных расходов, налогов и акцизов 09 

Другие причины изменения цены 10 

 
Контроль при заполнении формы в электронном виде: 
- единица измерения отдельного материала должна совпадать с единицей измерения 

материала-представителя из справочника материалов-представителей; 
- при наличии данных в графе 7 "Цена единицы материала в отчетном месяце" обязательно 

наличие данных о количестве приобретенного материала в графе 8. 
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