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            1. Услуги по оптовой торговле товарами (продукцией) 

 

Наименование товарных групп N 
стр
оки

Код по ОКПД2 Продано за 
отчетный 
год, тыс 
руб 

1 2 3 4 

Оптовая торговля отдельными видами товаров 01 45.46.01.АГ  

в том числе по товарным группам:    

Автотранспортные средства и мотоциклы, их 
детали, узлы и принадлежности 02 45.11.19.001.АГ X 

Легковые автомобили и легкие 
автотранспортные средства 03 45.11.1  

Прочие автотранспортные средства <1> 04 45.19.1  

Автомобильные детали, узлы и 
принадлежности 05 45.31.1  

Мотоциклы, их детали, узлы и принадлежности 06 45.40.1  

Сельскохозяйственное сырье и живые животные 07 46.2 X 

Зерно (кроме кормов для животных - см. 
46.21.14.000) 08 46.21.11.000  

Семена, кроме масличных семян 09 46.21.12.000  

Масличные семена и маслосодержащие плоды 10 46.21.13.000  

Корма для животных (кроме кормов для 
домашних животных, см. 46.38.29.110) 11 46.21.14.000  

Прочее сельскохозяйственное сырье, не 
включенное в другие группировки <1> 12 46.21.19.000  

Необработанный табак 13 46.21.20.000  

Цветы и растения (включая луковицы цветов) 14 46.22.10.000  

Живые животные 15 46.23.10.000  

Шкуры и кожа 16 46.24.10.000  



  

Пищевые продукты, напитки и табачные изделия 17 46.3 X 

Свежий картофель 18 46.31.11.110  

Свежие фрукты и орехи 19 46.31.11.130  

Переработанные овощи, фрукты и орехи 20 46.31.12.000  

Мясо (включая мясо птицы) 21 46.32.11.000  

Консервы из мяса и мяса птицы 22 46.32.12.110  

Прочие продукты из мяса и мяса птицы 23 46.32.12.190  

Молочные продукты <1> 24 46.33.11.000  

Яйца 25 46.33.12.000  

Пищевые масла и жиры 26 46.33.13.000  

Соки, минеральная вода и прочие 
безалкогольные напитки 27 46.34.11.000  

Алкогольные напитки 28 46.34.12  

Табачные изделия 29 46.35.10.000  

Сахар 30 46.36.11.000  

Хлебобулочные изделия 31 46.36.12.000  

Шоколад и сахаристые кондитерские изделия 32 46.36.13.000  

Кофе, чай, какао и пряности 33 46.37.10.000  

Рыба, ракообразные и моллюски 34 46.38.10.000  

Гомогенизированные пищевые продукты и 
диетическое питание 35 46.38.21.000  

Корма для домашних животных 36 46.38.29.110  

Мука и макаронные изделия 37 46.38.29.120  

Крупы 38 46.38.29.130  

Соль 39 46.38.29.140  

Прочие пищевые продукты, не включенные в 
другие группировки 40 46.38.29.190  

Непродовольственные потребительские товары 41 46.4 X 

Ткани 42 46.41.12.000  



  

Столовое и постельное белье, портьеры и 
разнообразные бытовые изделия из 
текстильных материалов 43 46.41.13.000  

Галантерейные изделия <1> 44 46.41.14.000  

Одежда, включая спортивную, кроме 
нательного белья 45 46.42.11.110  

Нательное белье <1> 46 46.42.11.120  

Изделия из меха (включая меховые шкуры и 
изделия, одежду и головные уборы из 
натурального меха) 47 46.42.11.130  

Аксессуары одежды и головные уборы (кроме 
головных уборов из натурального меха, см. 
46.42.11.130) 48 46.42.11.140  

Обувь 49 46.42.12.000  

Бытовые электроприборы, кроме радио- и 
телеаппаратуры и фототоваров <1> 50 46.43.11.000  

Радио-, теле- и видеоаппаратура и аппаратура 
для цифровых видеодисков (DVD) (включая 
автомобильные радиоприемники и 
телевизионное оборудование) <1> 51 46.43.12.000  

Фототовары и оптические товары <1> 52 46.43.14.000  

Изделия из стекла, фарфора и керамики <1> 53 46.44.11.000  

Чистящие средства <1> 54 46.44.12.000  

Парфюмерные и косметические товары, кроме 
мыла 55 46.45.10.110  

Туалетное и хозяйственное мыло 56 46.45.10.120  

Фармацевтическая продукция и лекарственные 
препараты 57 46.46.11.000  

Хирургические, ортопедические инструменты и 
приборы, применяемые в медицинских целях 58 46.46.12.000  

Мебель, напольные покрытия и осветительные 
приборы <1> 59 46.47.1  

Часы и ювелирные изделия <1> 60 46.48.10  

Ножевые изделия и бытовая металлическая 
посуда 61 46.49.11.000  



  

Книги, журналы и писчебумажные и 
канцелярские товары <1> 62 46.49.2  

в том числе:    

книги 63 46.49.21.000  

журналы и газеты 64 46.49.22.000  

писчебумажные и канцелярские товары 65 46.49.23.000  

Музыкальные инструменты <1> 66 46.49.31.000  

Игры и игрушки 67 46.49.32.000  

Спортивные товары (включая велосипеды) <1> 68 46.49.33.000  

Изделия из кожи и дорожные принадлежности 69 46.49.34.000  

Прочие потребительские товары, не 
включенные в другие группировки 70 46.49.39.000  

Информационное и коммуникационное 
оборудование 71 46.5 X 

Компьютеры, компьютерные периферийные 
устройства 72 46.51.10.110 

 

Программное обеспечение 73 46.51.10.120  

Услуги по оптовой торговле 
телекоммуникационным оборудованием и его 
частями 74 46.52.11.000 

 

Электронное оборудование и его части <1> 75 46.52.12.000  

Услуги по оптовой торговле аудио- и 
видеомагнитными лентами и дискетами, 
магнитными и оптическими дисками, компакт-
дисками (CD) и цифровыми видеодисками 
(DVD) без записей 76 46.52.13.000 

 

Прочие машины, оборудование и инструменты 77 46.6 X 

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные 
машины, оборудование и инструменты, 
включая тракторы 78 46.61.11.000 

 

Садово-огородная техника и инвентарь 79 46.61.12.000  

Деревообрабатывающие станки 80 46.62.11.000  

Металлообрабатывающие станки 81 46.62.12.000  



  

Станки для обработки прочих материалов 82 46.62.19.000  

Машины и оборудование для добычи полезных 
ископаемых и строительства <1> 83 46.63.10.000 

 

Машины и оборудование для текстильного, 
швейного и трикотажного производств <1> 84 46.64.10.000 

 

Офисная мебель 85 46.65.10.000  

Прочая офисная техника и оборудование 86 46.66.10.000  

Транспортные средства, кроме автомобилей, 
мотоциклов и велосипедов <1> 87 46.69.11.000 

 

Эксплуатационные материалы и 
принадлежности машин и оборудования <1> 88 46.69.12.000 

 

Подъемно-транспортные машины и 
оборудование 89 46.69.13.000 

 

Машины и оборудование для производства 
пищевых продуктов, напитков и табачных 
изделий 90 46.69.14.000 

 

Производственное электрическое 
оборудование, машины, аппаратура и 
материалы 91 46.69.15.000 

 

Прочие машины, приборы, аппаратура и 
оборудование общепромышленного и 
специального назначения <1> 92 46.69.19 

 

Специализированная оптовая торговля прочая 93 46.7 X 

Твердое топливо <1> 94 46.71.11.000  

Моторное топливо, включая авиационный 
бензин <1> 95 46.71.12.000  

Сырая нефть 96 46.71.13.110  

Мазут 97 46.71.13.120  

Природный (естественный) газ 98 46.71.13.130  

Прочее жидкое и газообразное топливо и 
подобные продукты, не включенные в другие 
группировки 99 46.71.13.190  

Металлы и металлические руды <1> 100 46.72.1  

Черные металлы в первичных формах 101 46.72.13.000  



  

Древесное сырье и необработанные 
лесоматериалы 102 46.73.11.000  

Пиломатериалы 103 46.73.12.000  

Санитарно-техническое оборудование 104 46.73.13.000  

Лакокрасочные материалы 105 46.73.14.000  

Листовое стекло 106 46.73.15.000  

Прочие строительные материалы и изделия 107 46.73.16.000  

Обои 108 46.73.17.000  

Скобяные изделия 109 46.74.11.000  

Водопроводное и отопительное оборудование и 
санитарно-техническая арматура <1> 110 46.74.12.000  

Ручные инструменты <1> 111 46.74.13.000  

Удобрения и агрохимикаты 112 46.75.11.000  

Промышленные химические вещества <1> 113 46.75.12.000  

Бумага и картон 114 46.76.11.000  

Текстильные волокна 115 46.76.12.000  

Пластмассы и резина в первичных формах 116 46.76.13.000  

Драгоценные камни 117 46.76.19.110  

Прочие промежуточные продукты, кроме 
сельскохозяйственных, не включенных в другие 
группировки 118 46.76.19.190  

Отходы и лом 119 46.77.10.000  

Неспециализированная оптовая торговля <1> 120 46.90.10.000  

    

    

    

    

    

 
    -------------------------------- 
    <1>  Пояснения  по коду ОКПД2 приведены в указаниях по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения. 



  

                 2. Услуги по розничной торговле товарами 
 

Наименование товарных групп N 
стр
оки

Код по ОКПД2 Продано за 
отчетный 
год, тыс 
руб 

1 2 3 4 

Всего по розничной торговле 01 47.01.02.001.АГ  

в том числе по товарным группам:    

Пищевые продукты, включая напитки, и табачные 
изделия 02 47.2  

в том числе:    

Свежие фрукты, овощи, картофель, орехи 
(без переработанных фруктов, овощей, орехов - 
см. 47.21.20.000) 03 47.21.10  

из них:   X 

свежий картофель 04 47.21.10.001.АГ  

свежие овощи 05 47.21.10.002.АГ  

Мясо и мясные продукты <1> 06 47.22  

из них: 
мясо животных 07 47.22.10.001.АГ  

в том числе:   X 

говядина 08 47.22.10.003.АГ  

телятина 09 47.22.10.004.АГ  

свинина 10 47.22.10.005.АГ  

баранина 11 47.22.10.006.АГ  

прочие виды мяса 12 47.22.10.007.АГ  

мясо домашней птицы 13 47.22.10.002.АГ  

продукты из мяса и мяса птицы 14 47.22.20.000  

из них:   X 

изделия колбасные вареные 15 47.22.20.001.АГ  

сосиски и сардельки 16 47.22.20.002.АГ  



  

колбасы полукопченые (включая из мяса 
птицы) 17 47.22.20.003.АГ  

колбасы сырокопченые 18 47.22.20.004.АГ  

копчености 19 47.22.20.005.АГ  

полуфабрикаты мясные 20 47.22.20.006.АГ  

консервы из мяса и мяса птицы 21 47.22.30.000  

Рыба, ракообразные и моллюски <1> 22 47.23  

из них:    

консервы из рыбы и морепродуктов 23 47.23.20.000  

рыба живая и охлажденная 24 47.23.20.001.АГ  

рыба замороженная разделанная 25 47.23.20.002.АГ  

рыба замороженная неразделанная 26 47.23.20.003.АГ  

рыба соленая, маринованная, копченая 27 47.23.20.004.АГ  

икра рыб 28 47.23.20.005.АГ  

морепродукты пищевые 29 47.23.20.006.АГ  

Хлеб и хлебобулочные изделия 30 47.24.10.000  

Мучные кондитерские изделия 31 47.24.21.000  

Кондитерские изделия, включая шоколад 32 47.24.22.000  

Мороженое и замороженные десерты 33 47.24.30.000  

Алкогольные напитки 34 47.25.1  

Безалкогольные напитки <1> 35 47.25.20.000  

из них:   X 

фруктовые и овощные соки 36 47.25.20.001.АГ  

минеральные воды 37 47.25.20.002.АГ  

Табачные изделия 38 47.26.10.000  

Молочные продукты и яйца <1> 39 47.29.1  

из них   X 

молочные продукты 40 47.29.11.000  



  

из них:   X 

сыры жирные 41 47.29.11.004.АГ  

консервы молочные сухие, 
сублимированные 42 47.29.11.005.АГ  

из них: смеси сухие молочные для 
детского питания 43 47.29.11.006.АГ  

молоко питьевое 44 47.29.11.002.АГ  

молочные напитки 45 47.29.11.003.АГ  

сметана 46 47.29.11.007.АГ  

творог 47 47.29.11.008.АГ  

продукция кисломолочная 48 47.29.11.009.АГ  

из нее - йогурты 49 47.29.11.011.АГ  

Пищевые масла и жиры <1> 50 47.29.2  

из них:   X 

животные масла и жиры 51 47.29.21.000  

из них:   X 

масло крестьянское 52 47.29.21.001.АГ  

масло вологодское 53 47.29.21.002.АГ  

масло любительское 54 47.29.21.003.АГ  

масло сливочное с наполнителями 55 47.29.21.004.АГ  

масло топленое 56 47.29.21.005.АГ  

растительные масла 57 47.29.22.000  

из них:   X 

подсолнечное 58 47.29.22.001.АГ  

оливковое 59 47.29.22.002.АГ  

льняное 60 47.29.22.003.АГ  

кукурузное 61 47.29.22.004.АГ  

маргариновая продукция 62 47.29.22.101.АГ  

Мука и макаронные изделия 63 47.29.31.000  



  

из нее:   X 

мука 64 47.29.31.002.АГ  

из нее:   X 

мука пшеничная 65 47.29.31.003.АГ  

мука ржано-пшеничная 66 47.29.31.004.АГ  

макаронные изделия 67 47.29.31.001.АГ  

Крупа 68 47.29.32.000  

из нее:   X 

рис 69 47.29.32.001.АГ  

пшено (шлифованное) 70 47.29.32.002.АГ  

гречневая 71 47.29.32.003.АГ  

горох (лущеный) 72 47.29.32.004.АГ  

перловая и овсяная 73 47.29.32.005.АГ  

манная 74 47.29.32.006.АГ  

Соль 75 47.29.34.000  

Переработанные (консервированные) фрукты, 
овощи, орехи 76 47.21.20.000  

из них:   X 

консервы овощные (кроме соков) 77 47.21.20.001.АГ  

консервы фруктовые и ягодные (кроме 
соков) 78 47.21.20.002.АГ  

Сахар 79 47.29.33.000  

Чай, кофе, какао 80 47.29.35.000  

из них:   X 

чай 81 47.29.35.001.АГ  

кофе 82 47.29.35.002.АГ  

Прочие пищевые продукты, не включенные в 
вышеприведенные группировки <1> 83 47.29.39.000  

Непродовольственные товары 84 45.47.30.001.АГ  



  

из них:    

Автомобили легковые 85 45.11.21.001.АГ  

из них:   X 

автомобили легковые отечественные новые 86 45.11.21.002.АГ  

автомобили легковые иностранной марки 
новые 87 45.11.21.003.АГ  

Автомобильные детали, узлы и 
принадлежности <1> 88 45.32  

Мотоциклы, их детали, узлы и принадлежности 
<1> 89 45.40.20.000  

Моторное топливо <1> 90 47.30.10.000  

из него:   X 

дизельное топливо 91 47.30.10.002.АГ  

газовое моторное топливо 92 47.30.10.003.АГ  

из него:    

компримированный природный газ <1> 93 47.30.10.004.АГ  

сжиженный природный газ <1> 94 47.30.10.005.АГ  

бензины автомобильные 95 47.30.10.001.АГ  

из них:   X 

марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 96 47.30.10.007.АГ  

марки АИ-95 97 47.30.10.008.АГ  

марки АИ-98 98 47.30.10.009.АГ  

Лекарственные средства <1> 99 47.73.10.000  

Изделия, применяемые в медицинских целях, 
ортопедические изделия <1> 100 47.74  

Косметические и парфюмерные товары, кроме 
мыла 101 47.75.10.000  

Туалетное и хозяйственное мыло 102 47.75.20.000  

Текстильные изделия <1> 103 47.51.10.000  

из них - ткани 104 47.51.10.001.АГ  



  

из них:   X 

ткани хлопчатобумажные 105 47.51.10.002.АГ  

ткани шерстяные 106 47.51.10.003.АГ  

ткани шелковые 107 47.51.10.004.АГ  

Галантерейные изделия <1> 108 47.51.20.000  

Мужская, женская и детская одежда <1> 109 47.71.10.000  

в том числе:   X 

мужская 110 47.71.10.001.АГ  

женская 111 47.71.10.002.АГ  

детская 112 47.71.10.003.АГ  

Нательное белье 113 47.71.20.000  

из него - детское нательное белье 114 47.71.20.001.АГ  

Изделия из меха <1> 115 47.71.30.000  

из них - детские изделия из меха 116 47.71.30.001.АГ  

Одежда из кожи 117 47.71.40.000  

из нее - детская одежда из кожи 118 47.71.40.001.АГ  

Спортивная одежда 119 47.71.50.000  

из нее - детская спортивная одежда 120 47.71.50.001.АГ  

Чулочно-носочные изделия 121 47.71.60.000  

из них - детские чулочно-носочные изделия 122 47.71.60.001.АГ  

Головные уборы 123 47.71.70.000  

из них - детские головные уборы 124 47.71.70.001.АГ  

Аксессуары одежды <1> 125 47.71.80.000  

Обувь <1> 126 47.72.10.000  

из нее:   X 

обувь кожаная 127 47.72.10.001.АГ  

в том числе:   X 

мужская 128 47.72.10.002.АГ  



  

женская 129 47.72.10.003.АГ  

детская 130 47.72.10.004.АГ  

резиновая обувь 131 47.72.10.005.АГ  

Изделия из кожи и дорожные принадлежности 
<1> 132 47.72.20.000  

Мебель <1> 133 47.59.10.000  

из нее - детская мебель 134 47.59.10.001.АГ  

Домашняя утварь, ножевые изделия, посуда, 
изделия из стекла и керамики, в том числе из 
фарфора и фаянса <1> 135 47.59.20.000  

