ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или
несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных
первичных статистических данных 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 13.05.1992 N 2761‐1 "Об
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической
отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ, ПЕРЕДАЧЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ
за 20___ г.
Предоставляют:

Сроки
предоставления

1 февраля
юридические лица (кроме субъектов
малого предпринимательства), имеющие в после отчетного
года
собственности, управлении или
эксплуатирующие на другом законном
основании объекты генерации
электрической энергии, электрические сети,
энергосбытовые и энергоснабжающие
компании, а также организации,
осуществляющие производство продукции
(товаров, работ, услуг) добывающих,
обрабатывающих производств,
обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха; водоснабжение; водоотведение,
организацию сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений:
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

Форма N 23‐Н
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 419
О внесении изменений
(при наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___

Годовая

Наименование отчитывающейся организации __________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________
Код
формы по
ОКУД

Код
отчитывающейся организации по
ОКПО

(для территориально
обособленного подразделения и
головного подразделения
юридического лица ‐
идентификационный номер)
1

2

3

0610036
Раздел 1. Общие сведения
(сведения приводятся по каждой электростанции
(электрогенераторной установке) отдельно)
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N строки
90

Значение показателя
Среднесписочная численность работников, чел
Раздел 2. Сведения о производстве, передаче, распределении
и потреблении электрической энергии, мегаватт-часов

Показатели

N
стро
ки

Категории организаций,
осуществляющих производство,
передачу, распределение и
потребление электрической энергии
электрост элект энергосна организа
ции ‐
ричес бжающие
анции
потребит
и
(электроге кие
ели
нераторн сети энергосбы
электроэ
товые
ые
организац нергии
установки)
ии

А

1

Произведено электрической энергии

01

Получено электрической энергии со стороны ‐
всего

02

с оптового рынка

3

4

5
x

03

в том числе из сетей ПАО "ФСК
ЕЭС"

04

от территориальных генерирующих и
территориальных сетевых организаций

05

от электростанций при организациях и
предприятиях (блок‐станции)

06

от энергосбытовых и
энергоснабжающих организаций

07

Потреблено электрической энергии

2

08

в том числе:
израсходовано на собственные
производственные нужды электростанции
(электрогенераторной установки)

09

x

на производство электрической энергии

10

x

на отпуск тепловой энергии

11

x

из них:

потреблено на производственные и
хозяйственные нужды организации

12

из них:
на работу электроаппаратов для
технологических процессов (сушка,
нагрев, электросварка, электроплавка,
электролиз и т.п.)

13

на работу электродвигателей

14

на хозяйственные нужды (освещение
административных помещений, работа
вычислительной техники и т.п)

15

потери в заводских сетях,
трансформаторных подстанциях и
преобразователях

16

потери в станционной сети

17

x

18

x

высокое напряжение ‐ 110 кВ и выше
(ВН)

19

x

среднее первое напряжение ‐ 27,5 ‐ 60
кВ (СН1)

20

x

среднее второе напряжение ‐ 1 ‐ 20 кВ
(СН2)

21

x

низкое напряжение ‐ 0,4 и ниже (НН)

22

x

23

x

Компенсация потерь в электрических сетях
(если предусмотрено договорными
отношениями)

24

x

Технологический расход электрической
энергии на передачу по электрическим сетям

25

Отпущено электрической энергии на сторону
(в сеть)

26

Фактические потери электроэнергии в
электрических сетях ‐ всего
в том числе по уровню
напряжения в сетях:

из общих потерь
электроэнергии в
электрических сетях ‐
коммерческие потери

на оптовый рынок
в том числе в сети ПАО "ФСК

27
28

ЕЭС"
территориальным генерирующим и
территориальным сетевым
организациям

29

электростанциям при организациях и
предприятиях (блок‐станциям)

30

энергосбытовым и энергоснабжающим
организациям

31

Полезно отпущено потребителям ‐ всего

32

в том числе по направлениям:
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство

33

в том числе производственные
нужды

34

из них в сельском хозяйстве
‐ всего

35

животноводство

36

растениеводство

37

смешанное сельское
хозяйство

38

добыча полезных ископаемых

39

обрабатывающие производства

40

обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха (за исключением
электроэнергии, предназначенной для
перепродажи)

41

бытовое потребление сельского
населения

42

бытовое потребление городского
населения

43

строительство

44

торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и
мотоциклов

45

транспортировка и хранение

46

в том числе:

деятельность железнодорожного
транспорта
из нее ‐ электротяга
деятельность прочего сухопутного
транспорта

47
48
49

из нее:
автомобильного (автобусного)
пассажирского транспорта,
подчиняющегося расписанию

50

трамвайного, троллейбусного
транспорта

51

метрополитена

52

деятельность трубопроводного
транспорта

53

из него:
транспортирование нефти и
нефтепродуктов

54

транспортирование газа и
продуктов его переработки

55

деятельность водного транспорта

56

деятельность воздушного и
космического транспорта

57

складское хозяйство и
вспомогательная транспортная
деятельность

58

деятельность почтовой связи и
курьерская деятельность

59

деятельность в области информации и
связи

60

образование

61

в том числе бюджетным
учреждениям
деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг

62
63

в том числе бюджетным
учреждениям

64

водоснабжение; водоотведение,

65

организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
в том числе бюджетным
учреждениям

66

прочие виды экономической
деятельности

67

в том числе бюджетным
учреждениям

68

перепродавцы

69

Раздел 3. Справка об отпуске (получении) электроэнергии
за (из-за) пределы субъекта Российской Федерации,
мегаватт-часов

N п/п

1

Организации, находящиеся на территории других субъектов Российской Федерации
Наименование
организации

Местонахождение
организации

Количество
отпущенной
электроэнергии

Количество
полученной
электроэнергии

2

3

4

5

Итого
Раздел 4. Список сетевых организаций и перепродавцов,
мегаватт-часов

N п/п

1

Сетевые организации и организации, осуществляющие торговлю (перепродажу)
электрической энергии
Наименование организации

Местонахожде
ние
организации

Количество
отпущенной
электроэнергии

Количество
полученной
электроэнергии

2

3

4

5

Итого
Должностное
лицо,
ответственное за предоставление
первичных статистических данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические данные 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
1. Форму федерального статистического наблюдения N 23‐Н "Сведения о производстве,
передаче, распределении и потреблении электрической энергии" (далее ‐ форма) предоставляют
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), имеющие в собственности,
управлении или эксплуатирующие на другом законном основании объекты генерации
электрической энергии, электрические сети, энергосбытовые и энергоснабжающие компании, а
также организации, осуществляющие производство продукции (товаров, работ, услуг)
добывающих, обрабатывающих производств, обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы,
представительства и подразделения действующие на территории Российской Федерации
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Временно не работающие организации предоставляют форму на общих основаниях.
Организации‐банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от
предоставления первичных статистических данных 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 первичных статистических данных по указанной форме.
2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный
орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1>, расположенных на
одной территории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, первичные
статистические данные по настоящей форме предоставляются в целом по юридическому лицу,
включая первичные статистические данные по этим обособленным подразделениям.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<1> 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).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на
территории разных субъектов Российской Федерации, первичные статистические данные
предоставляются обособленным подразделением по месту своего нахождения, при этом
возможно предоставление первичных статистических данных настоящей формы суммарно по
всем обособленным подразделениям, расположенным в конкретном субъекте Российской
Федерации, при условии назначения руководителем юридического лица ответственного
должностного лица за отражение агрегированных данных по вышеуказанным подразделениям.
Заполненная форма предоставляется 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 установленные сроки. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное
подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
По форме за отчетный период возможно направление респондентом либо подписанного в
установленном порядке отчета, незаполненного значениями показателей ("пустого" отчета), либо
официального информационного письма в соответствующий территориальный орган Росстата об
отсутствии в отчетном периоде наблюдаемого по форме события.
Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный
раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений данных, в том
числе нулевых и прочерков. Отчет должен быть подписан в установленном порядке.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять первичные статистические данные 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 ее 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.
3. В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет‐портале Росстата по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) для:
‐ юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений;
‐ юридического лица, у которого все его обособленные подразделения находятся в одном с
ним субъекте Российской Федерации;

идентификационный номер для:
‐ головного подразделения юридического лица, в отчет которого включены обособленные
подразделения, находящиеся в одном субъекте Российской Федерации с юридическим лицом (в
случае наличия территориально обособленных подразделений в разных субъектах Российской
Федерации с юридическим лицом);
‐ территориально обособленного подразделения, находящегося на территории субъекта
Российской Федерации, отличного от местонахождения юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого
соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
4. Форма предоставляется по всем электростанциям (электрогенераторным установкам)
независимо от величины мощности, места установки оборудования (на центральной
электростанции, в цехах организации, в подсобных производствах, состоящих на балансе
организации), рода тока (переменный или постоянный), характера использования электроэнергии
(для производственных нужд, для освещения или для отпуска на сторону), типа электростанции
(электрогенераторной установки) ‐ стационарной или передвижной, тепловой, ветровой
электростанции, гидроэлектростанции, действующей или бездействующей (в течение всего года),
принадлежности электростанции, находящейся непосредственно в собственности организации
или в аренде.
В форму включаются данные только по установленным электростанциям и
электрогенераторным установкам: действующим; временно или в течение года бездействующим
вследствие неисправности, а также находящимся в резерве, на консервации; находящимся в
ремонте; находящимся в пусковом периоде, то есть не переданным в эксплуатацию, но дающим,
хотя и нерегулярно, продукцию, в том числе передвижным электростанциям мощностью 5 кВт и
выше (исключение составляют электростанции обслуживающие лесозаготовки, так как
включаются в отчет независимо от мощности) и стационарным электростанциям мощностью
свыше 2 кВт.
Не включаются в форму данные по электростанциям (электрогенераторным установкам) на
судах, поездах, автотранспорте; обслуживающим кинопередвижки, электросварочные аппараты,
составляющие с рабочим аппаратом единый агрегат; предназначенным для зарядки
аккумуляторов, а также электрогенераторным установкам, находящимся на складе, в пути, в
монтаже, относящимся к неустановленному оборудованию.
Данные по показателям разделов 1 ‐ 4 формы приводятся с 3‐мя знаками после запятой.
5. В разделе 1 приводятся сведения по каждой электростанции отдельно: по действующим и
бездействующим (даже если они бездействовали в течение всего года).
В графе 2 указывается код вида электростанции: стационарная (1) или передвижная (2).
Отдельной стационарной электростанцией считается совокупность агрегатов (первичный
двигатель с генератором), предназначенных для выработки электроэнергии, установленных в
отдельном здании или специально выделенной части здания. Если электрогенераторные
установки расположены в разных цехах одного здания или в разных зданиях, но работают на
общий щит, то их следует считать одной электростанцией. Исключением является случай, когда в
организации имеется стационарная электростанция, у которой в составе первичных двигателей
есть тепловые двигатели и гидродвигатели. В этом случае условно следует считать, что в данной
организации имеются две электростанции ‐ тепловая и гидроэлектростанция.
К передвижным электростанциям <2> относятся энергопоезда, вагон‐электростанция,
электростанции на автомобильном ходу и все электростанции, смонтированные на общей раме,

предназначенные для перемещения. Электростанции, приобретенные организацией как
передвижные, но закрепленные на фундаменте, следует считать стационарными. Электростанция
считается передвижной даже в том случае, если в течение длительного срока она
эксплуатировалась без передвижки.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<2> Понятие приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы.
В графе 3 указывается тип электростанции по виду первичного двигателя согласно
технической документации. Сведения о типе электростанции указываются словами: тепловая
паротурбинная, дизельная, с газогенераторным двигателем и другими двигателями; атомная;
гидроэлектростанция; ветровая; геотермальная; солнечная; биоэлектростанция.
В графе 4 по каждой электростанции (кроме атомных) указывается преобладающий вид
топлива, израсходованного на производство электро‐ и теплоэнергии по видам топлива: газ,
уголь, нефтяное топливо, торф, дрова, промышленные отходы, прочие виды топлива.
В графе 5 приводятся данные об установленной мощности электростанций, учитываемой по
мощности электрогенератора. Если электростанция имеет первичные двигатели, работающие на
разном топливе, то в графе 4 должен быть указан тот вид топлива, который используется для
работы двигателя, имеющего преобладающую мощность. В том случае, если электростанция не
осуществляла производство тепло‐ и электроэнергии, то указывается вид топлива, на котором она
планировала работать в отчетном году.
Данные по однотипным передвижным электростанциям (электрогенераторным установкам)
мощностью до 500 кВт приводятся в разделе 1 суммарно с указанием их количества в графе 1.
Однотипными передвижными следует считать такие электростанции (электрогенераторные
установки), которые имеют один и тот же тип первичного двигателя, используют один и тот же вид
топлива. Если несколько энергоблоков запитаны на один трансформатор, то их следует считать
как один объект генерации с суммарным объемом производства и мощностью.
Изменение установленной мощности станции происходит только в случаях ввода в
эксплуатацию или демонтажа оборудования, приема или передачи оборудования, а также
перемаркировки действующих электрогенераторов или первичных двигателей, оформленных
соответствующими документами.
В графе 6 приводятся данные об объеме производства электроэнергии на основании
показаний приборов ее учета по каждой электростанции (электрогенераторной установке)
отдельно, состоящей на балансе организации. Данные о суммарном производстве
электроэнергии по всем электрогенераторным установкам организации должно быть равно
данным строки 01 раздела 2.
По графам 7 и 8 приводятся данные о расходе электроэнергии на собственные
производственные нужды электростанции, связанные непосредственно с обеспечением
технологического процесса производства электроэнергии и отпуска тепловой энергии.
6. Раздел 2 заполняют все категории организаций, осуществляющих производство,
передачу, распределение и потребление электроэнергии. Одна организация не может заполнять
разные графы одновременно.
Графу 2 заполняют организации, имеющие в собственности или эксплуатирующие на другом
законном основании объекты генерации электрической энергии (электростанции), независимо от
основного вида их экономической деятельности, осуществляющие производство электроэнергии,
кроме электрических сетей (далее ‐ Электростанции).

Графу 3 заполняют организации, имеющие в собственности, управлении
эксплуатирующие на другом законном основании электрические сети (далее ‐ Сети).

или

Графу 4 заполняют энергоснабжающие, энергосбытовые компании, перепродавцы, в том
числе работающие на оптовом рынке электроэнергии (далее ‐ Поставщики).
Графу 5 заполняют организации, осуществляющие производство добывающих,
обрабатывающих производств, обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, не осуществляющие производство
электроэнергии, а являющиеся ее потребителями (далее ‐ организации ‐ потребители
электроэнергии).
По строке 01 приводятся данные о суммарном объеме электроэнергии, выработанной за год
всеми состоящими на балансе организации электростанциями и электрогенераторными
установками.
По строке 02 приводятся данные об объемах фактически принятой электроэнергии из
внешней сети от других источников. Отдельно указывается объем электроэнергии, полученной с
оптового рынка электроэнергии (строка 03). Электростанции, находящиеся на самостоятельном
балансе, или организации, имеющие на своем балансе электростанции, поставляющие
выработанную электроэнергию или часть выработанной электроэнергии в сеть, приводят по этой
строке данные о фактическом объеме (без сальдирования) полученной со стороны
электроэнергии, а не разницу между получением и отпуском электроэнергии. По строкам 03 ‐ 07
следует указать суммарный объем электроэнергии, полученной от других организаций, а в
разделе 4 по графе 5 ‐ подробно указать наименование электросети или перепродавца и объем
электроэнергии, полученный от них.
По строке 09 приводятся данные о расходах электроэнергии на собственные
производственные нужды электростанции, связанные непосредственно с обеспечением
технологического процесса производства электроэнергии и отпуска тепловой энергии (строки 10 ‐
11).
По строке 12 приводятся данные о расходе электроэнергии на производственные и
хозяйственные нужды организации, осуществляющей производство продукции, и организации,
находящейся в едином технологическом цикле с электростанцией. В расход включается
потребление электроэнергии на электроплавку, электролиз, электросварку, получение тепловой
энергии в электрокотлах, приготовление пищи на электроплитах, на работу электродвигателей,
скомплектованных с производственным оборудованием, на работу внутризаводского транспорта
(электрокаров, электроконвейеров, электрокранов, электропогрузчиков), лифтов, а также на
освещение административных зданий и помещений, производственных корпусов, цехов,
складских помещений, освещение территории организации, а также расход электроэнергии на
работу вычислительной, оргтехники, сигнализации. Объем электроэнергии, израсходованной на
нужды организации, следует распределить по целевому назначению (строки 13 ‐ 16). Сведения об
объеме электроэнергии, израсходованной на собственные производственные нужды
электрогенераторной установки (блок‐станции) при организации, приводятся по строке 09.
Организации с видом экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха", осуществляющие производство электрической и
тепловой энергии, данные о расходе электроэнергии на электростанции вспомогательными
подразделениями и котельными, находящимися на балансе электростанций, необходимые для
обслуживания основного производства и не связанные с технологическим процессом
производства тепло‐ и электроэнергии ‐ отражают по строке 12.
Электроэнергия,
отпущенная
своим
подразделениям:
жилищному
хозяйству,
коммунальным, строительным, подсобным сельскохозяйственным предприятиям, культурно‐

бытовым, медико‐санитарным службам (например, клубам, столовым, детским садам, яслям,
больницам и пунктам первой медицинской помощи), приравнивается к отпуску на сторону. Если в
организации отсутствует раздельный учет электроэнергии, потребленной этими объектами, то
данные о потреблении ими электроэнергии следует определять по расчетному акту. Объем
отпущенной электроэнергии этим подразделениям должен быть отражен в строке 32 "Полезно
отпущено потребителям ‐ всего" с распределением по строкам, соответствующим видам
экономической деятельности.
По строке 17 приводятся данные о потерях в станционной электросети, включающие потери
электроэнергии в главных трансформаторах электростанции, находящейся на самостоятельном
балансе, и блок‐станции, как при отдаче, так и при получении электроэнергии от электрической
сети других собственников.
По строке 18 приводятся данные о фактических потерях электроэнергии в электрических
сетях, в том числе по уровню напряжения в них (строки 19 ‐ 22). Данные приводятся с учетом
потерь Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС").
По строке 23 приводятся данные об объеме электроэнергии, не оплаченной абонентами.
По строке 24 приводятся данные о потерях электроэнергии в объектах электросетевого
хозяйства, учтенные при формировании тарифа на услуги по передаче электроэнергии по
электрическим сетям, используемые только в расчетах между электросетевыми и
энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями.
По строке 25 приводятся данные о технологических расходах на передачу электроэнергии по
электрическим сетям. В данные по строке 25 включаются нагрузочные потери (потери в линиях
электропередач и силовых трансформаторах, а также потери в измерительных трансформаторах
тока, высокочастотных заградителях и им подобных). В том случае если организация отражает
данные о фактических потерях (строка 18), то сведения по строке 25 она отражать не должна.
По строке 26 приводятся данные об объеме отпущенной электроэнергии на сторону, без
сальдирования, то есть без исключения перетоков электроэнергии между электростанцией и
электросетевыми, энергоснабжающими организациями по всем категориям отчитывающихся
организаций. По строкам 27 ‐ 31 следует указать суммарный объем электроэнергии, отпущенной
другим организациям, а в разделе 4 ‐ подробно указать наименование электросети или
перепродавца и объем электроэнергии, отпущенный им.
По строке 32 приводятся данные об объеме электроэнергии, полезно отпущенной
потребителям ‐ всего, в том числе по абонентам данной организации ‐ юридическим лицам,
включая субъекты малого предпринимательства, физическим лицам, занимающимся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные
предприниматели), по видам экономической деятельности, отдельным направлениям и
населению, которые осуществляют расчеты за потребленную электроэнергию с данным
поставщиком энергии (строки 32 ‐ 69).
По строкам 42 и 43 приводятся данные об отпуске электроэнергии соответственно сельскому
и городскому населению и приравненным к нему категориям потребителей ‐ абонентам, ведущим
непосредственный расчет за потребленную электроэнергию.
По строкам 63, 65, 67 приводятся данные об объеме электроэнергии, отпущенной
некоммерческим организациям, созданным Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации или муниципальными образованиями для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий соответствующих государственных органов в сферах науки, образования,

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и
спорта, а также иных сферах.
По строке 69 приводятся данные об отпуске электроэнергии перепродавцам и сбытовым
организациям с видами экономической деятельности 35.13 "Распределение электроэнергии" и
35.14 "Торговля электроэнергией" для последующей ее поставки абонентам. В разделе 4
приводятся пообъектные данные этих организаций.
7. Раздел 3 заполняют все категории организаций, передающие (получающие)
электроэнергию от организаций, расположенных в других субъектах Российской Федерации. В
графах 2, 3 указываются соответственно их наименования и местонахождение.
8. Раздел 4 заполняют все категории организаций, которые должны привести в нем
сведения о перепродавцах и сетевых организациях. В графах 2, 3 указываются соответственно их
наименования и местонахождение, а также объемы отпущенной (графа 4) и полученной (графа 5)
электроэнергии от сетевой организации или перепродавца. Данные о суммарном объеме
электроэнергии, отпущенной сетевыми организациями, и организациями, осуществляющими
торговлю (перепродажу) электроэнергии, должны быть меньше или равны данным
соответственно по строкам 26, 41 и 69 раздела 2; данные организаций о суммарном объеме
электроэнергии, полученной от этих организаций ‐ по строке 02.
Контроли данных по показателям формы:
Раздел 1:
Строка "Итого" равна сумме заполненных строк
по графам 1, 5, 6, 7, 8.
Раздел 2:

строка (01 + строка 02) = строка 8 + строка 26 + строка 32;
строка 01 по графам 2, 3, 4 = строк по графе 6 раздела 1;
строка 02 = 03 + 05 + 06 + 07 по графам 2, 3, 4, 5;
строка 03 >= 04 по графам 2, 3, 4, 5;
строка 08 = 09 + 12 + 17 + 18 + 24 + 25 по графам 2, 3, 4, 5;
строка 09 = 10 + 11 по графам 2, 3, 4;
строка 10 по графам 2, 3, 4 = строк по графе 7 раздела 1;
строка 11 по графам 2, 3, 4 = строк по графе 8 раздела 1;
строка 12 = 13 + 14 + 15 + 16 по графам 2, 3, 4, 5;
строка 18 = 19 + 20 + 21 + 22 по графам 2, 3, 4;
строка 18 >= 23 по графам 2, 3, 4;
строка 26 = 27 + 29 + 30 + 31 по графам 2, 3, 4, 5;
строка 27 >= 28 по графам 2, 3, 4, 5;

строка 32 = 33 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 60 + 61 + 63 + 65 +
67 + 69 по графам 2, 3, 4, 5;
строка 33 >= 34 по графам 2, 3, 4, 5;
строка 34 >= 35 по графам 2, 3, 4, 5;
строка 35 = 36 + 37 + 38 по графам 2, 3, 4, 5;
строка 46 = 47 + 49 + 53 + 56 + 57 + 58 + 59 по графам 2, 3, 4, 5; строка
47 >= 48 по графам 2, 3, 4, 5;
строка 49 >= 50 + 51 + 52 по графам 2, 3, 4, 5;
строка 53 >= 54 + 55 по графам 2, 3, 4, 5;
строка 61 >= 62 по графам 2, 3, 4, 5;
строка 63 >= 64 по графам 2, 3, 4, 5;
строка 65 >= 66 по графам 2, 3, 4, 5;
строка 67 >= 68 по графам 2, 3, 4, 5.

Раздел 4:
Строка "Итого" по графе 4 меньше или равна
сумме строк 26, 69 раздела 2;
Строка "Итого" по графе 5 меньше или равна
строке 02 раздела 2.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических
данных 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 13.05.1992 N 2761‐1 "Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОПЛИВНО‐ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
за 20__ год
Предоставляют:

Сроки
предоставления

16 февраля
юридические лица (кроме субъектов
малого предпринимательства), являющиеся после отчетного
года
потребителями
топлива
и
энергии,
вторичных
ресурсов,
а
также
осуществляющие
их
реализацию
населению и другим юридическим и
физическим лицам:
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

Форма N 4‐ТЭР
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 419
О внесении изменений
(при наличии)
от _________ N ___
от _________ N ___

Годовая

Наименование отчитывающейся организации __________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________
Код

Код

формы по
ОКУД

отчитывающейся организации по
ОКПО
(для территориально
обособленного подразделения и
головного подразделения
юридического лица ‐
идентификационный номер)

1

2

3

4

0610068
Раздел 1. Остатки, поступление, расход топлива и теплоэнергии
Данные приводятся в целых числах
(без десятичных знаков)

Виды топлива

А

Единица Остаток Поступило
N
за
на
стро измерения
начало отчетный
ки
год
отчетно
го года

Б

В

1010

т

1012

т

1030

т

1032

т

Топливо судовое

1040

т

Топливо печное
бытовое

1050

т

Бензин
автомобильный
в т.ч.
израсходовано на
работу
автотранспорта
Топливо дизельное
в т.ч.
израсходовано на
работу
автотранспорта

1

2

X

X

Израсходовано за отчетный год

Всего

3

Кроме того,
отпущено
(продано) за
отчетный год

Остаток
на конец
отчетног
о года

другим населен
предпр ию <*>
в
на
в качестве в качестве
(на
иятиям
котельно‐ моторного качестве нетопл
экспорт
и
топлива
сырья
ивные организ для стр.
печного
нужды ациям
топлива
1780)
в том числе:

4

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Мазут топочный

1071

т

Мазут флотский

1072

т

Газ горючий
природный (газ
естественный)

1080

тыс м3

в т.ч.
израсходовано
сжатого газа на
работу
автотранспорта

1082

тыс м3

Газ нефтяной
попутный (газ
горючий природный
нефтяных
месторождений)

1090

тыс м3

в т.ч.
израсходовано
сжатого газа на
работу
автотранспорта

1092

Газ горючий
искусственный
коксовый
Газ горючий
искусственный
доменный и прочие
отходящие газы

X

X

X

X

X

X

X

X

X

тыс м3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1100

тыс м3

X

X

X

1110

тыс м3

X

X

X

Пропан и бутан,
сжиженные
в т.ч.
израсходовано на
работу
автотранспорта
Уголь
‐"‐

1150

т

1151

т

1160

т

1161

т усл топл

в том числе по
бассейнам и
месторождениям:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

т

X

X
X
X
X
X
X

Из общего объема
угля: уголь каменный

1620

т

‐"‐

1621

т усл топл

1630

т

1631

т усл топл

1632

т

уголь бурый
‐"‐
Торф топливный,

X
X

X

X
X

X

X

X
X

кусковой и фрезерный
Брикеты и
полубрикеты
торфяные топливные

1640

т

X

Кокс и полукокс из
каменного угля,
бурого угля (лигнита)
или торфа, уголь
ретортный

1660

т

X

Уголь древесный

1670

т

X

Гранулы топливные
(пеллеты) из отходов
деревопереработки

1680

т

X

Древесина топливная

1690

плотн м3

X

Прочие виды
нефтепродуктов ‐
всего

1700

т усл топл

1720

т усл топл

X

Прочие виды твердого
топлива
1730

т усл топл

X

1731

т усл топл

X

1750

гигакал

в т.ч нефть
добытая, включая
газовый конденсат

в т.ч. биотопливо
Тепловая энергия
в т.ч.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

израсходовано:
на отопление

1751

гигакал

X

X

X

X

X

X

X

X

X

на
производственно‐
технологические
нужды

1752

гигакал

X

X

X

X

X

X

X

X

X

на горячее
водоснабжение

1753

гигакал

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Вторичные тепловые
ресурсы

1760

гигакал

X

X

X

X

X

X

Вторичные горючие
ресурсы

1770

т усл топл

X

X

X

X

X

Отработанные
нефтепродукты

1780

т

X

-------------------------------<*> В графе 9 "Отпущено (продано) населению" отражаются сведения по
всем срокам раздела 1, кроме строки 1780.
Раздел 2. Фактический расход топливно-энергетических ресурсов

Виды продукции и работ
(услуг) <1>

А

Итого потреблено на
производство указанных
видов продукции, работ
(услуг)

Код Единица Произведено
стро измерени продукции
(выполнено
я
ки
работ) за
отчетный год

Б

В

1

9500

X

X

Фактический расход на всю
произведенную продукцию
(выполненные работы) за
отчетный год
электроэ тепловая топливо ‐
всего, т
нергия, энергия,
усл топл
мегаВт.ч гигакал
2

3

4

Продолжение

Виды продукции и работ
(услуг) <1>

Код
стро
ки

А

Б

Итого потреблено на
производство указанных
видов продукции, работ
(услуг)

в том числе из графы 4 по видам, т усл топл
кокс и
уголь
гранулы
торф брикет древе
уголь уголь
сина топливные древе полукокс из
ыи
камен бурый (топлив
полубр топли (пеллеты) сный каменного
ный
ный
угля, бурого
кусков икеты вная из отходов
угля
деревопере
торфян
ой и
(лигнита)
работки
ые
фрезер
или торфа,
ный) топливн
уголь
ые
ретортный
5

6

7

8

9

10

11

9500
Продолжение

Виды продукции и работ
(услуг) <1>

Код
стро
ки

в том числе из графы 4 по видам, т усл топл
нефть
добытая,

бензин топливо топливо
автомоб дизельно судовое

топливо
печное

мазут мазут
топоч флотс

12

А

Итого потреблено на
производство указанных
видов продукции, работ
(услуг)

Б

включая
газовый
конденсат

ильный

е

13

14

15

16

бытовое
(ТПБ)

ный

кий

17

18

19

9500
Окончание

Виды продукции и работ
(услуг) <1>

Код
в том числе из графы 4 по видам, т усл топл
стро
биотоп
прочие виды
газ
газ
газ
газ
ки пропан
горючий горючий ливо
и бутан горючий нефтяной
твердого нефтепрод
сжижен природн попутный искусстве искусстве
уктов
топлива
нный
нный
(газ
ый (газ
ные
(неперечис
(неперечис
доменны коксовый
горючий
естестве
ленные в ленные в
й
природный
нный)
графах
5 ‐ графах 13 ‐
нефтяных
20)
12,
25)
месторожде
ний)

А

Итого потреблено на
производство указанных
видов продукции, работ
(услуг)

Б

9500

20

21

22

23

24

25

26

27

-------------------------------<1> Перечень видов продукции,
настоящей форме.

