
Приложение № 1 

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 

№ 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об 
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности" 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 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 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКОЙ ФИРМЫ 
за 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставлени

я 

 Форма № 1-турфирма 

юридические лица, граждане, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица (индивидуальные предприниматели), 
занимающиеся туристской деятельностью: 

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

1 апреля после 
отчетного года 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 31.08.2017 N 564 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 

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 

6609706    



 
                Раздел 1. Общие сведения о туристской фирме 

 

Фактический вид туристской деятельности   

(необходимо отметить одну из строк 101 - 103) Система налогообложения 

Вид деятельности N строки Нужное 
отметить 

- 1 

(необходимо отметить одну из 
строк 104 - 105) 

А Б 1 
Вопросы: N строки Нужное 

отметить 
- 1 

туроператорская 
(для юридических лиц) 101  А Б 1 

туроператорская и 
турагентская 
(для юридических лиц) 

102 
 общая 104  

упрощенная 105  

турагентская 
(для юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей) 

103 

    



                Раздел 2. Основные экономические показатели 
 
                                          Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, 
                                                              человек - 792 

Наименование показателя N 
строки 

За 
отчетный 

год 

А Б 1 

Средства, поступившие от реализации туристского продукта (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 201  

в том числе сумма комиссионных, агентских и иных вознаграждений 202  

Средства, перечисленные поставщикам туристского продукта 
(нерезидентам) за услуги, оказанные за пределами Российской 
Федерации 203  

Средства, перечисленные поставщикам туристского продукта за услуги, 
оказанные на территории Российской Федерации, без комиссионных, 
агентских и иных вознаграждений, полученных туроператором от 
продажи населению турпродукта, сформированного другим 
туроператором (сумма строк с 205 по 212) 204  

в том числе поставщикам:   

услуг по размещению 205  

услуг общественного питания 206  

транспортных услуг 207  

медицинских и оздоровительных услуг 208  

спортивных и рекреационных услуг 209  

культурно-просветительских, культурно-развлекательных и 
экскурсионных услуг 210  

услуг по бронированию, визовому обслуживанию и оформлению 
поездки 211  

иных услуг, используемых при производстве туристского продукта 212  

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей 
и работников несписочного состава) 213  

из них женщины 214  



           Раздел 3. Число и стоимость реализованных турпакетов 
          (договоров о реализации туристского продукта и оказании 
           туристских услуг без учета договоров на обслуживание 
                  однодневных посетителей (экскурсантов)) 
 
                                               Коды по ОКЕИ: единица - 642, 
                                                        тысяча рублей - 384 

Наименование показателя N 
строки 

Число 
турпакетов, 

единиц 

Стоимость 
турпакетов, 

тысяч рублей 

А Б 1 2 

Реализовано турпакетов - всего 301  X 

из них непосредственно населению (сумма строк 
303, 304, 305) 302 

  

в том числе: 
гражданам России по территории России 303 

  

гражданам России по другим странам 304   

гражданам других стран по территории России 305   

 
              Раздел 4. Число обслуженных туристов без учета 
                  однодневных посетителей (экскурсантов) 
                   (для турфирм, заполнивших строку 302) 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование показателя N строки Фактически 

А Б 1 

Число обслуженных туристов - всего (сумма строк 402, 405) 401  

в том числе: 
граждан России (сумма строк 403, 404) 402 

 

в том числе отправлено:   

по Российской Федерации 403  

по другим странам 404  

граждан других стран 405  



            Справка 1. Число туристов, отправленных по России, 
             в распределении по субъектам Российской Федерации 
                    (для турфирм, заполнивших раздел 4) 
 
                                                    Код ОКЕИ: человек - 792 

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

Код территории 
по ОКАТО 

Отправлено 

граждан России (из 
строки 403) 

граждан других стран (из 
строки 405) 

А Б 1 2 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



                   Справка 2. Число обслуженных туристов 
                        в распределении по странам 
                    (для турфирм, заполнивших раздел 4) 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование страны Код страны по 
ОКСМ 

граждане России 
(из строки 404) 

граждане других стран 
по стране гражданства 

(из строки 405) 

