
Приложение № 2 

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 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 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВНОГО СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 
за 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставлен

ия 

 Форма № 1-КСР 

юридические лица, граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица (индивидуальные 
предприниматели), независимо от формы 
собственности и организационно-правовой формы, 
предоставляющие услуги гостиниц и аналогичных им 
коллективных средств размещения и 
специализированных коллективных средств 
размещения: 

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

15 марта 
после 

отчетного 
года 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении 

формы 
от 31.08.2017 № 564 

О внесении 
изменений (при 

наличии) 
от __________ N ___ 
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 

0609400    



 
        Раздел 1. Общие сведения о коллективном средстве размещения 

 

Тип коллективного средства размещения 
(КСР) 

(необходимо отметить одну из строк 101 - 
117) 

 Период функционирования 
(необходимо отметить одну из строк 122 - 

123) 

Вопросы: N 
строк

и 

Нужно
е 

отмети
ть - 1 

 Вопросы: N 
строки 

Нужное 
отметит

ь - 1 

А Б 1  А Б 1 

Гостиницы и аналогичные 
средства размещения 

 
 

 круглый год 122  

гостиница 101   сезонный 123  

мотель 102 

 

 Категории коллективного средства 
размещения (КСР) 

(необходимо отметить одну из строк 124 - 
129) 

хостел 103 

 

 Вопросы: N 
строки 

Нужное 
отметит

ь - 1 

другая организация 
гостиничного типа 

104 
 

 А Б 1 

Специализированные 
средства размещения 

 
 

 1 звезда 124  

- санаторно-курортные 
организации: 

 
 

 2 звезды 125  

санаторий 105   3 звезды 126  

санаторий для детей 106   4 звезды 127  

санаторий для детей с 
родителями 

107 
 

 5 звезд 128  

санаторный 
оздоровительный лагерь 

108 
 

 без категории (звезд) 129  

санаторий-профилакторий 109 
 

 Оздоровительный профиль (санаторно-
курортные КСР) 

курортная поликлиника, 
бальнеологическая 
лечебница, грязелечебница 110  

 (заполняют только КСР, отметившие одну 
из строк 105 - 110)) 

(необходимо отметить одну или 
несколько строк с 130 по 140) 

- организации отдыха:  

 

 Вопросы: N 
строки 

Нужное 
отметит

ь - 1 



дом отдыха 111   А Б 1 

пансионат 112   для оздоровления:   

кемпинг 
113  

 системы 
кровообращения 

130  

база отдыха, другая 
организация отдыха (кроме 
турбаз) 114  

 органов пищеварения 131  

- туристская база 

115  

 органов дыхания 
(нетуберкулезного 
происхождения) 

132  

- общественные средства 
транспорта:   

 нервной системы 133  

круизные и прогулочные суда 

116  

 костно-мышечной 
системы и 
соединительной ткани 

134  

прочие средства транспорта 
(железнодорожные спальные 
вагоны, наземный и водный 
транспорт, 
переоборудованный под 
средства размещения, 
включая дебаркадеры) 117  

 эндокринной системы, 
расстройства питания и 
нарушения обмена 
веществ 

135  

Система налогообложения 
(необходимо отметить одну из строк 118 - 

121) 

 кожи и подкожной 
клетчатки 

136  

мочеполовой системы 
(почек и 
мочевыводящих путей) 

137  

Вопросы: N 
строк

и 

Нужно
е 

отмети
ть - 1 

 больных 
гинекологическими 
болезнями 

138  

А Б 1  больных туберкулезом 139  

общая 118   больных другими 
болезнями 

140  

упрощенная 119   

единый налог на вмененный 
доход 120  

 

патентная 121   



                          Раздел 2. Номерной фонд 
 
                                               Коды по ОКЕИ: единица - 642, 
                                                      квадратный метр - 055 

N 
строки 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Фактически 

А Б В 1 

201 Число номеров - всего единица  

 из них:   

202 высшей категории -"-  

203 номера, приспособленные для проживания людей с 
ограниченными возможностями -"-  