работ (услуг) приведен в приложении к

Раздел 3. Оснащенность приборами учета
энергетических ресурсов, штук

Виды приборов учета

А
Электроснабжение:
приборы учета электрической
энергии
приборы учета мощности

Фактическое количество приборов
N
Общая
учета в расчетных точках учета
строк потребность
и
в количестве
в том числе
всего введено
приборов
введено в
на
конец
учета в
эксплуатацию
в
отчетного
расчетных
отчетном
периода
точках учета
периоде
Б

3

3011

3020

Водоснабжение:
приборы учета горячей воды

3030

Газоснабжение
приборы учета газа

2

3010

Теплоснабжение
приборы учета тепловой
энергии

приборы учета холодной воды

1

3040
3050

Число предприятий (организаций), включенных в отчет за отчетный период
(9990)___________ единиц (код по ОКЕИ: единица - 642)
Должностное
лицо,
ответственное за предоставление
первичных статистических данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические данные 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
1. Форму федерального статистического наблюдения N 4‐ТЭР "Сведения об использовании
топливно‐энергетических ресурсов" (далее ‐ форма) предоставляют юридические лица (кроме

субъектов малого предпринимательства), являющиеся потребителями топлива и энергии,
вторичных ресурсов, а также осуществляющие их реализацию населению и другим юридическим
и физическим лицам.
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы,
представительства и подразделения действующие на территории Российской Федерации
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Временно не работающие организации предоставляют форму на общих основаниях.
Организации‐банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от
предоставления первичных статистических данных 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 первичных статистических данных по указанной форме.
2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный
орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1>, расположенных на
одной территории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, первичные
статистические данные по настоящей форме предоставляются в целом по юридическому лицу,
включая первичные статистические данные по этим обособленным подразделениям.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<1> 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).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на
территории разных субъектов Российской Федерации, первичные статистические данные
предоставляются обособленным подразделением по месту своего нахождения, при этом
возможно предоставление первичных статистических данных настоящей формы суммарно по
всем обособленным подразделениям, расположенным в конкретном субъекте Российской
Федерации, при условии назначения руководителем юридического лица ответственного
должностного лица за отражение агрегированных данных по вышеуказанным подразделениям.
Заполненная форма предоставляется 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 установленные сроки. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное
подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
По форме за отчетный период возможно направление респондентом либо подписанного в
установленном порядке отчета, незаполненного значениями показателей ("пустого" отчета), либо
официального информационного письма в соответствующий территориальный орган Росстата об
отсутствии в отчетном периоде наблюдаемого по форме события.

Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный
раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений данных, в том
числе нулевых и прочерков. Отчет должен быть подписан в установленном порядке.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять первичные статистические данные 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 ее 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 также фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для
обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с
почтовым индексом.
3. В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет‐портале Росстата по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) для:
‐ юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений;
‐ юридического лица, у которого все его обособленные подразделения находятся в одном с
ним субъекте Российской Федерации;
идентификационный номер для:
‐ головного подразделения юридического лица, в отчет которого включены обособленные
подразделения, находящиеся в одном субъекте Российской Федерации с юридическим лицом (в
случае наличия территориально обособленных подразделений в разных субъектах Российской
Федерации с юридическим лицом);
‐ территориально обособленного подразделения, находящегося на территории субъекта
Российской Федерации, отличного от местонахождения юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого
соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
Данные в отчетности по форме приводятся в целых числах.
4. При сдаче производственных мощностей в аренду отчетность по форме предоставляет та
организация, которая производит на этих мощностях продукцию, работы (услуги) независимо от
того, какие она использует при этом топливно‐энергетические ресурсы ‐ собственные или
давальческие.
В случаях, когда по условиям договора арендатор вносит плату арендодателю помещения,
включающую в себя стоимость потребленной тепловой и/или электрической энергии, сведения об
этом расходе энергии в форме отражает арендодатель. Исключения составляют организации,
которые производят на взятых в аренду мощностях промышленную продукцию и другие работы
(услуги), перечисленные в приложении к настоящей форме.

Форму не предоставляют топливоснабжающие организации (посредники), которые
осуществляют только перепродажу топлива и не имеют возможности предоставить сведения о
расходе топлива и энергии на собственные нужды (взяты в аренду помещение, автомобиль,
техника и другое).
5. В разделе 1 "Остатки, поступление, расход топлива и тепловой энергии" предприятия‐
потребители, оптовые, посреднические, оптово‐посреднические организации, организации,
ведущие розничную торговлю топливом, должны приводить данные по всему топливу,
фактически поступившему и израсходованному в отчетном году на нужды организации, а также
реализованному населению или своим работникам, другим организациям и физическим лицам, а
также по топливу, числящемуся в остатках. Отпуск (продажа) топлива своему обособленному
подразделению и движение топлива между обособленными подразделениями организации в
разделе 1 не отражаются.
Предприятия‐потребители топлива и тепловой энергии, являющиеся одновременно их
производителями, в части топлива (тепловой энергии) собственного производства (добычи)
приводят данные о движении только того количества топлива (тепловой энергии), которое
предназначено для собственных технологических нужд (включая расход топлива в качестве сырья
для переработки в другие виды топлива и на нетопливные продукты), энергетических нужд, на
работу собственного автотранспорта, а также для реализации топлива населению или своим
работникам. Топливо и тепловая энергия собственного производства, реализованные
юридическим лицам этими предприятиями, в разделе 1 не отражаются, а приобретенные у других
предприятий ‐ отражаются в полном объеме.
5.1. В разделе 1 по графе 3 приводится весь фактический расход топлива (тепловой энергии)
на предприятии, включая потери в технологических процессах, при преобразовании в другие
виды топлива или энергии, а также оформленные соответствующими актами потери и недостачи
при хранении и транспортировке.
Из общего итога потребления (графа 3) выделяются данные о расходе топлива в качестве:
а) котельно‐печного топлива (графа 4) <*> ‐ топливные ресурсы, использованные
непосредственно в качестве котельно‐печного топлива (при производстве теплоэнергии и
электроэнергии (в том числе на дизельных, газопоршневых электростанциях), для создания
необходимого температурного режима в технологических процессах, при работе газосварочного
оборудования и прочих процессах, осуществление которых происходит путем сгорания топлива);
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<*> Определение дано исключительно для целей заполнения настоящей формы.
б) моторного топлива (графа 5) <*> ‐ нефтепродукты, сжиженный и сжатый газ,
использованные в двигателях внутреннего сгорания ‐ автомобильных, тракторных,
сельскохозяйственных, авиационных двигателях, двигателях морских, речных судов и так далее;
в) в качестве сырья (графа 6) <*> ‐ топливные ресурсы, использованные в качестве сырья на
производство химической, нефтехимической или другой нетопливной продукции. В данной графе
не отражается объем топлива, использованного для производства других видов топлива, за
исключением угля для коксования, используемого для производства кокса; топливного торфа <2>
‐ для производства брикетов и полубрикетов торфяных;
г) на нетопливные нужды (графа 7) <*> ‐ топливные ресурсы, использованные в качестве
материала на нетопливные нужды. Например, уголь, применяемый в качестве добавки к
глинистым растворам при бурении нефтяных скважин, а также в качестве фильтрующего
вещества; газ, закачиваемый в пласт для поддержания пластового давления; топливный торф,

расходуемый в качестве теплоизоляционного материала и на удобрение почвы; дрова,
расходуемые на производство тарной дощечки; нефть, используемая для промывки скважин;
мазут, используемый в качестве смазки; керосин, используемый для промывки деталей, и так
далее.
При заполнении граф 4 ‐ 7 по направлениям использования топливно‐энергетических
ресурсов нераспределенные объемы топлива (потери) следует отражать в графе 4 "Котельно‐
печное топливо".
5.2. В графе 3 по строкам 1012, 1032, 1082, 1092, организациями всех видов деятельности
приводится объем топлива, израсходованного на работу автотранспорта, включая
специализированные машины (например, автовозы, лесовозы, фургоны‐рефрижераторы,
полуприцепы‐цистерны) и специальные машины (например, пожарные, санитарные, для
городского и коммунального хозяйства, автокраны, бетономешалки) на шасси с установленными
двигателями для автотранспортных средств. Топливо, израсходованное транспортным средством
на гусеничном ходу или рельсах не указывается.
5.3. По виду топлива "Уголь" в графах А и Б по строкам 1161, 1621, 1631 указывается
наименование углей по отдельным месторождениям (бассейнам) и приводятся данные о расходе
угля в пересчете в условное топливо. Уголь пересчитывается в условное топливо путем умножения
объема угля в натуральном выражении на его фактический тепловой эквивалент (К),
определяемый как отношение низшей теплоты сгорания рабочего состояния топлива к теплоте
сгорания 1 кг условного топлива, то есть 7000 ккал/кг. При невозможности определения
фактических тепловых эквивалентов непосредственно в организации‐потребителе этого угля,
можно использовать данные по этому показателю из документов поставщиков или использовать
стандартные коэффициенты перевода угля данного месторождения (бассейна) в условное
топливо. Уголь по месторождениям (бассейнам) и их калорийные эквиваленты для пересчета в
тонны условного топлива приведены в отдельно изданных Указаниях.
5.4. По строкам 1632, 1640 приводятся данные о расходе торфа, брикетов и полубрикетов
торфяных в условной влажности.
5.5. По строке 1700 "Прочие нефтепродукты" приводятся данные по всем нефтепродуктам,
не перечисленным в строках 1010 ‐ 1072.
5.6. По строкам 1750 ‐ 1753 (графа 3) приводятся данные о расходе тепловой энергии
организациями всех видов экономической деятельности, в том числе на отопление (включая
отопление производственных помещений) (1751), производственно‐технологические нужды
(1752) и горячее водоснабжение (1753). В объем расхода тепловой энергии не включаются потери
в тепловых сетях (магистральных, городов и поселков городского типа). Объем израсходованного
топлива на производство тепловой энергии также должен отражаться в разделе 1 по графе 4 в
натуральном выражении, а в разделе 2 по соответствующей графе ‐ в тоннах условного топлива.
5.7. По строке 1760 приводятся вторичные тепловые ресурсы, образующиеся в результате
преобразования в физическое тепло отходящих газов технологических агрегатов, физическое
тепло основной, побочной, промежуточной продукции и отходов основного производства, тепло
рабочих тел систем принудительного охлаждения технологических агрегатов и установок. К
вторичным тепловым ресурсам относится также теплоэнергия, попутно полученная в
технологических и энерготехнологических установках.
К вторичным тепловым ресурсам не относятся:
а) теплота продуктов (отходящих газов, основной, побочной, промежуточной продукции и
отходов производства), возвращаемая в агрегат ‐ источник этих ресурсов за счет регенерации или
рециркуляции;

б) теплота конденсата, возвращаемого в парогенераторы или источники пароснабжения;
в) теплота продуктов, направляемых в следующую стадию переработки без изменения их
параметров и энергетического потенциала.
5.8. По строке 1770 приводятся вторичные горючие ресурсы, являющиеся отходами
технологических процессов, содержащие химически связанную энергию, не используемые или
непригодные для дальнейшей технологической переработки, которые могут быть использованы в
качестве котельно‐печного топлива.
К вторичным горючим ресурсам не относятся продукты и отходы перерабатывающих
установок (нефтеперерабатывающих, газогенераторных, углеобогатительных, по производству
кокса и им подобные), содержащие химически связанную энергию, являющиеся одним из видов
перерабатываемого топлива (например, шлам и отсев углеобогатительных производств).
5.9. По строке 1780 приводятся данные о сборе и использовании отработанных
нефтепродуктов. К ним относятся отработанные моторные и индустриальные масла и смеси
отработанных нефтепродуктов. Нефтебазы по этой строке данные не отражают.
В графе 2 "Поступило за отчетный период" приводится количество отработанных
нефтепродуктов, собранных организацией за отчетный год как от собственного использования,
так и приобретенных на стороне.
В графе 3 "Израсходовано за отчетный год ‐ всего" приводится количество фактически
использованных нефтепродуктов.
В графах 4 ‐ 7 указывается количество отработанных нефтепродуктов, использованных
организацией на собственных нужды: в качестве компонента котельно‐печного топлива (графа 4);
в качестве сырья для очистки (регенерации) (графа 6); в качестве нетопливных нужд смазочно‐
технологической добавки для открытых и закрытых узлов трения (графа 7).
В графе 8 приводится объем отработанных нефтепродуктов, отпущенных (проданных)
другим организациям, в том числе нефтебазам.
В графе 9 по строке 1780 приводится объем отработанных нефтепродуктов, проданных на
экспорт.
Остатки на начало и конец года отражаются по графам 1 и 10.
6. В разделе 2 "Фактический расход топливно‐энергетических ресурсов" приводятся данные
о расходе топлива в тоннах условного топлива. Топливо пересчитывается в условное, путем
умножения объема конкретного вида топлива в натуральном выражении на его фактический
тепловой эквивалент (К), определяемый как отношение низшей теплоты сгорания рабочего
состояния топлива к теплоте сгорания 1 кг условного топлива, то есть 7000 ккал/кг. При
невозможности определения фактических тепловых эквивалентов непосредственно в
организации‐потребителе этого вида топлива, можно использовать данные по этому показателю
из документов поставщиков или использовать стандартные коэффициенты перевода топлива в
условное, которые приведены в отдельно изданных Указаниях.
6.1. При заполнении раздела 2 формы следует руководствоваться Перечнем видов
продукции, работ (услуг), на которые расходуется тепловая и электрическая энергия, котельно‐
печное топливо и нефтепродукты в двигателях внутреннего сгорания, представленным в
приложении к настоящей форме.
6.2. По строкам 0010, 0018, 0019, 0011 и 0025, 0028, 0029 в графе 1 "Произведено продукции
(выполнено работ) за отчетный год" приводятся данные об объеме отпущенной электро‐,

теплоэнергии с шин и коллекторов электростанций соответственно, за исключением их потерь и
расхода на собственные нужды. Объем энергии, полученный со стороны, и отпущенный
потребителям в этой графе не отражается.
В графе 2 "Фактический расход электроэнергии на произведенную продукцию" указываются
расходы электроэнергии на собственные нужды электростанции для производства
электроэнергии и отпуска теплоэнергии, включая количество электроэнергии, полученной от
других источников из внешней сети. Данные о фактическом расходе сожженного топлива в
энергетических установках электростанций за отчетный год приводятся в графах 5 ‐ 27 в условном
исчислении.
6.3. По строке 0032 "Теплоэнергия, отпущенная котельными" в графе 1 отражается отпуск
теплоэнергии котельными, в том числе на собственные нужды котельной, состоящими на
самостоятельном балансе или на балансе других организаций. По этой строке также отражаются
сведения по отопительным котлам любых типов, находящимся на балансе организаций.
Данные по строкам 0032 и 0034 приводятся без учета потерь тепловой энергии,
произведенной на указанных источниках тепла.
6.4. По строкам 0021, 0031, 0050, 0190, 0195, 0200 приводятся данные об объеме потерь в
графе 1 "Произведено продукции (выполнено работ) за отчетный год". По графам 2 ‐ 27
вышеуказанных строк данные не отражаются. Потери энергии распределяются на основе опытных
замеров или пропорционально объему потребленного энергоресурса на производство
соответствующих видов продукции (работ и услуг).
По строке 0050 приводятся данные о потерях тепловой энергии в магистральных теплосетях
и в теплосетях городов и поселков. Потери теплоэнергии при ее производстве по данной строке
не отражаются.
6.5. По строке 1191 "Углеводороды ациклические" в графе 1 указывается суммарный объем
производства этилена, пропилена, бутадиена‐1,3 и ацетилена, а в соответствующих графах 2 ‐ 27
приводятся данные о расходе топливно‐энергетических ресурсов в условном исчислении при
производстве перечисленных углеводородов.
6.6. По строкам 2400, 2410, 2420, 2430 приводятся данные об объеме производства и
расходе топливно‐энергетических ресурсов при производстве отдельных видов тканей. Если
организация производит хлопчатобумажные и штапельные ткани, то расход теплоэнергии и
электроэнергии на производство штапельных тканей следует отнести к расходу соответствующих
видов энергии на производство хлопчатобумажных тканей (строка 2400), а если организация
производит шелковые и штапельные ткани, то расход теплоэнергии и электроэнергии на
производство штапельных тканей следует отнести к расходу соответствующих видов энергии на
производство шелковых тканей (строка 2430).
6.7. Сведения по строкам 2700, 2705, 2710, 2715, 2720 отражают все организации,
осуществляющие выращивание крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и
сельскохозяйственной птицы на убой, а также организации, имеющие в собственности,
управлении или эксплуатирующие на другом законном основании специализированные
площадки для убоя скота и птицы. В графе 1 указывается объем производства скота и птицы на
убой в живом весе, в графах 2 и 3 указывается расход электро‐, теплоэнергии на работу
специализированного оборудования (например, электродвигателей, электроконвейеров,
электропогрузчиков), освещение и отопление помещений в период воспроизводства скота и
птицы и/или содержания его для прохождения ветеринарного карантина. В графе 4 приводятся
данные о количестве топлива, израсходованного транспортными средствами для перевозки скота
и птицы, указанного объема в графе 1.

6.8. Данные по строкам 2831, 2835, 2838 отражают организации, осуществляющие
автомобильные (автобусные) перевозки пассажиров по автомобильным дорогам
(внутригородского, пригородного, междугородного сообщения), подчиняющиеся расписанию.
В графе 1 приводятся данные об объеме пассажирооборота, определяемого как
произведение количества перевезенных пассажиров на расстояние поездки в километрах (тыс.
пасс. км). Количество топлива, израсходованного в двигателях внутреннего сгорания
транспортных средств для перевозки пассажиров, отражается по соответствующему виду топлива
в графах раздела 2.
6.9. Данные по строке 2840 отражают организации всех видов экономической деятельности.
В графе 1 указывается грузооборот, выполненный на коммерческой основе (за плату для
заказчика ‐ юридического или физического лица) по дорогам общего пользования собственными
и арендованными эксплуатационными грузоперевозящими автомобилями.
Объемы грузоперевозок и количество использованного топлива автомобильным грузовым
транспортом при перевозке грузов для собственных производственных целей (некоммерческие
перевозки собственных грузов), а также технологические перевозки (в пределах территории
отчитывающегося субъекта) в строке 2840 не учитываются.
6.10. По строке 2870 "Транспортирование газа по магистральным газопроводам" в графе 1
приводятся данные об объеме выполненных работ по транспортировке газа, с единицей
измерения "млн м3". Значение рассчитывается путем умножения объема транспортируемого газа
(в миллионах кубических метров) на расстояние транспортировки (в километрах).
6.11. По строке 9400 "Работа сельскохозяйственных тракторов и комбайнов" и 9401 "в том
числе работа тракторов" в графе 1 данные отражаются в гектарах (в условных эталонных гектарах)
общей площади сельскохозяйственных угодий хозяйства, а по графе 4 ‐ в тоннах условного
топлива, фактически израсходованного тракторами и комбайнами с прицепными, навесными
сельхозмашинами, осуществляющими работы, по выращиванию и уборке сельскохозяйственных
культур. Методика расчета условно‐эталонных гектар и коэффициенты перевода приведены в
отдельно изданных Указаниях.
7. В разделе 3 "Оснащенность приборами учета энергетических ресурсов" по строкам 3010 и
3011 приводятся данные соответственно о количестве приборов учета электрической энергии и
приборов по учету (при наличии) мощности.
7.1. Приборы учета электрической мощности <*> ‐ это специальные приборы,
обеспечивающие мгновенный учет мощности (активной, реактивной) на основе измерения
величины (силы) тока (ампер), величины напряжения (вольт), а также фазового сдвига в
гармониках.
В строках 3020, 3030 и 3040 приводятся данные о количестве приборов учета тепловой
энергии, соответственно горячей и холодной воды.
В строке 3050 приводятся данные о количестве приборов учета газа.
7.2. Расчетная точка учета энергетических ресурсов <*> ‐ место в системе электро‐, тепло‐,
водо‐ и газоснабжения юридического лица, в котором при помощи приборов учета
осуществляются расчеты объемов расходуемых энергетических ресурсов. Приборы учета, по
которым расчеты поставщиков энергетических ресурсов с потребителями энергетических
ресурсов не осуществляются (внутрицеховые счетчики), в данные по графам 1 ‐ 3 не включаются.
В графе 1 "Общая потребность в количестве приборов учета в расчетных точках учета"
приводятся данные об общей потребности в оснащении (количестве) приборами учета
энергетических ресурсов в расчетных точках учета (включая уже оснащенные), по которым

осуществляются расчеты поставщиков энергетических ресурсов с их потребителями. Планируемое
количество приборов учета указывается на основании проектных, нормативных и других
официальных документов организации.
В графе 2 "Фактическое количество приборов учета в расчетных точках учета, всего введено
на конец отчетного периода" приводятся данные о количестве фактически установленных
приборов учета энергетических ресурсов в расчетных точках учета, по которым осуществляются
расчеты поставщиков энергетических ресурсов с их потребителями, независимо от даты установки
этих приборов.
В графе 3 "В том числе введено в эксплуатацию количество приборов учета в отчетном
периоде" приводятся данные о количестве фактически установленных и введенных в
эксплуатацию в течение отчетного года приборов учета энергетических ресурсов, по показаниям
которых осуществляется расчет с их потребителями.
8. По строке 9990 "Число предприятий (организаций), включенных в отчет" указывается
число территориально обособленных подразделений, сведения по которым включены в данный
отчет. Например, сеть аптек, магазинов, отделения сотовой связи и банков.
Контроли данных по показателям формы:
Раздел 1
строка 1010 графа 3 >= строки 1012 графа 3;
строка 1030 графа 3 >= строки 1032 графа 3;
строка 1080 графа 3 >= строки 1082 графа 3;
строка 1090 графа 3 >= строки 1092 графа 3;
строки 1150 графа 3 >= строки 1151 графа 3;
строка 1160 по графам 1

 4, 6  10 = сумме строк 1620, 1630 по графам 1  4, 6  10;

строка 1161 по графам 3, 4 = сумме строк 1621, 1631 по графам 3, 4;
если по строке 1160 введены данные в графах 3 и 4, то должны быть введены данные в
соответствующих графах по строке 1161;
если по строке 1620 введены данные в графах 3 и 4, то должны быть введены данные в
соответствующих графах по строке 1621;
если по строке 1630 введены данные в графах 3 и 4, то должны быть введены данные в
соответствующих графах по строке 1631;

 4, 7, 8, 10 >= строки 1720 по графам 1  4, 7, 8, 10;
строка 1730 по графам 1  4, 6  10 >= строки 1731 по графам 1  4, 6  10;
строка 1700 по графам 1

строка 1750 графа 3 = сумме строк 1751, 1752, 1753 по графе 3;
данные по графе 3 должны быть равны сумме данных по графам 4, 5, 6, 7 по
соответствующим строкам, кроме 1012, 1032, 1082, 1092, 1151, 1161, 1621, 1631, 1750  1753,
1760, 1770;
сумма данных по графам 1, 2 должна быть равна сумме данных по графам 3, 8, 9, 10 по
соответствующим строкам, кроме 1012, 1032, 1082, 1092, 1151, 1161, 1621, 1631, 1750 1753, 1760,
1770.

Раздел 2
данные по графе 4 по всем строкам должны быть равны сумме данных по графам 5
соответствующим строкам.

 27 по

строка 0010 по всем графам >= сумме строк 0018, 0019 по соответствующим графам;
строка 0025 по всем графам >= сумме строк 0028, 0029 по соответствующим графам;
строка 0025 по графе 1 > строки 0021 по графе 1;
строка 0032 по графе 1 > строки 0031 по графе 1;
строка 0160 по всем графам = сумме строк 0161, 0162 по соответствующим графам;
строка 2700 по всем графам = сумме строк 2705, 2710, 2715, 2720 по соответствующим
графам;
строка 9400 по всем графам >= строки 9401 по соответствующим графам;
строка 9500 по графам 2  27 должна быть равна сумме строк 0010, 0011, 0025, 0032, 0034,
0060, 0140, 0160, 0170, 0210  2700, 2730  2760, 2770  9400 по соответствующим графам.
Раздел 3
графа 1 по строкам 3010

 3050 >= графы 2 по строкам 3010  3050;

графа 2 по строкам 3010

 3050 >= графы 3 по строкам 3010  3050.

