
Приложение № 7 

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 ЦЕНАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ (УСЛУГ) 
                    в _________________ 20__ года 
                         (месяц, год) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма № 1-цены 
производителей 

юридические лица и граждане, 
занимающиеся предпринимательской 
деятельностью без образования 
юридического лица (индивидуальные 
предприниматели), осуществляющие 
производственную деятельность и 
предоставление услуг (кроме 
микропредприятий): 

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

22 числа 
отчетного месяца, 

11 марта за 
отчетный год 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы от 

01.08.2017 № 509 
О внесении изменений (при 

наличии) 
от _________ N ___ 
от _________ N ___ 

 Месячная, годовая 

 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________ 

Почтовый адрес _______________________________________________________ 

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

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по ОКПО (для 
территориально обособленного 

подразделения - идентификационный номер) 

  

1 2 3 4 

0616007    



N 
стро
ки 

Наименование вида товара 
(услуги), отобранного для 
регистрации (марка, сорт, 

артикул и т.д.) 

Локальный 
код вида 

товара 
(услуги) <1> 

Код товара 
(услуги) по 

ОКПД2 

Код 
канала 

реализа
ции <2> 

Едини
ца 

измер
ения 

Цена за единицу товара 
(услуги) в отчетном месяце 
(году) без НДС, рублей <3>) 

(код по ОКЕИ - 383) 

Отгружено товара 
(услуги) в предыдущем 

месяце (отчетном году), в 
натуральном выражении 

Причина 
изменен
ия цены 

А Б В Г Д Е 1 2 3 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



         

         

         

         

         

 
    -------------------------------- 
    <1>   Присваивается   территориальным   органом   Росстата.   В  случае 
предоставления  отчета  в  электронном  виде  локальный  код  выбирается из 
справочника видов товаров (услуг), раскрывающегося в XML-шаблоне, 
    <2> На внутренний рынок - код 20, на экспорт - код 16. 
    <3> Цена (тариф) на электроэнергию проставляется за предыдущий месяц. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
               Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой 
                     индивидуальным предпринимателем) 
 
       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 
                                   контактного                документа) 
                                    телефона) 



Указания 
по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

 
Заполнение формы N 1-цены производителей осуществляют юридические лица или индивидуальные 

предприниматели (кроме микропредприятий), производящие товары (предоставляющие услуги) 
следующих видов деятельности: лесоводство и лесозаготовки; рыболовство и рыбоводство; добыча 
полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; деятельность издательская. Заполнение формы также 
осуществляют птицефабрики, производящие мясо и субпродукты птицы. Организации электроэнергетики 
заполняют форму как в части производства и/или отпуска (продажи) электроэнергии потребителям, так и в 
части оказываемых ими услуг. Граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, заполняют данную форму в случае, если численность работающих 
составляет 101 человек и более. Форму федерального статистического наблюдения 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). 
 

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 в 
соответствующий территориальный орган Росстата. 

При заполнении формы в электронном виде рекомендуется использовать XML-шаблон, 
размещенный на сайте территориального органа Росстата в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

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. 

В кодовой части формы титульного листа проставляется код отчитывающейся организации 
(индивидуального предпринимателя) 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. 
Юридическое лицо, зарегистрированное на территории одного субъекта Российской Федерации и 

ведущее деятельность, связанную с производством или реализацией электрической энергии на 
территории нескольких субъектов Российской Федерации, предоставляет форму по каждой территории в 
адрес территориальных органов Федеральной службы государственной статистики тех территорий, на 
которых осуществляется деятельность (либо выполняются функции гарантирующего поставщика), указывая 
в графе 3 адресной части код территории по ОКАТО. 

В случае отсутствия в отчетном периоде отгрузки товаров (предоставления услуг), включенных в 
наблюдение по форме, возможно направление респондентом либо подписанного в установленном 
порядке отчета, не заполненного значениями показателей, либо официального письма в соответствующий 
территориальный орган Росстата об отсутствии показателей в отчетном периоде. 

Для заполнения формы необходимо из общего объема производимых товаров (предоставляемых 
услуг) отобрать наиболее представительные товарные группы (группы услуг) и из них - конкретные изделия 
(марки, артикулы и др.) или виды услуг для наблюдения за изменением цен на них. При отборе следует 
учитывать следующее: 1) выбранные виды должны преобладать в производстве и отражать общую 
тенденцию изменения цен по товарной группе (группе услуг), к которой они относятся; 2) производство 
отобранных для наблюдения изделий (марок, артикулов и т.д.) или видов услуг должно носить 
относительно стабильный характер; 3) отгрузка (предоставление) участвующих в наблюдении за ценами 
товаров (услуг) должна осуществляться постоянным потребителям при одинаковых условиях продаж. 

В графе Б приводится подробное наименование товара с указанием марки, артикула, канала 
реализации (на внутренний рынок или на экспорт) и других характеристик или вида услуги, отобранных для 
регистрации. 