204 Площадь номеров квадратный 
метр  

205 Число мест единица  

 
                  Раздел 3. Сведения о размещенных лицах 
 
                                 Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792 

N 
строки 

Наименование показателей Единица 
измерени

я 

ВСЕГО из них лица: 

до 18 лет 55 лет и 
старше 

А Б В 1 2 3 

301 Число ночевок единица    

302 
Численность размещенных лиц - всего 
(сумма строк 303, 304): человек 

   

303 
в том числе: 

граждан России -"- 
   

304 иностранных граждан     

305 
Из строки 302 численность размещенных 
лиц по путевкам -"- 

   



       Справка 1. Распределение численности размещенных иностранных 
               граждан по стране гражданства (из строки 304) 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

Страны мира Код страны 
по ОКСМ 

Численность 
размещенных, 

человек 

Страны мира Код страны 
по ОКСМ 

Численность 
размещенных, 

человек 

А Б 1 А Б 1 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
                                 Справка 2 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 
 
В специализированных средствах размещения: 
Численность лиц,  получивших  амбулаторно-курортное лечение  (по курсовкам) 
(306) _______ человек, из них лиц до 18 лет 
(307) ______ человек и  лиц  55 лет и старше 
(308) ________ человек. 
 



            Раздел 4. Распределение численности размещенных лиц 
                             по целям поездок 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

N 
строк

и 

Наименование 
показателей 

Личные Деловые и 
профессиональ

ные отпуск, 
досуг и 
отдых 

образование 
и 

профессиона
льная 

подготовка 

лечебные и 
оздоровитель

ные 
процедуры 

религиозн
ые/паломн

ические 

посещение 
магазинов и 

прочие 

А Б 1 2 3 4 5 6 

401 Граждане России       

402 Иностранные 
граждане 

      

 
            Раздел 5. Распределение численности размещенных лиц 
                      по продолжительности пребывания 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

N 
строк

и 

Наименование 
показателей 

Продолжительность пребывания 

без 
ночевки 

1 - 3 
ночевки 

4 - 7 
ночевок 

8 - 14 
ночевок 

15 - 28 
ночевок 

29 - 91 
ночевка 

92 - 182 
ночевки 

183 и 
более 

ночевок 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

501 Граждане России         

502 Иностранные 
граждане 

        



                      Раздел 6. Сведения о персонале 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

N 
строки 

Наименование показателей Фактически 

А Б 1 

601 
Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей и работников несписочного состава)  

602 
из них: 

врачей  

603 среднего медицинского персонала  

604 из строки 601 женщины  

605 Средняя численность внешних совместителей и работников, 
выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера  

606 
Численность работников, привлеченных по договорам оказания 
аутсорсинговых услуг  

 
                       Раздел 7. Основные показатели 
                   финансово-хозяйственной деятельности 
 
                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 
                                                (с одним десятичным знаком) 

N 
строки 

Наименование показателей Фактически 

А Б 1 

701 Доходы от предоставляемых услуг (без НДС, акцизов и аналогичных 
платежей) 

 

702 Прочие доходы и поступления  

703 Затраты, связанные с производством и реализацией продукции 
(работ, услуг, товаров) 

 

 
--------------------------------------------------------------------------- 
               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-КСР "Сведения о деятельности 

коллективного средства размещения" (далее - форма) предоставляют юридические лица, 
граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица (индивидуальные предприниматели), независимо от формы собственности и 
организационно-правовой формы, вид экономической деятельности которых идентифицируется 
следующими кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) <1>: 55.1; 55.10; 55.2 и 55.20; 55.3; 55.30; 55.9 и 55.90 (в части пансионатов и 
железнодорожных спальных вагонов); 86.90.4; а также 50.3, 50.30, 50.30.1, 50.1, 50.10, 50.10.1, 
50.10.11, 50.10.12, 50.10.2, 50.10.21, 50.10.22 (в части круизных и прогулочных судов, 
осуществляющих перевозки пассажиров на дальние расстояния (в пути более 24 часов)), а также 
другие хозяйствующие субъекты, предоставляющие услуги гостиниц и аналогичных им 
коллективных средств размещения (гостиницы, мотели, хостелы, другие организации 
гостиничного типа) и специализированных коллективных средств размещения (санаторно-
курортные организации, организации отдыха, туристские базы, общественные средства 
транспорта (поезда, круизные и прогулочные суда), наземный и водный транспорт, 
переоборудованный под средства размещения, включая дебаркадеры). 