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ), НА КОТОРЫЕ РАСХОДУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, КОТЕЛЬНО‐ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО
И НЕФТЕПРОДУКТЫ В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
N
строки

Виды продукции и работ

Единица
измерения
продукции
(работы)

1

2

3

0010

Электроэнергия, отпущенная электростанциями, работающими на
котельно‐печном топливе

мегаВт.ч

в том числе:
0018

электроэнергия, отпущенная теплоэлектроцентралями (ТЭЦ)
общего назначения

мегаВт.ч

0019

электроэнергия, отпущенная блок‐станциями ТЭЦ

мегаВт.ч

0011

Электроэнергия, отпущенная дизельными электростанциями
(работающими от двигателей внутреннего сгорания)

0025

Тепловая энергия, отпущенная электростанциями, работающими на
котельно‐печном топливе

мегаВт.ч

гигакал

в том числе:
гигакал

0028

тепловая энергия, отпущенная теплоэлектроцентралями (ТЭЦ)
общего назначения

0029

тепловая энергия, отпущенная блок‐станциями ТЭЦ

гигакал

Потери тепловой энергии, произведенной электростанциями,
работающими на котельно‐печном топливе

гигакал

0021
0032

Тепловая энергия, отпущенная котельными

гигакал

0031

Потери тепловой энергии, произведенной котельными

гигакал

0034

Тепловая энергия, отпущенная электробойлерными установками
(электрокотлами)

гигакал

0050

Потери теплоэнергии в теплосетях

гигакал

0060

Нефть добытая, включая газовый конденсат

т

0140

Переработка нефти, включая газовый конденсат

т

0160

Добыча газа природного и попутного

тыс м3

в том числе:
0161

газа горючего природного (газа естественного)

тыс м3

0162

газа нефтяного попутного (газа горючего природного нефтяных
месторождений)

тыс м3

0170

Переработка газа

тыс м3

0190

Потери газа в магистральных газопроводах

тыс м3

0195

Потери нефти в магистральных нефтепроводах

т

0200

Потери газа на газоперерабатывающих заводах

тыс м3

0210

Добыча угля

т

0230

Переработка угля (обогащение)

т

0290

Добыча торфа

т

0320

Руда железная; концентрат железорудный

т

0350

Агломерат железорудный

т

0360

Окатыши железорудные (окисленные)

т

0410

Чугун

т

0420

Сталь

т

0460

Прокат готовый

т

0470

Трубы стальные

т

0651

Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа,
уголь ретортный

т

0700

Добыча медной руды

т

0711

Концентраты медные

т

0720

Добыча никелевой руды

т

0731

Концентраты никелевые

т

0740

Добыча свинцово‐цинковой руды

т

0751

Концентраты свинцовые, цинковые

т

0850

Алюминий первичный

т

0860

Медь рафинированная необработанная

т

1180

Аммиак

т

1191

Углеводороды ациклические

т

1230

Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная)

т

1240

Гидроксид натрия (сода каустическая)

т

1360

Удобрения калийные минеральные или химические (в пересчете на
100% калия)

т

1370

Удобрения фосфорные минеральные или химические (в пересчете на
100% фосфора)

т

1379

Удобрения азотные минеральные или химические (в пересчете на
100% азота)

т

1410

Пластмассы в первичных формах

т

1530

Каучуки синтетические в первичных формах

т

1533

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики

т

1560

Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и
грузовых автомобилей новые

шт

1565

Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

шт

1820

Лесоматериалы необработанные

тыс плотн м3

1840

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые,
разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм;
деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы,
непропитанные

тыс м3

1850

Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные
материалы слоистые из древесины прочие

м3

1855

Плиты древесноволокнистые из древесины или других
одревесневших материалов

1860

Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или
других одревесневших материалов

1970

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых
материалов

т

1975

Бумага и картон

т

1991

Пески природные; гранулы, крошка и порошок; галька, гравий

тыс м3

2000

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и
аналогичные гидравлические цементы

т

2001

Клинкеры цементные

т

2020

Кирпич керамический неогнеупорный строительный

тыс усл кирп

2025

Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или
искусственного камня

тыс усл кирп

2033

Блоки стеновые силикатные; изделия аналогичные из цемента,
бетона или искусственного камня

тыс усл кирп

2040

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон
(горячие, холодные)

2100

Плиты и плитки керамические

тыс м2

2120

Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и
сооружений из цемента, бетона или искусственного камня

тыс м3

2141

Конструкции и детали конструкций из черных металлов

т

2142

Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие

т

2390

Мебель

тыс руб

2400

Ткани хлопчатобумажные

тыс м2

2410

Ткани льняные

тыс м2

2420

Ткани шерстяные готовые

тыс м2

2430

Ткани готовые из шелковых нитей или пряжи; ткани готовые из
синтетических и искусственных волокон и нитей (включая
штапельные)

тыс м2

тыс усл м2
усл м3

т

2440

Изделия трикотажные или вязаные; одежда верхняя трикотажная
или вязаная; изделия бельевые трикотажные или вязаные, включая
изделия для детей младшего возраста

тыс шт

2450

Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа
металлизированная; кожа из целых шкур крупного рогатого скота без
волосяного покрова; кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота
без волосяного покрова

тыс дм2

2460

Обувь

тыс пар

2470

Мясо и субпродукты

т

2500

Сыры и продукты сырные

т

2560

Кондитерские изделия

т

2571

Сахар

т

2580

Изделия хлебобулочные

т

2620

Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского
питания

т

2630

Молоко, молочные и кисломолочные продукты

т

2640

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур;
смеси из них

т

2652

Консервы рыбные

тыс усл банк

2653

Пресервы рыбные

тыс усл банк

2671

Масла растительные и их фракции нерафинированные;
масло кукурузное и его фракции, нерафинированные

т

2672

Масла растительные и их фракции рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации; масло кукурузное и его
фракции, рафинированные

т

2675

Масло сливочное и пасты масляные

т

2682

Алкогольная продукция (без пива и напитков на его основе)

тыс дкл

2687

Пиво, кроме отходов пивоварения

тыс дкл

2688

Сигареты; папиросы из табака или заменителей табака

млн шт

2690

Комбикорма

т

2700

Скот крупный рогатый, овцы и козы, свиньи и птица
сельскохозяйственная на убой (в живом весе)

ц

в том числе:
2705

крупный рогатый скот

ц

2710

овцы и козы

ц

2715

свиньи

ц

2720

птица

ц

2730

Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных
культур прочие

шт

2731

Насосы центробежные для подачи жидкостей прочие; насосы прочие

шт

2732

Электродвигатели мощностью не более 750 Вт

шт

2733

Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 750
Вт до 75 кВт

шт

2734

Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной
мощностью более 75 кВт

шт

2735

Провода и кабели изолированные (кроме волоконно‐оптических)

тыс км

2737

Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств и
мотоциклов.

шт

2740

Автомобили легковые

шт

2750

Автобусы (включая средства автотранспортные пассажирские с
числом мест для сидения не менее 10 прочие)

шт

2760

Средства автотранспортные грузовые

шт

2765

в том числе шасси с установленными двигателями для
автотранспортных средств

шт

2770

Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания
дорог

шт

2775

Тракторы для сельского хозяйства прочие

шт

2780

Комбайны зерноуборочные

шт

2781

Вагоны пассажирские железнодорожные

шт

2782

Вагоны грузовые магистральные широкой колеи

шт

2783

Электровозы магистральные

шт

2784

Тепловозы маневровые и промышленные

шт

2800

Вертолеты

шт

2831

Перевозки внутригородские регулярные пассажирские автобусами
(автомобилями), подчиняющиеся расписанию

тыс пасс.км

2835

Перевозки пригородные регулярные пассажирские автобусами
(автомобилями), подчиняющиеся расписанию

тыс пасс.км

2838

Перевозки междугородные регулярные пассажирские автобусами,
подчиняющиеся расписанию

тыс пасс.км

2840

Перевозка грузов грузовым автомобильным транспортом

тыс т.км

2860

Транспортирование нефти по магистральным нефтепроводам

тыс т.км

2868

Транспортирование нефтепродуктов по магистральным
нефтепродуктопроводам

тыс т.км

2870

Транспортирование газа по магистральным газопроводам

млн м3

2950

Электроснабжение теплиц

м2

2960

Отопление теплиц

м3

2930

Подъем и подача воды

тыс м3

2980

Перекачка воды для мелиорации и водоснабжения

тыс м3

9400

Работа сельскохозяйственных тракторов и комбайнов

9401

га

в том числе работа тракторов

га

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических
данных 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 13.05.1992 N 2761‐1 "Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОБЪЕКТАМИ
ГЕНЕРАЦИИ (ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ)
за 20__ год
Предоставляют:

Сроки
предоставления

Форма N 6‐ТП

юридические лица (кроме субъектов
малого предпринимательства), имеющие в
собственности или эксплуатирующие на
другом законном основании объекты
генерации (электростанции), работающие

22 января
после отчетного
года

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 419
О внесении изменений
(при наличии)

от __________ N ___
от __________ N ___

на органическом и ядерном топливе, с
зарегистрированной установленной
электрической мощностью 500 кВт и выше:
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

Годовая

Наименование отчитывающейся организации __________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код
формы по
ОКУД

Код
отчитывающейся организации по
ОКПО
(для территориально
обособленного подразделения и
головного подразделения
юридического лица ‐
идентификационный номер)

1

2

3

4

0610095
Раздел 1. Общие сведения

N п/п

Наименование
объекта генерации
и
местонахождение
(область,
населенный пункт)

Количество
объектов
генерации
(электростанций)

Код
электрос
танции

Тип электростанций (по виду
первичных двигателей: тепловая
электростанция, ветровая,
солнечная, и так далее)

А

Б

1

2

3

X

X

Итого
Показатели

N
строки

А

Б

Установленная мощность электростанции на
конец года

1

Электри Тепловая мощность, Гкал/ч
ческая
в том числе по
мощнос всего
турбоагрегатам
ть, кВт
1

2

3

Средняя установленная мощность за
отчетный год

2

Средние ограничения установленной
мощности за отчетный год

3

Располагаемая мощность электростанции на
конец года

4

Средняя рабочая мощность за отчетный год

5

X

X

Раздел 2. Эксплуатационные данные

Показатели

N
строки

Единица
измерения

Количест
во

А

Б

В

1

11

мегаВт.ч

в том числе по теплофикационному циклу

12

мегаВт.ч

Израсходовано электроэнергии на собственные
производственные нужды электростанции

13

мегаВт.ч

на производство электроэнергии

14

мегаВт.ч

на отпуск тепловой энергии

15

мегаВт.ч

Отпущено электроэнергии с шин электростанции

16

мегаВт.ч

Израсходовано электроэнергии на производственные и
хозяйственные нужды электростанции

17

мегаВт.ч

на нужды котельной, находящейся на балансе
электростанции

18

мегаВт.ч

на хозяйственные нужды электростанции

19

мегаВт.ч

Б

В

Потреблено электроэнергии на производственные,
хозяйственные нужды организации

20

мегаВт.ч

Отпущено тепловой энергии ‐ всего

21

Гигакал

турбоагрегатами

22

Гигакал

пиковыми водогрейными котлами

23

Гигакал

редукционно‐охладительными установками котлов

24

Гигакал

Произведено электрической энергии ‐ всего

из них:

в том числе:

А

из нее:

1

котельными, находящимися на балансе электростанции

25

Гигакал

26

Гигакал

27

мегаВт.ч

Раздел 3. Расход условного топлива на отпуск
электроэнергии и теплоэнергии

Фактич Удельный расход условного топлива
N
По
строки нормати ески
на
на
вам на
электроэнергию, теплоэнергию,
фактиче
кг/Гкал
г/кВт.ч
ский
отпуск
норматив факт норматив факт

Израсходовано топлива

А

Б

1

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего (стр. 32 + стр. 33)

31

На отпущенную
электроэнергию

32

На отпущенную тепловую
энергию

33

X

X

на электростанции

34

X

X

на котельной,
находящейся на балансе
электростанции

35

X

X

36

X

X

в том числе:

Раздел 4. Расход топлива по видам

Виды топлива

Единица Всего в в том числе на на другие цели
N
(перемещено,
отпуск
стро измерения натура
льном электрической и реализовано и
ки
т.п.)
тепловой
исчисл
энергии
ении
в
в
в
в
натура условн натура условн
ом
льном
ом
льном
исчисл исчисл исчисл исчисл
ении
ении
ении
ении

А
Нефтетопливо

Б

В

41

т

1

2

3

4

5

в том числе:
мазут топочный

42

т

топливо газотурбинное

43

т

топливо дизельное

44

т

нефтетопливо прочее

45

т

Газ природный и попутный

46

тыс м3

в том числе:
газ горючий природный
(естественный)

47

тыс м3

газ нефтяной попутный (газ
горючий природный
нефтяных месторождений)

48

тыс м3

Газ сухой

49

тыс м3

Газ нефтеперерабатывающих
предприятий

50

т

Газ горючий искусственный
коксовый

51

тыс. м3

Газ горючий искусственный
доменный

52

тыс. м3

Уголь ‐ всего

53

т

54

т

Торф

55

т

Древесина топливная

60

плотн м3

Прочие виды топлива

70

т усл топл

X

X

X

Итого

90

т усл топл

X

X

X

в том числе по сортам и
маркам:

из общего количества угля ‐
уголь каменный

Должностное
лицо,
ответственное за предоставление
первичных статистических данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические данные 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
1. Форму федерального статистического наблюдения N 6‐ТП "Сведения о производстве
тепловой и электрической энергии объектами генерации (электростанциями)" (далее ‐ форма)
предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), имеющие в
собственности или эксплуатирующие на другом законном основании объекты генерации
(электростанции), работающие на органическом и ядерном топливе, с зарегистрированной
установленной электрической мощностью 500 кВт и выше.
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы,
представительства и подразделения действующие на территории Российской Федерации
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Временно не работающие организации предоставляют форму на общих основаниях.
Организации‐банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от
предоставления первичных статистических данных 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 первичных статистических данных по указанной форме.
2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный
орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1>, расположенных на
одной территории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, первичные
статистические данные по настоящей форме предоставляются в целом по юридическому лицу,
включая первичные статистические данные по этим обособленным подразделениям.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<1> 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).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на
территории разных субъектов Российской Федерации, первичные статистические данные
предоставляются обособленным подразделением по месту своего нахождения, при этом
возможно предоставление первичных статистических данных настоящей формы суммарно по
всем обособленным подразделениям, расположенным в конкретном субъекте Российской
Федерации, при условии назначения руководителем юридического лица ответственного
должностного лица за отражение агрегированных данных по вышеуказанным подразделениям.

Заполненная форма предоставляется 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 установленные сроки. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное
подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
По форме за отчетный период возможно направление респондентом либо подписанного в
установленном порядке отчета, незаполненного значениями показателей ("пустого" отчета), либо
официального информационного письма в соответствующий территориальный орган Росстата об
отсутствии в отчетном периоде наблюдаемого по форме события.
Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный
раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений данных, в том
числе нулевых и прочерков. Отчет должен быть подписан в установленном порядке.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять первичные статистические данные 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 ее 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.
3. В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет‐портале Росстата по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) для:
‐ юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений;
‐ юридического лица, у которого все его обособленные подразделения находятся в одном с
ним субъекте Российской Федерации;
идентификационный номер для:
‐ головного подразделения юридического лица, в отчет которого включены обособленные
подразделения, находящиеся в одном субъекте Российской Федерации с юридическим лицом (в
случае наличия территориально обособленных подразделений в разных субъектах Российской
Федерации с юридическим лицом);
‐ территориально обособленного подразделения, находящегося на территории субъекта
Российской Федерации, отличного от местонахождения юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого
соответствует зарегистрированному юридическому адресу.

Респонденты, осуществляющие производство тепловой и электрической энергии,
предоставляют данные по каждой электростанции на отдельных бланках Формы, независимо от
ее месторасположения (на одной или нескольких территориях) и предоставляют их в
территориальные органы Росстата по месту расположения объекта генерации (электростанции).
При этом в кодовой зоне бланка Формы в графе 2 "Код" следует указать идентификационный
номер объекта генерации (электростанции), который устанавливается территориальным органом
Росстата по месту его расположения и размещается на Интернет‐портале Росстата по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes.
4. Новые электростанции, находящиеся в работе, но не принятые по акту в эксплуатацию к
концу отчетного года, обязаны предоставить отчетность по форме N 6‐ТП, в которой сведения об
установленной мощности не заполняют. Действующие электростанции приводят сведения о
производстве тепло‐ и электроэнергии, а также по всем показателям работы новых агрегатов, в
том числе еще не принятых по акту в эксплуатацию, но находящихся в работе. Топливо,
израсходованное на производство электроэнергии и отпуск тепловой энергии по новым
электростанциям должно отражаться в разделе 4 по соответствующим строкам.
Атомные электростанции в настоящей форме заполняют разделы 1 и 2, раздел 3 по строкам
34 и 35, раздел 4 по строкам 41 ‐ 90 при наличии расхода органического топлива в пиковых
водогрейных котлах и котельных.
Значения всех показателей формы приводятся в целых числах, кроме значений удельных
расходов условного топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию в разделе 3
(строки 32 ‐ 36 графы 3 ‐ 6), которые приводятся с одним знаком после запятой.
5. Распределение затрат топлива на тепловых электростанциях между электрической и
тепловой энергией, вырабатываемых в комбинированном цикле на тепловой электростанции, в
разделе 3 (строки 32, 33) настоящей формы производится в соответствии с "Методические
указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и
электрификации о тепловой экономичности оборудования" РД 34.08.552‐95, утвержденные
Минтопэнерго Российской Федерации 24.11.1995.
6. В разделе 1 приводятся данные по показателям, характеризующим установленную
мощность. Изменение установленной электрической и тепловой мощности происходит только в
случаях ввода в эксплуатацию или демонтажа оборудования, приема или передачи
оборудования, а также перемаркировки мощности оборудования.
По графе 2 "Код электростанции" указывается код ОКПО или идентификационный номер.
При предоставлении отчета по электростанции респондентами, осуществляющими производство
тепловой и электрической энергии, в xml‐шаблоне указывается идентификационный номер
объекта генерации электростанции, который устанавливается территориальным органом Росстата
по месту его расположения и размещается по адресу ‐ http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐
codes.
7. В разделе 2 приводятся данные об объеме произведенной электрической и отпуске
тепловой энергии, а также об объеме израсходованной электроэнергии на электростанциях и в
организациях всех видов экономической деятельности, имеющих в собственности или
эксплуатирующих на другом законном основании объекты генерации (электростанции).
По строке 13 приводятся данные о расходе электроэнергии на собственные
производственные нужды электростанции, связанные непосредственно с обеспечением
технологического процесса производства электроэнергии и отпуска тепловой энергии.
По строке 17 приводятся данные о расходе электроэнергии на электростанции
вспомогательными подразделениями и котельными, находящимися на балансе электростанций,

необходимые для обслуживания основного производства и не связанные с технологическим
процессом производства тепло‐ и электроэнергии.
По строке 20 приводятся данные о потреблении электроэнергии на производственные и
хозяйственные нужды организации, осуществляющей производство продукции, и находящейся в
едином технологическом цикле с электростанцией. В расход включается потребление
электроэнергии на электроплавку, электролиз, электросварку, получение тепловой энергии в
электрокотлах, приготовление пищи на электроплитах, на работу электродвигателей,
скомплектованных с производственным оборудованием, на работу внутризаводского транспорта
(электрокаров, электроконвейеров, электрокранов, электропогрузчиков), лифтов, а также на
освещение административных зданий и помещений, производственных корпусов, цехов,
складских помещений, освещение территории организации, а также расход электроэнергии на
работу вычислительной, оргтехники, сигнализации. Сведения об объеме электроэнергии,
израсходованной на нужды электрогенераторной установки (блок‐станции) при организации,
приводятся по строкам 13 и 17.
По строке 21 приводятся данные об отпуске тепловой энергии за счет всех источников
тепловой энергии, находящихся на балансе электростанции (в собственности, аренде или на
другом законном основании).
По строкам 22 ‐ 25 приводятся данные об отпуске теплоэнергии, отпущенной по каждому из
выводов источников теплоты, оборудованных узлами учета тепловой энергии в местах,
максимально приближенных к головным задвижкам источника, и включают весь объем тепловой
энергии, отпущенной тепловыми источниками и теплоутилизационными установками
электростанции внешним потребителям с паром различных параметров, сетевой и химически
очищенной (обессоленной) водой, конденсатом, дистиллятом и другими теплоносителями, за
вычетом тепловой энергии, возвращенной в цикл электростанции с отработанным паром,
конденсатом, сетевой водой, исходной водой, восполняющей невозврат конденсата и потери
сетевой воды, а также другими теплоносителями, возвращаемыми в цикл электростанции.
По строке 26 приводятся данные об отпуске тепловой энергии установками, не указанными
по строкам 22 ‐ 25, например сетевыми насосами или газодувными установками,
осуществляющими циркуляцию в теплоносителе и тому подобными.
По строке 27 указывается расход электроэнергии на производство сжатого воздуха или
доменное дутье (мегаВт.ч).
8. В разделе 3 приводятся данные о фактическом расходе условного топлива на отпуск
электроэнергии и теплоэнергии внешним потребителям с шин и коллекторов станции,
соответствующем суммарному объему всех видов топлива в условном исчислении, сожженного за
отчетный год в энергетических установках электростанции, за исключением топлива,
израсходованного действующим оборудованием во время капитальных и средних ремонтов.
По строке 36 раздела 3 организации должны указывать расход топлива только на
производство сжатого воздуха или доменное дутье.
9. В разделе 4 приводятся данные о фактическом расходе топлива по видам (нефтетопливо,
газ, уголь, дрова, прочие виды топлива) в натуральном и условном исчислении на отпуск электро‐,
теплоэнергии, на хозяйственные нужды, а также для реализации на сторону.
Контроли данных по показателям формы:
Раздел 1
графа 2 >= графы 3 по строкам 1, 2, 4.

Раздел 2
строка 11 >= строки 12;
строка 13 = строка 14 + строка 15;
строка 16 = строка 11 ‐ строка 13;
строка 17 >= строка 18 + строка 19;
строка 21 = сумме строк 22, 23, 24, 25, 26.
Раздел 3
строка 31 = сумме строк 32, 33 по графам 1, 2;
строка 31 графы 2 раздел 3 = строка 90 графы 3 раздела 4;
строка 33 = сумме строк 34, 35 по графам 1, 2;
стр. 32 графы 1 раздела 3
строка 32 графы 3 раздела 3 = ------------------------- * 1000;
стр. 16 графы 1 раздела 2
стр. 32 графы 2 раздела 3
строка 32 графы 4 раздела 3 = ------------------------- * 1000;
стр. 16 графы 1 раздела 2
стр. 33 графы 1 раздела 3
строка 33 графы 5 раздела 3 = ------------------------- * 1000;
стр. 21 графы 1 раздела 2
стр. 33 графы 2 раздела 3
строка 33 графы 6 раздела 3 = ------------------------- * 1000;
стр. 21 графы 1 раздела 2
стр. 34 графы 1 раздела 3
строка 34 графы 5 раздела 3 = ---------------------------------------- * 1000;
стр. 22 + 23 + 24 + 26 графа 1 раздела 2
стр. 34 графы 2 раздела 3
строка 34 графы 6 раздела 3 = ---------------------------------------- * 1000;
стр. 22 + 23 + 24 + 26 графы 1 раздела 2
стр. 35 графы 1 раздела 3
строка 35 графы 5 раздела 3 = ------------------------- * 1000;
стр. 25 графа 1 раздела 2
стр. 35 графы 2 раздела 3
строка 35 графы 6 раздела 3 = -------------------------- * 1000.
стр. 25 графы 1 раздела 2

Раздел 4
графа 1 = графы 2 + 4;
строка 41 = строка 42 + 43 + 44 + 45;
строка 46 = строка 47 + 48;
строка 53 >= строка 54;

строка 90 графы 3 = сумме строк 41, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 70;
строка 90 графы 5 = сумме строк 41, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 70.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических
данных 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 13.05.1992 N 2761‐1 "Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
за 20__ год
Предоставляют:

Сроки
предоставления

Форма N 6‐ТП (гидро)

юридические лица (кроме субъектов
малого предпринимательства) ‐ АО‐энерго,
АО‐электростанции, ОГК (оптовые
генерирующие компании), ТГК
(территориальные генерирующие
компании), РСК (распределительные
сетевые компании), имеющие
электростанции (независимо от мощности),
а также другие организации, имеющие
электростанции мощностью 500 кВт и
выше:
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

22 января
после отчетного
периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 419
О внесении изменений
(при наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___

Годовая

Наименование отчитывающейся организации __________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код
формы по
ОКУД

Код
отчитывающейся организации по

ОКПО
(для территориально
обособленного подразделения и
головного подразделения
юридического лица ‐
идентификационный номер)
1

2

3

0610096
Раздел 1. Общие сведения

4

Показа N Установлен Располагае Средняя
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мая
тели стро
ная
ки мощность мощность отчетный
год
гидроэлект гидроэлект
ростанции ростанции рабочая
на конец мощность
на конец
года, кВт гидроэлек
года, кВт
тростанци
и, кВт
А

Б
11

1

2

3

Величина
Средняя за Число часов использования средней
за отчетный год установленной
ограничения
отчетный
мощности, ч
установленной
год
мощности за
установленн
год
с указанием
ая
 гр. 1 стр. 32 разд. 3


1000
причин, кВт
мощность
 гр. 4 стр. 11 разд. 1
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аторам, кВт
4

5
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Раздел 2. Баланс воды, миллионов кубических метров

Показатели

N строки

Фактически

А

Б

1

Запас воды в водохранилище на начало отчетного года

21

Полный приток

22

Полный расход

23

в том числе:
на выработку электроэнергии

24

на холостые сбросы

25

фильтрация и утечка через гидроузел

26

водопотребление другими отраслями народного хозяйства

27

Раздел 3. Эксплуатационные данные

Показатели

N
строки

Единица
измерения

Фактически

А

Б

В

1

Максимум нагрузки

31

тыс кВт

Выработано электроэнергии

32

тыс кВт.ч

Количество отпущенной электроэнергии с шин (стр.
32 ‐ стр. 34)

33

тыс кВт.ч

Расход электроэнергии на собственные нужды

34

тыс кВт.ч

Раздел 4. Характеристика водотока
1. Наименование реки (водоема) ________________________
2. Характеристика водного режима в отчетном году, указать какая водность
(средний, маловодный или многоводный) по обеспеченности ___________________
Раздел 5. Использование гидроагрегатов
Коэффициент технического использования, процентов _____________
Простой гидроагрегатов в аварийном режиме, часов ______________
Должностное
лицо,
ответственное за предоставление
первичных статистических данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические данные 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
1. Форму федерального статистического наблюдения N 6‐ТП (гидро) "Сведения о работе
гидроэлектростанции" (далее ‐ форма) предоставляют юридические лица (кроме субъектов
малого предпринимательства) ‐ АО‐энерго, АО‐электростанции, ОГК (оптовые генерирующие
компании), ТГК (территориальные генерирующие компании), РСК (распределительные сетевые
компании), имеющие электростанции (независимо от мощности), а также другие организации,
имеющие электростанции мощностью 500 кВт и выше.
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы,
представительства и подразделения действующие на территории Российской Федерации
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Временно не работающие организации предоставляют форму на общих основаниях.
Организации‐банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от
предоставления первичных статистических данных 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 первичных статистических данных по указанной форме.
2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный
орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1>, расположенных на
одной территории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, первичные
статистические данные по настоящей форме предоставляются в целом по юридическому лицу,
включая первичные статистические данные по этим обособленным подразделениям.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<1> 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).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на
территории разных субъектов Российской Федерации, первичные статистические данные
предоставляются обособленным подразделением по месту своего нахождения, при этом
возможно предоставление первичных статистических данных настоящей формы суммарно по
всем обособленным подразделениям, расположенным в конкретном субъекте Российской
Федерации, при условии назначения руководителем юридического лица ответственного
должностного лица за отражение агрегированных данных по вышеуказанным подразделениям.
Заполненная форма предоставляется 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 установленные сроки. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное
подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
По форме за отчетный период возможно направление респондентом либо подписанного в
установленном порядке отчета, незаполненного значениями показателей ("пустого" отчета), либо
официального информационного письма в соответствующий территориальный орган Росстата об
отсутствии в отчетном периоде наблюдаемого по форме события.
Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный
раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений данных, в том
числе нулевых и прочерков. Отчет должен быть подписан в установленном порядке.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять первичные статистические данные 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 также фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для
обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с
почтовым индексом.
3. В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет‐портале Росстата по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) для:
‐ юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений;
‐ юридического лица, у которого все его обособленные подразделения находятся в одном с
ним субъекте Российской Федерации;
идентификационный номер для:
‐ головного подразделения юридического лица, в отчет которого включены обособленные
подразделения, находящиеся в одном субъекте Российской Федерации с юридическим лицом (в
случае наличия территориально обособленных подразделений в разных субъектах Российской
Федерации с юридическим лицом);
‐ территориально обособленного подразделения, находящегося на территории субъекта
Российской Федерации, отличного от местонахождения юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого
соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
4. Установленная мощность гидроэлектростанции определяется по сумме номинальной
активной мощности всех установленных на гидроэлектростанции гидрогенераторов.