А Б 1 2 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
       Справка 3. Сведения об однодневных посетителях (экскурсантах) 
 
Число обслуженных однодневных посетителей (экскурсантов) (406) ____________ 
человек (Код по ОКЕИ 792) 
из них иностранные граждане (407) ___________ человек (Код по ОКЕИ 792) 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
               Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой 
                     индивидуальным предпринимателем) 
 
      Должностное             лицо, 
   ответственное  за предоставление 
   первичных статистических  данных 
   (лицо,            уполномоченное 
   предоставлять          первичные 
   статистические данные  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 федерального статистического наблюдения N 1-турфирма "Сведения о деятельности туристской 

фирмы" (далее - форма) предоставляют юридические лица, граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные 
предприниматели), вид экономической деятельности которых идентифицируется кодами Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) <1>: 79.1, 79.11, 79.12, 79.90.21, а также 
другие хозяйствующие субъекты, занимающиеся туроператорской и турагентской деятельностью. 

-------------------------------- 
<1> Классификатор размещен на официальном сайте Росстата в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gks.ru в разделе "Информация для респондентов" 
рубрика "Общероссийские классификаторы". 

 
Респондент заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по 

месту своего нахождения. 
При наличии у респондента обособленных подразделений <2>, расположенных на территории других 

субъектов Российской Федерации, настоящая форма предоставляется по каждому такому обособленному 
подразделению в территориальные органы Росстата по месту нахождения этих обособленных 
подразделений и в территориальный орган Росстата по месту нахождения респондента (без этих 
обособленных подразделений). В случае, когда фактический адрес деятельности респондента (его 
обособленного подразделения) не совпадает с его юридическим адресом, форма предоставляется в 
территориальный орган Росстата по месту фактического осуществления им деятельности. 

-------------------------------- 
<2> 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). 

 
Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на 

территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических 
лиц. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от 
предоставления сведений по указанной форме. Только после вынесения определения арбитражного суда о 
завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26 ноября 2002 г. N 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-должник считается ликвидированной и 
освобождается от предоставления сведений по указанной форме. 

По форме в отчетном периоде 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. 

Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель назначает должностных лиц, 
уполномоченных предоставлять первичные статистические данные от имени юридического 
лица/индивидуального предпринимателя. 

В адресной части формы 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, 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 также фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для обособленных 
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом. 
Индивидуальный предприниматель указывает почтовый адрес. 



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. 

Фирма-туроператор, имеющая собственные турагентства, выделенные на отдельный баланс, во 
избежание повторного счета предоставляет сведения без учета данных по этим агентствам и в качестве 
фактического вида туристской деятельности указывает туроператорскую (отмечает код 101). Если 
турагентства не выделены на отдельный баланс, то головная фирма должна включить данные по ним в свой 
отчет, отметив при этом код 102. Сами турагентства в этом случае форму не заполняют. 

Турфирмы с сезонным характером работы (работающие не полный календарный год) предоставляют 
форму на общих основаниях. 

Все стоимостные показатели в форме приводятся в тысячах рублей, с одним десятичным знаком, 
остальные показатели - в целых числах. 

В форме используются основные понятия в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. 
N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". 

Турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-оздоровительных, 
рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и 
иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 
временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной 
ночевки в стране (месте) временного пребывания. 

Туроператорская деятельность - деятельность по формированию, продвижению и реализации 
туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (туроператор). 

Турагентская деятельность - деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, 
осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (турагент). 

Туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену 
(независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по 
договору о реализации туристского продукта. 

Продвижение туристского продукта - комплекс мер, направленных на реализацию туристского 
продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация туристских 
информационных центров, издание каталогов, буклетов и другое). 

Реализация туристского продукта - деятельность туроператора или турагента по заключению договора 
о реализации туристского продукта с туристом или иным заказчиком туристского продукта, а также 
деятельность туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с данным 
договором. 

Раздел 1. Респондент указывает фактический вид туристской деятельности, которым он занимался в 
отчетном году, заполнив одну из строк 101 - 103. 