из нее - посуда и изделия из стекла, 
керамики, фарфора и фаянса 136 47.59.20.001.АГ  

Осветительные приборы 137 47.59.30.000  

Лампы осветительные (бытовые) 138 47.59.30.001.АГ  

из них:    

лампы накаливания (включая 
галогенные, кроме ламп для 
автотранспортных средств) 139 47.59.30.002.АГ 

 

лампы газоразрядные люминесцентные 140 47.59.30.003.АГ  

лампы светодиодные 141 47.59.30.004.АГ  

Портьеры, тюлевые занавеси <1> 142 47.53.20.000  

Изделия из дерева, пробки и плетеные изделия 143 47.59.40.000  

Неэлектрические бытовые приборы 144 47.59.60.000  

Бытовые электротовары <1> 145 47.54.10.000  

из них:   X 

холодильники и морозильники 146 47.54.10.001.АГ  

стиральные машины 147 47.54.10.002.АГ  

электропылесосы 148 47.54.10.003.АГ  

микроволновые печи 149 47.54.10.004.АГ  

электрочайники 150 47.54.10.005.АГ  

электроутюги 151 47.54.10.006.АГ  



  

Аудио- и видеотехника <1> 152 47.43.10.000  

из нее   X 

телевизоры 153 47.43.10.002.АГ  

из них:   X 

плазменные 154 47.43.10.004.АГ  

жидкокристаллические (LCD-панели) 155 47.43.10.005.АГ  

кинескопные 156 47.43.10.006.АГ  

Музыкальные инструменты и нотные издания 157 47.59.50.000  

Садово-огородная техника и инвентарь 158 47.52.60.000  

Лакокрасочные материалы (без красок и чернил 
для рисования - см. 47.52.40.000) 159 47.52.20.000  

Материалы для остекления <1> 160 47.52.30.000  

Материалы и оборудование для изготовления 
поделок <1> 161 47.52.40.000  

Санитарно-техническое оборудование 162 47.52.50.000  

Прочие строительные материалы <1> 163 47.52.79  

Книги <1> 164 47.61.10.000  

Газеты и журналы <1> 165 47.62.10.000  

Писчебумажные и канцелярские товары <1> 166 47.62.20.000  

Офисные машины и оборудование <1> 167 47.41.40.000  

Офисная мебель 168 47.41.50.000  

Компьютеры, периферийные устройства к ним 
и программное обеспечение <1> 169 47.41  

из них:   X 

компьютеры <1> 170 47.41.10.000  

периферийные устройства <1> 171 47.41.30.000  

из них:    

мониторы 172 47.41.30.001.АГ  

Фотоаппаратура, оптические приборы и 
средства измерений, кроме очков <1> 173 47.78.10.000  



  

Телекоммуникационное оборудование 174 47.42  

из него - мобильные телефоны <1> 175 47.42.10.001.АГ  

Часы и ювелирные изделия <1> 176 47.77  

из них - часы 177 47.77.10.000  

Спортивное оборудование и спортивные товары 
<1> 178 47.64  

из них - велосипеды 179 47.64.50.000  

Игры и игрушки (кроме видеоигр - см. 47.41) 180 47.65.10.000  

Прочие непродовольственные товары, не 
включенные в вышеприведенные группировки 
<1> 181 47.78.90.000  

из них:   X 

синтетические чистящие, моющие и 
полирующие средства 182 47.78.90.001.АГ  

напольные покрытия, ковры и ковровые 
изделия 183 47.53.10.001.АГ  

спички 184 47.78.90.002.АГ  

Товары бывшие в употреблении (без 
мотоциклов - см. 45.40.20.000, автомобилей - 
см. 45.11.21.001.АГ, автомобильных деталей, 
узлов и принадлежностей - см. 45.32 <1>) 185 47.79.30.000  

 
    -------------------------------- 
    <1>  Пояснения  по коду ОКПД2 приведены в указаниях по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.1 Количество автозаправочных станций <1> 
на конец отчетного года 

 

 

N 
строки

Количество 
собственных (без 
сданных в аренду) 
и арендованных 

объектов - всего, ед

1 2 3 

Автозаправочные станции (АЗС) - всего 01  

из них:   

многотопливные заправочные станции (МТЗС) 02  

автомобильные газозаправочные станции (включая 
АГНКС, АГЗС, КриоГЗС) 03  

 
    -------------------------------- 
    <1>  Пояснения  к разделу 2.1 приведены в указаниях по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения. 
 
                  3. Оборот оптовой и розничной торговли 
                         по месяцам отчетного года 

 

 N 
строки

Оборот оптовой торговли, тыс руб Оборот 
розничной 
торговли, 
тыс руб 

всего из него доход, 
полученный при 
исполнении 

договоров поручения, 
комиссии или 

агентских договоров 

1 2 3 4 5 

За отчетный год - всего 
в том числе 

01    

январь 02    

февраль 03    

март 04    

апрель 05    

май 06    

июнь 07    



  

июль 08    

август 09    

сентябрь 10    

октябрь 11    

ноябрь 12    

декабрь 13    

 
Из строки 01 графы 5 стоимость товаров, проданных вне  магазинов,  палаток, 
рынков, тыс руб _________ (14) 
    из нее  стоимость  товаров, проданных  в порядке  электронной торговли, 
тыс руб _______ (15) 
                                проданных по почте, тыс руб __________ (16) 
Из строки 01 графы  5  стоимость  товаров,  проданных  в  кредит,  тыс  руб 
__________ (17) 
Количество объектов развозной торговли, ед __________ (18) 
 
               4. Оборот розничной торговли по муниципальным 
                     образованиям за отчетный год <*> 

 

Наименование 
муниципального 
образования 

Код по ОКТМО Оборот розничной торговли, тыс руб 

всего в том числе пищевыми 
продуктами, включая 
напитки, и табачными 

изделиями 

всего из них 
табачными 
изделиями 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



  

    -------------------------------- 
    <*>  На бумажном носителе гр. 2 не заполняется, в электронном виде (XML 
-  шаблон)  гр. 1   не  заполняется,  а  гр.  2  обязательна к заполнению в 
соответствии  с  Общероссийским  классификатором  территорий  муниципальных 
образований    (ОКТМО),    который    размещен    на   сайте   Росстата   в 
информационно-коммуникационной   сети   Интернет   (www.gks.ru)  в  разделе 
Информация  для  респондентов/Общероссийские  классификаторы/Общероссийский 
классификатор территорий муниципальных образований ОКТМО. 
 
                    5. Наличие объектов складской сети 

 

Наименование объектов N 
строки

Единица 
измерения

Код по 
ОКЕИ 

На конец 
отчетного 
года - всего 

1 2 3 4 5 

Количество складских помещений 
(складов), всего 01 ед 642  

из них:     

количество складов для хранения 
картофеля и плодоовощной продукции 02 ед 642  

Складская площадь 03 м2 055  

Складской объем, всего 04 м3 113  

из него:     

складской объем для хранения 
картофеля и плодоовощной продукции 05 м3 113  

Объем единовременного хранения 
картофеля и плодоовощной продукции 06 т 168  

 
      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-ТОРГ "Сведения о продаже товаров 

организациями оптовой и розничной торговли" (далее - форма) предоставляют юридические лица 
(кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие оптовую торговлю, розничную 
торговлю, оптовую и розничную торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами и их 
ремонт. 

Организации с видом деятельности "техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств" (код ОКВЭД2 45.2) и "техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и 
мототранспортных средств" (код ОКВЭД2 45.40.5) предоставляют форму только в том случае, 
если они являются автодилерами <*>, то есть осуществляют розничную продажу новых и 
поддержанных легковых автомобилей и мотоциклов, а также розничную продажу деталей, узлов и 
принадлежностей для автомобилей и мотоциклов. 

При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, 
являющееся правопреемником, с момента своего создания должно предоставлять отчет по форме 
(включая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный на бланке формы за 
период с начала отчетного года, в котором произошла реорганизация. 

По форме за отчетный период возможно направление респондентом подписанного в 
установленном порядке отчета, незаполненного значениями показателей ("пустого" отчета). 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. 

Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода 
осуществлялась деятельность, предоставляют форму на общих основаниях с указанием, с какого 
времени они не работают. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от 
предоставления первичных статистических данных (далее - данные) 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 данных по указанной форме. 

Форма заполняется по юридическому лицу, включая все обособленные подразделения <1>, 
находящиеся в одном с ним субъекте Российской Федерации, а также на отдельном бланке по 
каждому обособленному подразделению, находящемуся на территории другого субъекта 
Российской Федерации. 

-------------------------------- 

<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 действующих на 

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

2. Заполненные формы предоставляются в территориальные органы Росстата по месту 
нахождения соответствующего подразделения (обособленного подразделения) и по месту 
нахождения юридического лица (без обособленных подразделений, находящихся на территории 
других субъектов Российской Федерации). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное 
подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма 
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности. 

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

3. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму на общих 
основаниях в соответствии с пунктом 2 настоящих Указаний. Основное хозяйственное общество 
или товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включают в форму данные по 
дочерним и зависимым обществам. 

Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым 
имущественным комплексом, составляют и предоставляют отчетность о деятельности 
предприятия, находящегося у них в доверительном управлении. 

В случае осуществления деятельности на основании договора простого товарищества 
(договора о совместной деятельности) стоимость товаров, проданных товарищами в результате их 
совместной деятельности, при заполнении каждым из товарищей формы, распределяется между 
товарищами пропорционально стоимости их вкладов в общее дело, если иное не предусмотрено 
договором простого товарищества или иным соглашением товарищей. Если стоимость этих 
товаров не может быть распределена между товарищами, то данные по ним в форме показывает 
товарищ, на которого возложено ведение учета общего имущества. 

4. 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 
территориально обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование 
обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом. Если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). 

Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый 
адрес с почтовым индексом. 

В кодовой части 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. 

5. Организации оптовой торговли (комитенты, доверители, принципалы), реализующие товар 
по договору комиссии, поручения или агентскому договору, то есть передающие товар другой 
организации или индивидуальному предпринимателю (комиссионеру, поверенному либо агенту) 
для перепродажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отражают объемы 
продажи этих товаров в разделе 1 "Услуги по оптовой торговле товарами (продукцией)" и в 
разделе 3 "Оборот оптовой и розничной торговли по месяцам отчетного года" по графе 3 по 
строкам 01 - 13. Комиссионеры (поверенные, агенты), осуществляющие сделки в оптовой 
торговле, заполняют только раздел 3, где по графам 3 и 4 отражают сумму вознаграждения (в этом 
случае графа 3 = графе 4). 

Организации, осуществляющие сделки в розничной торговле в интересах другого лица на 
основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров, заполняют раздел 2 "Услуги по 
розничной торговле товарами" и раздел 3 "Оборот оптовой и розничной торговли по месяцам 
отчетного года". Стоимость товаров, реализованных населению, комиссионеры (поверенные, 
агенты) отражают в разделе 2 и в разделе 3 графе 5 по строкам 01 - 13 и по строкам 14 - 18; 
комитенты (доверители, принципалы), являющиеся собственниками этих товаров, в форме 
выручку от их продажи (оборот розничной торговли) не отражают, так как эти данные 
заполняются организацией (как правило, комиссионером), непосредственно осуществляющей 
продажу товаров населению. 

6. Раздел 1 "Услуги по оптовой торговле товарами (продукцией)" заполняют также 
организации розничной торговли, если они осуществляли в отчетном году оптовую продажу 
товаров. Аналогичным образом организации оптовой торговли, осуществлявшие в отчетном году 
продажу товаров населению, стоимость проданных товаров отражают в разделе 2 "Услуги по 
розничной торговле товарами". 

7. В разделе 1 по строке 01 (код ОКПД2 45.46.01.АГ) и в разделе 3 по графам 3 и 4 
показывается оборот оптовой торговли, который представляет собой выручку от реализации 
товаров, приобретенных ранее на стороне в целях перепродажи юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям для профессионального использования (для переработки или 



  

дальнейшей продажи). В оборот оптовой торговли также включается сумма вознаграждения 
посредников оптовой торговли, то есть комиссионеров (поверенных, агентов), совершающих 
сделки по купле-продаже товаров от имени или за счет других лиц или фирм (комитентов, 
доверителей, принципалов) по договорам комиссии (поручения) или агентским договорам, но по 
строкам раздела 1 эта сумма не отражается, а показывается только по строкам 01 - 13 в графах 3 и 
4 раздела 3. 

Стоимость лотерейных билетов, телефонных карт, карт экспресс-оплаты услуг связи, 
топливных карт, стоимость объектов недвижимости в оборот оптовой торговли не включается. 

Оборот оптовой торговли указывается в фактических продажных ценах, включающих 
торговую наценку, налог на добавленную стоимость, акциз, экспортную пошлину, таможенные 
сборы и аналогичные обязательные платежи. Сумма вознаграждения комиссионеров (поверенных, 
агентов) отражается по фактической стоимости, включая НДС. Одним из признаков операции, 
относимой к оптовой торговле, является наличие счета-фактуры на отгрузку товара. 

Данные о продаже продукции собственного производства в разделе 1 "Услуги по оптовой 
торговле товарами (продукцией)" и разделе 3 "Оборот оптовой и розничной торговли по месяцам 
отчетного года" по строкам 01 - 13 графы 3 не показываются. 

8. В разделе 1 "Услуги по оптовой торговле товарами (продукцией)" приводятся данные об 
оптовой продаже по товарным группам, отдельным видам товаров (новым или бывшим в 
употреблении) в стоимостном выражении в тысячах рублей с одним десятичным знаком. 

По строке 04 "Прочие автотранспортные средства" отражаются данные об оптовой продаже 
автотранспортных средств, включая специальные и специализированные автомобили (самосвалы, 
рефрижераторы, автоцистерны, цементовозы). 

По строке 12 "Прочее сельскохозяйственное сырье, не включенное в другие группировки" 
отражаются данные об оптовой продаже продуктов животного происхождения, используемых для 
производства текстильных изделий, необработанных овощей, пищевых продуктов животного 
происхождения и прочее. 

По строке 24 "Молочные продукты" отражаются данные об оптовой продаже питьевого и 
сухого молока, сливок, масла, йогуртов, сыров и прочих молочных продуктов. 

По строке 44 "Галантерейные изделия" отражаются данные об оптовой продаже пряжи, 
ниток, кружева, лент, тюлегардинных изделий, швейных игл, вязальных спиц, крючков, пуговиц, 
кроме текстильных волокон, ковров и аксессуаров одежды. 

По строке 46 "Нательное белье" отражаются данные об оптовой продаже мужского, женского 
и детского белья из всех видов тканей, трикотажного белья, чулочно-носочных изделий. 

По строке 50 "Бытовые электроприборы, кроме радио- и телеаппаратуры и фототоваров" 
отражаются данные об оптовой продаже холодильных и морозильных камер, посудомоечных 
машин, стиральных и сушильных машин бытового типа, пылесосов, швейных машин бытового 
типа и других домашних электроприборов и устройств. 

По строке 51 "Радио-, теле- и видеоаппаратура и аппаратура для цифровых видеодисков 
(DVD)" отражаются данные об оптовой продаже радио- и телеаппаратуры, включая 
автомобильные радиоприемники, телевизионное оборудование, телефонные аппараты, факсы и 
т.п., и технических носителей информации (грампластинки, аудио- и видеомагнитные ленты, 



  

компакт-диски (CD), цифровые видеодиски (DVD) как с записями, так и без записей (кроме 
видеоигр - см. 46.49.32.000), а также литературные, учебные и т.п. издания на технических 
носителях). 

По строке 52 "Фототовары и оптические товары" отражаются данные об оптовой продаже 
фотоаппаратуры, фотопластинок, фотопленок, очков, микроскопов, биноклей. 

По строке 53 "Изделия из стекла, фарфора и керамики" отражаются данные об оптовой 
продаже столовой и кухонной посуды, бытовых, декоративных и аналогичных изделий из 
керамики, фарфора и стекла (кроме санитарно-технического оборудования - см. 46.73.13.000). 

По строке 54 "Чистящие средства" отражаются данные об оптовой продаже товаров бытовой 
химии, синтетических моющих средств, полирующих средств. 

По строке 59 "Мебель, напольные покрытия и осветительные приборы" отражаются данные 
об оптовой продаже бытовой мебели (кроме офисной - см. 46.65.10.000), напольных покрытий 
(ковры, другие нежесткие изделия и материалы, используемые в качестве напольных покрытий) и 
прочих неэлектрических бытовых товаров (неэлектрические бытовые приборы, металлоизделия 
хозяйственного назначения, бондарные изделия, другие бытовые изделия из дерева и из пробки, 
изделия из соломки и других материалов для плетения, корзиночные и другие плетеные изделия). 

По строке 60 "Часы и ювелирные изделия" отражаются данные об оптовой продаже часов и 
ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней или содержащих 
драгоценные металлы и драгоценные камни, а также из недрагоценных материалов. 

По строке 62 "Книги, журналы и писчебумажные и канцелярские товары" отражаются 
данные об оптовой продаже книг, газет и журналов, включая периодические издания и прочую 
полиграфическую продукцию, писчебумажных и канцелярских товаров (без нотных изданий - см. 
46.49.31.000). 

По строке 66 "Музыкальные инструменты" отражаются данные об оптовой продаже 
музыкальных инструментов и нотных изданий. 

По строке 68 "Спортивные товары (включая велосипеды)" отражаются данные об оптовой 
продаже спортивных товаров (лыжный инвентарь, инвентарь для водного спорта, принадлежности 
для спортивного рыболовства и охоты, снаряды и инвентарь для занятий физкультурой, легкой 
атлетикой, прочими видами спорта или для игр на открытом воздухе), специальной спортивной 
обуви (лыжные ботинки, футбольные бутсы, ботинки с прикрепленными коньками), туристского 
снаряжения, велосипедов, спортивных и прогулочных яхт, лодок и прочее. По данной строке не 
отражается продажа спортивной одежды - см. 46.42.11.110. 