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

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gks.ru в разделе "Статистический 
инструментарий, методология и нормативно-справочная информация" рубрика "Общероссийские 
классификаторы". 

 
Все респонденты (круглогодичные и сезонные коллективные средства размещения - далее 

КСР) предоставляют форму на общих основаниях в срок 15 марта после отчетного года. 
Респондент заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган 

Росстата по месту нахождения КСР. 
При наличии у респондента обособленных подразделений <2>, расположенных на 

территории других субъектов Российской Федерации, настоящая форма предоставляется как 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 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") 
организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений 
по указанной форме. 



Если у респондента два и более КСР, то заполняется отдельный отчет о деятельности 
каждого КСР, независимо от того, к какому типу КСР (Раздел 1 графа А строки 101 - 117) они 
относятся. 

КСР может состоять из нескольких корпусов, зданий и других строений и в этом случае 
должно учитываться как одно КСР. 

Если в одном здании деятельностью по предоставлению услуг по размещению занимаются 
два или более хозяйствующих субъектов, то каждый хозяйствующий субъект заполняет отдельный 
отчет. 

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. 

По КСР, полностью сданным в аренду другим хозяйствующим субъектам, респондентом, 
обязанным предоставлять сведения, является арендатор. По КСР, частично сданным в аренду 
другим хозяйствующим субъектам, респондентом, обязанным предоставлять сведения, является 
арендодатель (владелец), который должен запросить необходимую для ее заполнения 
информацию у арендатора. 

Временно не работавшее на конец отчетного года КСР (по причине капремонта, 
модернизации и другим причинам) заполняет в отчете полностью адресную часть, а также 
показатели, характеризующие его деятельность до начала капремонта (модернизации и проч.). 

КСР, которое работало в течение части отчетного года, заполняет адресную часть и 
показатели, характеризующие деятельность КСР за период его работы. КСР, не работавшее в 
течение всего года, направляет подписанный в установленном порядке отчет с заполненными в 
обязательном порядке разделами 1 и 2. 

Если КСР находится на балансе предприятия, то статистическое наблюдение проводится в 
соответствии с типом этого предприятия. 

Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме (стоимостные 
показатели - с одним десятичным знаком, все остальные - в целых числах). 

В форме используются основные понятия в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и нормативными документами. 

Коллективные средства размещения <*> - средства размещения (здания, часть здания, 
помещения), используемые для предоставления услуг средств размещения юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями. 

Специализированные средства размещения <*> - объекты туристской индустрии, 
представляющие собой коллективные средства размещения, которые предоставляют услуги 
размещения и дополнительные услуги в соответствии с назначением, специализацией, профилем 
работы и/или направлением деятельности, а именно туристские, оздоровительные, спортивные, 
физкультурно-оздоровительные, образовательные и другие. 

Гостиницы (отели) <*> - объекты туристской индустрии, представляющие собой 
коллективные средства размещения с определенным количеством номеров, имеющие единое 
руководство, предоставляющие определенный набор услуг и сгруппированные в категории в 
зависимости от оборудования номеров и других помещений и уровня сервиса. В гостинице 



минимальным набором услуг является заправка постелей, уборка номеров и санузла, 
предоставление завтрака или условий для приготовления пищи. 

Апартотели <*> - гостиницы, номерной фонд которых состоит из номеров категории студия 
и/или апартамент. 

Сюит-отели <*> - гостиницы, номерной фонд которых состоит из номеров высшей категории: 
сюит, апартамент, люкс, джуниор сюит, студия. 