В графе Е проставляется единица измерения цены и количества товара (услуги). 
Данные о ценах и количестве товаров (услуг) в отчете за год предоставляются организациями по 

номенклатуре товаров (услуг), разработанной для годовой отчетности. 
В графе 1 проставляются фактические цены на отгруженные в отчетном месяце (году) товары 

(предоставленные услуги), предназначенные для реализации на внутрироссийский рынок и на экспорт (без 
налога на добавленную стоимость, акциза и других налогов, не входящих в себестоимость, без стоимости 
транспортировки до потребителя). Экспортная цена также не должна включать в себя таможенную 
пошлину и другие сборы, не входящие в себестоимость. Информация о товарах (услугах), предназначенных 
для реализации на экспорт, заполняется в том случае, если это указано в договоре или платежных 
документах. Уровень цен производителей приводится за единицу измерения (штуку, тонну, метр или 
человеко-час, смену и др.), с двумя десятичными знаками после запятой. 

Основанием для заполнения формы служит информация о ценах, содержащаяся в первичной 
учетной документации, счетах-фактуры и других платежных документах на отгруженные товары 
(предоставленные услуги). В ежемесячной форме информация указывается на дату регистрации. Если в 
отчетном месяце на момент регистрации цен отгрузка товаров (оплата услуг) не производилась, в форме 
приводятся цены, по которым товары отгружались (оплата услуг производилась) в ближайший ко дню 
регистрации день или передавались на склад готовой продукции и отражены в первичном бухгалтерском 
учете. В годовой отчетности проставляется фактическая среднегодовая цена, полученная путем деления 
общей стоимости отгруженного за год товара (выполненной услуги) на его годовое количество. В 
отдельных случаях, когда в платежных документах указывается цена с учетом транспортных, сбытовых, 
посреднических и других расходов, в форме может быть проставлена расчетная цена производства. Если в 
документах информация о ценах и количестве товаров отражается в единицах измерения, отличающихся 
от предусмотренных в номенклатуре товаров, и известен коэффициент пересчета в требуемые единицы 
измерения, в форме должны быть проставлены расчетные цена и количество. 

Организации, выпускающие товары с высокой степенью их обновления либо с большим 
разнообразием ассортиментных групп, должны регистрировать цены на несколько видов (марок, сортов, 
артикулов и т.п.) изделий, входящих в товарную группу, с целью своевременной их замены. 

На товары с длительным циклом производства, отгрузка которых с начала отчетного года еще не 
производилась, регистрации подлежат цены, указанные в заключенных договорах на поставку, с учетом 
условий договора. Договорные, контрактные цены могут быть зарегистрированы также в случаях, когда 
между организациями действует система предоплаты. 

Если в отчетном месяце по сравнению с базисным изменилась комплектация изделия, для 
обеспечения сопоставимости цен следует исключить (или добавить) из цены изделия стоимость изменения 



комплектации. Например, если были произведены изменения в упаковке изделия или его комплектация 
была дополнена вспомогательными приборами или запасными частями, то их стоимость должна быть 
исключена из новой цены. Если, наоборот, осуществлено недоукомплектование (недовложение) изделия 
отдельными комплектующими либо запасными частями по просьбе потребителя, то в этом случае их 
стоимость должна быть добавлена к новой цене. 

Цены (тарифы) на электроэнергию в графе 1 проставляются за предыдущий месяц. 
По теплоэнергии в графе 1 проставляются утвержденные тарифы на основании документов, принятых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов, по наиболее представительным категориям потребителей или организациям, 
которым отпускается теплоэнергия. При этом по категории "промышленные и приравненные к ним 
потребители" данные следует проставлять по конкретным параметрам давления пара. 

В качестве цены на "Услуги по торговле электроэнергией" регистрируется сбытовая надбавка, на 
"Услуги по торговле газом" и на другие услуги по торговле - надбавка к цене товара, из которой 
формируется валовая выручка организации, осуществляющей торговлю товаром и являющейся 
посредником между производителем и потребителем товара. 

В графе 2 отражается количество отгруженных товаров (объем электроэнергии и выполненных услуг) 
в предыдущем месяце (в отчетном году) в натуральном выражении, с тремя десятичными знаками после 
запятой. 

В графе 3 в случае значительного изменения цены по сравнению с предыдущим периодом (для 
месячной отчетности более 5%, для годовой - 40%) указывается код основной причины изменения: 
 

 Код 
причины 

 Код 
причины 

1 2 1 2 

Изменение объема производства 01 Цены установлены вышестоящей 
организацией 

07 

Заключение новых договоров 02 Изменение затрат на 
производство или уровня 
рентабельности 

08 

Сезонное изменение цен 03 Изменение транспортных 
расходов, налогов или акцизов 

09 

Изменение спроса 04 В соответствии с нормативными 
актами органов власти 

11 

Изменение мировых цен 05 Другие причины изменения цены 10 

Изменение курсов валют 06   

 
Контроль при заполнении формы в электронном виде: 
- если значение в графе 3 "Причина изменения цены" не равно нулю, то значение в графе 1 "Цена..." 

тоже не должно быть равным нулю; 
- (для годовой отчетности) если в графе 1 "Цена..." по какой-либо позиции значение не равно нулю, то 

значение в графе 2 "Отгружено товара..." тоже не должно быть равным нулю, и наоборот. 
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