5. Располагаемая мощность гидроэлектростанции на конец года определяется как
установленная мощность генерирующих агрегатов за вычетом имеющихся ограничений по их
мощности.
6. Средняя за отчетный год рабочая мощность гидроэлектростанции определяется
уменьшением средней за год установленной мощности на величину среднего за год снижения
мощности из‐за плановых и внеплановых ремонтов оборудования, вывода оборудования в
консервацию и на техническое перевооружение, а также из‐за имеющихся на
гидроэлектростанции ограничений по мощности.
7. Средняя за отчетный год установленная мощность по гидрогенераторам равняется
установленной мощности гидроэлектростанции на конец года, если в течение года на этой
станции не устанавливались новые гидроагрегаты и не демонтировались старые.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических
данных 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 13.05.1992 N 2761‐1 "Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН НА НЕФТЬ И ГАЗ
за 20__ г.
Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов
малого предпринимательства), ведущие
эксплуатационное бурение скважин на
нефть и газ:
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

Сроки
предоставления

Форма N 1‐ТЭК (бур)

28 января
после отчетного
периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
От 22.07.2019 N 419
О внесении изменений
(при наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации __________________________________

Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код
формы по
ОКУД

Код
ОКПО (для территориально
отчитывающейся
обособленного
организации по ОКПО
подразделения ‐
(для территориально
идентификационный
обособленного
подразделения и головного номер) организации, для
которой отчитывающаяся
подразделения
организация выполнила
юридического лица ‐
буровые работы
идентификационный
номер)

1

2

3

4

0610062
Раздел 1. Общие показатели работы по бурению, метров

Показатели

N
строк
и

Проходка, м

Станко‐
месяцы
бурения

Скорость бурения
на один станко‐
месяц, м
(гр. 1: гр. 2)

А

Б

1

2

3

X

X

Все способы бурения

001

в том числе на природный газ

002

Из общего объема бурения:
электробурение

003

турбинное бурение

004

роторное бурение

005

бурение винтовыми двигателями

006

Из общей проходки ‐ проходка по
нагнетательным скважинам

007

Справка
Станко-месяцы бурения по проекту
на фактически выполненный объем работ за год (010) ________________________
Раздел 2. Буровые бригады, единиц

Показатели

N
строки

Количество

А

Б

1

Среднедействующее число буровых бригад

020

Раздел 3. Баланс времени бурения по всем скважинам,
включая законченные бурением, часов

В том числе:
Показате
N
Все
ли
стро календар
время, затраченное на бурение скважин:
Непроизводительные
ки
ное
затраты времени
время
Итого
работы
по
ремонт
в
том
числе
крепл
вспомог
прохо
(гр. 10 +
ликвидаци (гр. 2 +
ные
ение ательны
дка ‐
гр. 11 +
в
т.ч.
долбл
спуск
и
гр. 6 + работы работы прос
и
работы
е
гр. 12 + всего ение подъем наращ
тои
по
по
осложнени гр. 7 +
работы
гр. 13)
инструм ивание
гр. 8 + ликвид ликвид
й,
ации
ации
ента
вызванных гр. 9)
брака
аварий
сложными
геолог.
услов.
А
С начала
года

Б
030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел 4. Расшифровка простоев (раздел 3, гр. 13), часов

Простои

N
строки

Число часов

А

Б

1

Из‐за отсутствия:
электроэнергии

040

обсадных труб

041

глинистого раствора, химических реагентов и утяжелителей

042

транспорта

043

рабочей силы

044

Ожидание работ по ликвидации аварий и брака

045

По метеорологическим условиям, из‐за бездорожья и отогрева
оборудования

046

Прочие (указать какие)

047

Итого (стр. 040 по стр. 047)

048

Раздел 5. Расшифровка вспомогательных работ (раздел 3, гр. 7), часов

Вспомогательные работы

N
строки

Число часов

А

Б

1

Промыслово‐геофизические работы

050

Промывка скважин в процессе бурения

051

Проработка скважин в процессе бурения

052

Приготовление, смена, обработка бурового раствора

053

Смена, сборка и разборка бурового инструмента

054

Прочие (указать какие)

055

Итого (стр. 050 по стр. 055)

056

Раздел 6. Аварии, происшедшие в бурении

Виды аварий

Число часов,
Число часов,
Число
N
Число аварий,
потерянных из‐за
строки происшедших в ликвидиров потерянных
аварий,
из‐за аварий, ч
анных
20__ г., ед
ликвидированных в
аварий, ед

отчетном году, ч <1>
А

Б

Всего аварий

1

2

3

4

035

-------------------------------<1> Показывается время с начала возникновения
ликвидации.

аварии

до

ее

полной

Раздел 7. Показатели работы долот

Показатели

N
строки

Количество
долот, ед

Проходка, м

Произведено
долблений, ед

Время, затраченное
на долбление, ч

А

Б

1

2

3

4

Долота ‐ всего

060

Раздел 8. Фонд скважин на конец отчетного года, единиц

Состояние скважин

N
строки

Число скважин

А

Б

1

Состоит скважин ‐ всего (071 + 072 + 073 + 074 + 076 + 077 + 078)

070

в том числе:
в вышкостроении и монтаже

071

в ожидании бурения

072

в бурении

073

в испытании

074

в консервации

076

в ожидании ликвидации

077

ожидающие передачи нефтегазодобывающим предприятиям

078

Раздел 9. Движение скважин

Показатели

N
строки

А

Б

Начато вышкостроением

100

Закончено вышкостроением

101

Начато бурением

102

1

Закончено бурением

103

Закончено строительством (стр. 105 ‐ 111)

104

давших нефть

105

давших газ

106

давших йодо‐бромную и техническую воду

107

сухих и выполнивших свое назначение без проведения
испытания (опробования)

108

нагнетательных

109

контрольных

110

прочих

111

Из общего числа законченных строительством ‐ закончено
строительством на природный газ

112

их суммарный метраж с начала бурения, м

113

Из законченных строительством на природный газ:
давших нефть

114

давших газ

115

Из общего числа законченных строительством:
поисковых

116

разведочных

117

Скважины, сданные нефтегазодобывающим предприятиям ‐
всего

118

Ликвидировано скважин ‐ всего

119

в том числе:
сдано нефтегазодобывающим предприятиям

120

ликвидировано по техническим причинам

121

их суммарный метраж с начала бурения, м

122

их станко‐месяцы с начала бурения <2>

123

-------------------------------<2> Заполняется с одним десятичным знаком.
Раздел 10. Затраты времени на строительство буровых,
законченных вышкостроением и монтажом оборудования, часов

Показатели

N
строки

Всего

из них:
первичный передвижки

А

Б

Количество буровых, законченных
вышкостроением и монтажом в отчетном году

130

Календарное время строительства буровых и
монтажа оборудования, часов (стр. 132 + 133 +
134 + 135)

131

в том числе:
время работы

132

время ремонтных работ и работ по
ликвидации аварий и брака

133

внутрисменные простои

134

межсменные перерывы

135

монтаж

на кустах

2

3

1

Раздел 11. Показатели по скважинам, законченным бурением
в отчетном году

Показатели

N
строки

Число скважин,
законченных
бурением в
отчетном году,
ед

Их
суммарный
метраж с
начала
бурения, м

Календарное
время их
бурения с
начала
бурения, ч

А

Б

1

2

3

Всего на нефть и природный газ
в том числе на природный газ

140
141

Раздел 12. Основные показатели испытания (опробования)
по скважинам, законченным циклом строительства
в отчетном году (с начала испытания)

Показатели

А
Скважины, законченные
строительством ‐ всего
(стр. 151 + 152 + 153 + 154)

N Колич
стро ество
ки скваж
ин, ед

Б

150

в том числе:
законченные испытанием
(опробованием) после
окончания бурения

151

законченные испытанием
(опробованием) в процессе
бурения

152

выполнившие назначение без
проведения испытания
(опробования)
153

1

Количество испытанных в
них объектов, ед

Время испытания
объектов в
процессе бурения с
в том числе время
все
после
в процессе
помощью
окончания
бурения с календ
испытателей
арное
бурения
помощью
пластов на трубах и
испытателей время
опробователей
произв ожидания,
всег в том
пластов на
пластов на
одител испытания,
о
числе
трубах и
каротажном
вызванное
ьное
дали опробовател
кабеле, ч
кустовым
промы ей пластов
бурением
шленны
на
в том
все
й
каротажном
числе
календа
приток
кабеле
рное производ
время ительное
2

3

X

X

4

Время испытания скважин
после окончания бурения, ч

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

8

9

после опрессовки без
проведения перфорации

154

Раздел 13. Баланс календарного времени испытания
(опробования) скважин после окончания бурения за отчетный год
(по всем скважинам, законченным испытанием и находящимся
в испытании), часов

В том числе
N
Все
стр календарн
время, затраченное на
непроизводительные затраты времени
оки ое время
испытание
скважин
(гр. 2 + гр. 3
+ гр. 4 + гр.
Простои
работы ремонт ликвид работы по
5 + гр. 6)
оборуд ация ликвидаци
по
из них
испытан ования осложн и аварий и всего
(гр. 7 +
брака
ений
ию
гр. 8 + ожида межсм внутрис
енные менные
ние
гр. 9)
испыта переры простои
вы
ния
А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

155
Раздел 14. Основные показатели по скважинам,
законченным строительством

Наименование

А

N
стр
оки

Б

Количество скважин,
законченных циклом
строительства ‐ всего, ед

161

Суммарный метраж скважин,
законченных циклом
строительства, м

162

Количество долблений, ед

163

Все календарное время
строительства скважин, часов
(стр. 165 + 166 + 175)

164

Календарное время
вышкостроения и монтажа
оборудования, включая
межсменные перерывы, ч

165

Распределение скважин по глубинам, м
от Ит
от
от
от
от
от
до
от
1500 1501 2001 2501 3001 4001 5001 6001 ого
и
до
до
до
до
до
до
2000 2500 3000 4000 5000 6000 глуб
же
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Календарное время бурения, ч 166
из него:
время долбления

167

время спуска и подъема
инструмента

168

время крепления

169

время вспомогательных
работ

170

время ремонтных работ

171

работы по ликвидации
осложнений в бурении

172

работы по ликвидации
аварий и брака в бурении

173

простои в бурении

174

Календарное время испытания
(опробования) скважин после
окончания бурения и в
процессе бурения ‐ всего, ч
175
Должностное
лицо,
ответственное за предоставление
первичных статистических данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические данные 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
1. Форму федерального статистического наблюдения N 1‐ТЭК (бур) "Сведения о
строительстве скважин на нефть и газ" (далее ‐ форма) предоставляют юридические лица (кроме
субъектов малого предпринимательства), ведущие эксплуатационное бурение скважин на нефть и
газ.
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы,
представительства и подразделения действующие на территории Российской Федерации
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Временно не работающие организации предоставляют форму на общих основаниях.
Организации‐банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от
предоставления первичных статистических данных 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 первичных статистических данных по указанной форме.
2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный
орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1>, расположенных на
одной территории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, первичные
статистические данные по настоящей форме предоставляются в целом по юридическому лицу,
включая первичные статистические данные по этим обособленным подразделениям.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<1> 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).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на
территории разных субъектов Российской Федерации, первичные статистические данные
предоставляются обособленным подразделением по месту своего нахождения, при этом
возможно предоставление первичных статистических данных настоящей формы суммарно по
всем обособленным подразделениям, расположенным в конкретном субъекте Российской
Федерации, при условии назначения руководителем юридического лица ответственного
должностного лица за отражение агрегированных данных по вышеуказанным подразделениям.
Заполненная форма предоставляется 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 установленные сроки. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное
подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
По форме за отчетный период возможно направление респондентом либо подписанного в
установленном порядке отчета, незаполненного значениями показателей ("пустого" отчета), либо
официального информационного письма в соответствующий территориальный орган Росстата об
отсутствии в отчетном периоде наблюдаемого по форме события.
Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный
раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений данных, в том
числе нулевых и прочерков. Отчет должен быть подписан в установленном порядке.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять первичные статистические данные 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.
3. В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет‐портале Росстата по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) для:
‐ юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений;
‐ юридического лица, у которого все его обособленные подразделения находятся в одном с
ним субъекте Российской Федерации;
идентификационный номер для:
‐ головного подразделения юридического лица, в отчет которого включены обособленные
подразделения, находящиеся в одном субъекте Российской Федерации с юридическим лицом (в
случае наличия территориально обособленных подразделений в разных субъектах Российской
Федерации с юридическим лицом);
‐ территориально обособленного подразделения, находящегося на территории субъекта
Российской Федерации, отличного от местонахождения юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого
соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
4. Подробная информация о заполнении формы приводится в инструкции по заполнению
этой формы, утвержденной постановлением Госкомстата России по согласованию с Минтопэнерго
России от 11.06.1999 N 39 "Инструкция по заполнению формы федерального государственного
статистического наблюдения за строительством скважин на нефть и газ (форма N 1‐ТЭК (бур))".

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических
данных 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 13.05.1992 N 2761‐1 "Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН
за 20__ г.
Предоставляют:

Сроки
предоставления

Форма N 1‐ТЭК (нефть)

юридические лица (кроме субъектов
малого предпринимательства),
осуществляющие добычу нефти, попутного
газа и газового конденсата:
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

28 января
после отчетного
года

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 419
О внесении изменений
(при наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации __________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код
формы по
ОКУД

Код
отчитывающейся организации по
ОКПО
(для территориально
обособленного подразделения и
головного подразделения
юридического лица ‐
идентификационный номер)

1

2

3

4

0610065
Раздел 1. Добыча нефти, тонн

Способы добычи и категории
скважин

А
Добыча нефти из скважин по
способам эксплуатации:

Число
N Добыча с
скважино‐
стр начала
месяцев с
оки года, т
(фактиче начала года
ски)
числи отраб
вших отанн
ся
ых

Б
001

1

2

3

Средний
дебит на
отработа
нный
скважино
‐месяц, т
(фактичес
ки)
(1:3)

Число
скважин
,
дающих
продукц
ию на
конец
отчетног
о
периода

Извлече
но из
скважи
н
жидкос
ти с
начала
года, т

4

5

6

насосами
в том числе
электропогружными

002

компрессорами (включая
бескомпрессорный газлифт)

003

фонтанами

004

прочими способами

005

Итого (001 + 003 + 004 + 005) =
(007 + 010)

006

Добыча нефти по категориям
скважин:
из старых скважин

007

в том числе перешедших с
прошлого года
008
из новых скважин

010

Добыча шахтной, попутной и
случайной нефти

011

X

X

X

X

X

в том числе при опробовании
разведочных скважин
012

X

X

X

X

X

Всего добыто нефти (без
газового конденсата) (006 + 011) 013

X

X

X

X

X

Раздел 2. Баланс календарного времени фонда нефтяных
скважин, часов

Наименование

А

В том числе
N Календа
стро
рное
календарное время
календарное календарн
ки
время
действующего
фонда
время
скважин, ое время
эксплуат
скважин,
не дававших
ационног
всего
в
том
числе
находящих
продукцию
в
о фонда ‐
ся в
последнем
всего
ожидании
месяце
(гр. 2 + 5
освоения
и
отчетного
+ 7)
освоении
периода
после
в том
время время всего
бурения
числе в
эксплу просто
бездейс
ев
атации
твии с
прошлы
х лет
Б

1

2

3

4

5

6

7

Всего скважин

041

в том числе новых

042

X

Раздел 3. Ввод в действие скважин, единиц

Наименование

А
Нефтяные (стр. 053 + 055 + 056)
из них:
разведочные
по способам эксплуатации:
насосные
в том числе:
электропогружными
насосами

N
стро
ки

Б

в том числе
Всего
(гр. 2 +
из
из
3 + 4) из бурения
и освоения консерв других
ации фондов
после
скважи
бурения
н
1

Введенн
ые из
бездейс
твия (с
прошлы
х лет)

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

051
052
053

054

компрессорные

055

фонтанные

056

Нагнетательные

Новые скважины

057

из них после отработки на
нефть

058

Раздел 4. Добыча нефти из пластов, разрабатываемых
с применением методов искусственного воздействия на пласт, тонн

Методы воздействия

N
стро
ки

А

Б

Всего (стр. 062 + 064)

061

Закачки воды

062

в том числе гидродинамические
методы

063

В том числе увеличение
Добыча нефти с
(прирост) добычи за
применением методов
счет применения этих
искусственного
методов (фактически)
воздействия на пласт
1

2

Новые методы (стр. 065 + 066) ‐
всего

064

в том числе:
физико‐химические (включая
газовые)

065

термические

066

Раздел 5. Фонд скважин на конец отчетного периода, единиц

Состав фонда и скважин

N
строки

Число скважин

А

Б

1

Дающие нефть и газ

111

Остановленные в последнем месяце отчетного периода из числа
давших добычу в этом месяце

112

Итого действующих (111 + 112)

113

Не дававших продукцию в последнем месяце отчетного периода
(бездействующий фонд)

114

Осваиваемые и ожидающие освоения после бурения

115

в том числе находящиеся в работах по освоению

116

Весь эксплуатационный фонд нефтяных скважин (113 + 114 + 115)

117

из эксплуатационного фонда нефтяных скважин ‐
телемеханизированные

118

Кроме того, скважины:
водозаборные и дающие йодобромную и техническую воду

119

нагнетательные
в том числе действующие

120
121

контрольные

123

поглощающие скважины для сбора сточных вод и прочие

124

находящиеся в консервации

125

находящиеся в ожидании ликвидации

127

ликвидированные после эксплуатации

128

ликвидированные после бурения

129

Общий фонд скважин (117 + 119 + 120 + 123 + 124 + 125 + 127 + 128
+ 129)

130

Принято скважин из бурения с начала года (включая
ликвидированные и находящиеся в ожидании ликвидации после
эксплуатационного и разведочного бурения)

131

Принято из газового фонда

132

Справка к разделу 5

Наименование

N строки

Число скважин

А

Б

1

Прибыло в эксплуатационный фонд нефтяных скважин

141

Выбыло из эксплуатационного фонда нефтяных скважин

142

Раздел 6. Добыча нефтяного (попутного) газа,
тысяч кубических метров

N
строки

Добыча газа
(фактически)

Расход газа на
собственные нужды
разработки
месторождения

Технологические
потери при
добыче газа

Сожжено в
факелах

А

1

2

3

4

151
Раздел 7. Движение нефти (включая газовый конденсат)
с начала года, тонн

А

N строки

Количество

Б

1

Остаток на начало отчетного года

161

Приход:
добыто

162

поступило от других предприятий

163

Итого (162 + 163)

166

Расход на производственно‐технические нужды

167

Потери ‐ всего

168

Сдано ‐ всего (172 + 174 + 175 + 176 + 177 + 178)

171

в том числе:
нефтегазоперерабатывающим заводам

172

в том числе газоперерабатывающим

173

сдано широкой фракции от стабилизации нефти

174

экспорт

175

бурению

176

прочим своим предприятиям и организациям <1>

177

отпущено прочим предприятиям <1>

178

Итого расхода (167 + 168 + 171)

179

Остаток на конец отчетного периода (161 + 166 ‐ 179)

180

в том числе в нефтепроводах и емкостях, введенных в
отчетном году
-------------------------------<1>
Приложить расшифровку о количестве
организации.

181

нефти,

отпущенной

каждой

Раздел 8. Подготовка нефти (включая газовый конденсат), тонн

Показатели

N строки

Фактически, т

А

Б

1

Поступало жидкости на установки по подготовке нефти

182

Получено нефти с установок

183

Подготовлено нефти другими способами (трубная
деэмульсация, простой, отстой и др.)

184

Потери нефти при подготовке

185

Должностное
лицо,
ответственное за предоставление
первичных статистических данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические данные 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
1. Форму федерального статистического наблюдения N 1‐ТЭК (нефть) "Сведения об
эксплуатации нефтяных скважин" (далее ‐ форма) предоставляют юридические лица (кроме
субъектов малого предпринимательства), осуществляющие добычу нефти, попутного газа и
газового конденсата.

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют организации ‐ владельцы
лицензий на добычу полезных ископаемых или организации, заключившие согласительный
договор с владельцем лицензии на осуществление добычи на предоставленных им в пользование
участках недр, то есть организации, не имеющие соответствующих лицензий на эту деятельность,
но являющиеся привлеченными к добыче полезных ископаемых, а также филиалы,
представительства и подразделения действующие на территории Российской Федерации
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Временно не работающие организации представляют форму на общих основаниях.
Организации‐банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от
предоставления первичных статистических данных 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 первичных статистических данных по указанной форме.
2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный
орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1>, расположенных на
одной территории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, первичные
статистические данные по настоящей форме предоставляются в целом по юридическому лицу,
включая первичные статистические данные по этим обособленным подразделениям.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<1> 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).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на
территории разных субъектов Российской Федерации, первичные статистические данные
предоставляются обособленным подразделением по месту своего нахождения, при этом
возможно предоставление первичных статистических данных настоящей формы суммарно по
всем обособленным подразделениям, расположенным в конкретном субъекте Российской
Федерации, при условии назначения руководителем юридического лица ответственного
должностного лица за отражение агрегированных данных по вышеуказанным подразделениям.
Заполненная форма предоставляется 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 установленные сроки. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное
подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
По форме за отчетный период возможно направление респондентом либо подписанного в
установленном порядке отчета, незаполненного значениями показателей ("пустого" отчета), либо
официального информационного письма в соответствующий территориальный орган Росстата об
отсутствии в отчетном периоде наблюдаемого по форме события.

Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный
раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений данных, в том
числе нулевых и прочерков. Отчет должен быть подписан в установленном порядке.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять первичные статистические данные 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.
3. В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет‐портале Росстата по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) для:
‐ юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений;
‐ юридического лица, у которого все его обособленные подразделения находятся в одном с
ним субъекте Российской Федерации;
идентификационный номер для:
‐ головного подразделения юридического лица, в отчет которого включены обособленные
подразделения, находящиеся в одном субъекте Российской Федерации с юридическим лицом (в
случае наличия территориально обособленных подразделений в разных субъектах Российской
Федерации с юридическим лицом);
‐ территориально обособленного подразделения, находящегося на территории субъекта
Российской Федерации, отличного от местонахождения юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого
соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
4. Подробная информация о заполнении формы N 1‐ТЭК (нефть) приводится в инструкции по
заполнению этой формы, утвержденной постановлением Госкомстата России по согласованию с
Минтопэнерго России от 29.05.1996 N 44 "Об утверждении инструкций по заполнению форм
федерального государственного статистического наблюдения за эксплуатацией нефтяных и
газовых скважин". Справочно приводится следующий текст:
‐ К добытой шахтной, попутной и случайной нефти относится нефть, добытая из шахт в
процессе эксплуатационного и разведочного бурения, испытания и освоения скважин, а также из
газовых скважин (попутная).
‐ К добыче нефти при опробовании разведочных скважин относится нефть, добытая в
процессе испытания и освоения разведочных скважин.

‐ Количество добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной
определяется в единицах массы нетто. Массой нетто признается количество нефти за вычетом
отделенной воды, попутного нефтяного газа и примесей, а также за вычетом содержащихся в
нефти во взвешенном состоянии воды, хлористых солей и механических примесей, определенных
лабораторными анализами.
Количество добытой нефти субъектом хозяйственной деятельности определяется прямым
(посредством применения измерительных средств и устройств) или косвенным (расчетно, по
данным о содержании добытого полезного ископаемого в извлекаемом из недр (отходов, потерь)
минеральном сырье) методом. Применяемый метод подлежит утверждению в учетной политике
субъекта хозяйственной деятельности.
‐ В графе "Расход газа на собственные нужды разработки месторождения" показывается
фактический расход нефтяного (попутного) газа непосредственно:
на нужды энергетических установок (используемого как топливо
газотурбинных и иных установок, для промысловых котельных и печей);

газомоторных,

на технологические нужды, предусмотренные проектным решением разработки
месторождения (например, для установок для подготовки нефти, на закачку в пласт для
поддержания пластового давления и повышения нефтеотдачи пластового давления и повышения
нефтеотдачи пластов и расхода газа (не улавливаемого) как рабочего агента при газлифтной
эксплуатации нефтяных скважин).
‐ В графе "Технологические потери при добыче газа" показываются технологические потери
нефтяного (попутного) газа, технологически связанные с принятой схемой и технологией
месторождения.
‐ В графе "Сожжено в факелах" показывается количество нефтяного (попутного) газа,
сожженного в факелах. Его количество определяется средствами измерения и регистрации.
‐ По строке "Добыто" указывается количество добытой и учтенной субъектом хозяйственной
деятельности нефти.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических
данных 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 13.05.1992 N 2761‐1 "Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
за 20__ г.
Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов
малого предпринимательства),
осуществляющие добычу газа и газового
конденсата:
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

Сроки
предоставления

Форма N 2‐ТЭК (газ)

28 января
после отчетного
года

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 419
О внесении изменений
(при наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации __________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код
формы по
ОКУД

Код
отчитывающейся организации по
ОКПО
(для территориально
обособленного подразделения и
головного подразделения
юридического лица ‐
идентификационный номер)

1

2

3

4

0610057
Раздел 1. Добыча газа и попутной нефти

Наименование

N
стро
ки

1

2

Добыча газа: из старых
скважин (002 + 003)

001

в том числе:

002

Средний дебит на
Число
Добыча
Число
отработанный
скважино‐
(газ ‐ тыс
скважин,
скважино‐месяц, дающих
месяцев
м3;
с начала года
продукци
попутная фактически с
(гр. 3: гр. 5), тыс
начала года,
ю на
нефть ‐ т)
м3
ед
конец
с начала
отчетного
года ‐
года, ед
фактическ числив отраб
шихся отанн
и
ых
3

4

5

6

7

перешедших с прошлого
года
восстановленных из
бездействовавших

003

из новых скважин

004

Итого (001 + 004)

005

Добыча попутной нефти

006

Сожжено газа в факелах

007

X

X

X

X

Раздел 2. Баланс календарного времени эксплуатационного
фонда газовых скважин, часов

Наименование

N
стро
ки

В том числе
Календа
рное
календарное время
календарное
время
действующего
фонда
время
скважин,
эксплуат
не дававших
ационног
всего
в
том
числе
продукцию
в
о фонда ‐
последнем
всего
месяце
отчетного
периода
время время всего в том
числе в
эксплу просто
бездейс
ев
атации
твии с
прошлы
х лет

1

2

Всех скважин

3

4

5

6

7

календарн
ое время
скважин,
находящих
ся в
ожидании
освоения и
освоении
после
бурения

8

9

021

в том числе новых

022

X

Раздел 3. Ввод в действие газовых скважин
(включая газоконденсатные), единиц

Наименование

N
строки

Число скважин

1

2

3

Новые скважины ‐ итого (043 + 044 + 045)
из них разведочные
Из числа новых скважин: из бурения и освоения

041
042
043

из консервации

044

из других фондов скважин

045

Введенные из бездействия (с прошлых лет)

046

Всего (041 + 046)

047

Раздел 4. Фонд скважин на конец отчетного года, единиц

Наименование

N
строки

Число скважин

1

2

3

Дающие только газ

061

Дающие газ и конденсат (или нефть)

062

Итого дающих продукцию (стр. 061 + 062)

063

Остановленные в последнем месяце отчетного периода из числа
дававших продукцию в этом месяце

064

Всего действующих (стр. 063 + 064)

065

Не дававшие продукцию в последнем месяце отчетного периода
(бездействующий фонд)

066

Осваиваемые и ожидающие освоения после бурения

067

в том числе находящиеся в работах по освоению

068

Весь эксплуатационный фонд газовых скважин (стр. 065 + 066 +
067)

069

Кроме того скважины:
находящиеся в консервации

070

контрольные

071

находящиеся в ожидании ликвидации

072

прочие

073

ликвидированные после эксплуатации

074

ликвидированные после бурения

075

Общий фонд скважин (стр. 069 + 070 + 071 + 072 + 073 + 074 + 075)

076

Принято скважин из бурения с начала года (включая
ликвидированные и находящиеся в ожидании ликвидации после
бурения)

077

Принято скважин из нефтяного фонда

078

Раздел 5. Применение современных методов
воздействия на пласт

Наименование

N
строки

Фактически

1

2

3

Закачка отбензиненного природного газа в пласт при сайклинг‐
процессе, тыс. м3

081

Добыча газового конденсата из пластов с применением сайклинг‐
процесса, т

082

Прирост добычи газового конденсата за счет применения
сайклинг‐процесса, т

083

Раздел 6. Ресурсы и добыча газового конденсата

Наименование
1

Единица
N
измерения строки
2

4

тыс м3

091

Ресурсы газового конденсата в добываемом газе при
текущем пластовом давлении

т

092

Конденсат, подлежащий извлечению из газа

т

093

Технологические потери ресурсов газового конденсата
(нормируемые)

т

094

Добыча нестабильного газового конденсата

т

0951

Добыча стабильного газового конденсата

т

0952

проц

097

Добыча газа из газоконденсатных скважин

Степень извлечения газового конденсата (0952:092)

Фактически с
начала года
5

Раздел 7. Движение газа, тысяч кубических метров

Наименование

N
строки

Количество, тыс м3

1

2

3

Приход:
Добыто

111

поступило от других предприятий и организаций

112

Итого (111 + 112)

113

Расход на производственно‐технические нужды

114

в том числе:
на топливо

115

на закачку в пласт для поддержания пластового давления

116

Потери при очистке, осушке и транспортировке газа

117

Сдано ‐ всего (119 + 120 + 121 + 122 + 123)

118

в том числе:
магистральным газопроводам

119

заводам по переработке газа

120

бурению

121

прочим своим организациям

122

прочим

123

Должностное
лицо,
ответственное за предоставление
первичных статистических данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические данные 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
1. Форму федерального статистического наблюдения N 2‐ТЭК (газ) "Сведения об
эксплуатации газовых скважин" (далее ‐ форма) предоставляют юридические лица (кроме
субъектов малого предпринимательства), осуществляющие добычу газа и газового конденсата.
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют организации ‐ владельцы
лицензий на добычу полезных ископаемых или организации, заключившие согласительный
договор с владельцем лицензии на осуществление добычи на предоставленных им в пользование
участках недр, то есть организации, не имеющие соответствующих лицензий на эту деятельность,
но являющиеся привлеченными к добыче полезных ископаемых, а также филиалы,
представительства и подразделения действующие на территории Российской Федерации
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Временно не работающие организации предоставляют форму на общих основаниях.
Организации‐банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от
предоставления первичных статистических данных 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 первичных статистических данных по указанной форме.