Меблированные комнаты <*> - помещения, предназначенные для проживания туристов, с 
ограниченным перечнем оказываемых услуг, как правило, без услуг питания и других 
дополнительных услуг. 

Мотели <*> - гостиницы с автостоянками, предоставляющие услуги для размещения 
автомобилистов. 

Пансионаты <*> - предприятия, расположенные обычно в курортной или сельской местности 
и предоставляющие комплекс услуг по организации отдыха: услуг размещения, питания, 
физкультурно-оздоровительных услуг и услуг по организации досуга. 

Хостелы <*> - экономичные средства размещения, предназначенные для временного 
проживания, преимущественно для малобюджетного туризма, имеющие номера/комнаты 
различной вместимости и санузлы, как правило, за пределами номера/комнаты, а также 
помещения (зоны, места) для общения гостей. 

Санатории <*> - предприятия, расположенные обычно в курортной местности и 
предоставляющие комплекс санаторно-оздоровительных и рекреационных услуг с 
использованием преимущественно природных факторов (климат, минеральные воды, грязи) и 
физиотерапевтических средств, диеты и режима. 

Кемпинги <*> - ограниченные территории с санитарными объектами, на которых 
располагаются шале, бунгало, палатки, стационарные фургоны, а также оборудованные площадки 
для размещения палаток, автодомов и пр. В кемпингах к услугам проживающих могут быть 
предоставлены рестораны, магазины, спортивные и развлекательные сооружения, однако 
вышеперечисленные услуги не являются обязательными. 

Базы отдыха, туристские базы, рекреационные центры (центры отдыха), туристские деревни 
(деревни отдыха) <*> - предприятия, предлагающие в основном размещение в шале, бунгало или 
в стационарных фургонах, а также возможности и соответствующее оборудование для занятий 
спортом и развлечений, рестораны и магазины. 

Дома отдыха <*> - специализированные средства размещения, расположенные в 
рекреационной зоне, предоставляющие услуги размещения, питания, по организации досуга и 
развлечений. 

Дома охотника <*> - специализированные средства размещения круглогодичного или 
сезонного использования, расположенные в лесной зоне или вблизи водоемов и 
предоставляющие услуги туристам - любителям охоты. 

Дом рыбака <*> - специализированные средства размещения круглогодичного или 
сезонного использования, расположенные вблизи водоемов и предоставляющие услуги туристам 
- любителям рыбной ловли. 

Сельские гостевые дома <*> - малые специализированные средства размещения (часто 
семейные), расположенные в сельской местности или в малых городах, предоставляющие гостям 
услуги временного проживания, а также дополнительные услуги по организации досуга, питания, 
экскурсий и другие. 

К сельским гостевым домам могут относиться мини-гостиницы, агротуристские фермы, дома 
рыбака и охотника, заимки, бунгало и другие малые средства размещения. Сельский гостевой дом 
могут называть сельской усадьбой. 

Туристские приюты, стоянки <*> - специализированные средства размещения 
круглогодичного или сезонного действия, предназначенные для размещения следующих по 
маршрутам организованных групп туристов в палатках или стационарных зданиях с 
оборудованием мест для ночлега. 

Номерной фонд <*> - общее количество номеров (жилых комнат для проживания) в 
средстве размещения. 

Номером <*> считается одна или несколько жилых комнат/помещений с мебелью, 
оборудованием и инвентарем, необходимыми для временного проживания. 

-------------------------------- 
<*> Понятие приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы. 
 



Раздел 1. Общие сведения о коллективном средстве размещения 
 
Раздел 1 заполняется путем проставления "1" в графе 1 по строке, соответствующей той или 

иной характеристике КСР. 
В строках 101 - 117 указывается тип КСР в соответствии с учредительными документами. 

Единица должна быть проставлена только в одной строке из строк 101 - 117. 
Строку 101 отмечают гостиницы, апартотели и сюит-отели. 
Строку 102 отмечают мотели. 
Строку 103 отмечают хостелы. 
Строку 104 отмечают другие организации гостиничного типа (например, меблированные 

комнаты, гостевые дома). 
Строки с 105 по 110 заполняют санаторно-курортные организации. 
Санатории для взрослых и детей, санатории-профилактории отмечают соответствующие 

строки с 105 по 109. 
Строку 108 отмечают санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного и сезонного 

действия, а также загородные оздоровительные лагеря. Оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием, а также лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием форму не заполняют. 