Строку 101 отмечают турфирмы, которые в отчетном году занимались только туроператорской 
деятельностью. 

Строку 102 отмечают туроператоры, которые занимались туроператорской и турагентской 
деятельностью одновременно, то есть деятельностью по формированию, продвижению и продаже 
населению туристского продукта, а также деятельностью по продвижению и продаже населению 
туристского продукта, сформированного другим туроператором. 

Туроператорскую деятельность вправе осуществлять только зарегистрированные на территории 
Российской Федерации юридические лица, имеющие финансовое обеспечение, и сведения о которых 
внесены в Единый федеральный реестр туроператоров (статья 4.1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. 
N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"), размещенном на сайте 
Ростуризма в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 
http://www.russiatourism.ru/operators/. 

Строку 103 отмечают исключительно турагенты. 
Раздел 2. По строке 201 турфирмы-резиденты российской экономики показывают все средства, 

поступившие от реализации туристского продукта, сформированного как резидентом, так и нерезидентом 
российской экономики (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей). 

Резидентом <*> является любая российская организация (юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель), созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
местонахождением в Российской Федерации, включая филиалы и представительства резидентов, 
расположенные за пределами России. 



Нерезидентом <*> является любая организация, созданная в соответствии с законодательством 
иностранного государства, с местонахождением за пределами Российской Федерации, включая филиалы и 
представительства нерезидентов, расположенные в России. 

-------------------------------- 
<*> Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы. 
 
По строке 202 из строки 201 выделяются суммы полученных комиссионных, агентских и иных 

вознаграждений. 
Турфирмы, которые кроме туристской деятельности дополнительно занимаются реализацией авиа или 

железнодорожных билетов, свои комиссионные, агентские и иные вознаграждения за их реализацию не 
показывают. 

Более подробные разъяснения по заполнению строк 201 - 202 содержатся в примерах заполнения 
строк 201 - 214, которые приведены ниже. 

Строки 203 - 212 заполняют турфирмы, которые занимались туроператорской деятельностью 
(отметившие в разделе 1 строку 101 или 102). 

По строке 203 показываются средства, перечисленные поставщикам туристского продукта - 
нерезидентам российской экономики за услуги, оказанные за пределами Российской Федерации. 

По строке 204 показываются средства, перечисленные поставщикам туристского продукта - 
резидентам российской экономики за услуги, оказанные на территории Российской Федерации. Строка 204 
равна сумме строк 205 - 212. 

По строкам 205 - 212 средства, перечисленные поставщикам туристского продукта за услуги, оказанные 
на территории Российской Федерации, разбиваются по поставщикам услуг. Если поставщик туристского 
продукта предоставляет пакет услуг, а туроператор расплачивается за них одной суммой, но располагает 
информацией о стоимости каждой услуги, то сумма перечисленных средств отражается в соответствующих 
строках. Если получение информации о стоимости каждой услуги невозможно (например, гостиница 
оказывает услуги по размещению, питанию, транспортные услуги), то сумма перечисленных туроператором 
средств отражается целиком по строке, соответствующей основному виду деятельности поставщика 
туристского продукта (в примере с гостиницей - услуги по размещению). 

Турфирмы, которые в отчетном году кроме туристской занимались другими видами деятельности, по 
строке 213 показывают численность персонала без работников, выполняющих работу, связанную с другими 
видами деятельности. 

По строке 213 приводятся сведения о среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей). 

Среднесписочная численность работников за отчетный год определяется путем суммирования 
среднесписочной численности работников за все месяцы отчетного года и деления полученной суммы на 12. 

Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем суммирования списочной 
численности работников за каждый календарный день месяца и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца, за выходной или праздничный день принимается численность работников за 
предшествующий рабочий день. В списочную численность работников включаются работники, работавшие 
по трудовому договору и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу один день и более, 
как фактически работавшие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам (например, в связи с 
командировкой, болезнью, ежегодным, дополнительным, учебным отпуском, отпуском без сохранения 
заработной платы), а также работавшие собственники организаций, получавшие заработную плату в данной 
организации. При исчислении среднесписочной численности работников исключаются женщины, 
находившиеся в отпусках по беременности, родам и в дополнительных отпусках по уходу за ребенком. 