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный
орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1>, расположенных на
одной территории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, первичные
статистические данные по настоящей форме предоставляются в целом по юридическому лицу,
включая первичные статистические данные по этим обособленным подразделениям.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<1> 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).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на
территории разных субъектов Российской Федерации, первичные статистические данные
предоставляются обособленным подразделением по месту своего нахождения, при этом
возможно предоставление первичных статистических данных настоящей формы суммарно по
всем обособленным подразделениям, расположенным в конкретном субъекте Российской
Федерации, при условии назначения руководителем юридического лица ответственного
должностного лица за отражение агрегированных данных по вышеуказанным подразделениям.
Заполненная форма предоставляется 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 установленные сроки. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное
подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
По форме за отчетный период возможно направление респондентом либо подписанного в
установленном порядке отчета, незаполненного значениями показателей ("пустого" отчета), либо
официального информационного письма в соответствующий территориальный орган Росстата об
отсутствии в отчетном периоде наблюдаемого по форме события.
Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный
раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений данных, в том
числе нулевых и прочерков. Отчет должен быть подписан в установленном порядке.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять первичные статистические данные 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.

3. В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет‐портале Росстата по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) для:
‐ юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений;
‐ юридического лица, у которого все его обособленные подразделения находятся в одном с
ним субъекте Российской Федерации;
идентификационный номер для:
‐ головного подразделения юридического лица, в отчет которого включены обособленные
подразделения, находящиеся в одном субъекте Российской Федерации с юридическим лицом (в
случае наличия территориально обособленных подразделений в разных субъектах Российской
Федерации с юридическим лицом);
‐ территориально обособленного подразделения, находящегося на территории субъекта
Российской Федерации, отличного от местонахождения юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого
соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
4. Подробная информация о заполнении формы N 2‐ТЭК (газ) приводится в Инструкции по
заполнению этой формы, утвержденной постановлением Госкомстата России по согласованию с
Минтопэнерго России от 29.05.1996 N 44 "Об утверждении инструкций по заполнению форм
федерального государственного статистического наблюдения за эксплуатацией нефтяных и
газовых скважин".
5. По строке 007 "Сожжено газа в факелах" раздела I "Добыча газа и попутной нефти"
приводится количество природного газа, сожженного в факелах. Его количество определяется
средствами измерения и регистрации.
6. По строкам 0951 и 0952 приводятся данные об объеме газового конденсата добывающей
организацией.
При использовании на месторождениях открытой системы сбора газового конденсата ‐
указывается объем стабильного конденсата, количество которого определяется по показаниям
контрольных приборов учета (строка 0952).
При использовании на месторождениях закрытой системы сбора газового конденсата ‐
указывается количество нестабильного конденсата (строка 0951), а количество стабильного
конденсата (C5+), содержащегося в нестабильном конденсате указывается по строке 0952.
Величина добычи нестабильного конденсата определяется контрольными приборами учета, а
стабильного ‐ исходя из материального баланса по фактическому коэффициенту усадки.
В объем добычи включается конденсат, израсходованный на собственные нужды
нефтегазопромыслов.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или
несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных
первичных статистических данных 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 13.05.1992 N 2761‐1 "Об
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической
отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
за 20__ год
Предоставляют:

Сроки
предоставления

Форма N 1‐кооператив

некоммерческие организации ‐
перерабатывающие сельскохозяйственные
потребительские кооперативы (полный
перечень респондентов приведен в
указаниях по заполнению формы
федерального статистического
наблюдения):
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

25 января
после отчетного
периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 419
О внесении изменений
(при наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___

Годовая

Наименование отчитывающейся организации __________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код
формы по
ОКУД
1

Код
отчитывающейся организации по
ОКПО
2

3

4

0610009
Раздел 1. Общие сведения
Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384;
единица - 642

Наименование показателей

N
строки

Фактически

1

2

3

Паевой фонд кооператива на конец отчетного года, тыс руб

01

в том числе:
взносы ассоциированных членов

02

Резервный фонд кооператива на конец отчетного года, тыс руб

03

Взносы в ревизионный союз за отчетный год, тыс руб

04

Взносы в кооперативы последующего уровня за отчетный год,
тыс руб

05

Численность членов кооператива (единиц) ‐ всего по
состоянию на конец отчетного года

06

в том числе:
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство

07

индивидуальные предприниматели

08

из них осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность

09

главы крестьянских (фермерских) хозяйств

10

крестьянские (фермерские) хозяйства

11

юридические лица

12

из них:
осуществляющие сельскохозяйственную деятельность

13

сельскохозяйственные потребительские кооперативы

14

в том числе:
кредитные сельскохозяйственные
потребительские кооперативы

15

Численность принятых членов кооператива (единиц) ‐
за период с начала отчетного года
из числа:
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

16

субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

17

Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на

18

конец отчетного года, тыс руб
Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами в фактических ценах (без
НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за
отчетный год, тыс руб

19

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) от
несельскохозяйственной деятельности, тыс руб

20

Общий объем внешних заимствований на конец отчетного
года, тыс руб

21

в том числе:
по кредитам банка

22

займы, полученные в кредитных сельскохозяйственных
потребительских кооперативах

23

Раздел 2. Переработка сельскохозяйственного сырья

Наименование
сельскохозяйственного
сырья

N
стро
ки

Код по ОКПД2

Перераб
Поступило
Единиц Закуплено сельскохозяйственного
сырья для переработки
сельскохозяйств отано
а
енного сырья сельскох
измере
в
натуральном
в
стоимостном
для переработки озяйстве
ния
выражении
выражении, тыс на давальческих нного
руб
сырья
условиях
Всего

1

2

3

4

Зерновые и
зернобобовые культуры,
кроме кукурузы

24

01.11.12.002.АГ

ц

Семена подсолнечника

25

01.11.95

ц

Картофель

26

01.13.51

ц

Овощи

27

01.13.01.001.АГ

ц

Скот и птица на убой (в
живом весе)

28

01.41.47.001.АГ

ц

Шерсть и волос животных

29

01.45.30.001.АГ

ц

Яйца в скорлупе свежие

30

01.47.2

тыс шт

Молоко всех видов
животных

31

01.41.45.001.АГ

ц

Прочие (расшифровать):

5

Всего
в том
Всего
в том
в том
числе от
числе от
числе от
членов
членов
членов
кооперат
кооперат
кооперат
ива
ива
ива
6

7

8

9

10

11

32
33
34
35
36
37

АГ - агрегированные коды ОКПД2
Раздел 3. Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами по видам
экономической деятельности в фактических ценах (без НДС,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
(из строки 17 раздела 1), тысяча рублей
Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Вид деятельности

1

N
строки

Код по
ОКВЭД2

2

3

Производство пищевых продуктов

38

10

Производство текстильных изделий

39

13

Производство кожи и изделий из кожи

40

15

Обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения

41

16

Прочие виды экономической деятельности ‐
всего

42

Отгружено за
отчетный год
Всего

в том числе
для членов
кооператива

4

5

(указать какие):
43
44
Раздел 4. Производство важнейших видов продукции

Произведено за
Единиц Произведено за
отчетный год
предыдущий год
а
измере
всего в том числе всего в том числе
ния
из
из
давальческ
давальческ
ого сырья
ого сырья

Наименование продукции

N
стро
ки

Код по ОКПД2

1

2

4

5

45

10.11.1

т

мясо крупного рогатого скота
(говядина и телятина) парное,
остывшее или охлажденное, в
том числе для детского питания

46

10.11.11

т

свинина парная, остывшая или
охлажденная, в том числе для
детского питания

47

10.11.12

т

баранина парная, остывшая или
охлажденная, в том числе для
детского питания

48

10.11.13

т

козлятина парная, остывшая или
охлажденная

49

10.11.14

т

Мясо крупного рогатого скота,
свинина, баранина, козлятина,
конина и мясо прочих животных
семейства лошадиных, оленина и
мясо прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
в том числе:

6

7

8

9

конина и мясо прочих животных
семейства лошадиных парные,
остывшие или охлажденные, в
том числе для детского питания

50

10.11.15

т

Субпродукты пищевые крупного
рогатого скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных, оленьи и
прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные, в том
числе для детского питания

51

10.11.20

т

Мясо крупного рогатого скота
(говядина и телятина)
замороженное, в том числе для
детского питания

52

10.11.31

т

Свинина замороженная, в том
числе для детского питания

53

10.11.32

т

Баранина замороженная, в том
числе для детского питания

54

10.11.33

т

Козлятина замороженная

55

10.11.34.110

т

Мясо лошадей (конина,
жеребятина) и прочих животных
семейства лошадиных
замороженное, в том числе для
детского питания

56

10.11.35

т

Мясо и субпродукты пищевые

57

10.11.39

т

прочие парные, остывшие,
охлажденные или замороженные
Жиры крупного рогатого скота,
овец, коз и свиней

58

10.11.50

т

жир пищевой крупного рогатого
скота

59

10.11.50.111

т

жир свиной пищевой

60

10.11.50.121

т

жир бараний пищевой

61

10.11.50.131

т

жир козий пищевой

62

10.11.50.141

т

Жиры сельскохозяйственной птицы

63

10.12.30

т

Мясо птицы охлажденное, в том
числе для детского питания

64

10.12.10

т

Мясо сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе для
детского питания

65

10.12.20

т

Субпродукты
сельскохозяйственной птицы
пищевые, в том числе для детского
питания

66

10.12.40

т

Свинина соленая, в рассоле,
копченая, сушеная (в том числе
сублимационной сушки)

67

10.13.11

т

Мясо крупного рогатого скота
соленое, в рассоле, копченое,
сушеное (в том числе

68

10.13.12

т

сублимационной сушки)
Мясо и мясные пищевые
субпродукты прочие, соленые, в
рассоле, копченые, сушеные (в том
числе сублимационной сушки)
(кроме мяса свиней и крупного
рогатого скота); мясо птицы сухое,
мука тонкого и грубого помола из
мяса и мясных субпродуктов,
пригодная для употребления в
пищу

69

10.13.13

т

Изделия колбасные вареные, в том
числе фаршированные

70

10.13.14.100

т

Изделия колбасные кровяные

71

10.13.14.200

т

Изделия колбасные копченые

72

10.13.14.400

т

Изделия колбасные из термически
обработанных ингредиентов

73

10.13.14.500

т

Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие, охлажденные,
замороженные

74

10.13.14.700

т

Изделия кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса и
субпродуктов птицы охлажденные,
замороженные

75

10.13.14.800

т

Консервы мясные
(мясосодержащие), включая
консервы для детского питания

76

10.13.15.002.АГ

тыс усл
банк

Соки из фруктов и овощей

77

10.32.1

тыс усл
банк

Овощи (кроме картофеля) и грибы
замороженные

78

10.39.11

т

10.39.17

тыс усл
банк

Овощи (кроме картофеля) и грибы,
консервированные без уксуса или
уксусной кислоты, прочие (кроме
готовых овощных блюд)

79

Овощи (кроме картофеля),
приготовленные или
консервированные с уксусом или
уксусной кислотой

80

10.39.18.110

тыс усл
банк

Грибы, приготовленные или
консервированные с уксусом или
уксусной кислотой

81

10.39.18.120

тыс усл
банк

Фрукты, ягоды и орехи, свежие или
предварительно подвергнутые
тепловой обработке,
замороженные

82

10.39.21

т

Джемы, фруктовые желе, пюре и
пасты фруктовые или ореховые

83

10.39.22

тыс усл
банк

Масла растительные и их фракции
нерафинированные

84

10.41.2

т

Масла растительные и их фракции
рафинированные, но не
подвергнутые химической
модификации

85

10.41.5

т

Молоко жидкое обработанное,
включая молоко для детского
питания

86

10.51.11.001.АГ

т

Молоко и сливки сухие, включая
молоко и смеси сухие для детей
раннего возраста

87

10.51.21.102.АГ

т

Масло сливочное и пасты
масляные

88

10.51.30.003.АГ

т

в том числе масло сливочное

89

10.51.30.100

т

Масло топленое

90

10.51.30.300

т

Сыры, молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира, произведенные
по технологии сыра; творог

91

10.51.40

т

в том числе сыры

92

10.51.40.100

т

Молоко и сливки, сгущенные или с
добавками сахара или других
подслащивающих веществ, не
сухие

93

10.51.51

тыс усл
банк

Мука из зерновых культур,
овощных и других растительных
культур; смеси из них

94

10.61.2

т

Крупа и мука грубого помола из
пшеницы

95

10.61.31

т

Крупа, мука грубого помола и
гранулы из зерновых культур, не

96

10.61.32

т

включенные в другие группировки
Масло кукурузное

97

10.62.14

т

масло кукурузное и его
фракции, нерафинированные

98

10.62.14.110

т

масло кукурузное и его
фракции, рафинированные

99

10.62.14.120

т

Изделия хлебобулочные
недлительного хранения

100

10.71.11

т

Изделия хлебобулочные
длительного хранения, изделия
хлебобулочные пониженной
влажности, полуфабрикаты
хлебобулочные

101

10.72.11.001.АГ

т

Изделия мучные кондитерские,
торты и пирожные недлительного
хранения

102

10.71.12

т

Печенье и пряники имбирные и
аналогичные изделия; печенье
сладкое; вафли и вафельные
облатки; торты и пирожные
длительного хранения

103

10.72.12

т

Прочие виды продукции (указать
какие):
104
105

106

АГ - агрегированные коды ОКПД2
Должностное
лицо,
ответственное за предоставление
первичных статистических данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические данные 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
Форму федерального статистического наблюдения N 1‐кооператив "Сведения о
деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива" (далее
‐
форма)
предоставляют
некоммерческие
организации
‐
перерабатывающие
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые зарегистрировали в качестве
основного вида деятельности код ОКВЭД2, входящий в одну из следующих группировок: с 10.1 по
10.92 включительно, с 13.1 по 13.99.99 включительно, с 15.1 по 15.20.5 включительно, с 16.1 по
16.29.3 включительно.
В форму включаются сведения по юридическому лицу, с включением всех подразделений
(филиалы, представительства) данного юридического лица и иных обособленных подразделений,
при их наличии.
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).
Руководитель потребительского кооператива назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять первичные статистические данные от имени потребительского кооператива.
Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического
наблюдения, как правило, по месту их государственной регистрации. Исключением из этого
правила являются случаи, когда юридическое лицо, зарегистрированное на территории какого‐
либо субъекта Российской Федерации, не осуществляет деятельность по месту регистрации. В
этом случае форма предоставляется по месту фактического осуществления деятельности.
Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода
осуществлялась деятельность, предоставляют форму на общих основаниях.
Организации‐банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от
предоставления сведений по 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 (пункт 3 статья 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.
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а
затем в скобках ‐ краткое ее наименование.
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.
Раздел 1. Общие сведения
По строкам 01 ‐ 02 "Паевой фонд кооператива на конец отчетного года" кооперативы
отражают сумму паевых взносов членов кооператива и ассоциированных членов кооператива в
денежном выражении. Размер паевого фонда должен соответствовать размеру, установленному
на собрании членов кооператива.
По строке 03 "Резервный фонд кооператива на конец отчетного года" кооперативы
отражают размер резервного фонда, формируемого в соответствии с Федеральным законом от 8
декабря 1995 г. N 193‐ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" и уставом кооператива.
По строке 04 отражается сумма членских взносов в денежном выражении, оплаченных за
обязательное членство в ревизионном союзе в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря
1995 г. N 193‐ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации".
По строке 05 отражается сумма взносов в денежном выражении, внесенных в кооператив
последующего уровня, созданный в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. N
193‐ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации".
По строкам 06 ‐ 15 "Численность членов кооператива (единиц) ‐ всего по состоянию на конец
отчетного года" отражается состав пайщиков кооператива и заполняется на конец отчетного года.
По строке 08 "индивидуальные предприниматели" указывается число индивидуальных
предпринимателей, кроме глав крестьянских (фермерских) хозяйств.
По строке 10 "главы крестьянских (фермерских) хозяйств" указывается число граждан,
прошедших государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 8 августа
2001 г. N 129‐ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и являющихся
индивидуальными предпринимателями с момента государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства.
По строке 11 "крестьянские (фермерские) хозяйства" указывается число крестьянских
(фермерских) хозяйств, созданных до введения в действие I части Гражданского кодекса
Российской Федерации (до 1 января 1995 г.) и зарегистрированных как юридические лица.
По строке 12 "юридические лица" указывается число юридических лиц, кроме крестьянских
(фермерских) хозяйств.
По строкам 16 ‐ 17 указывается численность принятых членов кооператива (единиц) за
период с начала отчетного года из числа граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства.

По строке 17 указывается число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а
также крестьянских (фермерских) хозяйств, соответствующих условиям, установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209‐ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
По строке 18 "Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на конец отчетного
года" отражается стоимость основных фондов ‐ произведенных активов, подлежащих
использованию неоднократно или постоянно в течение длительного периода, но не менее одного
года, для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг, для управленческих
нужд организации, либо для предоставления другим организациям за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование. К основным фондам относятся: здания,
сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, рабочий и продуктивный скот,
многолетние насаждения и другие виды основных фондов. По строке также отражаются
арендованные и/или предоставленные в аренду (лизинг) основные фонды, если по условиям
договора аренды (лизинга) эти основные фонды учитываются кооперативом на счете по учету
основных средств. Показатель заполняется на основе инвентарных карточек пообъектного учета
основных средств по первоначальной (восстановительной) стоимости.
По строке 19 "Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами в фактических ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных
платежей) за отчетный год" отражается объем отгруженных или отпущенных в порядке продажи,
а также прямого обмена (по договору мены), товарного кредита, всех товаров собственного
производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в фактических
отпускных (продажных) ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), включая
суммы возмещения из бюджетов всех уровней на покрытие льгот, предоставляемых отдельным
категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Продукция собственного производства, использованная для внутрихозяйственного
потребления, (например, такие как зерно, пошедшее на семена и корм скоту и птице,
инструменты, изготовленные для собственного использования) по указанной строке не
показывается.
Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость всех товаров, произведенных
кооперативом и фактически отгруженных (переданных) им в отчетном периоде другим
юридическим и физическим лицам, а также выданных своим работникам в счет оплаты труда,
включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на
счет продавца или нет.
Моментом отгрузки считается:
при отгрузке товара иногороднему получателю ‐ дата сдачи его органу транспорта или связи,
определяемая датой на документе (например, товарно‐транспортная накладная, счет‐фактура,
железнодорожная квитанция, путевой лист), удостоверяющем факт приема груза к перевозке
привлеченной организацией (или собственным транспортным подразделением), или документе
органа связи;
при сдаче товара на складе покупателя или продавца ‐ дата акта сдачи товара на месте или
подписания покупателем документов, подтверждающих получение товара;
при продаже товаров собственного производства в порядке розничной торговли ‐ дата
продажи.
Стоимость товаров, принятых покупателем и оплаченных им, но оставленных в виде
исключения на ответственное хранение у продавца, включается в объем отгруженных товаров.
Продукция собственного производства, проданная населению через собственные торговые
заведения кооператива или с оплатой через свою кассу, показывается по строке 19 по продажным
ценам (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). В том же объеме она

показывается в 3 разделе по тому виду деятельности, результатом которого является эта
продукция.
Продукция, выработанная из давальческого сырья (сырья и материалов заказчика, не
оплачиваемых изготовителем), включается изготовителем в объем отгруженных товаров
собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, по стоимости
обработки, то есть без стоимости сырья и материалов заказчика.
Кооперативы ‐ собственники сырья, размещающие заказы на его переработку на других
предприятиях и реализующие готовую продукцию, по строке 19 отражают объем отгруженных
товаров, произведенных из их собственного сырья по их заказам другими предприятиями.
По строке 20 отражается объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) от
несельскохозяйственной деятельности за отчетный год.
По строкам 21 ‐ 23 "Общий объем внешних заимствований на конец отчетного года"
отражается сумма задолженности по полученным кредитам банков и займам, с учетом
причитающихся процентов.
Раздел 2. Переработка сельскохозяйственного сырья
В графе 6 приводятся данные в натуральном выражении о количестве закупленного
кооперативом сельскохозяйственного сырья для последующей его переработки, в графе 8 ‐ его
стоимость. В графах 7 и 9 выделяются данные о количестве и стоимости закупленного сырья у
членов кооператива.
В графе 10 приводятся данные в натуральном выражении о количестве поступившего
сельскохозяйственного сырья для переработки на давальческих условиях, в графе 11 ‐ от членов
кооператива, в графе 12 ‐ количество переработанного сельскохозяйственного сырья.
По строке 22 "Зерновые и зернобобовые культуры, кроме кукурузы" показывается зерно в
весе после доработки всех зерновых и бобовых культур.
По строке 23 "Семена подсолнечника" показываются семена подсолнечника в физическом
весе.
По строке 24 "Картофель" показывается картофель всех сортов в физическом весе.
По строке 25 "Овощи" показываются овощи открытого и закрытого грунта в физическом
весе.
По строке 26 "Скот и птица на убой (в живом весе)" показываются крупный рогатый скот,
свиньи, овцы, козы, птица, лошади, верблюды, олени, кролики, как предназначенные для убоя,
так и уже забитые, в пересчете скота и птицы в живом весе.
По строке 27 "Шерсть и волос животных" отражается овечья шерсть, а также тонкий и грубый
волос коз и верблюдов в физическом весе.
По строке 28 "Яйца в скорлупе свежие" показываются яйца всех видов птицы (куры, утки,
гуси, индейки, цесарки, перепелки).
По строке 29 "Молоко всех видов животных" показывается сырое молоко ‐ коровье,
буйволиное, овечье, козье, кобылье, верблюжье.