Строку 110 отмечают курортные поликлиники, бальнеологические лечебницы, 
грязелечебницы, если они не входят в состав другого КСР и предоставляют самостоятельные 
отчеты. 

Санаторно-курортные организации одного из профилей, поименованных в строках 130 - 139, 
отмечают соответственно номер одной или нескольких строк с 130 по 139. Санаторно-курортные 
организации не указанного в строках 130 - 139 профиля, а также многопрофильные, отмечают 
строку 140. 

Строку 111 отмечают дома отдыха. 
Строку 112 отмечают все пансионаты. 
Строку 113 отмечают кемпинги. 
Строку 114 отмечают базы отдыха и другие организации отдыха (например, дома охотника 

(рыбака), сельские гостевые дома, туристские приюты). 
Строку 115 отмечают туристские базы. 
Строку 116 отмечают круизные и прогулочные суда. 
Строку 117 отмечают прочие средства транспорта (железнодорожные спальные вагоны, 

наземный и водный транспорт, переоборудованный под средства размещения, включая 
дебаркадеры). 

КСР, которые функционируют круглый год, отмечают строку 122, сезонные КСР - строку 123. 
Коллективные средства размещения, прошедшие в установленном порядке сертификацию в 

аккредитованной организации, отмечают одну из строк 124 - 128, указывающих на их категорию. 
Если КСР состоит из нескольких корпусов разной категорийности, то оно учитывается как одно КСР 
и указывается максимальная присвоенная категория. Все остальные коллективные средства 
размещения отмечают строку 129 - без категории (звезд). 

 
Раздел 2. Номерной фонд 

 
По строке 201 показывается число номеров (комнат), числящихся по инвентарным данным 

на конец отчетного года (сезона). 
По строке 202 КСР, прошедшие в установленном порядке сертификацию в аккредитованной 

организации, показывают количество номеров высшей категории, к которым относятся номера 
"сюит", "апартамент", "люкс", "джуниор сюит", "студия" (приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 11.07.2014 N 1215 "Об утверждении порядка классификации объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями" (зарегистрирован 
Минюстом России 29.12.2014 N 35473)). 

По строке 203 показываются номера, приспособленные для проживания людей с 
ограниченными возможностями, оборудованные необходимыми приспособлениями: поручни, 
широкие дверные проемы, розетки и выключатели на высоте 1 - 1,2 м, оборудованный санузел и 
тому подобное. 

По строке 204 КСР показывают жилую (без площади санузла, душа, ванны) площадь всех 
имеющихся номеров за вычетом площади номеров, постоянно занятых не по прямому 



назначению (например, киоски, буфеты). 
По строке 205 гостиницы и аналогичные им КСР показывают число мест, числящихся по 

инвентарным данным на конец отчетного года (для сезонных КСР - на конец отчетного периода). 
Специализированные КСР показывают число мест (коек) по состоянию на месяц (день) их 
максимального развертывания. Например, санаторий функционировал в январе - апреле на 50 
мест, в мае - на 75, с июня по октябрь - на 100, в ноябре - на 75, в декабре - на 50. В данном 
примере по строке 205 должно быть показано 100 мест. 

 
Раздел 3. Сведения о размещенных лицах 

 
По строке 301 в графе 1 проставляется общее число ночевок по всем размещенным в КСР 

лицам за год (для круглогодичных организаций) и за сезон (для сезонных организаций). В графах 2 
и 3 по строке 301 отражается соответственно число ночевок лиц до 18 лет и лиц 55 лет и старше. 
Этот показатель отражает использованное количество постоянных и временных мест и 
определяется на основании книги учета проживающих. Если продолжительность пребывания в 
организации измеряется в днях, то число ночей составляет число дней минус единица. Если 
продолжительность пребывания в КСР составляет менее 24 часов, но более чем 12 часов, то такое 
пребывание учитывается как ночевка. 