По строке 75 "Электронное оборудование и его части" отражаются данные об оптовой 
продаже электронных приборов, в том числе вакуумных, газоразрядных, полупроводниковых, 
СВЧ, пьезоэлектрических приборов, интегральных микросхем, комплектующих и запасных частей 
изделий электронной техники, радиокомпонентов (резисторы, конденсаторы, катушки 
индуктивности), кроме измерительной техники, промышленных роботов и манипуляторов. 

По строке 83 "Машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства" 
отражаются данные об оптовой продаже дорожных и строительных машин и оборудования, 
машин для землеройных и мелиоративных работ, оборудования для приготовления строительных 
смесей. 



  

По строке 84 "Машины и оборудование для текстильного, швейного и трикотажного 
производств" отражаются данные об оптовой продаже приготовительного оборудования 
прядильного и ткацкого производств, прядильных, ткацких и вязальных машин, швейного 
оборудования, машин с программным управлением для швейного и трикотажного производств, 
машин и оборудования для обработки шкур, меха, кожи, производства обуви, кожгалантерейных 
изделий и т.п., кроме бытовых швейных машин - см. 46.43.11.000. 

По строке 87 "Транспортные средства, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов" 
отражаются данные об оптовой продаже транспортных и промысловых судов, железнодорожных, 
в том числе трамвайных локомотивов и подвижных составов, летательных аппаратов, включая 
космические, авиационного оборудования и принадлежностей. 

По строке 88 "Эксплуатационные материалы и принадлежности машин и оборудования" 
отражаются данные об оптовой продаже крепежных изделий, подшипников, редукторов, 
вариаторов, гидроприводов, пневмоприводов, муфт, зубчатых колес, валов и прочих деталей и 
узлов общемашиностроительного применения. 

По строке 92 "Прочие машины, приборы, аппаратура и оборудование общепромышленного и 
специального назначения" отражаются данные об оптовой продаже энергетического, химического 
и нефтегазоперерабатывающего, насосного, компрессорного, холодильного оборудования, 
оборудования для черной и цветной металлургии, кондиционирования воздуха и вентиляции, 
производства строительных материалов и прочих машин и приборов общепромышленного и 
специального назначения. 

По строке 94 "Твердое топливо" отражаются данные об оптовой продаже топливной 
древесины, каменного угля, бурого угля (лигнит), каменноугольного концентрата, угольных 
брикетов, каменноугольного кокса, дров, торфа и продуктов его переработки, горючих сланцев. 

По строке 95 "Моторное топливо, включая авиационный бензин" отражаются данные об 
оптовой продаже бензинов автомобильных и авиационных, керосинов, дизельного топлива. 

По строке 100 "Металлы и металлические руды" отражаются данные об оптовой продаже: 

- железными рудами и рудами цветных металлов; 

- черных металлов, как необработанного передельного чугуна, так и чугуна, который был для 
достижения определенных свойств и степени чистоты перемешан или легирован добавками; 
передельный чугун может находиться в форме чушек, брусков, кусков, в разломанном или целом 
состоянии; по данной строке также отражается продажа зеркального чугуна; 

- цветных металлов в виде слитков, чушек, блоков и подобных форм. 

По данной строке не отражается оптовая продажа формованных или обработанных изделий, 
проката черных металлов и черных металлов в первичных формах (см. 46.72.13.000), например: 
обработанных или необработанных отливок или труб. 

По строке 110 "Водопроводное и отопительное оборудование и санитарно-техническая 
арматура" отражаются данные об оптовой продаже котлов, радиаторов, труб, фитингов, кранов, 
тройников, соединительных деталей и другой трубопроводной и сантехнической арматуры. 

По строке 111 "Ручные инструменты" отражаются данные об оптовой продаже молотков, 
отверток и тому подобного, электроинструментов. 



  

По строке 113 "Промышленные химические вещества" отражаются данные об оптовой 
продаже синтетического каучука и резины в первичных формах, непищевого этилового спирта, 
включая денатурат, пиротехнических средств, взрывотехнических средств, промышленных газов, 
кислот, щелочи, серы, соды, анилина, эфирных масел, химического клея, парафина, синтетических 
красителей, ароматических веществ, крахмала (кроме пищевого этилового спирта - см. 46.34.12). 

По строке 120 "Неспециализированная оптовая торговля" отражаются данные об оптовой 
продаже товаров (продукции), не перечисленных в графе 1. 

9. В разделе 2 "Услуги по розничной торговле товарами" по строке 01 "Всего по розничной 
торговле" и в разделе 3 по строке 01 в графе 5 показывается оборот розничной торговли, который 
представляет собой выручку от продажи товаров населению для личного потребления или 
использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по кредитным 
карточкам, по расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению 
физических лиц без открытия счета, посредством платежных карт (электронных денег), что также 
учитывается как продажа за наличный расчет. Стоимость товаров, проданных (отпущенных) 
населению со скидкой или полностью оплаченных органами социальной защиты, проданных в 
кредит, по почте и по образцам, в оборот розничной торговли включается в размере полной 
стоимости. 

В оборот розничной торговли включаются продажа товаров собственного производства 
населению через торговые заведения, находящиеся на их балансе. 

Не включается в оборот розничной торговли стоимость товаров, отпущенных через 
розничную торговую сеть юридическим лицам (в том числе организациям социальной сферы, 
спецпотребителям) и индивидуальным предпринимателям, и оборот общественного питания. 
Также не включается в оборот розничной торговли стоимость объектов недвижимости, стоимость 
проездных билетов, лотерейных билетов, телефонных карт, карт экспресс-оплаты услуг связи. 

Одним из основных признаков операции, относимой к розничной торговле, является наличие 
кассового чека (счета) или иного заменяющего чек документа. 

Стоимость проданных населению товаров приводится в розничных ценах <*> - фактических 
продажных ценах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость и 
аналогичные обязательные платежи. 

10. В разделе 2 "Услуги по розничной торговле товарами" отражаются данные о розничной 
продаже по товарным группам в стоимостном выражении в тысячах рублей с одним десятичным 
знаком. 

По строке 06 "Мясо и мясные продукты" отражаются данные о розничной продаже свежего, 
охлажденного, мороженого мяса животных, домашней птицы, мяса животных и птиц, являющихся 
объектами охоты (мясо дичи), субпродуктов из мяса животных, птицы, дичи, продуктов и 
консервов из мяса. 

По строке 22 "Рыба, ракообразные и моллюски" отражаются данные о розничной продаже 
рыбы живой, охлажденной, мороженной, соленой, пряного посола, маринованной, копченой, 
сушено-вяленой, балычных изделий, икры, ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов, 
рыбных консервов (в масле, томатном соусе), натуральных рыбных консервов, рыборастительных 
консервов, пресервов рыбных из сельди, кильки, скумбрии. 

По строке 34 "Алкогольные напитки" отражаются данные о розничной продаже алкогольной 



  

продукции, включая продажу пива и пивных напитков. 

По строке 35 "Безалкогольные напитки" отражаются данные о розничной продаже 
бутилированной питьевой воды, овощных и фруктовых соков, минеральной воды и прочих 
безалкогольных напитков, кроме безалкогольного пива - см. 47.25.1, молока - см. 47.29.1, чая, 
кофе, какао - см. 47.29.35.000. 

По строке 39 "Молочные продукты и яйца" отражаются данные о розничной продаже 
питьевого молока, молочных напитков без наполнителей и с наполнителями, кисломолочных 
продуктов и напитков (йогуртов, ряженки, кефира, простокваши, кумыса), сливок, сметаны, 
творога, творожных сырков, творожной массы, творожных полуфабрикатов (вареников, 
сырников), сыров, молочных консервов, молочных сухих сублимированных консервов, молока 
сгущенного и концентрированного, яиц. 

По строке 45 "Молочные напитки" отражаются данные о розничной продаже молочных 
напитков пастеризованных и стерилизованных (молоко восстановленное), изготовленных на 
основе сухого цельного коровьего молока, без наполнителей. 

По строке 50 "Пищевые масла и жиры" отражаются данные о розничной продаже животных 
и растительных масел, маргариновой продукции, майонеза, майонезных соусов, жиров 
кулинарных, спредов растительно-сливочных и растительно-жировых. 

По строке 83 "Прочие пищевые продукты, не включенные в вышеприведенные группировки" 
отражаются данные о розничной продаже жевательной резинки, пряностей, специй, пищевых 
добавок, биологически активных добавок и прочих пищевых продуктов. 

По строке 86 "Автомобили легковые отечественные новые" отражаются данные о розничной 
продаже новых легковых отечественных автомобилей марок ВАЗ, УАЗ, ГАЗ и прочих. 

По строке 87 "Автомобили легковые иностранной марки новые" отражаются данные о 
розничной продаже новых легковых автомобилей иностранных марок, в том числе собранных на 
автомобильных заводах на территории России. 

По строке 88 "Автомобильные детали, узлы и принадлежности" отражаются данные о 
розничной продаже шин и прочих автомобильных деталей, узлов и принадлежностей как новых, 
так и бывших в употреблении (кроме автомобильных радиоприемников - см. 47.43.10.000), чехлов 
на сиденья автомобилей из искусственного и комбинированного меха, присадок, моющих и 
чистящих средств, щеток и скребков для очистки стекол и корпуса, зеркал и других 
принадлежностей, используемых для обслуживания автомобилей. 

По строке 89 "Мотоциклы, их детали, узлы и принадлежности" отражаются данные о 
розничной продаже новых и бывших в употреблении мотоциклов, мотороллеров, мопедов, 
снегоходов, квадрациклов и их деталей, узлов и принадлежностей как новых, так и бывших в 
употреблении. 

По строке 90 "Моторное топливо" отражаются данные о розничной продаже различных 
видов моторного топлива через автозаправочные станции (включая МТЗС, АГНКС, АГЗС, 
КриоГЗС). По данной строке не отражается продажа моторного топлива юридическим лицам, 
объемы проданного газа для заправки газовых баллонов. 

По строке 93 "Компримированный природный газ" отражаются данные о розничной продаже 
компримированного природного газа. Компримированный природный газ <*> - природный газ, 
прошедший подготовку и сжатый под высоким давлением с целью значительного снижения его 



  

объема, используемый в качестве газового моторного топлива; реализуется на автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС). 

По строке 94 "Сжиженный природный газ" отражаются данные о розничной продаже 
сжиженного природного газа. Сжиженный природный газ <*> - природный газ, переведенный 
путем сильного охлаждения в жидкое состояние с целью его транспортирования, хранения и 
использования в качестве газового моторного топлива; реализуется на криогенных 
автозаправочных станциях (КриоАЗС). 

По строке 99 "Лекарственные средства" отражаются данные о розничной продаже как 
готовых, так и приготовленных аптеками лекарственных средств. 

По строке 100 "Изделия, применяемые в медицинских целях, ортопедические изделия" 
отражаются данные о розничной продаже изделий, применяемых в медицинских целях, 
ортопедических изделий, а также аппараты, используемые в домашних условиях - тонометры, 
глюкометры и расходный материал к ним (тест-полоски), ингаляторы, ирригаторы, термометры и 
т.п., за исключением профессиональной медицинской техники. 

По строке 103 "Текстильные изделия" отражаются данные о розничной продаже тканей, 
постельного и столового белья: простыней, пододеяльников, наволочек, скатертей, салфеток, 
полотенец, спальных мешков, покрывал и подушек, кроме портьер и тюлевых занавесей - см. 
47.53.20.000, напольных покрытий, ковров и ковровых изделий - см. 47.53.10.001.АГ. 

По строке 108 "Галантерейные изделия" отражаются данные о розничной продаже пряжи, 
ниток для шитья и вязания из натуральных или химических волокон, тесьмы, кружев, лент, 
исходных материалов для изготовления ковров, гобеленов, вышитых изделий; иголок, вязальных 
спиц и крючков, пуговиц и подобных изделий и прочих текстильных, металлических и 
пластмассовых галантерейных изделий, кроме аксессуаров одежды - см. 47.71.80.000. 

По строке 109 "Мужская, женская и детская одежда" отражаются данные о розничной 
продаже мужских, женских и детских пальто, полупальто, плащей, курток, комбинезонов, 
костюмных изделий, пиджаков, жакетов, брюк, плательных изделий, юбок, блузок, жилетов, 
брючных комплектов и другой верхней одежды, включая верхний трикотаж. В эту позицию 
включаются розничная продажа верхней одежды из искусственного меха и комбинированной с 
другими материалами (кожей, тканей). 

По строке 115 "Изделия из меха" отражаются данные о розничной продаже одежды из меха, 
включая принадлежности (муфты, воротники и так далее), кроме изделий у которых мех является 
отделкой (воротник, отвороты, манжеты и так далее), а также головных уборов, обуви, перчаток, 
игрушек из натурального меха. В эту позицию не включаются изделия из искусственного меха. 

По строке 125 "Аксессуары одежды" отражаются данные о розничной продаже перчаток, 
галстуков, шарфов, ремней, подтяжек. В эту позицию включается розничная продажа головных 
уборов, муфт, горжет, перчаток, рукавиц из искусственного и комбинированного меха. 

По строке 126 "Обувь" отражаются данные о розничной продаже мужской, женской и 
детской обуви из любого материала и разного назначения, кроме специальной спортивной обуви, 
такой как лыжные ботинки, футбольные бутсы, ботинки с прикрепленными коньками - см. 47.64. 

По строке 132 "Изделия из кожи и дорожные принадлежности" отражаются данные о 
розничной продаже чемоданов, сумок, аналогичных дорожных принадлежностей, шорно-



  

седельных изделий и прочих изделий из кожи и других материалов, кроме кожаной обуви - см. 
47.72.10.001.АГ и одежды из кожи - см. 47.71.40.000. 

По строке 133 "Мебель" отражаются данные о розничной продаже бытовой мебели для 
комнат (спальни, гостиные, столовые), стульев и прочей мебели для сиденья; кухонной (кроме 
встроенной), дачной, походной, детской мебели, мебели для ванной, прихожей и прочего (кроме 
офисной - см. 47.41.50.000). 

По строке 135 "Домашняя утварь, ножевые изделия, посуда, изделия из стекла и керамики, в 
том числе из фарфора и фаянса" отражаются данные о розничной продаже бытовых 
металлоизделий (изделий хозяйственного назначения, ножевых изделий), посуды, изделий из 
стекла, фарфора и фаянса, используемых для сервировки стола, для кухни, как туалетные 
принадлежности, для украшения интерьеров и для подобных целей, хозяйственных изделий и 
украшений из керамики. 

По строке 142 "Портьеры, тюлевые занавеси" отражаются данные о розничной продаже 
готовых текстильных изделий для домашнего хозяйства, например, портьер, драпировок, 
занавесей. 

По строке 145 "Бытовые электротовары" отражаются данные о розничной продаже 
электрических бытовых приборов (холодильники и морозильники, посудомоечные машины, 
бытовые стиральные и сушильные машины, бытовое оборудование для приготовления пищи и 
нагревательные устройства, швейные машины, пылесосы и прочее), бытовых 
электроустановочных изделий (выключатели, переключатели и прочее). 

По строке 152 "Аудио- и видеотехника" отражаются данные о розничной продаже 
телевизоров, радиоприемников, автомобильных радиоприемников, магнитофонов, 
видеомагнитофонов, видеокамер, домашних кинотеатров, систем с высокой точностью 
воспроизведения звука. 

По строке 160 "Материалы для остекления" отражаются данные о розничной продаже 
листового стекла для строительства и прочих материалов для остекления. 

По строке 161 "Материалы и оборудование для изготовления поделок" отражаются данные о 
розничной продаже различных материалов, используемых для изготовления и ремонта поделок: 
дерева, бумаги, пластика, резины, стекла, химических материалов. 

По строке 163 "Прочие строительные материалы" отражаются данные о розничной продаже 
лесоматериалов, кирпича, цемента, металлических и неметаллических строительных конструкций, 
сборных деревянных строений, в том числе дачных и садовых домиков, бань, хозблоков, теплиц. 

По строке 164 "Книги" отражаются данные о розничной продаже книг, без нотных изданий - 
см. 47.59.50.000, антикварных, букинистических книг - см. 47.79.30.000. 

По строке 165 "Газеты и журналы" отражаются данные о розничной продаже газет, 
журналов, других периодических изданий и прочей печатной продукции. 

По строке 166 "Писчебумажные и канцелярские товары" отражаются данные о розничной 
продаже бумаги, изделий из бумаги и картона, ручек, карандашей, чернил и прочее. 

По строке 167 "Офисные машины, оборудование" отражаются данные о розничной продаже 
офисных машин и оборудования, счетных машин и оборудования. 



  

По строке 169 "Компьютеры, периферийные устройства к ним и программное обеспечение" 
отражаются данные о розничной продаже компьютерами, периферийными устройствами к ним, 
программным обеспечением. 

По строке 170 "Компьютеры" отражаются данные о розничной продаже компьютеров, 
включая планшетники (iPad), ноутбуки, нетбуки. 

По строке 171 "Периферийные устройства" отражаются данные о розничной продаже 
мониторов, принтеров, акустических систем, мыши, клавиатуры, тачпадов, сенсорных экранов, 
микрофонов, сканеров, веб-камер, устройств захвата видео, ТВ-тюнеров, устройств, служащих для 
накопления информации, обрабатываемой компьютером (НЖМД, НГМД, USB - флеш-
накопитель). 

По строке 173 "Фотоаппаратура, оптические приборы и средства измерения, кроме очков" 
отражаются данные о розничной продаже фотоаппаратов, объективов, вспышек, карт памяти, 
штативов, светофильтров, фоторамок цифровых, аккумуляторов, зарядных устройств, фотопленок. 

По строке 175 "Мобильные телефоны" отражаются данные о розничной продаже мобильных 
телефонов, включая iPhone, смартфоны. 