Если индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность без наемных работников, то по 
строке 213 следует указать одного работника. 

Работники, принятые на работу на неполное рабочее время, учитываются в среднесписочной 
численности пропорционально отработанному времени. 

По строке 214 из строки 213 выделяют численность женщин. 
Примеры заполнения строк 201 - 214: 
если туроператор реализует непосредственно населению услугу, приобретенную у поставщика услуг 

(например, у гостиницы), заключив при этом агентский договор с поставщиком, то по строке 201 
показывается сумма денежных средств, полученная им от населения за турпродукт (за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), по строке 202 - сумма его 
агентских вознаграждений (если агентский договор не заключался, то строка 202 равна нулю), по строке 204 
и соответствующим строкам 205 - 212 - стоимость услуги, приобретенной у этого поставщика (для гостиницы 
- строка 205), являющегося резидентом (без своих агентских вознаграждений) или заполняется строка 203, 



если услуга приобретена у поставщика - нерезидента; 
если туроператор реализует непосредственно населению турпродукт, включающий пакет услуг, 

приобретенных у разных поставщиков (например, у санатория, транспортной компании и экскурсионного 
бюро), заключив при этом агентские договора с поставщиками, то по строке 201 показывается сумма 
денежных средств, полученная от населения за турпродукт (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей), по строке 202 - сумма его агентских вознаграждений (если 
агентские договора не заключались, то строка 202 равна нулю), по строке 204 и соответствующим строкам 
205 - 212 - стоимость услуг, приобретенных у российских поставщиков (без своих агентских вознаграждений) 
или заполняется строка 203, если услуги приобретены у зарубежных поставщиков; 

если туроператор реализует турпродукт, который он приобрел для реализации населению у другого 
туроператора-резидента российской экономики, то по строке 202 он показывает свои агентские 
вознаграждения, либо разницу между покупной и продажной стоимостью тура. При этом строка 202 равна 
строке 201, а другие строки, кроме строк 213 и 214 не заполняются; 

если туроператор заключил договор на реализацию своего турпродукта с турагентом или другим 
туроператором-резидентом российской экономики, то по строке 201 он показывает стоимость этого 
турпродукта (без комиссионных турагента или другого туроператора, которые отразят их в своих отчетах по 
строке 202) и заполняет все остальные строки. При этом строка 202 равна нулю; 

если турпродукт населению реализует турагент, то по строке 202 он показывает свои комиссионные, 
агентские и иные вознаграждения, либо разницу между покупной и продажной стоимостью тура. При этом 
строка 202 равна строке 201, а другие строки, кроме строк 213 и 214 не заполняются. 

Раздел 3. По строке 301 в графе 1 показываются все турпакеты (количество заключенных договоров о 
реализации туристского продукта и оказании туристских услуг без учета договоров на обслуживание 
однодневных посетителей (экскурсантов), имеющих документальное подтверждение факта оплаты путем 
наличных и безналичных денежных расчетов - туристские путевки, туристские ваучеры, кассовые чеки, 
платежные поручения), реализованные туроператором или турагентом, включая турпакеты, проданные 
другим организациям для их перепродажи. Графа 2 не заполняется. 

По строке 302 из строки 301 по графе 1 выделяется количество турпакетов, реализованных только 
населению, включая турпакеты, реализованные организациям, которые приобрели их для своих 
сотрудников, а не для перепродажи. В графе 2 отражается продажная стоимость реализованных и указанных 
в графе 1 турпакетов. 

Стоимость турпакетов, проданных иностранным гражданам через зарубежные представительства 
фирмы за валюту, пересчитывается в рубли по официальному курсу валют, установленному Банком России 
на день совершения операции. 

Раздел 4. По строке 401 показывается общее число обслуженных туристов без учета однодневных 
посетителей (экскурсантов), включая российских и иностранных туристов, которые совершили туристскую 
поездку по турпакетам, учтенным по строке 302 графы 1, а также иностранных туристов, которые совершили 
туристскую поездку по турпакетам, приобретенным не в России, а за рубежом, но были обслужены 
(например, приняты, размещены в гостинице, отправлены в туристскую поездку по России) на территории 
Российской Федерации отчитывающейся турфирмой (например, по договору с иностранным 
туроператором). 