По строке 302 в графе 1 проставляется численность размещенных лиц (независимо от 
количества дней и ночей пребывания в КСР) с выделением их в строках 303 - 304 по гражданству. 
В графах 2 и 3 по строке 302 отражается соответственно численность размещенных лиц до 18 лет и 
лиц 55 лет и старше. Сумма данных строк 303, 304 по графам 1, 2, 3 должна быть равна данным 
строки 302. 

По строке 305 в графе 1 показывается численность лиц, размещенных по путевкам, 
независимо от числа предъявленных ими путевок. В графах 2 и 3 по строке 305 отражается 
соответственно численность размещенных по путевкам лиц до 18 лет и лиц 55 лет и старше. 

Данные по строкам 302 - 304 показываются без численности лиц, получивших амбулаторно-
курортное лечение по курсовкам в санаторно-курортных организациях или организациях отдыха. 
Эти данные приводятся по строке 306, с выделением по строке 307 лиц до 18 лет и по строке 308 
лиц 55 лет и старше. 

Сведения о лицах, получивших амбулаторно-курортное лечение (по курсовкам), показывают 
санаторно-курортные организации, проводившие данное лечение, на основании имеющегося 
учета. 

В случае, если КСР арендует жилые помещения для размещения в них принимаемых лиц 
(без оказания им амбулаторно-курортного лечения) и получает от этого доход, то данные о числе 
этих лиц и осуществленных ими ночевок должны быть учтены в разделе 3. 

 
Справка 1. 

 
В свободных строках справки КСР, которые заполнили строку 304, приводят расшифровку 

численности размещенных иностранных граждан с разбивкой по странам их гражданства в 
соответствии с приведенным в приложении к форме Общероссийским классификатором стран 
мира (ОКСМ), утвержденным постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст. Сумма 
всех свободных строк по графе 1 должна быть равна данным строки 304 по графе 1 раздела 3. 

 
Раздел 4. Распределение численности размещенных лиц 

по целям поездок 
 
По строкам 401 и 402 показывается численность размещенных в КСР граждан России и 

иностранных граждан по целям поездок. 
По графе 1 (отпуск, досуг и отдых) показывается численность размещенных в КСР, 

посетивших место временного пребывания с целью, например, осмотра достопримечательностей, 
посещения природных и искусственных объектов, посещения спортивных или культурных 
мероприятий, плавательных бассейнов и любых мест отдыха и развлечений, непрофессиональных 
занятий спортом; пляжного отдыха, круизного отдыха. 

По графе 2 (образование и профессиональная подготовка) показывается численность 
размещенных в КСР, посетивших место временного пребывания с целью, например, посещения 
краткосрочных курсов повышения квалификации; прохождения обучения, включая 



профессиональные или другие специальные курсы. 
По графе 3 (лечебные и оздоровительные процедуры) показывается численность 

размещенных в КСР, посетивших место временного пребывания с целью, например, получения 
услуг больниц, клиник, санаториев, посещения морских, спа- и других курортов, а также иных 
специализированных учреждений для получения медицинского обслуживания. 

По графе 4 (религиозные/паломнические) показывается численность размещенных в КСР, 
посетивших место временного пребывания с целью, например, посещения религиозных собраний 
и мероприятий, паломничества. 

По графе 5 (посещение магазинов и прочие) показывается численность размещенных в КСР, 
посетивших место временного пребывания с целью, например, покупки определенных товаров 
для личного потребления или подарков, за исключением покупки товаров для перепродажи или 
будущего использования в каком-либо производственном процессе (в этом случае имеют место 
деловые и профессиональные цели), а также работы в качестве волонтеров (не включенной в 
другие категории), изучения возможностей трудоустройства и миграции, осуществления любых 
других видов временной неоплачиваемой деятельности. 