По строке 176 "Часы и ювелирные изделия" отражаются данные о розничной продаже часов, 
ювелирных изделий как из драгоценных металлов и камней, так и из недрагоценных материалов. 

По строке 178 "Спортивное оборудование и спортивные товары" отражаются данные о 
розничной продаже спортивных товаров (лыжный инвентарь, инвентарь для водного спорта, 
принадлежности для спортивного рыболовства и охоты, снаряды и инвентарь для занятий 
физкультурой, легкой атлетикой, прочими видами спорта или для игр на открытом воздухе), 
специальной спортивной обуви (лыжные ботинки, футбольные бутсы, ботинки с прикрепленными 
коньками), туристского снаряжения, велосипедов, спортивных и прогулочных яхт, лодок и прочее. 

По строке 181 "Прочие непродовольственные товары, не включенные в вышеприведенные 
группировки" отражаются данные о розничной продаже товаров бытовой химии, синтетических 
чистящих и моющих средств, обоев, напольных покрытий, ковров и ковровых изделий, цветов и 
прочих растений, сувениров из искусственного и комбинированного меха, семян и удобрений, 
домашних животных и кормов для них, сувениров, изделий народных художественных 
промыслов, предметов культового и религиозного назначения, похоронных принадлежностей, 
бытового жидкого котельного топлива, газа в баллонах, угля, древесного топлива, коллекционных 
почтовых марок и монет, произведений искусства и прочих непродовольственных товаров, не 
включенных в другие группировки. 

По строке 185 "Товары, бывшие в употреблении" отражаются данные о розничной продаже 
предметов антиквариата (книг, мебели и прочих), букинистических книг, одежды, предметов 
длительного пользования и других товаров, бывших в употреблении. 

11. В разделе 2.1 "Количество автозаправочных станций" приводятся данные о количестве 
автозаправочных станций (АЗС) в единицах. 

Автозаправочные станции (АЗС) <*> - комплекс оборудования, предназначенный для 
заправки транспортных средств моторным топливом. В итог по строке "Автозаправочные станции 
(АЗС)" включаются данные по многотопливным заправочным станциям (МТЗС), автомобильным 
газозаправочным станциям (АГНКС, АГЗС, КриоГЗС), а также АЗС, на территории которых 



  

предусмотрена заправка транспортных средств только жидким моторным топливом (бензин, 
дизельное топливо). 

Передвижные АЗС, а также АЗС, обслуживающие только организации, по данной строке не 
отражаются. 

МТЗС <*> - обособленный объект заправки и сервиса (совокупность зданий, сооружений, 
технологического оборудования и инженерных коммуникаций), предназначенный для получения, 
хранения и заправки транспорта жидкими и газовыми моторными топливами. 

АГНКС <*> - обособленный объект заправки (совокупность зданий, сооружений, 
технологического оборудования и инженерных коммуникаций), предназначенный для 
производства, накопления и выдачи компримированного природного газа с целью заправки 
транспорта. 

АГЗС <*> - комплекс оборудования на придорожной территории, осуществляющий заправку 
автомобилей и других транспортных средств, двигатели которых конвертированы или изначально 
рассчитаны на работу на сжиженном нефтяном газе и имеют соответствующую систему. 

КриоГЗС <*> - объект потребления сжиженного природного газа, предназначенный для 
приема и хранения сжиженного природного газа с последующей заправкой транспортных средств. 

12. В разделе 3 "Оборот оптовой и розничной торговли по месяцам отчетного года" 
отражаются данные об обороте оптовой торговли по графам 3 и 4 и об обороте розничной 
торговли по графе 5 с разбивкой по месяцам отчетного года в тысячах рублей с одним десятичным 
знаком. 

13. По строке 14 раздела 3 приводятся данные об объемах продажи товаров по заказам 
населения при помощи телевидения, радио, телефона и информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" (далее - Интернет), а также об объемах продажи товаров населению по почте, через 
автоматы, продажи торговыми агентами с доставкой до двери. 

14. По строке 15 раздела 3 приводятся данные об обороте розничной торговли товарами, 
проданными в порядке электронной торговли. Электронная торговля (интернет-торговля) <*> - 
это продажа товаров по заказам от покупателей, поступивших в интерактивном режиме (ON-
LINE), где цена и (или) условия продажи приняты или обговорены по Интернету, электронной 
почте, независимо от формы расчета с покупателем и способа доставки товара. 

Продажа товаров в порядке электронной торговли, как правило, осуществляется через 
интернет-магазин. 

Интернет-магазин <*> - часть торгового предприятия/торговой организации или торговая 
организация, предназначенная для предоставления покупателю посредством Интернета сведений, 
необходимых при совершении покупки, в том числе об ассортименте товаров, ценах, продавце, 
способах и условиях оплаты и доставки, для приема от покупателей посредством Интернета 
сообщений о намерении приобрести товары, а также для обеспечения возможности доставки 
товаров продавцом либо его подрядчиком по указанному покупателем адресу либо до пункта 
самовывоза. 

15. По строке 16 раздела 3 приводятся данные об обороте розничной торговли товарами, 
проданными по почте. Товары высылаются покупателю, который выбирает их по рекламным 
объявлениям, каталогам, образцам или другим видам рекламы. По данной строке не учитываются 
стоимость печатных изданий, проданных по подписке, а также в отделениях почтовой связи. 



  

16. По строке 17 раздела 3 указывается стоимость товаров, проданных в кредит (по моменту 
отпуска товаров покупателю), в объеме полной стоимости товара. 

Данные по строкам 14, 15, 16, 17 приводятся в тысячах рублей с одним десятичным знаком. 

17. По строке 18 раздела 3 указывается количество объектов развозной торговли в единицах. 
К развозной торговле <*> относят торговлю с использованием автомобиля: автолавки, 
автофургона, тонара, автоприцепа, автоцистерны, магазина-вагона, магазина-судна. Строку 18 
заполняют организации, осуществляющие розничную торговлю. 

18. В разделе 4 по графе 1 перечисляются наименования муниципальных образований, где 
организация осуществляет продажу населению товаров; по графам 3, 4 и 5 приводится стоимость 
проданных населению товаров по каждому муниципальному образованию (муниципальному 
району, городскому округу) в тысячах рублей с одним десятичным знаком. Раздел 4 заполняется 
по каждому территориально обособленному подразделению в разрезе муниципальных 
образований данного субъекта Российской Федерации. 

19. Раздел 5. "Наличие объектов складской сети" заполняют организации, осуществляющие 
как оптовую, так и розничную торговлю. По графе 5 приводятся данные о всех фактически 
используемых объектах складской сети по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 
Данные, выраженные в тоннах, квадратных и кубических метрах, приводятся с одним десятичным 
знаком. 

Определения объектов складской сети приведены на основе "ГОСТ Р 51303-2013. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения" 
(утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. N 582-ст "Об утверждении национального 
стандарта"). 

По строке 01 отражаются данные о складских помещениях (складах) организации. Складское 
помещение <*> - специально оборудованная часть помещения торгового предприятия, 
предназначенная для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже. Это могут быть как 
специализированные склады, то есть предназначенные для осуществления складских операций с 
одной группой товаров, так и универсальные склады, то есть осуществляющие складские 
операции с универсальным ассортиментом товаров. По строке 01 приводятся данные об 
общетоварных складах, складах для хранения строительных материалов, металлопродукции, 
оборудования и машин, картофеля, овощей, фруктов. Если у организаций розничной торговли 
(магазинов) площадь для приема, хранения и подготовки товаров и продажи включается в общую 
площадь магазина, то она по строке 01 не показывается. 

-------------------------------- 

<*> Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы. 
 
Строки 01 - 06 заполняют собственники складов (включая данные по сданным в аренду 

складам или их частям), а также организации торговли, арендующие полностью склады у 
организаций других видов деятельности (индивидуальных предпринимателей). Организации 
торговли, арендующие у организаций других видов деятельности (индивидуальных 
предпринимателей) часть складских помещений, заполняют строки 03, 04, 05, 06. 

По строке 02 из строки 01 выделяются данные о наличии складов для хранения картофеля и 
плодоовощной продукции. 



  

Данные по строкам 01 и 02 приводятся в единицах. 

По строке 03 показывается складская площадь (площадь складских помещений основного 
производственного процесса), в нее включается площадь помещений, предназначенных для 
приемки, хранения, подсортировки, фасовки, предпродажной подготовки, комплектации, отпуска 
и отгрузки товаров в метрах квадратных. 

По строке 04 приводятся данные о складском объеме, который определяется путем 
умножения складской площади на высоту помещений. 

По строке 05 из строки 04 приводятся данные о складском объеме для хранения картофеля и 
плодоовощной продукции, который определяется путем умножения складской площади на высоту 
помещений. 

Данные по строкам 04 и 05 приводятся в метрах кубических. 

По строке 06 отражаются данные об объеме единовременного хранения картофеля и 
плодоовощной продукции в тоннах. 

 
Контроль строк 

формы федерального статистического наблюдения N 1-ТОРГ 
"Сведения о продаже товаров организациями оптовой 

и розничной торговли" 
 
Раздел 1 

По графе 4 

Данные по строке 01 "Оптовая торговля отдельными видами товаров" должны равняться 
сумме строк, указанных в разделе 1, кроме строк 63, 64, 65 

стр. 62 = сумме строк 63 - 65 
 
Раздел 2 

По графе 4 

стр. 01 = сумме строк 02, 84 

стр. 02 = сумме строк 03, 06, 22, 30 - 35, 38 - 39, 50, 63, 68, 75 - 76, 79 - 80, 83 

стр. 03 >= сумме строк 04 - 05 

стр. 06 >= сумме строк 07, 13 - 14, 21 

стр. 07 = сумме строк 08 - 12 

стр. 14 >= сумме строк 15 - 20 

стр. 22 >= сумме строк 23 - 29 

стр. 35 >= сумме строк 36 - 37 



  

стр. 39 >= стр. 40 

стр. 40 >= сумме строк 41 - 42, 44 - 48 

стр. 42 >= стр. 43 

стр. 48 >= стр. 49 

стр. 50 >= сумме строк 51, 57, 62 

стр. 51 >= сумме строк 52 - 56 

стр. 57 >= сумме строк 58 - 61 

стр. 63 >= сумме строк 64, 67 

стр. 64 >= сумме строк 65 - 66 

стр. 68 >= сумме строк 69 - 74 

стр. 76 >= сумме строк 77 - 78 

стр. 80 >= сумме строк 81 - 82 

стр. 84 = сумме строк 85, 88 - 90, 99 - 103, 108 - 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125 - 126, 
132 - 133, 135, 137 - 138, 142 - 145, 152, 157 - 169, 173 - 174, 176, 178, 180 - 181, 185 

стр. 85 >= сумме строк 86 - 87 

стр. 90 >= сумме строк 91 - 92, 95 

стр. 92 >= сумме строк 93 - 94 

стр. 95 >= сумме строк 96 - 98 

стр. 103 >= стр. 104 

стр. 104 >= сумме строк 105 - 107 

стр. 109 = сумме строк 110 - 112 

стр. 113 >= стр. 114 

стр. 115 >= стр. 116 

стр. 117 >= стр. 118 

стр. 119 >= стр. 120 

стр. 121 >= стр. 122 

стр. 123 >= стр. 124 



  

стр. 126 >= сумме строк 127, 131 

стр. 127 = сумме строк 128 - 130 

стр. 133 >= стр. 134 

стр. 135 >= стр. 136 

стр. 138 >= сумме строк 139 - 141 

стр. 145 >= сумме строк 146 - 151 

стр. 152 >= стр. 153 

стр. 153 >= сумме строк 154 - 156 

стр. 169 >= сумме строк 170 - 171 

стр. 171 >= стр. 172 

стр. 174 >= стр. 175 

стр. 176 >= стр. 177 

стр. 178 >= стр. 179 

стр. 181 >= сумме строк 182 - 184 
 
Раздел 2.1 

По графе 3 

стр. 01 >= сумме строк 02 - 03 
 
Раздел 3 

По графам 3 - 5 

стр. 01 = сумме строк 02 - 13 

Данные по строке 01 графы 3 минус данные по строке 01 графы 4 должны быть равны 
данным строки 01 графы 4 "Оптовая торговля отдельными видами товаров" раздела 1 

стр. 01 гр. 5 = строке 01 графы 4 "Всего по розничной торговле" раздела 2 

стр. 01 гр. 5 >= стр. 14 

стр. 01 гр. 5 >= стр. 17 

стр. 01 гр. 5 >= стр. 18 

стр. 14 >= стр. 15 + стр. 16 
 



  

Раздел 4 

гр. 3 >= гр. 4 

гр. 4 >= гр. 5 

гр. 3 должна быть заполнена 

Сумма данных по строкам гр. 3 раздела 4 = строке "Всего по розничной торговле" (раздел 2 
графа 4 строка 01) 

Сумма данных по строкам гр. 4 раздела 4 = строке "Пищевые продукты, включая напитки, и 
табачные изделия" (раздел 2 графа 4 строка 02) 

Сумма данных по строкам гр. 5 раздела 4 = строке "Табачные изделия" (раздел 2 графа 4 
строка 38) 

 
Раздел 5 

стр. 01 >= стр. 02 

стр. 04 >= стр. 05 

Если строка 01   0, то строка 03   0, 04   0 

Если строка 05   0, то строка 04   0 

Если строка 02   0, то строка 04   0, 06   0 

Если строка 03   0, то строка 04   0 и наоборот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

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 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИКИ 

за 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления

 Форма N 1-АЭ 

Банк России, федеральные органы 
исполнительной власти, 
уполномоченные возбуждать 
(составлять протоколы) и рассматривать 
дела об административных 
правонарушениях в сфере экономики по 
соответствующим статьям Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
или только возбуждать (составлять 
протоколы) дела об административных 
правонарушениях в сфере экономики по 
соответствующим статьям КоАП РФ, по 
перечню, определенному Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации 
(полный перечень респондентов 
приведен в Указаниях по заполнению 
формы федерального статистического 
наблюдения): 

- Росстату по установленному им 
адресу (105679, г. Москва, 
Измайловское шоссе, д. 44) 

15 марта 
после 

отчетного года

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 418 

О внесении изменений 
(при наличии) 

от _________ N ___ 
от _________ N ___ 

  

 Годовая 

  

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 



  

Код 
формы по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0605101    

 
      Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики 

 



  

 

Наименование и номер статьи КоАП РФ N 
стр
оки

Число дел об 
административных 
правонарушениях, ед 

Наложено 
админист
ративных 
штрафов, 

ед 

Сумма 
наложе
нного 
штрафа, 
тыс руб

Сумма 
уплачен
ного 

(взыска
нного) 
штрафа, 
тыс руб

Число привлеченных к 
административной 
ответственности 

возбуж
денных 
должно
стными 
лицами

направл
енных в 
другие 
органы, 
в том 
числе 
суды и 
судьям

рассмот
ренных 

в 
установ
ленном 
порядке 

граждан, 
чел 

должн
остны
х лиц, 
чел 

юри
диче
ских 
лиц, 
ед 

лиц, 
осущест
вляющи

х 
предпри
нимател
ьскую 

деятельн
ость без 
образова
ния 

юридиче
ского 

лица, чел 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего (сумма строк 02 - 314)  01           

Административные правонарушения, 
посягающие на права граждан             

Незаконные действия по получению 
и (или) распространению 
информации, составляющей 
кредитную историю - ст. 5.53 02           

Неисполнение обязанности по 
проведению проверки и (или) 
исправлению недостоверной 
информации, содержащейся в 
кредитной истории (кредитном 
отчете) - ст. 5.54 03           



  

 

Непредоставление кредитного 
отчета - ст. 5.55 04           

Административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 
нравственность             

Нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения - ст. 6.3 05           

Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к 
эксплуатации жилых помещений и 
общественных помещений, зданий, 
сооружений и транспорта - ст. 6.4 06           

Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к 
питьевой воде - ст. 6.5 07           

Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к 
организации питания населения - ст. 6.6 08           

Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к 
условиям отдыха и оздоровления 
детей, их воспитания и обучения - ст. 6.7 09           

Нарушение правил оборота 
инструментов или оборудования, 
используемых для изготовления 
наркотических средств или - ст. 6.15 10           



  

 

психотропных веществ 

Нарушение правил оборота 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров либо хранения, учета, 
реализации, перевозки, 
приобретения, использования, ввоза, 
вывоза или уничтожения растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, и их 
частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры - ст. 6.16 11           

Распространение экземпляров 
аудиовизуальной продукции и 
фонограмм на любых видах 
носителей, экземпляров печатной 
продукции, содержащих 
нецензурную брань, без 
специальной упаковки и текстового 
предупреждения - ст. 6.27 12           

Нарушение установленных правил в 
сфере обращения медицинских 
изделий - ст. 6.28 13           

Невыполнение обязанностей о 
представлении информации о 
конфликте интересов при 
осуществлении медицинской 
деятельности и фармацевтической 
деятельности - ст. 6.29 14           

Невыполнение обязанностей об - ст. 6.30 15           



  

 

информировании граждан о 
получении медицинской помощи в 
рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и 
территориальных программ 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 

Обращение фальсифицированных, 
контрафактных, 
недоброкачественных и 
незарегистрированных 
лекарственных средств, 
медицинских изделий и оборот 
фальсифицированных биологически 
активных добавок - ст. 6.33 16           

Административные правонарушения в 
области охраны собственности             

Самовольное занятие земельного 
участка - ст. 7.1 17           

Уничтожение или повреждение 
специальных знаков - ст. 7.2 18           

Пользование недрами без лицензии 
на пользование недрами либо с 
нарушением условий, 
предусмотренных лицензией на 
пользование недрами, и (или) 
требований утвержденных в 
установленном порядке технических 
проектов - ст. 7.3 19           



  

 

Самовольная застройка площадей 
залегания полезных ископаемых - ст. 7.4 20           

Самовольная добыча янтаря, 
нефрита или иных полудрагоценных 
камней - ст. 7.5 21           