Раздел 3. Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами по видам
экономической деятельности в фактических ценах (без НДС,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
(из строки 17 раздела 1)
В разделе 3 из строки 17 раздела 1 приводится распределение данных об отгрузке товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности ОК 029‐2014 (ОКВЭД2).
Раздел 4. Производство важнейших видов продукции
В разделе 4 наименования продукции приведены в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034‐2014 (КПЕС 2008)
(ОКПД2), принятым и введенным в действие с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 10 ноября 2015 г. N 1745‐ст.
В данные о производстве конкретных видов продукции включается продукция,
выработанная кооперативом как из собственного сырья и материалов, так и из неоплачиваемых
сырья и материалов заказчика (давальческого), предназначенная для отпуска другим
юридическим и физическим лицам, своему капитальному строительству и своим подразделениям
(хозяйствам), зачисленная в состав основных средств или оборотных активов (например,
спецодежда, спецоснастка), выданная своим работникам в счет оплаты труда, а также
израсходованная на собственные производственные нужды.
В графе 7 и 9 раздела 4 из общего объема произведенной продукции выделяются данные по
продукции, произведенной из давальческого сырья.
В случае, если кооператив осуществляет переработку других, чем указано в разделе 2
формы, видов сельскохозяйственного сырья или выпускает виды промышленной продукции,
которые не перечислены в разделе 4 формы, то данные по ним также должны быть приведены в
свободных строках этих разделов с четким указанием наименования переработанного сырья или
произведенного вида продукции в соответствии с ОКПД2.
В соответствии с пунктом 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.06.2019 N 733 "Об общероссийских классификаторах технико‐
экономической и социальной информации" (вместе с "Правилами разработки, ведения,
изменения и применения общероссийских классификаторов технико‐экономической и
социальной информации") присвоение кодов объектам классификации (видам продукции)
хозяйствующие субъекты должны осуществлять самостоятельно.
Включение позиции "прочая продукция" не допускается.
Контроли данных по показателям формы
По Разделу 1:
стр. 01 >= стр. 02; стр. 06 >= стр. 07 + стр. 08 + стр. 10 + стр. 11 + стр. 12;
стр. 08 >= стр. 09; стр. 12 >= стр. 13 + стр. 14; стр. 14 >= стр. 15; стр. 21 >= стр. 22 + стр. 23; стр.
6 >= 1.
По Разделу 2:

гр. 5 >= гр. 6; гр. 7 >= гр. 8; гр. 9 >= гр. 10.
По Разделу 3:
гр. 4 >= гр. 5.
Сумма данных, приведенных в графе 4 по строкам 38 ‐ 42 раздела 3, должна равняться
данным строки 19 раздела I.
Если организация хотя бы по одному из перечисленных в разделе 3 формы по строкам 38 ‐
42 видов экономической деятельности заполнила данные, то в разделе 4 должны быть
приведены данные об объемах произведенной под эти виды деятельности продукции.
По Разделу 4:
гр. 5 >= гр. 6; гр. 7 >= гр. 8;
стр. 45 >= стр. 46 + стр. 47 + стр. 48 + стр. 49 + стр. 50;
стр. 58 >= стр. 59 + стр. 60 + стр. 61 + стр. 62;
стр. 88 >= стр. 89; стр. 91 >= стр. 92;
стр. 97 >= стр. 98 + стр. 99.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или
несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных
первичных статистических данных 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 13.05.1992 N 2761‐1 "Об
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической
отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТГРУЗКЕ ПРОДУКЦИИ И БАЛАНСЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МОЩНОСТЕЙ
за 20__ г.
Предоставляют:

Сроки
предоставления

Форма N 1‐натура‐БМ

юридические лица всех форм
собственности ‐ коммерческие
организации, осуществляющие
производство продукции (товаров, работ,
услуг) добывающих, обрабатывающих
производств, производство и
распределение электроэнергии, газа и
пара, лесозаготовки и рыболовство, а также
некоммерческие организации,
производящие указанные виды продукции
для реализации другим юридическим и
физическим лицам (кроме субъектов
малого предпринимательства):
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

10 февраля
после отчетного
периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 419
О внесении изменений
(при наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___

Годовая

Наименование отчитывающейся организации ________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________
Код
Код
формы по
отчитывающейся организации по ОКПО
ОКУД
(для территориально‐обособленного
подразделения и головного
подразделения юридического лица ‐
идентификационный номер)
1

2

3

4

0610035
Раздел I. Производство и отгрузка по видам продукции
По строкам настоящей таблицы следует предоставить данные
произведенной продукции

Наименование
продукции

Код
ОКПД2

Един
ица
изме
рени
я

Произведено за
отчетный год

Отгружено на сторону в
отчетном году
Всего

Всего

по

каждому

виду

Остатки
продукции на
конец

в том числе без отчет преды
ного дущего
продукции,
года
произведенной года
из давальческого
сырья

в
в
в
в том
натура натура стоимос
числе
тном
использо льном льном
вано для выраж выраж выраже
ении нии, тыс
внутренн ении

его
потребле
ния
А

Б

В

1

2

руб

3

4

5

6

7

Если перечень видов продукции превышает наличие строк в разделе, то
необходимо в отчет включить дополнительные листы.
Раздел II. Распределение месячных данных производства
продукции по видам в отчетном году <*>
(из графы 1 раздела I)

Наименова
ние
продукции

Код
ОКПД2

А

Б

Едини янв февр март апре май июнь июль авгус сентя октяб нояб
арь аль
ль
т
брь
рь
рь
ца
измер
ения
В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

дека
брь

12

-------------------------------<*> Сумма данных граф 1 - 12 по соответствующему виду продукции должна
быть равна данным графы 1 раздела I формы и сумме данных граф 16 - 18
раздела III.
Справочно: <*>

Наименование вида
экономической деятельности

Код ОКВЭД2

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами (без НДС, акцизов и
аналогичных обязательных платежей) в
отчетном году, тыс руб

А

Б

1

-------------------------------<*>
Заполняется
бюджетными организациями,
продукции.

осуществляющими

Раздел III. Баланс производственной мощности

выпуск

Наименова
ние
продукции

Код
ОКПД2

А

Б

Изменение производственной мощности в отчетном году
Един Мощно
ица сть на
в том числе за счет:
изме начало увели
чение
рени отчетн
мощн ввода в реконс технического оборуд изменения прочих
ого
я
года ости ‐ действие трукци перевооружен ования, номенклату факторо
в
ры
взятого
ия
и
всего новых и
продукции
в
расширен действ действующих
ующих предприятий аренду (уменьшен
ия
ия
действую предпр и проведения
трудоемкос
иятий организацион
щих
ти)
но‐
предприя
технических
тий
мероприятий
В

1

2

3

4

5

6

7

8

Виды
продукции

Код
ОКПД2

А

Б

Изменение производственной мощности в
Един
отчетном году
ица
изме
в том числе за счет:
рени умень
шение
я
мощно изменен выбытия оборуд прочих
(ветхости, ования, фактор
ия
сти ‐
ов
всего номенкл исчерпан сданног
ов
ия
атуры
продукц запасов) аренду
ии
(увеличе
ния
трудоем
кости)
В

9

10

11

12

13

Выпуск
Выпуск
Мощность Среднегод Выпуск
продукци продукци продукц
овая
на конец
ии во
и на
и или
отчетного мощность,
года (гр. 1 действовав количеств неспециа внережи
мное
лизирова
о
шая в
+ гр. 2 ‐ гр.
время
нных
отчетном перерабо
9) в
танного мощностя
году
номенклат
х
сырья в
уре и
отчетном
ассортиме
году
нте
продукции
отчетного
года

14

15

16

17

18

Должностное
лицо,
ответственное за предоставление
первичных статистических данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические данные 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
1. Форму федерального статистического наблюдения N 1‐натура‐БМ "Сведения о
производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей" (далее ‐ форма)
предоставляют юридические лица всех форм собственности ‐ коммерческие организации,
осуществляющие производство продукции (товаров, работ, услуг) добывающих, обрабатывающих
производств, производство и распределение электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки и
рыболовство, а также некоммерческие организации, производящие указанные виды продукции
для реализации другим юридическим и физическим лицам (кроме субъектов малого
предпринимательства).
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы,
представительства и подразделения действующие на территории Российской Федерации
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Организации потребительской кооперации, ремонтные заводы и специализированные
ремонтные мастерские, а также предприятия, осуществляющие производство продукции
лесозаготовок, раздел III формы не заполняют.
2. Юридическое лицо 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> 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.

По форме за отчетный период возможно направление респондентом либо подписанного в
установленном порядке отчета, незаполненного значениями показателей ("пустого" отчета по
форме), либо официального информационного письма в соответствующий территориальный
орган Росстата об отсутствии в отчетном периоде наблюдаемого по форме события. Во всех
представляемых отчетах по форме должен заполняться исключительно титульный раздел формы,
а в остальных разделах не должно указываться никаких значений данных, в том числе нулевых и
прочерков. Отчет должен быть подписан в установленном порядке.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица.
В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет‐портале Росстата по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) для:
‐ юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений;
‐ юридического лица, у которого все его обособленные подразделения находятся в одном с
ним субъекте Российской Федерации;
идентификационный номер для:
‐ головного подразделения юридического лица, в отчет которого включены обособленные
подразделения, находящиеся в одном субъекте Российской Федерации с юридическим лицом (в
случае наличия территориально обособленных подразделений в разных субъектах Российской
Федерации с юридическим лицом);
‐ территориально обособленного подразделения, находящегося на территории субъекта
Российской Федерации, отличного от местонахождения юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого
соответствует зарегистрированному юридическому адресу".
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а
затем в скобках ‐ краткое ее 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.
Временно не работающие организации, на которых в течение любого периода времени
отчетного года имело место производство продукции, форму предоставляют на общих
основаниях.
Организации‐банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от
предоставления отчетности по настоящей 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 (пункт 3

статья 149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127‐ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)")
организация‐должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений.
3. По свободным строкам раздела I указываются сведения по каждому виду произведенной
продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности ОК 034‐2014 (ОКПД2), указанному в Перечне (номенклатуре) видов
продукции (с указанием единиц измерения (кодов) по Общероссийскому классификатору единиц
измерения ОК 015‐94 (ОКЕИ)). Указанный Перечень может быть получен в органах
государственной статистики или на Интернет‐портале Росстата по адресу: www.gks.ru в рубриках:
Официальная статистика/Предпринимательство/Промышленное производство/Номенклатура
продукции и услуг.
В соответствии с пунктом 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.06.2019 N 733 "Об общероссийских классификаторах технико‐
экономической и социальной информации" (вместе с "Правилами разработки, ведения,
изменения и применения общероссийских классификаторов технико‐экономической и
социальной информации") присвоение кодов объектам классификации (видам продукции)
хозяйствующие субъекты должны осуществлять самостоятельно.
4. В данные о производстве конкретных видов продукции в графе 1 раздела I включается
продукция, выработанная юридическим лицом (независимо от вида основной деятельности) как
из собственного сырья и материалов, так и из неоплачиваемых сырья и материалов заказчика
(давальческого), предназначенная для отпуска другим юридическим и физическим лицам, своему
капитальному строительству и своим подразделениям, зачисленная в состав основных средств
или оборотных активов (например, спецодежда, спецоснастка), выданная своим работникам в
счет оплаты труда, а также израсходованная на собственные производственные нужды.
5. В графе 2 раздела I приводятся данные об объемах произведенной юридическим лицом
за отчетный год продукции, которая в том же году использована им при дальнейшей переработке
в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий или направлена на другие
производственные нужды данного юридического лица (кроме продукции, зачисленной в состав
основных средств и оборотных активов данного юридического лица). Продукция (например,
молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия), произведенная юридическим лицом и
направленная им своим подразделениям (например, в детские сады, ясли), не отражается в этих
графах формы.
Остатки продукции, произведенной за период, предшествующий отчетному году, но
использованные на внутреннее потребление в отчетном году, в графе 2 раздела I формы не
отражаются.
6. В графе 3 раздела I отражаются данные в натуральном выражении по продукции
собственного производства (в том числе произведенной из давальческого сырья), фактически
отгруженной (переданной) в отчетном периоде другим юридическим и физическим лицам, а
также выданной своим работникам в счет оплаты труда. Продукция, зачисленная юридическим
лицом в состав собственных основных средств, в данные об отгрузке продукции не включается.
7. В графах 4 и 5 раздела I из общего объема отгруженной продукции выделяются данные в
натуральном и стоимостном выражении по продукции собственного производства (без
продукции, произведенной из давальческого сырья), фактически отгруженной (переданной) в
отчетном периоде другим юридическим и физическим лицам, а также выданной своим
работникам в счет оплаты труда.
Стоимостная оценка конкретных видов продукции, отгруженной другим юридическим и
физическим лицам (графа 5), осуществляется в фактических ценах продажи (без НДС, акцизов и
аналогичных обязательных платежей). В случае, когда на конкретный вид продукции

применяются только цены франко‐вагон станции отправления, то стоимость транспортировки
продукции от станции отправления до станции назначения исключается из стоимостной ее
оценки. Если на конкретный вид продукции применяются только цены франко‐склад
изготовителя, то оценка стоимостного объема осуществляется по этим ценам.
Продукция, отпускаемая по договору мены (бартеру), передаваемая потребителям
безвозмездно или предоставляемая своим работникам в счет оплаты труда, при включении в
графу 5 оценивается по средней цене продажи такой же или аналогичной продукции.
Продукция, поставляемая на экспорт, включается в графу 5 по контрактным ценам, из
которых исключаются налог на добавленную стоимость, акциз, аналогичные обязательные
платежи и транспортные расходы от станции отправления до пункта экспорта, и переводится в
рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на момент
отгрузки.
8. В графах 6 и 7 раздела I по каждому конкретному виду продукции в натуральном
выражении отражаются остатки готовой продукции собственного производства (в том числе
выработанной из давальческого сырья), находящиеся на складах готовой продукции или других
местах хранения, соответственно на конец и начало отчетного года.
9. По видам продукции, учитываемой в стоимостном выражении (например, препараты
лекарственные, мебель и другие), данные о производстве и остатках продукции приводятся по
фактической производственной себестоимости (или по учетным ценам). Если указанная
продукция изготовлена из давальческого сырья, то данные о ее производстве (графа 1) и остатках
(графы 6 и 7) приводятся по полной стоимости, включая стоимость давальческого сырья; по
отгрузке (графа 3) ‐ по стоимости услуг по переработке такого сырья, то есть без учета стоимости
переработанного сырья заказчика. Если вся продукция произведена юридическим лицом из
давальческого сырья, то в графах 4 и 5 проставляются нули. Если юридическое лицо не
производит продукцию из давальческого сырья, то данные граф 3, 4 и 5 должны быть
одинаковыми.
10. В разделе II формы по свободным строкам в графах 1 ‐ 12 указываются помесячные
данные о производстве приведенных в разделе I формы видов продукции.
11. Раздел "Справочно" заполняют бюджетные организации, автономные и казенные
учреждения, осуществляющие производство товаров и услуг для реализации другим
юридическим и физическим лицам.
В графе А указывается наименование вида экономической деятельности, в графе Б ‐ его код
по ОКВЭД2.
В графе 1 отражаются сведения об объеме отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами в фактических отпускных (продажных) ценах
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). Объем отгруженных товаров
представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены юридическим лицом и
фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде другим юридическим и физическим
лицам, а также предоставлены своим работникам в счет оплаты труда, включая товары, сданные
по акту заказчику на месте независимо от того, поступили деньги на расчетный счет продавца или
нет. Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет собой стоимость
работ и услуг, оказанных (выполненных) организацией другим юридическим и физическим лицам.
12. При заполнении раздела III формы в расчет производственной мощности включается все
оборудование основного производства за исключением технологически необходимого
резервного оборудования, оборудования опытно‐экспериментальных производств и участков,
осуществляющих изготовление одного‐двух опытных образцов, специализированных участков для
профессионально‐технического обучения.

Оборудование основного производства, временно бездействующее вследствие
неисправности, проведения ремонта, модернизации, недостаточной загрузки, учитывается при
расчете производственной мощности.
Оборудование, установленное во вспомогательных цехах и на участках, аналогичное
оборудованию основных цехов, должно включаться в расчет мощности организации.
В разделе III формы наименования продукции и единицы их измерения должны
соответствовать приведенным в разделе I формы, за исключением отдельных видов продукции
вида деятельности "Производство пищевых продуктов", по которым мощности определяются "в
сутки" или "в смену".
В условиях многономенклатурного производства, когда на одном и том же оборудовании
производится несколько видов продукции, при определении производственной мощности
допускается использование метода приведения номенклатуры товаров к одному или нескольким
видам однородной продукции, принимаемой за единицу, с применением при этом
коэффициентов затрат машинного времени, а также других показателей, отражающих специфику
отрасли. При этом товар‐представитель должен иметь наибольший удельный вес в выпуске
изделий данной группы.
Данные о наличии и использовании взятого в аренду (краткосрочную или долгосрочную)
имущества включаются в отчет организации‐арендатора этого имущества.
13. В графе А указывается наименование видов продукции, выпущенной в отчетном году.
В графах Б и В приводятся коды продукции в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) и код единицы
измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ).
В графах 1 ‐ 16 приводятся данные о наличии, движении мощностей в фактической
номенклатуре и ассортименте продукции отчетного года и выпуске продукции на этих мощностях.
В графе 17 указывается фактический выпуск продукции на неспециализированных
мощностях (на временных площадках, опытно‐экспериментальных участках), если расчет
мощности на них не производился, а также в том случае, если производственные мощности
организации специализированы на выпуск одной продукции, а использовались в течение года для
выпуска другой, неоднородной с принятой в расчет мощности, продукции.
В случае, когда происходит перепрофилирование мощностей, то есть на мощностях,
изначально предназначенных к выпуску определенного вида продукции, выпускается другой вид
продукции, необходимо осуществить перерасчет производственной мощности (порядок
пересчета отражается в отраслевых инструкциях по расчетам производственных мощностей).
В этом случае, в графы А, Б, В формы вносятся реквизиты нового вида продукции, в графах 2
и 7 ‐ величина увеличения мощности по этому виду продукции, а в графах 9 и 10 ‐ величина
уменьшения мощности по ранее выпускаемой продукции.
В графе 18 приводится выпуск продукции во внережимное время (время работы сверх
установленного режима работы для данного вида оборудования ‐ работа в третью (вторую) смену
при установленном режиме работы в две (одну) смену, работа в выходные дни, увеличение
времени работы оборудования за счет сокращения времени на его капитальный ремонт,
эксплуатация оборудования в период его пусконаладочных работ).
Данные о выпуске продукции, приводимые в графе 16, не должны включаться в графы 17 и
18, и наоборот.

14. В графе 1 приводится мощность на начало отчетного года, переносимая из графы 14
баланса производственной мощности за предыдущий год. Случаи расхождения данных графы 1
отчетного баланса и данных графы 14 баланса за предыдущий год должны быть объяснены в
прилагаемой к отчету пояснительной записке.
По введенным в действие до отчетного года организациям и объектам, мощности которых
находятся в стадии освоения, в графе 1 показывается их проектная мощность. В случае, если
номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции существенно отличаются от проектных,
определение мощности производится по измененной номенклатуре.
По объектам, введенным в действие в отчетном году, графа 1 не заполняется, а введенная в
действие проектная мощность показывается соответственно в графах 2, 3 и (или) 4.
В графе 2 приводятся данные об общем увеличении мощности в отчетном году.
В графах 3 ‐ 5 отражаются данные об увеличении производственных мощностей за счет
ввода в действие новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения
действующих предприятий, проведения организационно‐технических мероприятий. Данные о
вводе в действие указанных мощностей приводятся только по тем объектам, акты о приемке в
эксплуатацию которых оформлены в установленном порядке.
Под техническим перевооружением и
мероприятий понимаются следующие виды работ:

проведением

организационно‐технических

‐ совершенствование орудий труда (модернизация и замена устаревшего и физически
изношенного оборудования новым более производительным, дополнительная установка нового
оборудования на действующих производственных площадях);
‐ совершенствование предметов труда (улучшение качества выпускаемой продукции или
состава сырья, материалов и топлива для его производства);
‐ совершенствование технологических процессов (улучшение параметров действующих
технологических процессов, в том числе за счет применения более высоких скоростей,
напряжений, давлений, температур);
‐ механизация и автоматизация производственных процессов;
‐ совершенствование организации и управления производством (расширение кооперации,
повышение уровня специализации, увеличение сменности работы технологического
оборудования, улучшение работы общезаводского хозяйства и другие мероприятия).
В графах 6 и 12 соответственно указываются данные о величине производственных
мощностей, взятых и сданных в аренду. Сданные в аренду мощности отражаются у арендодателя
как уменьшение мощностей, у арендатора ‐ как увеличение.
В графах 7 и 10 соответственно приводятся данные об увеличении и уменьшении
производственных мощностей в результате изменения номенклатуры (ассортимента)
выпускаемой продукции (уменьшения или увеличения трудоемкости).
Расчет увеличения (уменьшения) мощности в результате изменения номенклатуры
(ассортимента) продукции производится в тех случаях, когда принятая в расчет производственной
мощности номенклатура продукции отчетного года значительно отличается от номенклатуры
продукции, выпускаемой в предыдущем году.
При определении увеличения или уменьшения производственной мощности предприятия в
связи с изменением номенклатуры продукции трудоемкость новых изделий принимается в

расчетах по техническим или проектным нормам. Временное повышение трудоемкости по
сравнению с нормами в связи с освоением новой продукции в расчетах производственной
мощности не учитывается.
В графах 8 и 13 отражаются данные об изменении производственных мощностей за счет
прочих факторов: купли, продажи, передачи объектов, машин и оборудования другим
организациям, банкротства, ликвидации, объединения, разделения организации на ряд мелких
организаций и других факторов.
Например. При слиянии нескольких организаций в одну в графах 9 и 13 приводятся данные
об уменьшении их мощностей, а по объединенной организации в графах 2 и 8 ‐ об их увеличении.
Мощности закрываемой организации отражаются в графах 9 и 13 как уменьшающиеся, а по
организации, которая была образована на базе этих мощностей ‐ в графах 2 и 8 ‐ как
увеличивающиеся.
В графе 9 указываются данные об общем уменьшении производственных мощностей.
В графе 11 отражаются данные о выбытии производственных мощностей вследствие
ветхости оборудования, исчерпания запасов полезных ископаемых и лесосырьевых ресурсов,
ухудшения горно‐геологических условий, перехода на другие виды сырья, стихийного бедствия.
В графе 14 указывается величина производственных мощностей организации на конец
отчетного года (начало следующего за отчетным года).
В графе 15 приводится величина среднегодовой мощности, действовавшей в отчетном году,
которая определяется путем сложения величины мощности на начало года и величины
среднегодового ее прироста за вычетом величины среднегодового ее уменьшения.
Среднегодовое увеличение мощности за счет ввода в действие новых, расширения,
реконструкции, технического перевооружения действующих организаций и проведения
организационно‐технических мероприятий, взятия оборудования в аренду, прочих факторов
рассчитывается путем умножения величины прироста мощности за счет каждого из
перечисленных факторов на число полных месяцев действия мощности до конца отчетного года и
деления полученного результата на 12.
Среднегодовое уменьшение мощности за счет выбытия мощностей вследствие ветхости,
исчерпания запасов, сдачи их в аренду, прочих факторов рассчитывается путем умножения
величины выбывающей мощности за счет каждого из перечисленных факторов на число полных
месяцев, оставшихся до конца отчетного года с момента ее выбытия, и деления полученного
результата на 12.
При исчислении среднегодовой мощности объем увеличения (уменьшения) мощности за
счет изменения номенклатуры продукции (уменьшения или увеличения трудоемкости)
учитывается в полном объеме.
Сумма данных граф 16 ‐ 18 за отчетный год должна быть равна данным о производстве
соответствующей продукции организации в другой ее отчетности за этот же период.
По отдельным видам продукции, относящимся к виду деятельности "Производство пищевых
продуктов", мощности по производству которых определяются "в сутки" или "в смену" (графы 1 ‐
14), среднегодовая мощность, действовавшая в отчетном году (графа 15), и выпуск продукции или
количество переработанного сырья (графа 16) должны быть приведены в целом за год.
15. Контроли данных по показателям формы.
По разделу I:

гр. 1 >= гр. 2.
Если гр. 1 = гр. 2, то гр. 6 = 0; если гр. 1 > гр. 5, то гр. 6  0.
По разделу II:
Сумма данных граф 1 ‐ 12 раздела по конкретным видам продукции должна быть равна
данным графы 1 раздела I формы и сумме данных граф 16 ‐ 18 раздела III по соответствующим
видам продукции.
По разделу III:
Данные графы 1 отчетного года должны соответствовать данным графы 14 баланса
производственной мощности за предыдущий год.
Данные графы 2 должны быть равны сумме данных граф 3 ‐ 8; а данные графы 9 ‐ сумме
данных граф 10 ‐ 13.
Данные граф 3 ‐ 5 должны корреспондироваться с данными отчетности по форме N С‐1
"Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений".
Данные графы 14 должны быть равны сумме данных граф 1 и 2 за минусом данных графы 9.
Данные графы 16 <= данным графы 15.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или
несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных
первичных статистических данных 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 13.05.1992 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 ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЕМ
за 20__ г.

Предоставляют:
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предоставления

Форма N МП (микро)‐
натура

микропредприятия ‐ юридические лица и
физические лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели),
осуществляющие производство продукции
(товаров, работ, услуг) добывающих,
обрабатывающих производств,
производство и распределение
электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки,
а также рыболовство:
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

25 января
после отчетного
периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 419
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
и головного подразделения
юридического лица ‐
идентификационный номер)

1

2

3

4

0601024
Раздел I. Производство продукции

Наименование продукции

Код ОКПД2

А

Б

Единица Фактически произведено за
измерения
отчетный год
В

1

Если перечень видов продукции превышает наличие строк в разделе, то
необходимо в отчет включить дополнительные листы.
Раздел II. Распределение месячных данных производства
продукции по видам в отчетном году <*>

Наименова
ние
продукции

Код
ОКПД2

А

Б

Едини янв февр март апре май июнь июль авгус сентя октяб нояб
арь аль
ль
т
брь
рь
рь
ца
измер
ения
В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

дека
брь

12

-------------------------------<*> Сумма данных граф 1 - 12 по соответствующему виду продукции должна
быть равна данным графы 1 раздела I формы.
--------------------------------------------------------------------------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
1. Форму федерального статистического наблюдения N МП (микро)‐натура "Сведения о
производстве
продукции
микропредприятием"
(далее
‐
форма)
предоставляют
микропредприятия ‐ юридические лица и физические лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели),
осуществляющие производство продукции (товаров, работ, услуг) добывающих, обрабатывающих
производств, производство и распределение электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки, а также
рыболовство.
2. Юридические или физические лица заполняют настоящую форму и предоставляют ее в
территориальные органы 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> Обособленное подразделение организации ‐ любое территориально обособленное от
нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места.
Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от
того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно‐
распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное
подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок
более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в 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.
По форме за отчетный период возможно направление респондентом либо подписанного в
установленном порядке отчета, незаполненного значениями показателей ("пустого" отчета по
форме), либо официального информационного письма в соответствующий территориальный
орган Росстата об отсутствии в отчетном периоде наблюдаемого по форме события. Во всех
представляемых отчетах по форме должен заполняться исключительно титульный раздел формы,
а в остальных разделах не должно указываться никаких значений данных, в том числе нулевых и
прочерков. Отчет должен быть подписан в установленном порядке.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц,
предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица.

уполномоченных

В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет‐портале Росстата по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) для:
‐ юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений;
‐ юридического лица, у которого все его обособленные подразделения находятся в одном с
ним субъекте Российской Федерации;
идентификационный номер для:
‐ головного подразделения юридического лица, в отчет которого включены обособленные
подразделения, находящиеся в одном субъекте Российской Федерации с юридическим лицом (в
случае наличия территориально обособленных подразделений в разных субъектах Российской
Федерации с юридическим лицом);
‐ территориально обособленного подразделения, находящегося на территории субъекта
Российской Федерации, отличного от местонахождения юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого
соответствует зарегистрированному юридическому адресу".
Временно не работающие организации, на которых в течение любого периода времени
отчетного года имело место производство продукции, форму предоставляют на общих
основаниях.
Организации‐банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от
предоставления сведений по форме федерального статистического наблюдения. 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 (пункт 3 статья 149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127‐ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)") организация‐должник считается ликвидированной и
освобождается от предоставления сведений.
В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а
затем в скобках ‐ краткое ее наименование. На бланке формы, содержащей сведения по
обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного

подразделения и юридического лица, к которому
предприниматель указывает фамилию, имя, отчество.

оно

относится.