По строке 402 из строки 401 выделяются граждане России. 
По строке 403 из строки 402 показывается число граждан России, отправленных в туристскую поездку 

по Российской Федерации. 
По строке 404 из строки 402 показывается число граждан России, отправленных в туристскую поездку 

по другим странам. 
По строке 405 из строки 401 выделяются граждане других стран. 
Справка 1. Для турфирм, которые заполнили строки 403, 405. 
В свободных строках по графе 1 турфирмы, которые заполнили строку 403, приводят данные о числе 

российских туристов, отправленных по России, в распределении по всем субъектам Российской Федерации, 
включая субъект, на территории которого осуществляет свою деятельность отчитывающаяся турфирма. 

В свободных строках по графе 2 турфирмы, которые заполнили строку 405, приводят данные о числе 
иностранных туристов, отправленных по России, в распределении по всем субъектам Российской 
Федерации, включая субъект, на территории которого осуществляет свою деятельность отчитывающаяся 
турфирма. 

Если турист отправлен по России с посещением нескольких субъектов Российской Федерации, где он 
осуществляет ночевку, либо с экскурсионной целью, т.е. без ночевки (например, в автобусных турах, 
круизах), то в свободных строках указывается только конечный субъект Российской Федерации, где турист 
осуществляет ночевку. Сумма всех свободных строк по графе 1 должна быть равна строке 403, а сумма всех 



свободных строк по графе 2 должна быть равна данным строки 405. 
Справка 2. Для турфирм, которые заполнили строки 404, 405. 
Показываются данные о числе обслуженных российских и иностранных туристов в распределении по 

странам в соответствии с приведенным в приложении к форме Общероссийским классификатором стран 
мира (ОКСМ), утвержденным постановлением Госстандарта России от 14 декабря 2001 г. N 529-ст. 

В свободных строках по графе 1 турфирмы, которые заполнили строку 404, приводят информацию о 
том, сколько российских туристов и в какие страны было отправлено в туристскую поездку отчитывающейся 
турфирмой. 

В свободных строках по графе 2 турфирмы, которые заполнили строку 405, приводят информацию о 
том, сколько иностранных туристов и из каких стран было обслужено на территории Российской Федерации 
отчитывающейся турфирмой. 

Если российский турист отправлен за рубеж с посещением двух и более стран, где он осуществляет 
ночевку, либо с экскурсионной целью, т.е. без ночевки (например, в автобусных турах, круизах), то в 
свободных строках графы 1 указывается только конечная страна, где турист осуществляет ночевку. Сумма 
всех свободных строк по графе 1 должна быть равна данным строки 404, а сумма всех свободных строк по 
графе 2 должна быть равна данным строки 405. 

Справка 3. По строке 406 показывается число обслуженных однодневных посетителей (экскурсантов), 
т.е. лиц, посещающих страну (место) временного пребывания в познавательных целях на период менее 24 
часов без ночевки в стране (месте) временного пребывания и использующих услуги экскурсовода (гида), 
гида-переводчика. По строке 407 из строки 406 выделяются иностранные граждане. 