Самовольное занятие водного 
объекта или пользование им с 
нарушением установленных 
условий - ст. 7.6 22           

Повреждение объектов и систем 
водоснабжения, водоотведения, 
гидротехнических сооружений, 
устройств и установок 
водохозяйственного и 
водоохранного назначения - ст. 7.7 23           

Самовольное занятие лесных 
участков - ст. 7.9 24           

Самовольная уступка права 
пользования землей, недрами, 
лесным участком или водным 
объектом - ст. 7.10 25           

Пользование объектами животного 
мира и водными биологическими 
ресурсами без разрешения - ст. 7.11 26           

Нарушение авторских и смежных 
прав, изобретательских и патентных 
прав - ст. 7.12 27           

Нарушение правил хранения, 
закупки или рационального - ст. 7.18 28           



  

 

использования зерна и продуктов 
его переработки, правил 
производства продуктов 
переработки зерна 

Самовольное подключение и 
использование электрической, 
тепловой энергии, нефти или газа - ст. 7.19 29           

Самовольное подключение к 
централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения - ст. 7.20 30           

Уклонение от безвозмездной 
передачи копий геодезических или 
картографических материалов и 
данных в государственный 
картографо-геодезический фонд 
Российской Федерации - ст. 7.25 31           

Несоблюдение требований 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при принятии 
решения о способе и об условиях 
определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) - ст. 7.29 32           

Нарушение порядка определения 
начальной (максимальной) цены 
государственного контракта по 
государственному оборонному 
заказу или цены государственного 
контракта при размещении 
государственного оборонного заказа 

- ст. 
7.29.1 33           



  

 

Отказ или уклонение поставщика 
(исполнителя, подрядчика) от 
заключения государственного 
контракта по государственному 
оборонному заказу, договора, 
необходимого для выполнения 
государственного оборонного заказа 

- ст. 
7.29.2 34           

Нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок при планировании закупок 

- ст. 
7.29.3 35           

Нарушение порядка осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд - ст. 7.30 36           

Нарушение порядка ведения реестра 
контрактов, заключенных 
заказчиками, реестра контрактов, 
содержащего сведения, 
составляющие государственную 
тайну, реестра недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) - ст. 7.31 37           

Нарушение порядка и (или) сроков 
возврата денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения 
заявок на участие в определении 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя), порядка и (или) 
сроков блокирования операций по 
счету участника закупки, порядка 
ведения реестра участников 
электронного аукциона, 

- ст. 
7.31.1 38           



  

 

получивших аккредитацию на 
электронной площадке, правил 
документооборота при проведении 
электронного аукциона, 
разглашение оператором 
электронной площадки, 
должностным лицом оператора 
электронной площадки информации 
об участнике закупки до подведения 
результатов электронного аукциона 

Нарушение порядка заключения, 
изменения контракта - ст. 7.32 39           

Нарушение срока и порядка оплаты 
товаров (работ, услуг) для 
государственных нужд по 
государственному оборонному 
заказу 

- ст. 
7.32.1 40           

Нарушение порядка осуществления 
закупки товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц 

- ст. 
7.32.3 41           

Нарушение процедуры 
обязательных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации торгов, продажи 
государственного или 
муниципального имущества, 
порядка заключения договоров по 
результатам проведения таких 
торгов и продажи или в случае, если 
такие торги признаны 
несостоявшимися 

- ст. 
7.32.4 42           



  

 

Нарушение срока и порядка оплаты 
товаров (работ, услуг) при 
осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

- ст. 
7.32.5 43           

Заведомо ложное экспертное 
заключение в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

- ст. 
7.32.6 44           

Уклонение исполнителя земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных или иных работ либо 
археологических полевых работ, 
осуществляемых на основании 
разрешения (открытого листа), от 
обязательной передачи государству 
культурных ценностей, 
обнаруженных в результате 
проведения таких работ - ст. 7.33 45           

Использование земельного участка 
на праве постоянного (бессрочного) 
пользования юридическим лицом, 
не выполнившим в установленный 
федеральным законом срок 
обязанности по переоформлению 
такого права на право аренды 
земельного участка или по 
приобретению этого земельного 
участка в собственность - ст. 7.34 46           

Административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и 

природопользования             



  

 

Несоблюдение экологических 
требований при осуществлении 
градостроительной деятельности и 
эксплуатации предприятий, 
сооружений или иных объектов - ст. 8.1 47           

Несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с 
отходами производства и 
потребления, веществами, 
разрушающими озоновый слой, или 
иными опасными веществами - ст. 8.2 48           

Нарушение правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами - ст. 8.3 49           

Нарушение законодательства об 
экологической экспертизе - ст. 8.4 50           

Сокрытие или искажение 
экологической информации - ст. 8.5 51           

Порча земель - ст. 8.6 52           

Невыполнение обязанностей по 
рекультивации земель, 
обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв - ст. 8.7 53           

Использование земельных участков 
не по целевому назначению, 
невыполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по 
целевому назначению - ст. 8.8 54           

Нарушение требований по охране - ст. 8.9 55           



  

 

недр и гидроминеральных ресурсов 

Нарушение требований по 
рациональному использованию недр - ст. 8.10 56           

Нарушение правил и требований 
проведения работ по 
геологическому изучению недр - ст. 8.11 57           

Нарушение режима использования 
земельных участков и лесов в 
водоохранных зонах - ст. 8.12 58           

Несоблюдение условия обеспечения 
свободного доступа граждан к 
водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе 

- ст. 
8.12.1 59           

Нарушение правил охраны водных 
объектов - ст. 8.13 60           

Нарушение правил водопользования - ст. 8.14 61           

Нарушение правил эксплуатации 
водохозяйственных или 
водоохранных сооружений и 
устройств - ст. 8.15 62           

Невыполнение правил ведения 
судовых документов - ст. 8.16 63           

Нарушение регламентирующих 
деятельность во внутренних 
морских водах, в территориальном 
море, на континентальном шельфе, 
в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации или 
открытом море требований или - ст. 8.17 64           



  

 

условий лицензии 

Нарушение правил проведения 
ресурсных или морских научных 
исследований во внутренних 
морских водах, в территориальном 
море, на континентальном шельфе и 
(или) в исключительной 
экономической зоне Российской 
Федерации - ст. 8.18 65           

Нарушение правил захоронения 
отходов и других материалов во 
внутренних морских водах, в 
территориальном море, на 
континентальном шельфе и (или) в 
исключительной экономической 
зоне Российской Федерации - ст. 8.19 66           

Незаконная передача минеральных 
и (или) живых ресурсов на 
континентальном шельфе и (или) в 
исключительной экономической 
зоне Российской Федерации - ст. 8.20 67           

Нарушение правил охраны 
атмосферного воздуха - ст. 8.21 68           

Нарушение порядка предоставления 
гражданам, юридическим лицам 
лесов для их использования - ст. 8.24 69           

Нарушение правил использования 
лесов - ст. 8.25 70           

Самовольное использование лесов, 
нарушение правил использования - ст. 8.26 71           



  

 

лесов для ведения сельского 
хозяйства, уничтожение лесных 
ресурсов 

Нарушение требований лесного 
законодательства по 
воспроизводству лесов и 
лесоразведению - ст. 8.27 72           

Незаконная рубка, повреждение 
лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан - ст. 8.28 73           

Нарушение требований лесного 
законодательства об учете 
древесины и сделок с ней 

- ст. 
8.28.1 74           

Уничтожение мест обитания 
животных - ст. 8.29 75           

Уничтожение лесной 
инфраструктуры, а также сенокосов, 
пастбищ - ст. 8.30 76           

Нарушение порядка 
проектирования, создания, 
содержания и эксплуатации 
объектов лесной инфраструктуры 

- ст. 
8.30.1 77           

Нарушение правил санитарной 
безопасности в лесах - ст. 8.31 78           

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах - ст. 8.32 79           

Ненаправление, несвоевременное 
направление, направление 

- ст. 
8.32.1 80           



  

 

недостоверной информации в 
федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на ведение 
реестра недобросовестных 
арендаторов лесных участков и 
покупателей лесных насаждений 

Включение заведомо недостоверной 
информации в реестр 
недобросовестных арендаторов 
лесных участков и покупателей 
лесных насаждений 

- ст. 
8.32.2 81           

Невыполнение мероприятий, 
предусмотренных сводным планом 
тушения лесных пожаров на 
территории субъекта Российской 
Федерации 

- ст. 
8.32.3 82           

Нарушение правил охраны среды 
обитания или путей миграции 
объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов - ст. 8.33 83           

Нарушение установленного порядка 
создания, использования или 
транспортировки биологических 
коллекций - ст. 8.34 84           

Уничтожение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов 
животных или растений - ст. 8.35 85           

Нарушение правил переселения, 
акклиматизации или гибридизации 
объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов - ст. 8.36 86           



  

 

Нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и 
другие виды пользования объектами 
животного мира - ст. 8.37 87           

Нарушение правил охраны водных 
биологических ресурсов - ст. 8.38 88           

Нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов 
на особо охраняемых природных 
территориях - ст. 8.39 89           

Невнесение в установленные сроки 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду - ст. 8.41 90           

Нарушение специального режима 
осуществления хозяйственной и 
иной деятельности на прибрежной 
защитной полосе водного объекта, 
водоохраной зоны водного объекта 
либо режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности 
на территории зоны санитарной 
охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения - ст. 8.42 91           

Нарушение режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности 
в границах зон затопления, 
подтопления - ст. 8.44 92           

Невыполнение требований по 
оборудованию хозяйственных и 
иных объектов, расположенных в - ст. 8.45 93           



  

 

границах водоохранных зон, 
сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод 

Нарушение режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности 
в лесопарковом зеленом поясе 

- ст. 
8.45.1 94           

Невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанности по подаче 
заявки на постановку на 
государственный учет объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 
представлению сведений для 
актуализации учетных сведений - ст. 8.46 95           

Осуществление хозяйственной и 
(или) иной деятельности без 
комплексного экологического 
разрешения - ст. 8.47 96           

Административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и 

энергетике             

Нарушение требований 
промышленной безопасности или 
условий лицензий на осуществление 
видов деятельности в области 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов - ст. 9.1 97 

          

Нарушение требований к - ст. 9.2 98           



  

 

обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

Нарушение обязательных 
требований в области строительства 
и применения строительных 
материалов (изделий) - ст. 9.4 99           

Нарушение установленного порядка 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта 
капитального строительства, ввода 
его в эксплуатацию - ст. 9.5 100           

Выполнение работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства лицом, 
не являющимся членом 
саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного 
проектирования или строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства, или с нарушением 
требований, установленных 
законодательством о 
градостроительной деятельности, к 
лицам, имеющим право на 
выполнение таких работ по 
соответствующему договору, - ст. 9.5.1 101           



  

 

заключенному с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров 

Нарушение правил использования 
атомной энергии и учета ядерных 
материалов и радиоактивных 
веществ - ст. 9.6 102           

Повреждение электрических сетей - ст. 9.7 103           

Нарушение правил охраны 
электрических сетей напряжением 
свыше 1000 вольт - ст. 9.8 104           

Ввод в эксплуатацию топливо- и 
энергопотребляющих объектов без 
разрешения соответствующих 
органов - ст. 9.9 105           

Повреждение тепловых сетей, 
топливопроводов, совершенное по 
неосторожности - ст. 9.10 106           

Нарушение правил пользования 
топливом и энергией, правил 
устройства, эксплуатации топливо- 
и энергопотребляющих установок, 
тепловых сетей, объектов хранения, 
содержания, реализации и 
транспортировки энергоносителей, 
топлива и продуктов его 
переработки - ст. 9.11 107           

Нарушение стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового 
рынка электрической энергии и - ст. 9.15 108           



  

 

мощности, розничных рынков 
электрической энергии 

Нарушение законодательства об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности - ст. 9.16 109           

Нарушение нормативов запасов 
топлива, порядка создания и 
использования тепловыми 
электростанциями и котельными 
запасов топлива - ст. 9.17 110           

Нарушение порядка вывода 
объектов электроэнергетики в 
ремонт - ст. 9.18 111           

Несоблюдение требований об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте - ст. 9.19 112           

Нарушение правил (порядка 
обеспечения) 
недискриминационного доступа, 
порядка подключения 
(технологического присоединения) - ст. 9.21 113           

Нарушение порядка полного и (или) 
частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии, 
порядка ограничения и прекращения 
подачи тепловой энергии, правил 
ограничения подачи (поставки) и 
отбора газа либо порядка - ст. 9.22 114           



  

 

временного прекращения или 
ограничения водоснабжения, 
водоотведения, транспортировки 
воды и (или) сточных вод 

Административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель             

Нарушение правил борьбы с 
карантинными, особо опасными и 
опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней растений, 
растениями-сорняками - ст. 10.1 115

          

Нарушение порядка ввоза и вывоза 
подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, 
подкарантинного груза) - ст. 10.2 116           

Нарушение правил производства, 
заготовки, перевозки, хранения, 
переработки, использования и 
реализации подкарантинной 
продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза) - ст. 10.3 117           

Нарушение правил карантина 
животных или других ветеринарно-
санитарных правил - ст. 10.6 118           

Сокрытие сведений о внезапном 
падеже или об одновременных 
массовых заболеваниях животных - ст. 10.7 119           

Нарушение ветеринарно-
санитарных правил перевозки, - ст. 10.8 120           



  

 

перегона или убоя животных либо 
правил заготовки, переработки, 
хранения или реализации продуктов 
животноводства 

Проведение мелиоративных работ с 
нарушением проекта - ст. 10.9 121           

Нарушение правил эксплуатации 
мелиоративных систем или 
отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений. 
Повреждение мелиоративных 
систем 

- ст. 
10.10 122           

Нарушение правил производства, 
заготовки, обработки, хранения, 
реализации, транспортировки и 
использования семян 
сельскохозяйственных растений 

- ст. 
10.12 123           

Нарушение правил ведения 
документации на семена 
сельскохозяйственных растений 

- ст. 
10.13 124           

Нарушение порядка ввоза на 
территорию Российской Федерации 
семян сельскохозяйственных 
растений 

- ст. 
10.14 125           

Административные правонарушения 
на транспорте             

Управление судном судоводителем 
или иным лицом, находящимися в 
состоянии опьянения - ст. 11.9 126

          

Нарушение правил перевозки - ст. 127           



  

 

опасных веществ, 
крупногабаритных или 
тяжеловесных грузов 

11.14 

Повреждение имущества на 
транспортных средствах общего 
пользования, грузовых вагонов или 
иного предназначенного для 
перевозки и хранения грузов на 
транспорте оборудования 

- ст. 
11.15 128           

Нарушение правил поведения 
граждан на железнодорожном, 
воздушном или водном транспорте 

- ст. 
11.17 129           

Нарушение правил безопасности 
при строительстве, эксплуатации 
или ремонте магистральных 
трубопроводов 

- ст. 
11.20 130           

Нарушение запретов либо 
несоблюдение порядка выполнения 
работ в охранных зонах 
магистральных трубопроводов 

- ст. 
11.20.1 131           

Незаконное использование 
зарегистрированных в других 
государствах автотранспортных 
средств для перевозок грузов и 
(или) пассажиров 

- ст. 
11.26 132           

Управление транспортным 
средством без отличительного на 
нем и (или) прицепах к нему знака 
государства регистрации 
транспортного средства (прицепа) и 
нарушение других правил 

- ст. 
11.27 133           



  

 

эксплуатации транспортного 
средства при осуществлении 
международной автомобильной 
перевозки 

Осуществление международных 
автомобильных перевозок без 
разрешений, либо с 
незаполненными разрешениями, 
разрешениями, заполненными с 
нарушением установленных правил, 
или разрешениями, не 
соответствующими виду перевозки, 
либо без учетного талона, либо без 
отметки в уведомлении 
должностного лица федерального 
органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере 
транспорта, об устранении 
нарушения 

- ст. 
11.29 134           

Несоблюдение перевозчиком 
требований законодательства 
Российской Федерации об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров 

- ст. 
11.31 135           

Административные правонарушения в 
области связи и информации             

Самовольное подключение к сети 
электрической связи оконечного 
оборудования - ст. 13.2 136

          



  

 

Самовольные проектирование, 
строительство, изготовление, 
приобретение, установка или 
эксплуатация радиоэлектронных 
средств и (или) высокочастотных 
устройств - ст. 13.3 137           

Нарушение правил проектирования, 
строительства, установки, 
регистрации или эксплуатации 
радиоэлектронных средств и (или) 
высокочастотных устройств - ст. 13.4 138           

Использование средств связи или 
несертифицированных средств 
кодирования (шифрования), не 
прошедших процедуру 
подтверждения их соответствия 
установленным требованиям - ст. 13.6 139           

Незаконная деятельность в области 
защиты информации 

- ст. 
13.13 140           

Злоупотребление свободой 
массовой информации 

- ст. 
13.15 141           

Непредоставление первичных 
статистических данных 

- ст. 
13.19 142  X     X    

Нарушение требований 
законодательства о хранении 
документов и информации, 
содержащейся в информационных 
системах 

- ст. 
13.25 143           

Нарушение требования о 
размещении на территории 

- ст. 
13.27.1 144           



  

 

Российской Федерации технических 
средств информационных систем 

Заключение договора об оказании 
услуг подвижной радиотелефонной 
связи неуполномоченным лицом 

- ст. 
13.29 145           

Невыполнение предусмотренных 
законом требований лицом, 
действующим от имени оператора 
связи, или несоблюдение 
оператором связи установленного 
порядка идентификации абонентов 

- ст. 
13.30 146           

Неисполнение обязанностей 
организатором распространения 
информации в сети "Интернет" 