Индивидуальный

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации,
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим,
то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для обособленных
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым
индексом. Индивидуальный предприниматель указывает почтовый адрес.
3. По свободным строкам раздела I указываются сведения по каждому виду произведенной
продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с Общероссийским классификатором продукции
по видам экономической деятельности ОК 034‐2014 (ОКПД2), указанному в Перечне
(номенклатуре) видов продукции (с указанием единиц измерения (кодов) по Общероссийскому
классификатору единиц измерения ОК 015‐94 (ОКЕИ)). Указанный Перечень может быть получен в
органах государственной статистики или на Интернет‐портале Росстата по адресу: www.gks.ru в
рубриках:
Официальная
статистика/Предпринимательство/Промышленное
производство/Номенклатура продукции и услуг.
В соответствии с пунктом 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.06.2019 N 733 "Об общероссийских классификаторах технико‐
экономической и социальной информации" (вместе с "Правилами разработки, ведения,
изменения и применения общероссийских классификаторов технико‐экономической и
социальной информации") присвоение кодов объектам классификации (видам продукции)
хозяйствующие субъекты должны осуществлять самостоятельно.
4. В данные о производстве конкретных видов продукции включается продукция,
выработанная микропредприятием (независимо от вида основной деятельности) как из
собственных сырья и материалов, так и из неоплачиваемых сырья и материалов заказчика
(давальческого), предназначенная для отпуска другим юридическим и физическим лицам, своему
капитальному строительству и своим подразделениям, зачисленная в состав основных средств
или оборотных активов, выданная своим работникам в счет оплаты труда, а также
израсходованная на собственные производственные нужды.
5. По видам продукции, учитываемым в стоимостном выражении, данные приводятся по
фактической производственной себестоимости (или по учетным ценам). Если указанная
продукция произведена из давальческого сырья, то данные о ее производстве приводятся по
полной стоимости, включая стоимость давальческого сырья.
6. В разделе II по свободным строкам в графах 1 ‐ 12 указываются помесячные данные о
производстве приведенных в разделе I формы видов продукции.
7. Контроли данных по показателям формы.
По разделу II:
Сумма данных граф 1 ‐ 12 раздела по конкретным видам продукции должна быть равна
данным графы 1 раздела I формы.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных, либо представление недостоверных первичных статистических
данных 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 13.05.1992 N 2761‐1 "Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
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
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Индивидуальный предприниматель ________________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

--------------------------------------------------------------------------Линия отрыва

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
за 20__ г.
Предоставляют:
физические лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), за
исключением лиц, занимающихся
торговлей розничной, кроме торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами:
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

Код формы по
ОКУД

Код индивидуального
предпринимателя по

Сроки
предоставления

Форма N 1‐ИП

2 марта

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 419
О внесении изменений
(при наличии)
от _________ N ___
от _________ N ___

Годовая

ИНН

ОКПО
1

2

3

4

0601018
Уважаемый предприниматель!
Федеральная служба государственной статистики проводит выборочное
обследование деятельности индивидуальных предпринимателей
и просит Вас заполнить данную форму, которую следует
предоставить территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики.
1. ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ли Вы предпринимательскую ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в отчетном году?
(отметьте X)

ДА

НЕТ

переходите к вопросу 3

‐>

2. Если Вы не осуществляли в отчетном году
предпринимательской деятельности, работали ли
Вы в качестве наемного работника у другого
предпринимателя или юридического лица?
(отметьте X)
ДА
НЕТ

‐> опрос окончен

3. Укажите объем ВЫРУЧКИ (с учетом налогов и аналогичных
обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг, полученной Вами в отчетном году по всем видам
предпринимательской деятельности
4. Приведите подробное наименование
фактически осуществляемых Вами в отчетном
году ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, опишите какую
ПРОДУКЦИЮ или услугу Вы производили в
отчетном году
Например, "производство прочей верхней
одежды", "торговля оптовая обувью",
"деятельность автомобильного грузового
транспорта".

‐>

‐>

____________

тысяч
рублей

4.1. Оцените ДОЛЮ
ВЫРУЧКИ, полученной
код по ОКВЭД2
от указанного вида
(заполняется в
деятельности, в
электронном виде)
ОБЩЕМ ее объеме

(в %, в целых
числах)



%

%

‐>

%

5. Сколько человек в среднем работало в Вашем бизнесе в отчетном году:
ПАРТНЕРОВ (лица, участвующие в Вашем деле на условиях имущественного или
иного вклада и выполняющие в Вашем деле определенную работу, могут быть и
не быть членами одного домашнего хозяйства), ПОМОГАЮЩИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ,
НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ?

5.1. партнеры

5.2. помогающие члены семьи

5.3. наемные работники

____________ человек

____________ человек

____________ человек

--------------------------------------------------------------------------Линия отрыва
Лицо, ответственное
за предоставление первичных
статистических данных (лицо,
уполномоченное предоставлять
первичные статистические
данные от имени гражданина,
осуществляющего
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица)
___________
(должность)
___________
(номер
контактного
телефона)

________________
(Ф.И.О.)
E-mail: ____

_____________
(подпись)

"__" ___ 20__ год
(дата составления
документа)

Благодарим за сотрудничество

Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения
I. Основные положения
Форма федерального статистического наблюдения N 1‐ИП "Сведения о деятельности
индивидуального предпринимателя" (далее ‐ форма) заполняется индивидуальным
предпринимателем, прошедшим государственную регистрацию и получившим статус
предпринимателя без образования юридического лица.
Форма не предоставляется индивидуальными предпринимателями, занимающимися
торговлей розничной, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами.
По строке "Почтовый адрес индивидуального предпринимателя" указывается наименование
субъекта Российской Федерации, адрес регистрации с почтовым индексом; если фактический
адрес не совпадает с адресом регистрации, то указывается фактическое местонахождение
респондента (почтовый адрес).
По строке "Индивидуальный предприниматель" указывается его фамилия, имя, отчество и
ставится личная подпись предпринимателя.
В кодовой части формы в обязательном порядке заполняются поля с персональными
уникальными кодами предпринимателя без образования юридического лица: ОКПО ‐ на

основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет‐портале Росстата:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes, ИНН ‐ на основании данных Федеральной
налоговой службы.
II. Заполнение формы N 1‐ИП
Вопросы 1 и 2
"ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ли Вы предпринимательскую ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в отчетном году?"
Вопрос 1 предполагает выбор из двух вариантов "ДА" или "НЕТ". В случае, когда
индивидуальный предприниматель подтверждает факт осуществления им предпринимательской
деятельности в отчетном году, необходимо отметить вариант ответа "ДА" и перейти к вопросу 3.
В случае, когда индивидуальный предприниматель не осуществлял предпринимательской
деятельности в отчетном году, необходимо отметить вариант ответа "НЕТ".
Если индивидуальный предприниматель выполняет работу только по найму у другого
индивидуального предпринимателя или юридического лица, то на вопрос 1 "Осуществляли ли Вы
предпринимательскую деятельность в отчетном году?" в отношении такой деятельности он
должен ответить "нет".
Если индивидуальный предприниматель, который является наемным работником у другого
индивидуального предпринимателя или юридического лица, кроме того осуществляет
предпринимательскую деятельность самостоятельно, то в таком случае он заполняет форму N 1‐
ИП по всем пунктам относительно деятельности собственного бизнеса.
Индивидуальные
предприниматели,
не
осуществлявшие
деятельности, выбирают один из вариантов ответа на вопрос 2.

предпринимательской

Временно не работающие индивидуальные предприниматели, которые вели деятельность в
течение какого‐либо промежутка времени отчетного года, предоставляют данные на общих
основаниях. В этом случае ответы на все вопросы даются применительно к данному временному
периоду отчетного года.
Вопрос 3. "Укажите объем ВЫРУЧКИ (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от
продажи товаров, продукции, работ, услуг, полученной Вами в отчетном году по всем видам
предпринимательской деятельности"
В ответе на этот вопрос указывается общий объем всех поступлений, связанных с расчетами
за проданные товары (работы, услуги).
При определении выручки учитываются суммы налогов (налога на добавленную стоимость,
акцизов и других аналогичных платежей), предъявленные покупателю (приобретателю) товаров
(работ, услуг).
В случае, если индивидуальному предпринимателю оплата за товары (работы, услуги)
поступила не денежными средствами, а в натуральной форме, т.е. в виде товаров (работ, услуг) и
иного имущества, то величина выручки определяется, исходя из цены сделки.
Если цена сделки не определена, то величина выручки определяется по стоимости
полученных товаров (работ, услуг) и иного имущества, исчисляемой по их рыночным ценам.
В случае, если невозможно установить стоимость полученных товаров (работ, услуг) и иного
имущества, то величина выручки определяется, исходя из цен, которые обычно взималась за
аналогичные товары (работы, услуги), продаваемые при сравнимых обстоятельствах.

В случае, если индивидуальный предприниматель в отчетном году вел деятельность, но не
получал от нее выручку, то в строке ставится "0".
Вопрос 4. "Приведите подробное наименование фактически осуществляемых Вами в отчетном
году ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, опишите какую ПРОДУКЦИЮ или услугу Вы производили в отчетном
году"
Ответы на вопрос 4 записывают в каждом отведенном поле как можно более подробно.
Следует перечислить все виды продукции и услуг, которые производились (оказывались)
индивидуальным предпринимателем в отчетном году. Например, если индивидуальный
предприниматель занимался торговлей, то следует обязательно указать, какими товарами он
торговал.
То есть в специально отведенных полях должны быть записи следующего типа:
производство и консервирование мяса
производство прочей верхней одежды
торговля оптовая химическими продуктами
деятельность автомобильного грузового транспорта
Деятельность по продаже товаров, приобретенных в целях перепродажи, юридическим
лицам или другим индивидуальным предпринимателям относится к оптовой торговле, а продажа
этих же товаров населению ‐ к розничной торговле.
Если индивидуальный предприниматель осуществляет продажу населению товаров
собственного производства через собственную торговую сеть или арендованные торговые
заведения, то выручка от продажи этих товаров относится к тому виду деятельности, в результате
которого они были произведены. Торговая деятельность в этом случае не выделяется.
Напротив каждой ячейки, заполненной с указанием наименования конкретного вида
деятельности, необходимо в полях 4.1 указать долю выручки от данного вида экономической
деятельности в общем объеме выручки предпринимателя (в %, в целых числах).
Сумма долей выручки по всем видам экономической деятельности должна составлять 100%.
Пример заполнения вопроса 4:
4. Приведите подробное
наименование фактически
осуществляемых Вами ВИДОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в
отчетном году, какую ПРОДУКЦИЮ
или услугу Вы производили в
отчетном году

4.1. Оцените долю
выручки, полученной от
указанного вида
экономической
деятельности, в общем
ее объеме (в %, в целых
числах)

Производство верхней одежды

60%

Оптовая торговля одеждой, кроме
нательного белья

40%

Код по ОКВЭД2
(заполняется в
электронном виде)

Вопрос 5. "Сколько человек в среднем работало в Вашем бизнесе в отчетном году: ПАРТНЕРОВ
(лица, участвующие в Вашем деле на условиях имущественного или иного вклада и выполняющие

в Вашем деле определенную работу, могут быть и не быть членами одного домашнего хозяйства),
ПОМОГАЮЩИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ?"
В ответе на этот вопрос следует указать число партнеров, помогающих членов семьи; число
работников, которые в отчетном году работали по письменному договору или устной
договоренности: постоянных работников; работников, нанятых на определенный срок или
выполнение определенного объема работ; работников, выполняющих временную, сезонную или
случайную работу.
Средняя численность лиц, работавших в отчетном году, по каждой категории (партнеры,
помогающие члены семьи, наемные работники) определяется следующим образом: следует
сложить число лиц, работавших в каждом календарном месяце, включая временно отсутствующих
(больных, находившихся в отпусках и др.), и разделить на 12. Если индивидуальный
предприниматель работал неполный год, то полученная сумма делится на число месяцев работы
предпринимателя. Полученные данные округляются до целого числа (например, 1,5 и выше
следует округлить до 2; менее 1,5 ‐ до 1).
Партнерами по бизнесу <*> (5.1) являются лица, участвующие в деле на условиях
имущественного или иного вклада и выполняющие в этом деле определенную работу, могут быть
и не быть членами одного домашнего хозяйства.
К партнерам по бизнесу не относятся лица, денежные средства которых являются
источником финансирования данной предпринимательской деятельности, но не осуществляющие
в этой деятельности какой‐либо работы.
Помогающие члены семьи <*> (5.2) ‐ лица, которые работают в качестве помогающих в деле,
принадлежащем члену домашнего хозяйства или родственнику.
Наемные работники <*> (5.3) ‐ это лица, которые выполняют работу по найму за
вознаграждение (деньгами или натурой) на основании письменного договора или устной
договоренности.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<*> Определение дано исключительно в целях заполнения настоящей формы федерального
статистического наблюдения.
В число наемных работников не включаются индивидуальные предприниматели, которые
самостоятельно оплачивают налоги и заключили договор гражданско‐правового характера и/или
имеют патентную систему налогообложения.
Контроль заполнения показателей формы N 1‐ИП:
Вопрос 1.

Если на вопрос 1 заполнен ответ "нет", то должен быть заполнен ответ на
вопрос 2

Вопрос 3.

Если заполнен ответ на вопрос 3, то должен быть ответ "да" на вопрос 1.

Вопрос 4.

Сумма данных по заполненным строкам графы 4.1 = 100.
Если заполнена графа 4.1, то должен быть заполнен ответ на вопрос 3 и
наоборот.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических
данных 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 13.05.1992 N 2761‐1 "Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
за __________ 20__ года
(нарастающим итогом)
Предоставляют:

Сроки
предоставления

Форма N ПМ

юридические лица, являющиеся малыми
предприятиями (кроме
микропредприятий):
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

29 числа после
отчетного
периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 419
О внесении изменений
(при наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации __________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________
Код формы по
ОКУД

Код
отчитывающейся
организации по ОКПО

1

2

3

4

5

0601013
Раздел 1. АНКЕТА

Наименование

N строки

1

2

3

Применяете ли Вы упрощенную систему
налогообложения (да ‐ 1; нет ‐ 0)

01

Раздел 2. Численность, начисленная заработная плата
работников и отработанное время

Наименование показателя

N строки

За период с
начала года

1

2

3

Средняя численность работников ‐ всего, чел

02

в том числе:
работники списочного состава (без внешних совместителей)
<1>

03

внешние совместители <2>

04

работники, выполнявшие работы по договорам гражданско‐
правового характера <3>

05

Фонд начисленной заработной платы работникам ‐ всего, тыс руб

06

в том числе:
работникам списочного состава (без внешних совместителей)

07

внешним совместителям

08

выполнявшим работы по договорам гражданско‐правового
характера и другим лицам несписочного состава

09

Выплаты социального характера работникам ‐ всего, тыс руб

10

-------------------------------<1> Показывается среднесписочная численность работников.
<2> Средняя численность совместителей
исчисляется
пропорционально
фактически отработанному времени.
<3> Средняя численность исчисляется исходя из учета этих работников за
каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия
договора.
Раздел 3. Общие экономические показатели, тысяча рублей
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Наименование показателя

N
строки

За период с начала года

1

2

3

Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами
из них в порядке розничной торговли
Продано товаров несобственного производства

11
12
13

из них в порядке розничной торговли

14

Из строки 11 ‐ продукция общественного питания

15

Инвестиции в основной капитал (в части новых и
приобретенных по импорту основных средств)

16

из них за счет бюджетных средств

17

Раздел 4. Затраты рабочего времени и расходы
на производство и продажу товаров (работ, услуг)

Наименование показателя

N
строки

За отчетный год

1

2

3

Количество отработанных работниками списочного
состава человеко‐часов, чел. ч

18

Внутренние затраты на исследования и разработки (без
НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс
руб

19

Расходы на приобретение товаров для перепродажи (без
НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс
руб

20

Стоимость проданных объектов недвижимости,
приобретенных для перепродажи (без НДС и аналогичных
обязательных платежей), тыс руб

21

Расходы на приобретение объектов недвижимости,
приобретенных для перепродажи (без НДС и аналогичных
обязательных платежей), тыс руб

22

Должностное
лицо,
ответственное за предоставление
первичных статистических данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические данные 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
1. Форму федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных
показателях деятельности малого предприятия" (далее ‐ форма) предоставляют юридические
лица, являющиеся малыми предприятиями (кроме микропредприятий) в соответствии со статьей

4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209‐ФЗ
предпринимательства в Российской Федерации".

"О

развитии

малого

и

среднего

2. Для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения,
сохраняется действующий порядок предоставления статистической отчетности (пункт 4 статьи
346.11 Налогового кодекса Российской Федерации). Данные предприятия предоставляют форму
на общих основаниях.
3. Форма служит только для получения официальной статистической информации и не
может быть предоставлена третьим лицам.
4. В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу, то есть по всем филиалам
и структурным подразделениям данного малого предприятия независимо от их
местонахождения.
Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный
орган Росстата по месту регистрации юридического лица.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица.
Временно не работающие малые предприятия, на которых в течение части отчетного
периода имели место производство товаров и услуг или инвестиционная деятельность,
предоставляют форму на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.
Если в отчетном периоде организация не вела деятельность, то она сдает форму с
заполненным разделом 1. "Анкета".
Организации‐банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от
предоставления сведений по формам федерального статистического наблюдения. 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.
5. В адресной части указывается полное наименование отчитывающегося малого
предприятия в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в
установленном порядке, а затем в скобках ‐ краткое наименование.
По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации,
юридический адрес с почтовым индексом.
Юридическое лицо проставляет в графе 2 кодовой части формы код Общероссийского
классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении
кода
ОКПО,
размещенного
на
Интернет‐портале
Росстата
по
адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes.
6. Сведения по форме предоставляются:
разделы 1 ‐ 3 ‐ ежеквартально (за период с начала года);
раздел 4 ‐ за отчетный год.
7. Подробные указания по заполнению показателей формы и контроля данных по ним
размещены на Интернет‐портале Росстата ‐ www.gks.ru/Формы федерального статистического

наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности/Альбом форм федерального
статистического наблюдения.
Контроль заполнения показателей формы:
Строки 06 ‐ 17 и 19 ‐ 22 заполняются с одним десятичным знаком;
Строка 02 = строка 03 + строка 04 + строка 05;
Строка 06 = строка 07 + строка 08 + строка 09;
Строка 11 >= строка 12;
Строка 13 >= строка 14;
Строка 15 <= строка 11;
Строка 16 >= строка 17;
Январь ‐ декабрь: строка 21 <= строка 13;
Январь ‐ декабрь: строка 22 <= строка 20.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических
данных 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 13.05.1992 N 2761‐1 "Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь ‐ ______________ 20__ г.
(нарастающим итогом)
Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов
малого предпринимательства, кредитных
организаций, некредитных финансовых
организаций и владельцев лицензии на

Сроки
предоставления

Форма N П‐5 (м)

на 10‐й рабочий
день после
отчетного
периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 419
О внесении изменений

(при наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___

добычу полезных ископаемых), у которых в
течение двух предыдущих лет средняя
численность работников не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам гражданско‐
правового характера, и в течение двух
предыдущих лет годовой оборот
организации не превышает 800 млн рублей:
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации __________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________
Код формы по
ОКУД

1

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
(для территориально
обособленного подразделения
и головного подразделения
юридического лица ‐
идентификационный номер)
2

3

4

0610016
Раздел 1.
Общие экономические показатели
тысяча рублей

Наименование показателя

N строки

За период с
начала года

А

Б

1

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)

01

Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов
и аналогичных обязательных платежей)

02

Оборот розничной торговли (с учетом НДС и аналогичных
обязательных платежей)

03

Оборот оптовой торговли (с учетом НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)

04

Оборот общественного питания (с учетом НДС и аналогичных
обязательных платежей)

05

Раздел 2.
Производство и отгрузка по видам продукции <*>
По строкам настоящей таблицы следует предоставить данные по:
- каждому виду произведенной промышленной продукции <*> (при этом в
графе Б ставится код 50 и далее заполняются графы В, Г, 1 - 5);
- каждому виду проданных населению товаров <*> (при этом в графе Б
ставится код 70 и далее заполняются графы В, Г, 2, 5);
- каждому виду проданных в оптовой торговле товаров <*> (при этом в
графе Б ставится код 80 и далее заполняется графы В, Г, 2, 5) <**>

Наименование

За период с начала года
Коды
N Едини
продукци
ца
стро
в том числе без
Произв Отгру
и
ки измер
продукции,
жено
едено
ения (товаров)
по ОКПД2 (выпол (перед произведенной из
давальческого
нено) ано) ‐
сырья
всего

Остаток на
конец
отчетного
периода

в
в
натурал стоимостн
ом
ьном
выраже выражени
и, тыс руб
нии
А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

-------------------------------<*> По перечню, определенному органами государственной статистики.
<**> Заполняется в отчете за январь - декабрь.

Должностное
лицо,
ответственное за предоставление
первичных статистических данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические данные 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
1. Форму федерального статистического наблюдения N П‐5(м) "Основные сведения о
деятельности организации" (далее ‐ форма) предоставляют все юридические лица (кроме
субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, некредитных финансовых
организаций и владельцев лицензии на добычу полезных ископаемых), у которых в течение двух
предыдущих лет средняя численность работников не превышает 15 человек, включая работающих
по совместительству и договорам гражданско‐правового характера, и в течение двух предыдущих
лет годовой оборот организации не превышает 800 млн рублей.
Некоммерческие организации предоставляют форму при осуществлении производства
товаров и услуг для реализации другим юридическим и физическим лицам.
2. Юридические лица предоставляют указанную форму в территориальный орган Росстата
по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1> форма заполняется
как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих
обособленных подразделений.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<1> 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 действующие на
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для
юридических лиц.
Заполненная форма предоставляется 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 установленные сроки. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное
подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
За отчетный период возможно направление респондентом либо подписанного в
установленном порядке отчета по форме, незаполненного значениями показателей ("пустого"
отчета по форме), либо официального информационного письма в соответствующий

территориальный орган Росстата об отсутствии в отчетном периоде наблюдаемого по форме
события.
Во всех представляемых отчетах по форме такого вида должен заполняться исключительно
титульный раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений
данных, в том числе нулевых и прочерков. Отчет должен быть подписан в установленном
порядке.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять первичные статистические данные (далее ‐ данные) от имени юридического лица.
3. Временно не работающие организации, предоставляют форму на общих основаниях.
Организации‐банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от
предоставления сведений по 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.
4. Дочерние хозяйственные общества предоставляют форму на общих основаниях в
соответствии с пунктом 2 настоящих Указаний. Основное хозяйственное общество или
товарищество, имеющее дочерние общества, не включает в форму сведения по дочерним
обществам.
5. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым
имущественным комплексом, составляют и предоставляют отчетность о деятельности
предприятия, находящегося у них в доверительном управлении.
Организации, осуществляющие доверительное управление отдельными объектами
имущества, предоставляют учредителям управления необходимые сведения об их имуществе.
Учредители управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от
доверительного управляющего.
Одновременно организации, осуществляющие доверительное управление, составляют и
предоставляют информацию о деятельности имущественного комплекса, находящегося в их
собственности.
6. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) в указанных формах отражают
данные только по деятельности, учитываемой на балансе объединения, и не включают данные по
юридическим лицам, являющимся членами этого объединения.
7. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся
организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в
установленном порядке, а затем в скобках ‐ краткое ее наименование. На бланке формы,
содержащей сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается
наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится
(например: Филиал N 19 АО "Красный текстильщик").
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 титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет‐портале Росстата по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) ‐ для
юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений,
идентификационный номер ‐ для территориально обособленного
юридического лица и для головного подразделения юридического лица.

подразделения

В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого
соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
8. Если в отчетном году имела место реорганизация, изменение структуры юридического
лица или изменение методологии, то в форме данные за отчетный период приводятся исходя из
новой структуры юридического лица или методологии, принятой в отчетном периоде.
При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо,
являющееся правопреемником, должно предоставлять отчет по форме в срок, указанный на
бланке формы, с начала отчетного месяца, в котором произошла реорганизация юридического
лица.
9. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют
форму на общих основаниях.
10. Присвоение кодов объектам классификации (видам продукции) хозяйствующие
субъекты (предприятия и организации) должны осуществлять самостоятельно (в соответствии с
пунктом 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
07.06.2019 N 733 "Об общероссийских классификаторах технико‐экономической и социальной
информации" (вместе с "Правилами разработки, ведения, изменения и применения
общероссийских классификаторов технико‐экономической и социальной информации")
присвоение кодов объектам классификации (видам продукции) хозяйствующие субъекты должны
осуществлять самостоятельно).
11. Подробные указания по заполнению показателей формы и контроля данных по ним
размещены на официальном сайте Росстата в информационно‐телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: www.gks.ru/Информация для респондентов/Формы федерального
статистического наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности/Альбом форм
федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым
осуществляются
в
системе
Федеральной
службы
государственной
статистики/1.
Общеэкономические показатели деятельности организаций.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических

данных 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 13.05.1992 N 2761‐1 "Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ И ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
за _________ 20__ г.
(месяц)
Предоставляют:

Сроки
предоставления

Форма N П‐1

юридические лица (кроме субъектов
малого предпринимательства, кредитных
организаций, некредитных финансовых
организаций, организаций, у которых в
течение двух предыдущих лет средняя
численность работников не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам гражданско‐
правового характера, и в течение двух
предыдущих лет годовой оборот
организации не превышает 800 млн
рублей);
юридические лица (кроме субъектов
малого предпринимательства, кредитных
организаций, некредитных финансовых
организаций) независимо от средней
численности работников и объема оборота
организации, являющиеся владельцами
лицензии на добычу полезных ископаемых;
юридические лица (кроме субъектов
малого предпринимательства, кредитных
организаций, некредитных финансовых
организаций) независимо от средней
численности работников и объема оборота
организации, зарегистрированные или
прошедшие реорганизацию в текущем или
предыдущем году:
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

на 4‐й рабочий
день после
отчетного
периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 419
О внесении изменений
(при наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___

Месячная

Наименование отчитывающейся организации __________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________
Код формы по

Код

ОКУД

отчитывающейся организации
по ОКПО
(для территориально
обособленного подразделения
и головного подразделения
юридического лица ‐
идентификационный номер)

1

2

3

4

0610013
Раздел 1.
Общие экономические показатели
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей),
тысяча рублей

Наименование показателя

N
строки

А

Б

Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами

01

Продано товаров несобственного производства

02

Остатки готовой продукции собственного производства
на конец месяца: <1>
промышленной продукции

03

сельскохозяйственной продукции
(включая продукцию, зачисленную в
производственные запасы)

04

Остатки товаров для перепродажи на конец месяца <1>

05

Произведено промышленной продукции, зачисленной
в отчетном периоде в основные средства

06

Строительно‐монтажные работы по зданиям и
сооружениям, выполненные хозспособом

07

Произведено сельскохозяйственной продукции,
зачисленной в отчетном периоде в основные средства

08

Передано сельскохозяйственной продукции
собственного производства своим
несельскохозяйственным подразделениям

09

Стоимость переработанного давальческого сырья и
материалов

10

Из строки 01 отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными

11

За отчетный
За
месяц
предыдущий
месяц
1

2

силами:
‐ инновационные товары, работы, услуги
‐ связанных с нанотехнологиями

12

Общий объем заказов (контрактов) на поставку
продукции в последующие периоды на конец месяца:
в том числе на экспорт

13

X

14

X

-------------------------------<1> Заполняется в отчете за март, июнь, сентябрь, декабрь.
Справочно:
Осуществляло Ваше предприятие в отчетном месяце:

Экспорт услуг

Да

15

Нет

16

Импорт услуг

Да

17

Нет

18

Раздел 2.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами по фактическим видам деятельности
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей),
тысяча рублей
(из строки 01 раздела 1)

Наименование

N строки

Код по
ОКВЭД2

За отчетный
месяц

За предыдущий
месяц

А

Б

В

1

2

21

Раздел 3.
Оптовая и розничная продажа товаров, оборот общественного питания
(включая НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи),
тысяча рублей

Наименование показателя

N
строки

А

Б

Оборот розничной торговли

За отчетный
За
месяц
предыдущий
месяц
1

2

22

из него продано населению товаров собственного
производства

23

Из строки 22:
в том числе пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями

24

из них алкогольными напитками и пивом

25

Оборот оптовой торговли

26

Оборот общественного питания

27

Если Ваша организация в отчетном периоде имела в собственности или
арендовала
хотя
бы один грузовой автомобиль (включая малотоннажные
автомобили для перевозки грузов - пикапы и легковые фургоны), заполните,
пожалуйста, раздел 4.
Раздел 4.
Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта

Наименование показателя

N
строки

Единица
измерения

За отчетный
месяц

За предыдущий
месяц

А

Б

В

1

2

29

тонна

30

тонна

31

тонна‐километр

32

тонна‐километр

Перевозки грузов
в том числе на
коммерческой основе
Грузооборот
в том числе на
коммерческой основе

Раздел 5.
Производство и отгрузка по видам продукции <*>
По строкам настоящей таблицы следует предоставить данные по:
- каждому виду произведенной промышленной продукции <*> (при этом в

графе Б ставится код 50 и далее заполняются графы В, Г, 1 - 6);
- каждому виду проданных населению товаров <*> (при этом в графе Б
ставится код 70 и далее заполняются графы В, Г, 3, 6);
- каждому виду проданных в оптовой торговле товаров <*> (при этом в
графе Б ставится код 80 и далее заполняются графы В, Г, 3, 6).