 
Контроль заполнения формы федерального статистического 

наблюдения N 1-турфирма 
 

Для индивидуального предпринимателя строка 
103 = 1, строки 101 и 102 не заполняются; 
Если отмечена строка 103, то строки с 203 по 212 
не заполняются; 
Строка 201 ≥  строке 202; 
Строка 204 = сумме строк 205 - 212; 
Строка 204 ≥  каждой из строк 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212; 
Строка 213 ≥  строке 214; 
Если строка 214 > 0, то строка 213 > 0; 
Если строка 213 > 0, то строка 201 > 0; 
Строка 301 ≥  строке 302 по графе 1; 
Строка 302 = сумме строк 303, 304, 305 по всем 
графам; 
Если строка 302 по графе 1 > 0, то строка 302 по 
графе 2 > 0; 
Если строка 302 по графе 2 > 0, то строка 302 по 
графе 1 > 0; 
Если строка 303 по графе 1 > 0, то строка 303 по 
графе 2 > 0; 
Если строка 303 по графе 2 > 0, то строка 303 по 
графе 1 > 0; 
Если строка 304 по графе 1 > 0, то строка 304 по 
графе 2 > 0; 
Если строка 304 по графе 2 > 0, то строка 304 по 
графе 1 > 0; 
Если строка 305 по графе 1 > 0, то строка 305 по 
графе 2 > 0; 
Если строка 305 по графе 2 > 0, то строка 305 по 
графе 1 > 0; 
Строка 401 = сумме строк 402, 405; 
Строка 402 = сумме строк 403, 404; 

Справка 1. 
Сумма всех свободных строк по графе 1 = 
графе 1 строки 403; 
Сумма всех свободных строк по графе 2 = 
графе 1 строки 405. 
Справка 2. 
Сумма всех свободных строк по графе 1 = 
графе 1 строки 404; 
Сумма всех свободных строк по графе 2 = 
графе 1 строки 405; 
Справка 3. 
Строка 406 ≥  строке 407. 

Предупредительные контроли: 
Если строка 302 графы 1 > 0, то строка 401 > 
0; 
Если строка 401 > 0, то строка 302 графы 1 > 
0; 
Если сумма строк 303 и 304 графы 1 > 0, то 
строка 402 > 0; 
Если строка 402 > 0, то сумма строк 303 и 
304 графы 1 > 0; 
Если строка 303 графы 1 > 0, то строка 403 > 
0; 
Если строка 403 > 0, то строка 303 графы 1 > 
0; 
Если строка 304 графы 1 > 0, то строка 404 > 
0; 
Если строка 404 > 0, то строка 304 графы 1 > 
0; 
Если строка 305 графы 1 > 0, то строка 405 > 
0. 

 



Приложение 
к форме 

(справочно) 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР СТРАН МИРА 

 

Код Страна Код Страна Код Страна Код Страна 

895 Абхазия 064 Бутан 376 Израиль 531 Кюрасао 

036 Австралия 548 Вануату 356 Индия 418 Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 040 Австрия 348 Венгрия 360 Индонезия 

031 Азербайджан 862 Венесуэла 400 Иордания 428 Латвия 

008 Албания 092 Виргинские о-ва, 
Британские 

368 Ирак 426 Лесото 

012 Алжир 850 Виргинские о-ва, США 364 Иран, Исламская 
Республика 

430 Либерия 

016 Американское Самоа 704 Вьетнам 372 Ирландия 422 Ливан 

660 Ангилья 266 Габон 352 Исландия 434 Ливия 

024 Ангола 328 Гайана 724 Испания 440 Литва 

020 Андорра 332 Гаити 380 Италия 438 Лихтенштейн 

028 Антигуа и Барбуда 270 Гамбия 887 Йемен 442 Люксембург 

032 Аргентина 288 Гана 132 Кабо-Верде 480 Маврикий 

051 Армения 312 Гваделупа 398 Казахстан 478 Мавритания 

533 Аруба 320 Гватемала 116 Камбоджа 450 Мадагаскар 

004 Афганистан 324 Гвинея 120 Камерун 175 Майотта 

044 Багамы 624 Гвинея-Бисау 124 Канада 446 Макао 



050 Бангладеш 276 Германия 634 Катар 454 Малави 

052 Барбадос 831 Гернси 404 Кения 458 Малайзия 

048 Бахрейн 292 Гибралтар 196 Кипр 466 Мали 

112 Беларусь 340 Гондурас 417 Киргизия 581 Малые Тихоокеанские 
отдаленные о-ва 
Соединенных Штатов 084 Белиз 344 Гонконг 296 Кирибати 