- ст. 
13.31 147           

Неисполнение оператором связи, 
оказывающим услуги по 
предоставлению доступа к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", обязанности по 
ограничению или возобновлению 
доступа к информации, доступ к 
которой должен быть ограничен или 
возобновлен на основании сведений, 
полученных от федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций 

- ст. 
13.34 148           

Несвоевременная или неполная 
уплата оператором сети связи 

- ст. 
13.38 149           



  

 

общего пользования обязательных 
отчислений (неналоговых платежей) 
в резерв универсального 
обслуживания 

Административные правонарушения в 
области предпринимательской 
деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций             

Осуществление 
предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации 
или без специального разрешения 
(лицензии) - ст. 14.1 150

          

Незаконная продажа товаров (иных 
вещей), свободная реализация 
которых запрещена или ограничена - ст. 14.2 151           

Нарушение законодательства о 
рекламе - ст. 14.3 152           

Спонсорство табака, 
стимулирование продажи табака, 
табачной продукции или табачных 
изделий и (или) потребления табака 
либо реклама табака, табачной 
продукции, табачных изделий или 
курительных принадлежностей 

- ст. 
14.3.1 153           

Продажа товаров, выполнение работ 
либо оказание населению услуг 
ненадлежащего качества или с 
нарушением установленных 
законодательством Российской 
Федерации требований - ст. 14.4 154           



  

 

Нарушение требований 
законодательства в области 
технического осмотра транспортных 
средств 

- ст. 
14.4.1 155           

Нарушение законодательства об 
обращении лекарственных средств 

- ст. 
14.4.2 156           

Продажа товаров, выполнение работ 
либо оказание услуг при отсутствии 
установленной информации либо 
неприменение в установленных 
федеральными законами случаях 
контрольно-кассовой техники - ст. 14.5 157           

Нарушение порядка 
ценообразования - ст. 14.6 158           

Обман потребителей - ст. 14.7 159           

Нарушение иных прав потребителей - ст. 14.8 160           

Ограничение конкуренции органами 
власти, органами местного 
самоуправления - ст. 14.9 161           

Нарушение порядка осуществления 
процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства 

- ст. 
14.9.1 162           

Незаконное использование средств 
индивидуализации товаров (работ, 
услуг) 

- ст. 
14.10 163           

Неправомерные действия при 
банкротстве 

- ст. 
14.13 164           



  

 

Нарушение правил продажи 
отдельных видов товаров 

- ст. 
14.15 165           

Нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

- ст. 
14.16 166           

Нарушение требований к 
производству или обороту 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

- ст. 
14.17 167           

Незаконное перемещение 
физическими лицами алкогольной 
продукции 

- ст. 
14.17.2 168           

Использование этилового спирта, 
произведенного из непищевого 
сырья, спиртосодержащей 
непищевой продукции, 
фармацевтической субстанции 
спирта этилового (этанола) для 
производства алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой 
продукции 

- ст. 
14.18 169           

Нарушение государственного учета 
в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

- ст. 
14.19 170           

Нарушение законодательства об 
экспортном контроле 

- ст. 
14.20 171           

Нарушение законодательства об 
организованных торгах 

- ст. 
14.24 172           



  

 

Нарушение законодательства о 
государственной регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

- ст. 
14.25 173           

Нарушение юридическим лицом 
обязанностей по установлению и 
представлению информации о своих 
бенефициарных владельцах 

- ст. 
14.25.1 174           

Нарушение правил обращения с 
ломом и отходами цветных и 
черных металлов и их отчуждения 

- ст. 
14.26 175           

Незаконное получение или 
предоставление кредитного отчета 

- ст. 
14.29 176           

Нарушение установленного порядка 
сбора, хранения, защиты и 
обработки сведений, составляющих 
кредитную историю 

- ст. 
14.30 177           

Злоупотребление доминирующим 
положением на товарном рынке 

- ст. 
14.31 178           

Манипулирование ценами на 
оптовом и (или) розничных рынках 
электрической энергии (мощности) 

- ст. 
14.31.2 179           

Заключение ограничивающего 
конкуренцию соглашения, 
осуществление ограничивающих 
конкуренцию согласованных 
действий, координация 
экономической деятельности 

- ст. 
14.32 180           

Недобросовестная конкуренция - ст. 181           



  

 

14.33 

Нарушение правил организации 
деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках 

- ст. 
14.34 182           

Размещение рекламы на дорожных 
знаках и транспортных средствах 

- ст. 
14.38 183           

Нарушение требований 
законодательства о предоставлении 
гостиничных услуг, услуг по 
временному размещению и (или) 
обеспечению временного 
проживания 

- ст. 
14.39 184           

Нарушение антимонопольных 
правил, установленных 
федеральным законом, при 
осуществлении торговой 
деятельности 

- ст. 
14.40 185           

Нарушение установленных 
федеральным законом требований 
по предоставлению информации об 
условиях заключения договора 
поставки продовольственных 
товаров при осуществлении 
торговой деятельности 

- ст. 
14.41 186           

Нарушение установленных 
федеральным законом требований к 
условиям заключения договора 
поставки продовольственных 
товаров при осуществлении 
торговой деятельности 

- ст. 
14.42 187           



  

 

Нарушение изготовителем, 
исполнителем (лицом, 
выполняющим функции 
иностранного изготовителя), 
продавцом требований технических 
регламентов 

- ст. 
14.43 188           

Недостоверное декларирование 
соответствия продукции 

- ст. 
14.44 189           

Нарушение порядка реализации 
продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению 
соответствия 

- ст. 
14.45 190           

Нарушение порядка маркировки 
продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению 
соответствия 

- ст. 
14.46 191           

Нарушение правил выполнения 
работ по сертификации 

- ст. 
14.47 192           

Представление недостоверных 
результатов исследований 
(испытаний) 

- ст. 
14.48 193           

Нарушение обязательных 
требований в отношении оборонной 
продукции (выполняемых работ, 
оказываемых услуг) 

- ст. 
14.49 194           

Неисполнение обязанностей и 
требований при осуществлении 
внешнеторговых бартерных сделок 

- ст. 
14.50 195           

Нарушение законодательства - ст. 196           



  

 

Российской Федерации о туристской 
деятельности 

14.51 

Нарушение саморегулируемой 
организацией обязанностей по 
раскрытию информации 

- ст. 
14.52 197           

Нарушение саморегулируемой 
организацией арбитражных 
управляющих и ее должностными 
лицами требований федеральных 
законов, иных нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, федеральных 
стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности 
арбитражных управляющих 

- ст. 
14.52.1 198           

Несоблюдение ограничений и 
нарушение запретов в сфере 
торговли табачной продукцией и 
табачными изделиями 

- ст. 
14.53 199           

Нарушение условий 
государственного контракта по 
государственному оборонному 
заказу либо условий договора, 
заключенного в целях выполнения 
государственного оборонного заказа 

- ст. 
14.55 200           

Ликвидация или 
перепрофилирование головным 
исполнителем без согласования с 
государственным заказчиком 
производственных мощностей, 
обеспечивающих поставки 
продукции по государственному 

- ст. 
14.55.1 201           



  

 

оборонному заказу 

Действия (бездействие) головного 
исполнителя, исполнителя, которые 
приводят или могут привести к 
необоснованному завышению цены 
продукции по государственному 
оборонному заказу, неисполнению 
либо ненадлежащему исполнению 
государственного контракта по 
государственному оборонному 
заказу 

- ст. 
14.55.2 202           

Нарушение экспертной 
организацией требований 
законодательства Российской 
Федерации об аккредитации в 
национальной системе 
аккредитации 

- ст. 
14.59 203           

Нарушение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
требований законодательства 
Российской Федерации об 
аккредитации в национальной 
системе аккредитации 

- ст. 
14.60 204           

Нарушение установленного порядка 
предоставления обеспечения 
исполнения обязательств по оплате 
электрической энергии (мощности), 
газа, тепловой энергии (мощности) 
и (или) теплоносителя, сопряженное 
с неисполнением (ненадлежащим 
исполнением) обязательств по их 
оплате 

- ст. 
14.61 205           



  

 

Административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг             

Нарушение порядка работы с 
денежной наличностью и порядка 
ведения кассовых операций, а также 
нарушение требований об 
использовании специальных 
банковских счетов - ст. 15.1 206

          

Непредставление (несообщение) 
сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля - ст. 15.6 207           

Нарушение порядка открытия счета 
налогоплательщику - ст. 15.7 208           

Нарушение срока исполнения 
поручения о перечислении налога 
(сбора), страхового взноса, пеней, 
штрафа - ст. 15.8 209           

Неисполнение банком решения о 
приостановлении операций по 
счетам налогоплательщика, 
плательщика сбора, плательщика 
страхового взноса или налогового 
агента - ст. 15.9 210           

Грубое нарушение требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

- ст. 
15.11 211           

Производство или продажа товаров 
и продукции, в отношении которых 

- ст. 
15.12 212           



  

 

установлены требования по 
маркировке и (или) нанесению 
информации, без соответствующей 
маркировки и (или) информации, а 
также с нарушением 
установленного порядка нанесения 
такой маркировки и (или) 
информации 

Искажение информации и (или) 
нарушение порядка и сроков при 
декларировании производства, 
оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
использования производственных 
мощностей 

- ст. 
15.13 213           

Нецелевое использование 
бюджетных средств 

- ст. 
15.14 214           

Невозврат либо несвоевременный 
возврат бюджетного кредита 

- ст. 
15.15 215           

Неперечисление либо 
несвоевременное перечисление 
платы за пользование бюджетным 
кредитом 

- ст. 
15.15.1 216           

Нарушение условий предоставления 
бюджетного кредита 

- ст. 
15.15.2 217           

Нарушение порядка и (или) условий 
предоставления межбюджетных 
трансфертов 

- ст. 
15.15.3 218           

Нарушение условий предоставления - ст. 219           



  

 

бюджетных инвестиций 15.15.4 

Нарушение условий предоставления 
субсидий 

- ст. 
15.15.5 220           

Невыполнение государственного 
(муниципального) задания 

- ст. 
15.15. 5-

1 221           

Нарушение порядка представления 
бюджетной отчетности 

- ст. 
15.15.6 222           

Нарушение порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных 
смет 

- ст. 
15.15.7 223           

Нарушение запрета на 
предоставление бюджетных 
кредитов и (или) субсидий 

- ст. 
15.15.8 224           

Несоответствие бюджетной росписи 
сводной бюджетной росписи 

- ст. 
15.15.9 225           

Нарушение порядка принятия 
бюджетных обязательств 

- ст. 
15.15.10 226           

Нарушение сроков распределения, 
отзыва либо доведения бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств 

- ст. 
15.15.11 227           

Нарушение запрета на размещение 
бюджетных средств 

- ст. 
15.15.12 228           

Нарушение сроков обслуживания и 
погашения государственного 
(муниципального) долга 

- ст. 
15.15.13 229           



  

 

Нарушение срока направления 
информации о результатах 
рассмотрения дела в суде 

- ст. 
15.15.14 230           

Нарушение порядка формирования 
государственного (муниципального) 
задания 

- ст. 
15.15.15 231           

Нарушение исполнения платежных 
документов и представления органа 
Федерального казначейства 

- ст. 
15.15.16 232           

Недобросовестная эмиссия ценных 
бумаг 

- ст. 
15.17 233           

Незаконные операции с 
эмиссионными ценными бумагами 

- ст. 
15.18 234           

Нарушение требований 
законодательства, касающихся 
представления и раскрытия 
информации на финансовых рынках 

- ст. 
15.19 235           

Воспрепятствование 
осуществлению прав, 
удостоверенных ценными бумагами 

- ст. 
15.20 236           

Неправомерное использование 
инсайдерской информации 

- ст. 
15.21 237           

Нарушение ведения реестра 
владельцев ценных бумаг 

- ст. 
15.22 238           

Нарушение требований 
законодательства о порядке 
подготовки и проведения общих 
собраний акционеров, участников 
обществ с ограниченной 

- ст. 
15.23.1 239           



  

 

(дополнительной) ответственностью 
и владельцев инвестиционных паев 
закрытых паевых инвестиционных 
фондов 

Незаконные выдача либо обращение 
документов, удостоверяющих 
денежные и иные обязательства 

- ст. 
15.24.1 240           

Нарушение валютного 
законодательства Российской 
Федерации и актов органов 
валютного регулирования 

- ст. 
15.25 241           

Нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
микрофинансовой деятельности 

- ст. 
15.26.1 242           

Нарушение ломбардом 
законодательства Российской 
Федерации 

- ст. 
15.26.2 243           

Неисполнение обязанности по 
подтверждению и представлению 
исправленных сведений, 
содержащихся в основной части 
кредитной истории, в бюро 
кредитных историй 

- ст. 
15.26.3 244           

Неисполнение или несвоевременное 
исполнение обязанности 
источниками формирования 
кредитных историй - 
организациями, имеющими 
вступившее в силу и не исполненное 
в течение 10 дней решение суда о 
взыскании с должника денежных 

- ст. 
15.26.4 245           



  

 

сумм в связи с неисполнением им 
обязанности по внесению платы за 
жилое помещение, коммунальные 
услуги и услуги связи, по передаче в 
бюро кредитных историй 
информации об исполнении 
решения суда 

Неисполнение или несвоевременное 
исполнение обязанности 
источниками формирования 
кредитных историй - 
организациями, являющимися 
заимодавцами по договорам займа 
(за исключением кредитных 
организаций, микрофинансовых 
организаций и кредитных 
кооперативов), представлять в бюро 
кредитных историй информацию о 
погашении займов 

- ст. 
15.26.5 246           

Неисполнение требований 
законодательства о 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма 

- ст. 
15.27 247           

Оказание финансовой поддержки 
терроризму 

- ст. 
15.27.1 248           

Неисполнение требований о 
предоставлении информации о 
лицах, на которых распространяется 
законодательство иностранного 
государства о налогообложении 
иностранных счетов 

- ст. 
15.27.2 249           



  

 

Нарушение правил приобретения 
более 30 процентов акций 
открытого акционерного общества 

- ст. 
15.28 250           

Нарушение требований 
законодательства Российской 
Федерации, касающихся 
деятельности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, 
репозитария, клиринговых 
организаций, лиц, осуществляющих 
функции центрального контрагента, 
акционерных инвестиционных 
фондов, негосударственных 
пенсионных фондов, управляющих 
компаний акционерных 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов или 
негосударственных пенсионных 
фондов, специализированных 
депозитариев акционерных 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов или 
негосударственных пенсионных 
фондов 

- ст. 
15.29 251           

Манипулирование рынком 
- ст. 

15.30 252           

Незаконное использование слов 
"инвестиционный фонд" либо 
образованных на их основе 
словосочетаний 

- ст. 
15.31 253           

Необоснованный отказ от 
заключения публичного договора 
страхования либо навязывание 

- ст. 
15.34.1 254           



  

 

дополнительных услуг при 
заключении договора обязательного 
страхования 

Нарушение требований 
законодательства о 
противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской 
информации и манипулированию 
рынком 

- ст. 
15.35 255           

Нарушение требования о ведении 
раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

- ст. 
15.37 256           

Нарушение законодательства 
Российской Федерации о кредитной 
кооперации и законодательства о 
сельскохозяйственной кооперации 

- ст. 
15.38 257           

Нарушение требований 
законодательства Российской 
Федерации в части открытия в 
кредитной организации банковского 
счета и аккредитива, заключения 
договора банковского вклада 
(депозита) хозяйственным 
обществом и федеральным 
унитарным предприятием, 
имеющим стратегическое значение 
для оборонно-промышленного 
комплекса и безопасности 
Российской Федерации, открытия 
банковского и иного счета в 
кредитной организации, заключения 
договора банковского вклада 

- ст. 
15.39 258           



  

 

(депозита) государственной 
корпорацией, государственной 
компанией и публично-правовой 
компанией, заключения договора 
банковского вклада (депозита) с 
Федеральным казначейством, 
государственными внебюджетными 
фондами (территориальными 
фондами обязательного 
медицинского страхования) 

Совершение уполномоченным 
банком операций, проведение 
которых не допускается в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере 
государственного оборонного заказа 

- ст. 
15.40 259           

Административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение 

таможенных правил)             

Незаконное перемещение через 
таможенную границу Таможенного 
союза товаров и (или) транспортных 
средств международной перевозки - ст. 16.1 260

          

Недекларирование либо 
недостоверное декларирование 
товаров - ст. 16.2 261           

Несоблюдение запретов и (или) 
ограничений на ввоз товаров на 
таможенную территорию 
Евразийского экономического союза 
или в Российскую Федерацию и 
(или) вывоз товаров с таможенной - ст. 16.3 262           



  

 

территории Евразийского 
экономического союза или из 
Российской Федерации 

Недекларирование либо 
недостоверное декларирование 
физическими лицами наличных 
денежных средств и (или) денежных 
инструментов - ст. 16.4 263           

Нарушение режима зоны 
таможенного контроля - ст. 16.5 264           

Непринятие мер в случае аварии или 
действия непреодолимой силы - ст. 16.6 265           

Представление недействительных 
документов при совершении 
таможенных операций - ст. 16.7 266           

Причаливание к находящимся под 
таможенным контролем водному 
судну или другим плавучим 
средствам - ст. 16.8 267           

Недоставка, выдача (передача) без 
разрешения таможенного органа 
либо утрата товаров или недоставка 
документов на них - ст. 16.9 268           

Несоблюдение порядка 
таможенного транзита 

- ст. 
16.10 269           

Уничтожение, удаление, изменение 
либо замена средств идентификации 

- ст. 
16.11 270           

Несоблюдение сроков подачи 
таможенной декларации или 

- ст. 
16.12 271           



  

 

представления документов и 
сведений 

Совершение грузовых или иных 
операций с товарами, находящимися 
под таможенным контролем, без 
разрешения или уведомления 
таможенного органа 

- ст. 
16.13 272           

Нарушение порядка помещения 
товаров на хранение, порядка их 
хранения либо порядка совершения 
с ними операций 