Наименование

А

Произведено Отгру в том числе без
N Едини Коды
продукции,
продукц (выполнено) жено
ца
стро
(перед произведенной
за
ии
ки измер
ано) за из давальческого
ения (товаров
отчет
преды
сырья
отчетн
) по
ный дущий
ый
ОКПД2
месяц месяц месяц
в
в
‐ всего
натура стоимос
тном
льном
выраж выраже
ении нии, тыс
руб
Б

В

Г

1

2

3

4

Остаток
на конец
отчетног
о месяца

5

6

-------------------------------<*> По перечню, определенному органами государственной статистики.
Должностное
лицо,
ответственное за предоставление
первичных статистических данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические данные 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
1. Форму федерального статистического наблюдения N П‐1 "Сведения о производстве и
отгрузке товаров и услуг" (далее ‐ форма) предоставляют юридические лица (кроме субъектов
малого предпринимательства, кредитных организаций, некредитных финансовых организаций,
организаций, у которых в течение двух предыдущих лет средняя численность работников не
превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско‐
правового характера, и в течение двух предыдущих лет годовой оборот организации не
превышает 800 млн рублей);
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций,
некредитных финансовых организаций) независимо от средней численности работников и объема
оборота организации, являющиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций,
некредитных финансовых организаций) независимо от средней численности работников и объема
оборота организации, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или
предыдущем году.
Некоммерческие организации предоставляют форму при осуществлении производства
товаров и услуг для реализации другим юридическим и физическим лицам.
2. Юридические лица предоставляют указанную форму в территориальный орган Росстата
по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1> форма заполняется
как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих
обособленных подразделений.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<1> 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 действующие на
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для
юридических лиц.
Заполненная форма предоставляется 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 установленные сроки. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное
подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
За отчетный период возможно направление респондентом либо подписанного в
установленном порядке отчета по форме, незаполненного значениями показателей ("пустого"
отчета по форме), либо официального информационного письма в соответствующий

территориальный орган Росстата об отсутствии в отчетном периоде наблюдаемого по форме
события.
Во всех представляемых отчетах по форме такого вида должен заполняться исключительно
титульный раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений
данных, в том числе нулевых и прочерков. Отчет по форме должен быть подписан в
установленном порядке.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять первичные статистические данные (далее ‐ данные) от имени юридического лица.
3. Временно не работающие организации представляют форму на общих основаниях.
Организации‐банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от
предоставления сведений по 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 отчета по форме.
4. Дочерние хозяйственные общества предоставляют форму на общих основаниях в
соответствии с пунктом 2 настоящих Указаний. Основное хозяйственное общество или
товарищество, имеющее дочерние общества, не включает в форму сведения по дочерним
обществам.
5. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым
имущественным комплексом, составляют и предоставляют отчетность о деятельности
предприятия, находящегося у них в доверительном управлении.
Организации, осуществляющие доверительное управление отдельными объектами
имущества, предоставляют учредителям управления необходимые сведения об их имуществе.
Учредители управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от
доверительного управляющего.
Одновременно организации, осуществляющие доверительное управление, составляют и
предоставляют информацию о деятельности имущественного комплекса, находящегося в их
собственности.
6. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) в указанных формах отражают
данные только по деятельности, учитываемой на балансе объединения, и не включают данные по
юридическим лицам, являющимся членами этого объединения.
7. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся
организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в
установленном порядке, а затем в скобках ‐ краткое ее наименование. На бланке формы,
содержащей сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается
наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится
(например: Филиал N 19 АО "Красный текстильщик").
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 титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет‐портале Росстата по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) ‐ для
юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений,
идентификационный номер ‐ для территориально обособленного
юридического лица и для головного подразделения юридического лица.

подразделения

В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого
соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
8. Если в отчетном году имела место реорганизация, изменение структуры юридического
лица или изменение методологии, то в форме данные за отчетный период приводятся исходя из
новой структуры юридического лица или методологии, принятой в отчетном периоде.
При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо,
являющееся правопреемником, должно предоставлять отчет по форме в срок, указанный на
бланке формы, с начала отчетного месяца, в котором произошла реорганизация юридического
лица.
9. Юридические лица, указанные в п. 1 настоящих Указаний, ежемесячно представляют
сведения по разделу 1 (кроме строк 03, 04, 05), 2, 3, 4, 5; ежеквартально ‐ по строкам 03, 04, 05
раздела 1 ‐ по состоянию на конец отчетного и предыдущего периода.
10. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют
форму на общих основаниях.
11. Организации, осуществляющие строительную деятельность на территории двух и более
регионов, выделяют в том числе на отдельных бланках формы информацию по месту
фактического нахождения стройки. При этом на каждом бланке формы записывается: "в том
числе на территории ________________" (приводится ее наименование с указанием города и
района).
Присвоение кодов объектам классификации (видам продукции) хозяйствующие субъекты
(предприятия и организации) должны осуществлять самостоятельно (в соответствии с пунктом 13
Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2019 N
733 "Об общероссийских классификаторах технико‐экономической и социальной информации"
(вместе с "Правилами разработки, ведения, изменения и применения общероссийских
классификаторов технико‐экономической и социальной информации") присвоение кодов
объектам классификации (видам продукции) хозяйствующие субъекты должны осуществлять
самостоятельно).
12. Подробные указания по заполнению показателей формы и контроля данных по ним
размещены на официальном сайте Росстата в информационно‐телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: www.gks.ru/Информация для респондентов/Формы федерального
статистического наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности/Альбом форм
федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым
осуществляются в системе Федеральной службы государственной статистики/12. Добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических
данных 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 13.05.1992 N 2761‐1 "Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности"
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ВОЕННОЙ (ОБОРОННОЙ) ПРОДУКЦИИ
за ____________________ 20__ г.
(месяц)
Предоставляют:

Сроки
предоставления

Приложение N 2 к форме
N П‐1

юридические лица (кроме субъектов
малого
предпринимательства),
осуществляющие производство военной
(оборонной) продукции (товаров, работ,
услуг)
добывающих,
обрабатывающих
производств, производства и обеспечения
электрической энергией, газом и паром:
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу
юридические лица (кроме субъектов
малого
предпринимательства),
осуществляющие производство военной
(оборонной) продукции (товаров, работ,
услуг)
добывающих,
обрабатывающих
производств, производства и обеспечения
электрической энергией, газом и паром, в
отношении
которых
государственное
регулирование осуществляет Минпромторг
России:
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу;
‐ Минпромторгу России

на 4‐й рабочий
день после
отчетного
периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 419
О внесении изменений
(при наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___

Месячная

Наименование отчитывающейся организации __________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________

Код формы по
ОКУД

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
(для территориально
обособленного подразделения
и головного подразделения
юридического лица ‐
идентификационный номер)

вида деятельности по
ОКВЭД2

2

3

1

4

0610054
Наименование показателя

N
За отчетный
За
За
строки
месяц
предыдущи соответствующи
й месяц
й отчетному
месяц прошлого
года

А

Б

Выпуск военной (оборонной)
продукции (работ, услуг) в фактических
ценах ‐ всего, тыс руб

01

в том числе предназначено:
‐ на внутренний рынок

02

‐ на экспорт
Выпуск военной (оборонной)
продукции (работ, услуг) в
фиксированных ценах ‐ всего, тыс руб
в том числе предназначено:
‐ на внутренний рынок
‐ на экспорт
Справочно: <*>
Выпуск гражданской продукции
(работ, услуг) в фактических ценах ‐
всего, тыс руб
в том числе предназначено:
‐ на внутренний рынок
‐ на экспорт
Выпуск гражданской продукции
(работ, услуг) в фиксированных
ценах ‐ всего, тыс руб
в том числе предназначено:

03

04
05
06

07
08
09

10
11

1

2

3

‐ на внутренний рынок
‐ на экспорт

12

Среднесписочная численность
персонала, занятого в производстве
военной (оборонной) продукции
(работ, услуг), чел <**>

13

Количество человеко‐часов,
отработанных работниками списочного
состава, занятого в производстве:
‐ военной (оборонной)
продукции (работ, услуг), чел ч

14

‐ гражданской продукции (работ,
услуг), чел ч <*>

15

X

-------------------------------<*> Заполняется организациями, включенными в Сводный реестр организаций
оборонно-промышленного комплекса.
<**> Заполняется за период с начала отчетного года и за соответствующий
период с начала прошлого года в отчете за последний месяц квартала.
Должностное
лицо,
ответственное за предоставление
первичных
статистических
данных
(лицо, уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические данные 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
1. Форму федерального статистического наблюдения Приложение N 2 к форме N П‐1
"Сведения о производстве военной (оборонной) продукции" (далее ‐ форма) предоставляют все
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие
производство военной (оборонной) продукции (товаров, работ, услуг) добывающих,
обрабатывающих производств, производства и обеспечения электрической энергией, газом и
паром (далее ‐ организации).
2. Форма предоставляется в соответствии с Указаниями по заполнению форм федерального
статистического наблюдения N П‐1 ‐ N П‐5(м). Сведения, содержащиеся в данной форме, могут
быть отнесены к государственной тайне, а форме установлена степень секретности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный
орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1> форма заполняется
как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих
обособленных подразделений.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<1> 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.
По форме за отчетный период возможно направление респондентом либо подписанного в
установленном порядке отчета, не заполненного значениями показателей ("пустого" отчета), либо
официального информационного письма в соответствующий территориальный орган Росстата об
отсутствии в отчетном периоде наблюдаемого по форме события.
Во всех предоставляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно
титульный раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений
данных, в том числе нулевых и прочерков. Отчет должен быть подписан в установленном
порядке.
Юридические лица, в отношении которых государственное регулирование осуществляет
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, также предоставляют форму в
адрес данного министерства.
4. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица.
5. Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода
имел место выпуск военной (оборонной) продукции, предоставляют форму на общих основаниях
с указанием, с какого времени они работают. 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.
6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют настоящую форму на
общих основаниях в соответствии с пунктами 3 ‐ 5 настоящих Указаний. Основное хозяйственное
общество или товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включает в форму
сведения по дочерним и зависимым обществам.
7. 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 юридического лица, указывается
наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.

По строке "Почтовый адрес" указываются 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 титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет‐портале Росстата по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) для:
‐ юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений;
‐ юридического лица, у которого все его обособленные подразделения находятся в одном с
ним субъекте Российской Федерации;
идентификационный номер для:
‐ головного подразделения юридического лица, в отчет которого включены обособленные
подразделения, находящиеся в одном субъекте Российской Федерации с юридическим лицом (в
случае наличия территориально обособленных подразделений в разных субъектах Российской
Федерации с юридическим лицом);
‐ территориально обособленного подразделения, находящегося на территории субъекта
Российской Федерации, отличного от местонахождения юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого
соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
8. При заполнении формы следует руководствоваться следующими определениями:
военная (оборонная) продукция <*> ‐ серийно выпускаемые вооружение и военная техника,
средства их производства, испытания, контроля и утилизации, комплектующие изделия и
материалы, разрабатываемые на основе технических заданий государственных заказчиков и (или)
производимые по технической документации (техническим условиям), согласованной с
государственными заказчиками, включая продукцию двойного назначения;
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<*> Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы
федерального статистического наблюдения.
продукция двойного назначения <*> ‐ продукция (работы, услуги), предназначенная к
поставке для народного хозяйства и нужд обороны страны с едиными требованиями,
изготавливаемая по утвержденной (согласованной с государственными заказчиками)
документации, адаптированная (модернизированная) к условиям применения у госзаказчика
(госзаказчиков) продукция гражданского назначения, адаптированная (модернизированная) к
условиям применения в гражданской сфере продукция военного назначения, продукция из
утвержденного списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть
использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых
осуществляется экспортный контроль.
Характерным признаком продукции, относящейся к продукции двойного назначения,
является производство (поставка) ее, как для госзаказчиков в рамках госконтрактов на

производство и поставку продукции военного назначения, так и производство (поставка) этой
продукции прочим заказчикам на открытый рынок гражданской продукции;
продукция с длительным циклом производства <*> ‐ продукция, продолжительность
производственного цикла которой в соответствии с установленной технологией составляет более
одного отчетного периода и производство которой в отчетном периоде не завершено, расчеты с
заказчиком за которую осуществляются по отдельным платежным этапам (технологическим
учетным единицам) или после изготовления изделия в целом;
продукция внутреннего рынка <*> ‐ продукция (работы, услуги) военного (оборонного) и
гражданского назначения, предназначенная для реализации внутри государства;
экспорт товара ‐ вывоз товара из Российской Федерации без обязательства об обратном
ввозе (п. 28 ст. 2 Федерального закона от 08.12.2003 N 164‐ФЗ "Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности");
в качестве фактической цены применяется: в отношении продукции, предназначенной для
реализации на внутреннем рынке, ‐ фактически действующая цена (без НДС, акцизов и
аналогичных обязательных платежей) в тот период, за который приводятся данные; для
продукции, поставляемой на экспорт, ‐ контрактная цена, пересчитанная по курсу рубля,
котируемому Центральным банком Российской Федерации на дату выпуска продукции;
в качестве фиксированной цены применяется среднегодовая цена реализации продукции
данного вида (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), действовавшая в
предыдущем году на внутреннем рынке. Среднегодовая цена реализации продукции данного
вида рассчитывается посредством деления стоимости ее реализации за год на годовой объем
производства данной продукции в отчетном году.
Для продукции, поставляемой на экспорт, в случае отсутствия реализации аналогичного
изделия на внутреннем рынке, в качестве фиксированной цены применяется контрактная цена,
пересчитанная по курсу рубля, установленному Центральным банком Российской Федерации на
дату выпуска продукции, из которой исключаются налог на добавленную стоимость, акцизы и
аналогичные обязательные платежи;
внутренний оборот <*> ‐ стоимость той части выработанных юридическим лицом готовых
изделий и полуфабрикатов, которая используется на собственные производственные нужды
(кроме продукции, зачисленной в состав основных средств данной организации).
9. Показатели формы заполняются по строкам 01
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по строке 01 отражается общий объем выпуска военной (оборонной) продукции,
выполненных собственными силами работ и оказанных услуг в фактических отпускных ценах (без
НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), предназначенной для реализации, как на
внутреннем рынке, так и для поставок на экспорт;
по строкам 02 и 03 из строки 01 выделяется объем выпуска военной (оборонной) продукции
в фактических ценах с распределением, соответственно, на внутренний рынок и экспорт;
по строке 04 отражается общий объем выпуска военной (оборонной) продукции,
выполненных собственными силами работ и оказанных услуг в фиксированных ценах (без НДС,
акцизов и аналогичных обязательных платежей), предназначенной для реализации, как на
внутреннем рынке, так и для поставок на экспорт;
по строкам 05 и 06 из строки 04 выделяется объем выпуска военной (оборонной) продукции
в фиксированных ценах с распределением, соответственно, на внутренний рынок и экспорт.

Раздел "Справочно" (строки 07  13) и строку 15 заполняют только организации,
включенные в Сводный реестр организаций оборонно‐промышленного комплекса,
разработанный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
20.02.2004 N 96;
по строке 07 отражается общий объем выпуска гражданской продукции, произведенной
собственными силами, в фактических ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных
платежей), предназначенной для реализации, как на внутреннем рынке, так и для поставок на
экспорт;
по строкам 08 и 09 из строки 07 выделяется объем выпуска гражданской продукции в
фактических ценах с распределением, соответственно, на внутренний рынок и экспорт;
по строке 10 отражается общий объем выпуска гражданской продукции, произведенной
собственными силами, в фиксированных ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных
платежей), предназначенной для реализации, как на внутреннем рынке, так и для поставок на
экспорт;
по строкам 11 и 12 из строки 10 выделяется объем выпуска гражданской продукции в
фиксированных ценах с распределением, соответственно, на внутренний рынок и экспорт;
по строке 13 приводятся данные о среднесписочной численности персонала, занятого в
производстве военной (оборонной) продукции, объем выпуска которой отражается по строке 01
настоящей формы.
При определении среднесписочной численности персонала, занятого в производстве
военной (оборонной) продукции, следует руководствоваться действующими Указаниями по
заполнению форм федерального статистического наблюдения N П‐1 ‐ N П‐5(м);
по строке 14 приводятся данные о количестве человеко‐часов, отработанных работниками
списочного состава, занятого в производстве военной (оборонной) продукции, работ, услуг объем
выпуска которой отражается по строке 01 настоящей формы;
по строке 15 приводятся данные о количестве человеко‐часов, отработанных работниками
списочного состава, занятого в производстве гражданской продукции (работ, услуг), объем
выпуска которой отражается по строке 07 настоящей формы.
При определении количества отработанных человеко‐часов следует руководствоваться
действующими Указаниями по заполнению форм федерального статистического наблюдения N П‐
1 ‐ N П‐5(м).
10. Стоимость продукции, выработанной из давальческого сырья (сырья и материалов
заказчика, не оплачиваемых предприятием‐изготовителем), включается в объем выпуска
продукции по стоимости обработки, то есть без стоимости сырья и материалов заказчика.
11. По строкам 01  03 и 07  09 в графе 3 данные за соответствующий отчетному месяц
прошлого года должны совпадать с данными графы 1 (за отчетный месяц) формы,
представленной за этот же месяц в прошлом году, кроме случаев реорганизации юридического
лица или уточнения данных за прошлый год. Все случаи расхождения вышеназванных данных
должны быть объяснены в пояснении к форме.
Если в отчетном году имела место реорганизация или изменение структуры юридического
лица, то в форме за отчетный месяц, а также за соответствующий отчетному месяц прошлого года
данные приводятся исходя из новой структуры юридического лица.

12. По строкам 01  12 в общий объем выпуска военной (оборонной) и гражданской
продукции включается стоимость продукции собственного производства и выполненных
собственными силами работ и услуг (без внутреннего оборота) за отчетный месяц, в том числе
стоимость работ по изготовлению продукции (изделий) с длительным циклом производства,
производство которых в отчетном месяце не завершено.
При отсутствии на отчетную дату данных бухгалтерской отчетности, в графе 1 проставляются
предварительные данные, рассчитанные как средние значения данных по изменению остатка
незавершенного производства, и которые должны быть скорректированы в отчете за следующий
месяц на основании фактических данных бухгалтерского учета (графа 2).
По продукции с длительным циклом производства в объем выпуска включаются:
‐ по машинам и оборудованию, электрическому оборудованию, электронным и оптическим
изделиям ‐ стоимость произведенных и отгруженных заказчику (включая сданные по акту
заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет) комплектных
монтажных узлов оборудования, принятых в установленном порядке до окончания изготовления
и отгрузки оборудования в целом, если в соответствии с условиями заключенного договора с
заказчиком и прилагаемой к нему спецификацией, а также установленными стандартами,
техническими условиями, технической документацией предусмотрены изготовление, поставка и
оплата этого оборудования отдельными монтажными узлами. Если в соответствии с условиями
контракта расчеты с заказчиком осуществляются после изготовления изделия в целом, в объем
выпуска включается изменение остатка незавершенного производства;
‐ по строительству кораблей, судов, плавучих конструкций, лодок, их ремонту ‐ стоимость
принятых заказчиком работ по законченным платежным этапам постройки, модернизации и
переоборудования кораблей и судов, крупного судоремонта (последний (сдаточный) платежный
этап в объем выпуска продукции, работ, услуг включается после подписания приемного акта на
судно). В отношении продукции (работ) с длительным циклом производства, расчеты с
заказчиком за которую ведутся не по отдельным платежным этапам, а после изготовления
изделия в целом и подписания приемного акта, в объем выпуска включается изменение остатка
незавершенного производства на момент составления отчетности;
‐ по летательным аппаратам (включая космические) и соответствующему оборудованию ‐
стоимость произведенной продукции (работ) по принятым заказчиком этапам создания,
модернизации и ремонта или отгруженных комплектных монтажных узлов аппаратов, принятых в
установленном порядке в соответствии с условиями контракта и прилагаемой к нему
спецификацией, а также установленными стандартами, техническими условиями, технической
документацией. В отношении продукции (работ), при изготовлении которой продолжительность
производственного цикла по установленной технологии составляет более двух месяцев и расчеты
с заказчиком ведутся после изготовления изделия в целом, а не по отдельным платежным этапам,
в объем выпуска включается изменение остатка незавершенного производства.
13. Контроли данных по показателям формы:
‐ данные графы 2 отчетного месяца должны соответствовать данным графы 1 отчета за
предыдущий месяц;
‐ данные графы 3 отчетного месяца по строкам 01  03, 07
данным графы 1 отчета за соответствующий месяц прошлого года;
‐ по графам 1, 2, 3:
‐ строка 01 = строка 02 + строка 03;
‐ строка 04 = строка 05 + строка 06;

 09 должны соответствовать

‐ строка 07 = строка 08 + строка 09;
‐ строка 10 = строка 11 + строка 12.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических
данных 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 13.05.1992 N 2761‐1 "Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
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
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Индивидуальный предприниматель ______________________
(Ф.И.О.)

_______________
(подпись)

--------------------------------------------------------------------------Линия отрыва

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
за __________________ 20__ г.
(месяц)
Предоставляют:
физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), не
относящиеся к субъектам малого
предпринимательства, осуществляющие
производство продукции (товаров, работ,

Сроки
предоставления

Форма N 1‐ИП (мес)

на 4‐й рабочий
день после
отчетного
периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 419
О внесении изменений
(при наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___

услуг) добывающих, обрабатывающих
производств, производство и
распределение электроэнергии, газа и
пара, лесозаготовки, а также рыболовство:
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

Месячная

Код формы по
ОКУД

Код индивидуального
предпринимателя по
ОКПО

ИНН

1

2

3

4

0610001
Уважаемый предприниматель!
Федеральная служба государственной статистики проводит
обследование деятельности индивидуальных предпринимателей
и просит Вас заполнить данную форму, которую следует
предоставить территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики.

Наименование
продукции

А

Единица измерения
Наименован
ие

Код по
ОКЕИ

Б

В

Код
продукции
по ОКПД2
Г

Фактически произведено за
отчетный
месяц

предыдущий
месяц

1

2

--------------------------------------------------------------------------Линия отрыва
Лицо, ответственное за
предоставление первичных
статистических данных (лицо,
уполномоченное предоставлять
первичные статистические
данные 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
1. Форму федерального статистического наблюдения N 1‐ИП (мес) "Сведения о производстве
продукции индивидуальным предпринимателем" (далее ‐ форма) предоставляют физические
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), не относящиеся к субъектам малого предпринимательства,
осуществляющие производство продукции (товаров, работ, услуг) добывающих, обрабатывающих
производств, производство и распределение электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки, а также
рыболовство.
2. Форма служит только для формирования официальной статистической информации и не
может быть предоставлена третьим лицам.
3. Заполненная форма предоставляется индивидуальным предпринимателем в
территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. В случае, когда индивидуальный
предприниматель не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
Временно не работающие индивидуальные предприниматели, у которых имело место
производство продукции (товаров, работ, услуг) в течение части отчетного года, предоставляют
форму на общих основаниях.
По форме за отчетный период возможно направление респондентом либо подписанного в
установленном порядке отчета, незаполненного значениями показателей ("пустого" отчета), либо
официального информационного письма в соответствующий территориальный орган Росстата об
отсутствии в отчетном периоде наблюдаемого по форме события.
Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный
раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений данных, в том
числе нулевых и прочерков. Отчет должен быть подписан в установленном порядке.
По строке "Почтовый адрес индивидуального предпринимателя" указывается наименование
субъекта Российской Федерации, адрес регистрации с почтовым индексом; если фактический
адрес не совпадает с адресом регистрации, то указывается фактическое местонахождение
респондента (почтовый адрес).
По строке "Индивидуальный предприниматель" указывается его фамилия, имя, отчество и
ставится личная подпись предпринимателя.
4. В кодовой части титульного листа формы в обязательном порядке заполняются поля с
персональными уникальными кодами индивидуального предпринимателя: ОКПО ‐ на основании
Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет‐портале Росстата по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes, ИНН ‐ на основании данных Федеральной
налоговой службы.

5. По свободным строкам формы приводятся сведения по каждому виду произведенной
продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2), указанному в Перечне (номенклатуре) видов продукции (с
указанием единиц измерения и их кодов по Общероссийскому классификатору единиц
измерения ОК 015‐94 (ОКЕИ)). Указанный Перечень может быть получен в органах
государственной статистики или на официальном сайте Росстата в информационно‐
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gks.ru в рубриках: Официальная
статистика/Предпринимательство/Промышленное производство/Номенклатура продукции и
услуг.
В данные о производстве конкретных видов продукции включается продукция,
выработанная индивидуальным предпринимателем (независимо от вида основной деятельности)
как из собственных сырья и материалов, так и из неоплачиваемых сырья и материалов заказчика
(давальческого), предназначенная для отпуска другим юридическим и физическим лицам, своему
капитальному строительству и своим подразделениям, зачисленная в состав основных средств
или оборотных активов, выданная своим работникам в счет оплаты труда, а также
израсходованная на собственные производственные нужды.
По видам продукции, учитываемым в стоимостном выражении, данные приводятся по
фактической производственной себестоимости (или по учетным ценам). Если указанная
продукции изготовлена из давальческого сырья, то данные о ее производстве приводятся по
полной стоимости, включая стоимость давальческого сырья.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических
данных 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 13.05.1992 N 2761‐1 "Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
за _________ 20__ г.
Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов
малого предпринимательства),
осуществляющие производство

Сроки
предоставления

Форма N 1‐автобензин

на 1‐й день после
отчетного
периода до 12

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 419

автомобильного бензина и дизельного
топлива:
‐ территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

часов

О внесении изменений
(при наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___
Недельная

Наименование отчитывающейся организации __________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________
Код формы по
ОКУД

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО

1

2

3

4

0610067
Производство нефтепродуктов, тысяч тонн

Виды продукции

N
строки

Код по ОКПД2

2

3

Бензин автомобильный

1

19.20.21.100

Топливо дизельное

2

19.20.21.300

1

Произведено
за отчетную
неделю

за предыдущую
неделю

4

5

Должностное
лицо,
ответственное за предоставление
первичных статистических данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
первичные
статистические данные 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
1. Форму федерального статистического наблюдения N 1‐автобензин "Сведения о
производстве нефтепродуктов" (далее ‐ форма) предоставляют юридические лица (кроме
субъектов малого предпринимательства), осуществляющие производство автомобильного
бензина и дизельного топлива.

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы,
представительства и подразделения действующие на территории Российской Федерации
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Временно не работающие организации предоставляют форму на общих основаниях.
Организации‐банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от
предоставления первичных статистических данных 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 первичных статистических данных по указанной форме.
2. Форма предоставляется в целом по юридическому лицу (включая обособленные
подразделения <1>, в том числе расположенные на территории других субъектов Российской
Федерации) в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<1> 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).
В случае, когда юридическое лицо не осуществляет деятельность по месту своего
нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
По форме за отчетный период возможно направление респондентом либо подписанного в
установленном порядке отчета, незаполненного значениями показателей ("пустого" отчета), либо
официального информационного письма в соответствующий территориальный орган Росстата об
отсутствии в отчетном периоде наблюдаемого по форме события.
Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный
раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений данных, в том
числе нулевых и прочерков. Отчет должен быть подписан в установленном порядке.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц,
предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица.

уполномоченных

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а
затем в скобках ‐ краткое ее наименование.
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).
3. В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО,
размещенного
на
Интернет‐портале
Росстата
по
адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic‐codes, отчитывающаяся организация проставляет код по
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) для юридического лица.

4. В данные о производстве автомобильного бензина и дизельного топлива включается
продукция, выработанная юридическим лицом, как из собственного, так и из давальческого
сырья, а также произведенная на сданных в аренду установках.