056 Бельгия 308 Гренада 156 Китай 

204 Бенин 304 Гренландия 166 Кокосовые (Килинг) о-
ва 

462 Мальдивы 

060 Бермуды 300 Греция 170 Колумбия 470 Мальта 

100 Болгария 268 Грузия 174 Коморы 504 Марокко 

068 Боливия 316 Гуам 178 Конго 474 Мартиника 

535 Бонэйр, Синт-Эстатиус 
и Саба 

208 Дания 180 Конго, 
Демократическая 
Республика 

584 Маршалловы о-ва 

070 Босния и Герцеговина 832 Джерси 484 Мексика 

072 Ботсвана 262 Джибути 408 Корея, Народно-
Демократическая 
Республика 

583 Микронезия, 
Федеративные Штаты 

076 Бразилия 212 Доминика 

086 Британская 
территория в 
Индийском океане 

214 Доминиканская 
Республика 

410 Корея, Республика 508 Мозамбик 

818 Египет 188 Коста-Рика 498 Молдова 

096 Бруней-Даруссалам 894 Замбия 384 Кот д'Ивуар 492 Монако 

854 Буркина-Фасо 732 Западная Сахара 192 Куба 496 Монголия 

108 Бурунди 716 Зимбабве 414 Кувейт 500 Монтсеррат 



104 Мьянма 604 Перу 826 Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 

246 Финляндия 

516 Намибия 612 Питкерн 238 Фолклендские о-ва 
(Мальвинские) 

520 Науру 616 Польша 

524 Непал 620 Португалия 840 Соединенные Штаты 
Америки 

250 Франция 

562 Нигер 630 Пуэрто-Рико 090 Соломоновы о-ва 254 Французская Гвиана 

566 Нигерия 807 Республика Македония 706 Сомали 258 Французская Полинезия 

528 Нидерланды 688 Республика Сербия 729 Судан 260 Французские южные 
территории 

558 Никарагуа 638 Реюньон 740 Суринам 191 Хорватия 

570 Ниуэ 646 Руанда 694 Сьерра-Леоне 140 Центрально-Африканская 
Республика 

554 Новая Зеландия 642 Румыния 762 Таджикистан 

540 Новая Каледония 882 Самоа 158 Тайвань (Китай) 148 Чад 

578 Норвегия 674 Сан-Марино 764 Таиланд 499 Черногория 

784 Объединенные 
Арабские Эмираты 

678 Сан-Томе и Принсипи 834 Танзания, 
Объединенная 
Республика 

203 Чешская Республика 

682 Саудовская Аравия 152 Чили 

833 О-в Мэн 748 Свазиленд 626 Тимор-Лесте 756 Швейцария 

512 Оман 654 Святая Елена, О-в 
Вознесения, Тристан-да-
кунья 

768 Того 752 Швеция 

074 Остров Буве 772 Токелау 744 Шпицберген и Ян Майен 

574 Остров Норфолк 580 Северные Марианские о-
ва 

776 Тонга 144 Шри-Ланка 

162 Остров Рождества 690 Сейшелы 780 Тринидад и Тобаго 218 Эквадор 



334 Остров Херд и о-ва 
Макдональд 

686 Сенегал 798 Тувалу 226 Экваториальная Гвинея 

136 Острова Кайман 663 Сен-Мартен 788 Тунис 248 Эландские о-ва 

184 Острова Кука 534 Сен-Мартен 
(нидерландская часть) 

795 Туркмения 222 Эль-Сальвадор 

796 Острова Терке и 
Кайкос 

792 Турция 232 Эритрея 

586 Пакистан 670 Сент-Винсент и 
Гренадины 

800 Уганда 233 Эстония 

585 Палау 659 Сент-Китс и Невис 860 Узбекистан 231 Эфиопия 

275 Палестина, 
государство 

662 Сент-Люсия 804 Украина 710 Южная Африка 

591 Панама 666 Сент-Пьер и Микелон 876 Уоллис и Футуна 896 Южная Осетия 

336 Папский престол 
Государство-город 
Ватикан 

702 Сингапур 858 Уругвай 728 Южный Судан 

760 Сирийская Арабская 
Республика 

234 Фарерские острова 388 Ямайка 

598 Папуа - Новая Гвинея 703 Словакия 242 Фиджи 392 Япония 

600 Парагвай 705 Словения 608 Филиппины   
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