- ст. 
16.14 273           

Непредставление в таможенный 
орган отчетности 

- ст. 
16.15 274           

Нарушение сроков временного 
хранения товаров 

- ст. 
16.16 275           

Представление недействительных 
документов для выпуска товаров до 
подачи таможенной декларации 

- ст. 
16.17 276           

Невывоз либо неосуществление 
обратного ввоза товаров и (или) 
транспортных средств физическими 
лицами 

- ст. 
16.18 277           

Несоблюдение таможенной 
процедуры 

- ст. 
16.19 278           

Незаконные пользование или 
распоряжение условно 
выпущенными товарами либо 
арестованными товарами 

- ст. 
16.20 279           

Незаконные пользование товарами, - ст. 280           



  

 

их приобретение, хранение либо 
транспортировка 

16.21 

Нарушение сроков уплаты 
таможенных платежей 

- ст. 
16.22 281           

Незаконное осуществление 
деятельности в области 
таможенного дела 

- ст. 
16.23 282           

Незаконные операции с временно 
ввезенными транспортными 
средствами 

- ст. 
16.24 283           

Административные правонарушения, 
посягающие на институты 
государственной власти             

Невыполнение законных 
требований прокурора, следователя, 
дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по 
делу об административном 
правонарушении - ст. 17.7 284

          

Заведомо ложные показание 
свидетеля, пояснение специалиста, 
заключение эксперта или заведомо 
неправильный перевод - ст. 17.9 285           

Административные правонарушения в 
области защиты Государственной 
границы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без 

гражданства на территории Российской 
Федерации             



  

 

Незаконное привлечение к трудовой 
деятельности в Российской 
Федерации иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства 

- ст. 
18.15 286

          

Несоблюдение установленных в 
соответствии с федеральным 
законом в отношении иностранных 
граждан, лиц без гражданства и 
иностранных организаций 
ограничений на осуществление 
отдельных видов деятельности 

- ст. 
18.17 287           

Административные правонарушения 
против порядка управления             

Умышленное повреждение или срыв 
печати (пломбы) - ст. 19.2 288

          

Неповиновение законному 
распоряжению должностного лица 
органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), 
должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на 
осуществление государственного 
надзора, должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальный 
контроль - ст. 19.4 289           

Воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица 
органа государственного контроля 
(надзора), должностного лица 
организации, уполномоченной в 

- ст. 
19.4.1 290           



  

 

соответствии с федеральными 
законами на осуществление 
государственного надзора, 
должностного лица органа 
муниципального контроля 

Невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, 
представления, решения) органа 
(должностного лица), 
осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на 
осуществление государственного 
надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный 
контроль - ст. 19.5 291       X    

Неисполнение решения 
коллегиального органа, 
координирующего и организующего 
деятельность по противодействию 
терроризму 

- ст. 
19.5.1 292           

Непринятие мер по устранению 
причин и условий, 
способствовавших совершению 
административного 
правонарушения - ст. 19.6 293           

Непредставление сведений 
(информации) - ст. 19.7 294           

Непредставление сведений или 
представление заведомо 

- ст. 
19.7.1 295           



  

 

недостоверных сведений в орган, 
осуществляющий государственный 
контроль (надзор) в области 
регулируемых государством цен 
(тарифов) 

Непредставление информации и 
документов или представление 
заведомо недостоверных 
информации и документов в орган, 
уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд, в федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере 
государственного оборонного 
заказа, орган внутреннего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля 

- ст. 
19.7.2 296           

Непредставление информации либо 
представление заведомо 
недостоверной информации в орган, 
уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц 

- ст. 
19.7.2-1 297           

Непредставление информации в 
Банк России 

- ст. 
19.7.3 298           

Нарушение юридическим лицом 
или индивидуальным 
предпринимателем установленного 

- ст. 
19.7.5-1 299           



  

 

порядка представления 
уведомлений о начале 
осуществления 
предпринимательской деятельности 

Незаконный отказ в доступе 
должностного лица налогового 
органа к осмотру территорий, 
помещений налогоплательщика, в 
отношении которого проводится 
налоговая проверка 

- ст. 
19.7.6 300           

Непредставление сведений или 
представление заведомо 
недостоверных сведений в 
федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения 

- ст. 
19.7.8 301           

Непредставление или 
несвоевременное представление в 
таможенный орган статистической 
формы учета перемещения товаров 

- ст. 
19.7.13 302           

Непредставление ходатайств, 
уведомлений (заявлений), сведений 
(информации) в федеральный 
антимонопольный орган, его 
территориальные органы, органы 
регулирования естественных 
монополий или органы, 
уполномоченные в области 
экспортного контроля - ст. 19.8 303           

Непредоставление сведений или 
предоставление заведомо ложных 

- ст. 
19.8.1 304           



  

 

сведений о своей деятельности 
субъектами естественных 
монополий, и (или) операторами по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 
региональными операторами по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами, и (или) 
теплоснабжающими организациями, 
а также должностными лицами 
федерального органа 
исполнительной власти в области 
государственного регулирования 
тарифов, должностными лицами 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 
области государственного 
регулирования цен (тарифов) либо 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих регулирование 
цен (тарифов) 

Непредставление ходатайств, 
уведомлений (информации), 
сведений (информации) в 
федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на 
выполнение функций по контролю 
за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской 
Федерации 

- ст. 
19.8.2 305           

Нарушение законодательства о 
наименованиях географических 
объектов 

- ст. 
19.10 306           



  

 

Нарушение законодательства об 
обеспечении единства измерений 

- ст. 
19.19 307           

Осуществление деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли, 
без специального разрешения 
(лицензии) 

- ст. 
19.20 308           

Заведомо ложное заключение 
эксперта 

- ст. 
19.26 309           

Нарушение сроков хранения 
рекламных материалов 

- ст. 
19.31 310           

Невыполнение требований о 
представлении образцов продукции, 
документов или сведений, 
необходимых для осуществления 
государственного контроля 
(надзора) в сфере технического 
регулирования 

- ст. 
19.33 311           

Административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок 

и общественную безопасность             

Нарушение требований пожарной 
безопасности - ст. 20.4 312

          

Нарушение правил производства, 
хранения, продажи и приобретения 
специальных технических средств, 
предназначенных для негласного 
получения информации 

- ст. 
20.23 313           

Уклонение от исполнения 
административного наказания 

- ст. 
20.25 314           



  

 

 
      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 
 
В форме федерального статистического наблюдения N 1-АЭ "Сведения об 

административных правонарушениях в сфере экономики" (далее - форма) отражаются первичные 
статистические данные (далее - данные) об административных правонарушениях по 
соответствующим статьям Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ). 

В адресной части формы указывается полное наименование респондента 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; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается также фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). 

В кодовой части формы титульного листа в графу 2 проставляется код отчитывающейся 
организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), в графу 3 
- код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления 
(ОКОГУ) на основании Уведомления о присвоении кодов ОКПО и ОКОГУ, размещенного на 
Интернет-портале Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes. 

Настоящая форма заполняется на отдельном бланке по каждому субъекту Российской 
Федерации и в целом по Российской Федерации. При этом в кодовой части формы (графа 4) 
проставляется код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-
территориального деления (ОКАТО). 

Данные по форме по каждому субъекту Российской Федерации и в целом по Российской 
Федерации по соответствующим строкам предоставляют: 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (статьи 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.9, 
7.11, 7.20, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.13, 8.17, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.37, 8.42, 9.7, 9.10, 10.2, 10.3, 
11.14, 11.15, 11.17, 11.26, 11.27, 11.29, 13.2, 13.3, 13.4, 13.13, 13.29, 13.30, 14.2, 14.3.1, 14.4, 14.4.1, 
14.7, 14.15, 14.16, 14.26, 14.34, 14.38, 14.43, 14.53, 15.13, 15.14, 15.26.1, 15.26.2, 18.15, 18.17, 19.2, 
19.4, 19.5 КоАП РФ); 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (статьи 14.34, 19.5, 19.7.5-1, 20.4 КоАП 
РФ); 



  

 

Федеральная таможенная служба (статьи 6.15, 6.16, 6.33, 7.12, 8.28.1, 11.14, 11.15, 11.27, 
11.29, 14.10, 14.50, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.25, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 
16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 
17.7, 17.9, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.7.13, 19.19, 19.26, 20.23, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная антимонопольная служба (статьи 7.29, 7.29.1, 7.29.2, 7.29.3, 7.30, 7.31, 7.31.1, 
7.32, 7.32.1, 7.32.3, 7.32.4, 7.32.5, 9.15, 9.16, 9.21, 14.3, 14.3.1, 14.6, 14.9, 14.9.1, 14.24, 14.31, 14.31.2, 
14.32, 14.33, 14.38, 14.40, 14.41, 14.42, 14.49, 14.55, 14.55.1, 14.55.2, 15.14, 15.37, 19.4, 19.5, 19.7.1, 
19.7.2, 19.7.2-1, 19.8, 19.8.1, 19.8.2, 19.31 КоАП РФ); 

Федеральная налоговая служба (статьи 14.5, 14.13, 14.25, 14.52, 15.1, 15.25, 15.27, 18.15, 
18.17, 19.4, 19.5, 19.7.6 КоАП РФ); 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (статьи 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 
7.9, 7.10, 7.11, 7.20, 7.34, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.12.1, 8.13, 8.14, 8.15, 
8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.28.1, 8.29, 8.30, 8.30.1, 8.31, 8.32, 8.32.1, 
8.32.2, 8.32.3, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.41, 8.42, 8.44, 8.45, 8.45.1, 8.46, 8.47, 10.9, 
10.10, 11.9, 11.17, 14.1, 14.26, 14.43, 14.44, 17.7, 17.9, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.20, 19.26, 
19.33, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (статьи 7.18, 8.3, 8.6, 8.7, 
8.8, 10.1, 10.2, 10.3, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 19.4, 
19.5 КоАП РФ); 

Федеральная служба государственной статистики (территориальные органы) (статьи 13.19, 
19.5 КоАП РФ); 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (статьи 6.3, 
7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.19, 8.1, 8.5, 8.7, 8.10, 8.17, 8.19, 8.21, 8.39, 8.41, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.5.1, 
9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.22, 10.10, 11.14, 11.20, 11.20.1, 14.1, 14.26, 14.43, 
14.44, 14.45, 14.46, 14.49, 14.52, 14.61, 17.7, 17.9, 19.2, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.20, 19.33, 
20.4, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральное казначейство (статьи 7.29.3, 7.32, 7.32.6, 15.1, 15.11, 15.14, 15.15, 15.15.1, 
15.15.2, 15.15.3, 15.15.4, 15.15.5, 15.15.5-1, 15.15.6, 15.15.7, 15.15.8, 15.15.9, 15.15.10, 15.15.11, 
15.15.12, 15.15.13, 15.15.14, 15.15.15, 15.15.16, 17.7, 17.9, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.7.2, 19.26, 
20.25 КоАП РФ); 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) (статьи 5.53, 5.54, 5.55, 13.25, 14.4.1, 
14.24, 14.29, 14.30, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.26.1, 15.26.2, 15.26.3, 
15.26.4, 15.26.5, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.34.1, 15.35, 15.38, 15.39, 15.40, 19.4, 19.5, 19.7.3 
КоАП РФ); 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (статьи 7.1, 7.2, 
7.25, 7.34, 8.8, 14.13, 14.25, 14.52, 14.52.1, 19.4, 19.5, 19.10 КоАП РФ); 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (статьи 7.7, 8.2, 8.3, 9.2, 10.10, 11.14, 
11.15, 11.17, 11.26, 11.27, 11.29, 11.31, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 14.47, 14.48, 19.4, 19.5, 19.7.5-1, 
КоАП РФ); 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (статьи 7.12, 13.4, 13.6, 13.27.1, 13.29, 13.30, 13.31, 13.34, 13.38, 14.1, 15.27, 19.20 
КоАП РФ); 



  

 

Федеральная служба по финансовому мониторингу (статьи 14.25.1, 15.27, 15.27.1, 15.27.2, 
15.39, 19.4, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.7 КоАП РФ); 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (статьи 6.28, 6.29, 6.30, 14.4.2, 
14.43, 14.44, 14.46, 19.4, 19.5, 19.7.8 КоАП РФ); 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(статьи 6.6, 6.7, 6.27, 6.33, 7.2, 8.2, 8.5, 8.42, 9.16, 9.22, 10.8, 14.1, 14.2, 14.3.1, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 
14.8, 14.10, 14.15, 14.16, 14.26, 14.34, 14.39, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 14.51, 14.53, 15.12, 18.17, 
19.4, 19.5, 19.7.5-1 КоАП РФ); 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (статьи 13.15, 14.6, 14.16, 14.17, 
14.17.2, 14.18, 14.19, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 15.12, 15.13, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.33 КоАП РФ); 

Федеральная служба по труду и занятости (статьи 19.4, 19.5, КоАП РФ); 

Федеральное агентство по рыболовству (статьи 7.2, 7.11, 8.33, 8.34, 8.36, 8.37, 8.38, 8.42, 
11.17, 19.4, 19.5 КоАП РФ); 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (статьи 14.43, 14.44, 
14.45, 14.46, 19.4, 19.5, 19.19 КоАП РФ). 

Данные по форме по каждому федеральному округу Российской Федерации и в целом по 
Российской Федерации по соответствующим строкам предоставляют: 

Министерство культуры Российской Федерации (статьи 7.33, 14.51, 19.4, 19.5 КоАП РФ). 

Данные по форме по соответствующим строкам в целом по Российской Федерации 
предоставляют: 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (статьи 13.13, 14.20, 19.4, 
19.5, 19.8 КоАП РФ); 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (статьи 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.7 
КоАП РФ); 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (статьи 7.2, 
8.5, 19.4, 19.5 КоАП РФ); 

Федеральная служба по аккредитации (статьи 14.47, 14.48, 14.59, 14.60, 19.4, 19.4.1, 19.5, 
19.6, 19.7, 19.26 КоАП РФ); 

Федеральное медико-биологическое агентство (статьи 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 7.2, 8.2, 8.5, 8.42, 
14.26, 14.34, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 19.4, 19.5, 19.7.5-1 КоАП РФ); 

Федеральное агентство лесного хозяйства (статьи 7.2, 7.9, 7.10, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 
8.28.1, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.32.1, 8.45.1, 19.4, 19.5 КоАП РФ). 

В графе 3 отражается число дел об административных правонарушениях, возбужденных в 
отчетном году должностными лицами уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти и Банка России. При этом во избежание повторного счета последние не должны в своих 
отчетах в графу 3 включать данные, переданные им из других органов. 



  

 

В графе 4 отражается число дел об административных правонарушениях, направленных в 
отчетном году на рассмотрение в другие органы, в том числе суды и судьям. 

В графе 5 отражается число дел об административных правонарушениях, рассмотренных в 
установленном порядке уполномоченными органами исполнительной власти и Банком России в 
отчетном периоде, независимо от даты возбуждения дела об административном правонарушении и 
даты вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу. 

В графу 6 включаются данные о количестве вынесенных в отчетном периоде 
уполномоченными органами исполнительной власти и Банком России постановлений о наложении 
административного штрафа, независимо от даты возбуждения дела об административном 
правонарушении и даты вступления постановления о наложении административного штрафа в 
законную силу. 

В графу 7 включаются данные о сумме административных штрафов по постановлениям о 
наложении административного штрафа, вынесенным в отчетном периоде, независимо от даты 
возбуждения дела об административном правонарушении и даты вступления постановления о 
наложении административного штрафа в законную силу. 

При заполнении граф 6 и 7 учету подлежат все постановления о назначении 
административного наказания, вынесенные в отчетном году уполномоченными органами 
исполнительной власти и Банком России, независимо от даты возбуждения дела об 
административном правонарушении и даты вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу. 

В графу 8 включаются данные о сумме уплаченных (взысканных) в отчетном периоде 
административных штрафов, независимо от даты возбуждения дела об административном 
правонарушении, а также даты вынесения и даты вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу. 

Значения показателей граф 7 и 8 отражаются в тысячах рублей с одним десятичным знаком. 

В соответствии с частью 2 статьи 1.5 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его 
вина не будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим в 
законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. Таким 
образом, к числу привлеченных к административной ответственности по графам 9, 10, 11, 12 
относятся граждане, должностные и юридические лица, лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которым в 
установленном законом порядке назначено административное наказание, вступившее в законную 
силу. 

В графу 9 включаются данные о числе граждан, привлеченных в отчетном периоде к 
административной ответственности в виде административного штрафа или предупреждения за 
правонарушения в сфере экономики, независимо от даты возбуждения дела об административном 
правонарушении и даты вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания. В случае если гражданин в отчетном году привлекался к 
административной ответственности по одной и той же статье неоднократно, в графе 9 он 
отражается столько раз, сколько ему в установленном законом порядке было назначено 
административных наказаний, вступивших в законную силу. 



  

 

В графу 10 включаются данные о числе должностных лиц, привлеченных в отчетном периоде 
к административной ответственности в виде административного штрафа или предупреждения за 
правонарушения в сфере экономики, независимо от даты возбуждения дела об административном 
правонарушении и даты вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания. В случае если должностное лицо в отчетном году привлекалось к 
административной ответственности по одной и той же статье неоднократно, в графе 10 оно 
отражается столько раз, сколько ему в установленном законом порядке было назначено 
административных наказаний, вступивших в законную силу. 

В графу 11 включаются данные о числе юридических лиц, привлеченных в отчетном периоде 
к административной ответственности в виде административного штрафа или предупреждения за 
правонарушения в сфере экономики, независимо от даты возбуждения дела об административном 
правонарушении и даты вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания. В случае если юридическое лицо в отчетном году привлекалось к 
административной ответственности по одной и той же статье неоднократно, в графе 11 оно 
отражается столько раз, сколько ему в установленном законом порядке было назначено 
административных наказаний, вступивших в законную силу. 