По графе 6 (деловые и профессиональные цели) показывается численность размещенных в 
КСР, посетивших место временного пребывания с целью, например, участия в совещаниях, 
конференциях или конгрессах, торговых ярмарках и выставках; чтения лекций, выступления с 
концертами, представлениями и спектаклями; рекламирования, закупки, продажи или покупки 
товаров и услуг; участия в научных прикладных или фундаментальных исследованиях; 
составления программ туристских путешествий, заключения договоров на предоставление услуг 
по размещению и транспортных услуг, работы в качестве гидов или в качестве других работников 
сферы туризма; участия в профессиональных спортивных мероприятиях; работы в составе 
экипажа/команды на средствах транспорта. 

Сумма данных граф 1 - 6 строки 401 должна быть равна данным строки 303 графы 1 раздела 
3. Сумма данных граф 1 - 6 строки 402 должна быть равна данным строки 304 графы 1 раздела 3. 

 
Раздел 5. Распределение численности размещенных лиц 

по продолжительности пребывания 
 
Сумма данных граф 1 - 8 строки 501 должна быть равна данным строки 303 графы 1 раздела 

3. Сумма данных граф 1 - 8 строки 502 должна быть равна данным строки 304 графы 1 раздела 3. 
 

Раздел 6. Сведения о персонале 
 
По строке 601 отражается среднесписочная численность за год с разбивкой по строкам 602 - 

603 на врачей и средний медицинский персонал. По строке 604 из строки 601 выделяют 
численность женщин. 

При заполнении строк 601 и 605 следует учесть следующее. 
Среднесписочная численность работников круглогодичных коллективных средств 

размещения (без внешних совместителей и работников несписочного состава) за отчетный год 
определяется путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы 
отчетного года и деления полученной суммы на 12. 

Среднесписочная численность работников сезонных коллективных средств размещения (без 
внешних совместителей и работников несписочного состава) за отчетный год определяется путем 
суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы отчетного года, в течение 
которых коллективное средство размещения осуществляло свою деятельность, и деления 
полученной суммы на число месяцев работы. 

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 (в связи с командировкой, болезнью, 
ежегодным, дополнительным, учебным отпуском, отпуском без сохранения заработной платы и 
другим причинам), 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. 

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

Средняя численность внешних совместителей круглогодичных коллективных средств 
размещения исчисляется пропорционально фактически отработанному времени путем 
суммирования средней численности внешних совместителей за все месяцы отчетного года и 
деления полученной суммы на 12. 

Средняя численность внешних совместителей сезонных коллективных средств размещения 
исчисляется пропорционально фактически отработанному времени путем суммирования средней 
численности внешних совместителей за все месяцы отчетного года, в течение которых 
коллективное средство размещения осуществляло свою деятельность, и деления полученной 
суммы на число месяцев работы. 

Средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-
правового характера, исчисляется по методологии определения среднесписочной численности. 
Эти работники учитываются за каждый календарный день как целые единицы в течение всего 
периода действия этого договора независимо от срока выплаты вознаграждения. За отчетный год 
средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера для круглогодичных коллективных средств размещения определяется путем 
суммирования средней численности работников, выполнявших работы по договорам гражданско-
правового характера за все месяцы отчетного года и деления полученной суммы на 12, для 
сезонных коллективных средств размещения путем суммирования средней численности 
работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера за все месяцы 
отчетного года, в течение которых коллективное средство размещения осуществляло свою 
деятельность, и деления полученной суммы на число месяцев работы. 

Если индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность без наемных 
работников, то по строке 601 следует указать одного работника. 

По строке 606 отражается численность работников, привлеченных по договорам оказания 
аутсорсинговых услуг. Для целей заполнения данной формы под аутсорсингом понимается 
передача респондентом, на основании договора, определенных функций (например, уборка 
помещений, услуги общественного питания) на обслуживание другому хозяйствующему субъекту, 
специализирующемуся в соответствующей области. 

 
Раздел 7. Основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности 
 
Раздел заполняют на основании данных бухгалтерского учета. КСР, находящиеся на балансе 

другой организации, не ведущие учета, запрашивают необходимые данные у той организации, на 
балансе которой они находятся. 

По строке 701 показывается общая сумма доходов КСР от оказания услуг проживания, 
питания, санаторно-курортных, оздоровительных и других услуг, предоставляемых отдыхающим и 
другим лицам, включаемых в стоимость номеров, путевок или курсовок и дополнительных 
платных услуг в размере финансовых поступлений непосредственно от населения или от 
организаций, которые оплачивают пребывание в них своих работников. Плательщики единого 
налога на вмененный доход, по строке 701 показывают вмененный доход, т.е. потенциально 
возможный валовой доход плательщика единого налога за вычетом потенциально необходимых 
затрат. 

Бюджетные КСР заполняют строку 701, если они имеют поступления от реализации путевок, 
а также доходы от предоставления дополнительных услуг (экскурсионных, лечебно-
оздоровительного характера, общественного питания, розничной торговли, бытового 
обслуживания). Поступления из бюджета (всех уровней), внебюджетных фондов и головных 
организаций на осуществление деятельности КСР в строку 701 не включаются. Эти средства 
отражаются по строке 702. 

По строке 702 отражаются поступления средств на осуществление деятельности КСР из 
государственного бюджета всех уровней, средства, направляемые из государственных 
внебюджетных фондов, средства, полученные от головной коммерческой или некоммерческой 
небюджетной организации, а также показываются доходы КСР от работы подсобных 
предприятий, числящихся на балансе отчитывающейся организации, например, от сдачи в аренду 



земельных участков, нежилых помещений, используемых под бары, магазины, парикмахерские, 
от реализации выбывшего имущества, от продажи минеральной воды и лечебных грязей. 

По строке 703 показывают затраты, связанные с производством и реализацией продукции 
(работ, услуг, товаров) КСР, включая расходы на оплату труда. Юридические лица, финансируемые 
только из бюджета и внебюджетных фондов, а также организации, находящиеся на упрощенной 
системе налогообложения (объектом налогообложения которых является доход), строку 703 не 
заполняют. 

При заполнении строки 703 следует руководствоваться Указаниями по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения N 5-з "Сведения о затратах на производство и 
продажу продукции (товаров, работ, услуг)" (размещены на сайте Росстата в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gks.ru/Статистический инструментарий, 
методология и нормативно-справочная информация/Формы статнаблюдения и бухгалтерской 
отчетности). 

 
Контроль заполнения формы федерального статистического 

наблюдения N 1-КСР 
 

Раздел 1. 
Должна быть отмечена одна из строк 101 - 117; 
Должна быть отмечена одна из строк 118 - 121; 
Должна быть отмечена одна из строк 122 - 123; 
Должна быть отмечена одна из строк 124 - 129; 
Для КСР, отметивших одну из строк 105 - 110, 
должна быть отмечена одна или несколько 
строк с 130 по 140. 
Раздел 2. 
Строка 201 ≥  строке 202; 
Строка 201 ≥  строке 203. 
Раздел 3. 
Строка 302 = сумме строк 303, 304; 
Строка 302 ≥  строке 305; 
Графа 1 ≥  сумме граф 2, 3 по всем строкам; 
Каждая из граф 2 и 3 ≤  графе 1 по всем 
строкам. 

Справка 1. 
Сумма свободных строк по графе 1 должна 
быть равна строке 304 графы 1 раздела 3. 
Справка 2. 
Строка 306 ≥  строке 307; 
Строка 306 ≥  строке 308. 
Раздел 4. 
Строка 401: сумма граф 1 - 6 = графе 1 
строки 303 раздела 3; 
Строка 402: сумма граф 1 - 6 = графе 1 
строки 304 раздела 3. 
Раздел 5. 
Строка 501: сумма граф 1 - 8 = графе 1 
строки 303 раздела 3; 
Строка 502: сумма граф 1 - 8 = графе 1 
строки 304 раздела 3. 
Раздел 6. 
Строка 601 ≥  сумме строк 602, 603; 
Строка 601 ≥  строке 604. 

 
 
 
 
 



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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