В графу 12 включаются данные о числе лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, привлеченных в отчетном периоде к 
административной ответственности в виде административного штрафа или предупреждения за 
правонарушения в сфере экономики, независимо от даты возбуждения дела об административном 
правонарушении и даты вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания. В случае если лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в отчетном году привлекалось к 
административной ответственности по одной и той же статье неоднократно, в графе 12 оно 
отражается столько раз, сколько ему в установленном законом порядке было назначено 
административных наказаний, вступивших в законную силу. 

Если федеральный орган исполнительной власти или Банк России уполномочен только 
возбуждать (составлять протоколы) дела об административных правонарушениях в сфере 
экономики по соответствующим статьям КоАП РФ, но не уполномочен их рассматривать, то 
заполняются только графы 3 и 4. 

 
Контроль заполнения формы 

федерального статистического наблюдения N 1-АЭ 
Строка 01 = сумме строк 02 - 314 по всем графам (3 - 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 

 

СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
за 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления

 Форма N 65-ЭТР 

юридические лица, осуществляющие 
эксплуатацию и обслуживание 
городского наземного электрического 
транспорта и метрополитенов: 

- территориальному органу Росстата в 
субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу 
(Полный перечень респондентов 
приведен в указаниях по заполнению 
формы федерального статистического 
наблюдения). 

25 января  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 418 

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 

0615143    

 
              Раздел 1. Перевозочная деятельность городского 
                   электрического транспорта за 20__ год 

 

Наименование показателя N 
строки

Единица 
измерения 

Трамвайн
ый 

транспорт

Троллейб
усный 

транспорт 

Метроп
олитены

1 2 3 4 5 6 

Перевезено пассажиров (с 101 тыс чел    



  

 

точностью до 0,1) 

из них в пригородном и 
междугородном сообщении 102 тыс чел   X 

Пассажирооборот (с точностью 
до 0,1) 103 тыс пасс. км    

из него в пригородном и 
междугородном сообщении 104 тыс пасс. км   X 

 
         Раздел 2. Путевое хозяйство и наличие подвижного состава 
           городского электрического транспорта (на конец года) 

 

Наименование показателя N 
строки

Единица 
измерен

ия 

Трамвайн
ый 

транспорт

Троллейб
усный 

транспорт 

Метроп
олитены

1 2 3 4 5 6 

Развернутая длина пути (линии) в 
однопутном исчислении (с 
точностью до 0,1) 201 км    

Эксплуатационная длина 
пассажирского пути (линии) в 
двухпутном (двухлинейном) 
исчислении - всего (с точностью до 
0,1) 202 км    

из него пути скоростного 
трамвая 203 км  X X 

Число станций метрополитена 204 ед X X  

в том числе доступных для 
маломобильных групп 
населения 205 ед X X  

Число эскалаторов метрополитена 206 ед X X  

Наличие инвентарного 
пассажирского подвижного состава 
(включая приобретенного по 
договору лизинга) 207 шт    

в том числе шарнирно-
сочлененного 208 шт   X 

Из строки 207:      

подвижной состав, 209 шт   X 



  

 

оборудованный для перевозки 
маломобильных групп населения 

пассажирские трамвайные 
моторные вагоны 
(троллейбусы), оснащенные:      

аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС 210 шт 

  X 

аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС/GPS 211 шт   X 

число единиц подвижного 
состава по времени 
эксплуатации:      

до 5 лет 212 шт    

5,1 - 10,0 213 шт    

10,1 - 15,0 214 шт    

15,1 - 20,0 215 шт    

20,1 - 25,0 216 шт    

25,1 и более 217 шт    

Общая пассажировместимость 
подвижного состава, включая 
места для стоящих пассажиров 218 мест    

в том числе мест для сидения 219 мест    

Число маршрутов 220 ед   X 

 
         Раздел 3. Аварийность с подвижным составом метрополитена 
                                за 20__ год 

 

Наименование показателя N 
строки

Единица 
измерения

Величина 
показателя 

1 2 3 4 

Количество происшествий с подвижным 
составом при поездной и маневровой работе:    

крушения поездов 301 ед  

аварии 302 ед  

В них пострадало:    



  

 

погибло 303 чел  

ранено 304 чел  

 
      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 65-ЭТР "Сведения о городском 

электрическом транспорте" (далее - форма) предоставляют юридические лица, осуществляющие 
эксплуатацию и обслуживание городского наземного электрического транспорта (трамвайные, 
троллейбусные, трамвайно-троллейбусные организации, находящиеся в ведении органов местного 
самоуправления, а также организации других видов деятельности, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, имеющие на своем балансе хозяйство 
горэлектротранспорта) и метрополитенов. 

Форма заполняется в целом по юридическому лицу (включая все обособленные 
подразделения <1>) и предоставляется в территориальный орган Росстата по месту нахождения 
юридического лица. Если юридическое лицо осуществляет эксплуатацию и обслуживание 
городского наземного электрического транспорта в нескольких городах, то форма заполняется 
отдельно по каждому обособленному подразделению, осуществляющему деятельность в 
соответствующем городе, и предоставляется в территориальный орган Росстата по месту 
нахождения территориально обособленного подразделения. 

-------------------------------- 

<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). 

 
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 

предоставлять первичные статистические данные (далее - данные) от имени юридического лица. 

Временно не работающие организации форму федерального статистического наблюдения 
предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают. 



  

 

При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, 
являющееся правопреемником, с момента своего создания должно предоставлять отчет по форме 
(включая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный на бланке формы, за 
период с начала отчетного года, в котором произошла реорганизация. 

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. 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации 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; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается фактическое местонахождение юридического лица (почтовый адрес). 

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, осуществляющие 
эксплуатацию и обслуживание городского наземного электрического транспорта, находятся и 
осуществляют деятельность в одном с ним городе; 

идентификационный номер для: 

- головного подразделения юридического лица, в отчет которого включены обособленные 
подразделения, находящиеся и осуществляющие деятельность в одном городе с юридическим 
лицом (в случае наличия территориально обособленных подразделений, осуществляющих 
эксплуатацию и обслуживание городского наземного электрического транспорта, в разных 
городах с юридическим лицом); 

- территориально обособленного подразделения, находящегося и осуществляющего 
эксплуатацию и обслуживание городского наземного электрического транспорта в городе, 
отличном от местонахождения юридического лица. 

Данные предоставляются в разрезе городов, имеющих трамвайный, троллейбусный 
транспорт и метрополитен. 

В форму включаются данные по легкому метро и монорельсовому транспорту. 

Форма предоставляется в территориальные органы Росстата только при наличии 
наблюдаемого события. В случае отсутствия события отчет по форме в территориальные органы 



  

 

Росстата не предоставляется. 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность 
содержащихся в ней данных. 

Все использованные в настоящих Указаниях определения приводятся исключительно для 
целей заполнения формы. 

 
Раздел 1. Перевозочная деятельность городского 

электрического транспорта 
 
В форме показывается общее число перевезенных пассажиров (в тысячах человек), включая 

пассажиров льготных категорий и пользующихся правом бесплатного проезда (строка 101). 

В число пассажиров с платным проездом включаются пассажиры: 

- купившие проездные билеты; 

- пользующиеся проездными билетами, оплаченными организациями; 

- имеющие право на меры социальной поддержки, купившие проездные билеты за наличные 
средства (социальные проездные билеты, разовые проездные билеты (талоны) с предоставлением 
скидок), независимо от уплаченной за них суммы. 

В число платных пассажиров не включаются пассажиры, пользующиеся правом бесплатного 
проезда, получившие социальные проездные билеты бесплатно, а также совершающие поездки на 
основании документа, подтверждающего наличие льготы. 

Число пассажиров с платным проездом определяется следующим образом: 

на трамвайном (троллейбусном) транспорте: 

- при продаже отдельным гражданам по установленному тарифу разовых билетов (талонов), 
в том числе социальных разовых проездных билетов (талонов), на одну поездку в трамвае 
(троллейбусе) с кондуктором или без кондуктора, число перевезенных пассажиров принимается 
равным количеству проданных разовых билетов (талонов); 

- при применении автоматизированной системы контроля проезда (АСКП) по магнитным 
билетам или бесконтактным смарт-картам число перевезенных пассажиров определяется по 
данным этой системы; 

- при продаже отдельным гражданам и организациям по установленному тарифу проездных 
билетов долговременного пользования, в том числе социальных проездных билетов, число 
перевезенных пассажиров за месяц определяется умножением количества проданных билетов на 
количество поездок в месяц, которое устанавливается органами местного самоуправления на 
основании результатов проведенных натурных обследований или на определенное экспертно 
количество поездок, приведенное ниже, в Таблице 1. 

Эти объемы учитываются ежемесячно в течение всего периода действия билета, если его 
продолжительность рассчитана более чем на один месяц (например, квартальный или годовой). 

на метрополитене: 



  

 

- число пассажиров, прошедших на платформу на основании разовой оплаты поездки (т.е. 
прошедших через автоматизированный контроль прохода АКП по жетонам и через АКПУ-М по 
магнитным билетам), определяется по количеству жетонов, использованных пассажирами для 
оплаты проезда, и на основании показаний считывающих устройств АКПУ-М с магнитных 
билетов; 

- число пассажиров, перевезенных на основании платных и льготных проездных билетов, в 
том числе социальных проездных билетов, определяется при наличии считывающих устройств по 
фактическим данным проезда по билетам (например, магнитным билетам, бесконтактным смарт-
картам). 

При отсутствии считывающих устройств число пассажиров по абонементным билетам для 
проезда в метрополитене (или на нескольких видах транспорта, включая метрополитен), в том 
числе социальным проездным билетам, определяется как сумма произведений количества 
проданных билетов и количества совершаемых по ним поездок. Количество поездок 
устанавливается на основании результатов проведенных метрополитенами натурных 
обследований или принимается экспертно: 

- по билетам, оплаченным гражданами - 60 поездок в месяц; 

- по билетам, оплаченным организациями - 60 поездок в месяц; 

- по социальным проездным билетам - 30 поездок в месяц. 

Эти объемы учитываются ежемесячно в течение всего периода действия билета, если его 
продолжительность рассчитана более, чем на один месяц (например, квартальный, годовой). 

 
Таблица 1 

 

Категория пассажиров, вид 
абонементного билета 

Учитываемое количество поездок пассажиров по 
проездным билетам долговременного пользования за 

месяц, единиц 

один вид 
транспорта 

(трамвай или 
троллейбус) 

два вида транспорта 
(трамвай-троллейбус, 
трамвай-автобус, 

троллейбус-автобус) 

три вида 
транспорта 
(трамвай-
троллейбус-
автобус) 

1. Отдельные граждане (билеты, 
оплаченные гражданами) 

60 
45 на каждый вид 

транспорта 
40 на каждый 
вид транспорта

2. Предприятия, организации 
(билеты, оплаченные 
предприятием, организацией) 

60 
45 на каждый вид 

транспорта 
40 на каждый 
вид транспорта

3. Студенты, учащиеся средних 
специальных учебных заведений 
(платные личные билеты) 

60 
45 на каждый вид 

транспорта 
40 на каждый 
вид транспорта

4. Школьники в течение учебного 30 25 на каждый вид 20 на каждый 



  

 

года (платные личные билеты) транспорта вид транспорта

5. Граждане, имеющие право на 
меры социальной поддержки 
(социальные проездные билеты) 

30 
25 на каждый вид 

транспорта 
20 на каждый 
вид транспорта

 
Число лиц с правом бесплатного проезда при отсутствии считывающих устройств 

определяется по справкам о количестве выданных документов, на основании которых разрешен 
бесплатный проезд отдельных категорий граждан. Эти справки представляются организациями, 
выдавшими документы на бесплатный проезд (например, органами местного самоуправления, 
городским военным комиссариатом, местными органами социальной защиты). 

Число перевезенных пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда, определяется 
на основании периодически проводимых натурных обследований пассажиропотоков. При 
отсутствии данных натурных обследований число перевезенных пассажиров определяется из 
расчета 30 поездок в месяц на каждом виде транспорта для всех категорий лиц, пользующихся 
правом бесплатного проезда. 

Предлагаемое для расчетов среднее количество поездок определено экспертно в среднем по 
России и не может быть использовано для финансовых расчетов, контрольных, фискальных и 
иных управленческих целей. 

Если в городе имеется несколько организаций, осуществляющих перевозки пассажиров 
трамваями, троллейбусами и автобусами, то при действии единого тарифа и единых разовых 
проездных билетов (в том числе социальных разовых проездных билетов), единых проездных 
билетов долговременного пользования (в том числе социальных проездных билетов), а также при 
перевозках пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда, число перевезенных 
пассажиров распределяется территориальным органом исполнительной власти (или 
уполномоченным на это лицом), выполняющим функцию заказчика по организации перевозок 
пассажиров, между отдельными пассажирскими предприятиями (трамвайными, троллейбусными и 
автобусными) пропорционально выполненной работе на линии. 

Пассажирооборот (строка 103) определяется умножением числа перевезенных пассажиров на 
среднее расстояние поездки пассажира. Показывается в форме в тысячах пассажиро-километрах. 
Среднее расстояние поездки пассажира определяется на основании периодически проводимого 
обследования пассажиропотоков трамвайных (троллейбусных) линий, метрополитена. 

Из общего числа перевезенных пассажиров и пассажирооборота по трамвайному 
(троллейбусному) транспорту по строкам 102 и 104 выделяются объемы, выполненные трамваями 
(троллейбусами) в пригородном и междугородном сообщении. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта": 

- перевозки в городском сообщении осуществляются в границах населенных пунктов; 

- перевозки в пригородном сообщении осуществляются между населенными пунктами на 
расстояние до пятидесяти километров включительно между границами этих населенных пунктов; 

- перевозки в междугородном сообщении осуществляются между населенными пунктами на 
расстояние более пятидесяти километров между границами этих населенных пунктов. 



  

 

В пригородные перевозки включаются как перевозки, которые осуществляются по 
маршрутам, проходящим в пределах одного субъекта Российской Федерации, так и перевозки, 
осуществляемые по маршрутам, проходящим по территории двух субъектов Российской 
Федерации. 

В междугородные перевозки включаются как перевозки, которые осуществляются по 
маршрутам, проходящим в пределах одного субъекта Российской Федерации, так и перевозки, 
осуществляемые по маршрутам, проходящим по территории двух и более субъектов Российской 
Федерации. 

 
Раздел 2. Путевое хозяйство и наличие подвижного состава 

городского электрического транспорта 
 
В развернутую длину пути (линии) в однопутном исчислении" (в километрах) (строка 201) 

включается: 

на трамвайном (троллейбусном) транспорте - длина всех находящихся на балансе хозяйства 
путей (линий) на конец отчетного года: пассажирских, грузовых, деповских, разъездов, узлов, 
поворотных колец и других путей. Для определения протяженности трамвайных путей, 
троллейбусных линий в однопутном исчислении необходимо к длине однопутных участков 
прибавить удвоенную протяженность двухпутных участков, при этом разъезды на однопутном 
трамвайном пути учитываются как двухпутные участки; 

на метрополитене - сумма длин главных путей, станционных путей, соединительных ветвей и 
других путей. 

Эксплуатационная длина пассажирского пути (линии) в двухпутном (двухлинейном) 
исчислении (в километрах) (строка 202) представляет собой: 

на трамвайном (троллейбусном) транспорте - общую длину участков трамвайных путей 
(троллейбусных линий), включая разъезды и поворотные кольца и определяется в двухпутном 
(двухлинейном) исчислении, на двухпутных (двухлинейных) участках эксплуатационная длина 
измеряется по оси пути (линии) с наименьшей длиной. Если движение туда и обратно 
осуществляется по разным (параллельным) улицам, по двум сторонам бульвара или полосы для 
безрельсового транспорта, протяжение обоих путей (линий) следует сложить и разделить на два. 
Протяжение эксплуатационного пассажирского пути в двухпутном (двухлинейном) исчислении, 
как правило, примерно в два раза меньше протяжения пассажирского пути (линии) в однопутном 
исчислении. 

на метрополитене - протяженность главного пути, измеренная между осями станций. 

Протяжение пути скоростного трамвая (в километрах) (строка 203) показывается на 
основании документации о приеме на баланс трамвайной организации пути скоростного трамвая в 
соответствии с техническими условиями эксплуатации, закладываемыми в специальный 
индивидуальный проект при строительстве. 

Скоростной трамвай - это современная транспортная система, обеспечивающая высокую 
безопасность и скорость движения вагонов (до 80 км/ч) благодаря обустройству трамвайной линии 
и подвижного состава по специальной технологии. 

В число станций метрополитена, доступных для маломобильных групп населения (в 
единицах) (строка 205) включаются станции, оборудованные лифтом для инвалидов и/или 



  

 

прочими стационарными специальными приспособлениями (например, подъемными 
платформами), обеспечивающими беспрепятственный доступ к станции для маломобильных 
групп населения. 

В соответствии с пунктом 3.21 Свода правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения", утвержденного приказом Минстроя России от 
14.11.2016 N 798/пр, к маломобильным группам населения отнесены, например: инвалиды, люди с 
ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками. 

В число эскалаторов метрополитена (в единицах) (строка 206) включается общее число 
эскалаторов, числящихся на балансе отчитывающейся организации на конец отчетного года, 
находящихся в работе, ремонте, ожидании ремонта. 

В наличие инвентарного пассажирского подвижного состава (в штуках) (строка 207) 
включается: 

на трамвайном (троллейбусном) транспорте - число всех пассажирских трамвайных вагонов 
и троллейбусов, числящихся на балансе отчитывающейся организации и принадлежащих ей как на 
правах собственности, так и на правах хозяйственного ведения, оперативного управления или 
безвозмездного пользования, а также пассажирский подвижной состав, приобретенный по 
договорам лизинга (долгосрочная аренда подвижного состава с возможностью его последующего 
выкупа арендатором (по остаточной стоимости), форма лизинга определяется договором, 
заключаемым между владельцем подвижного состава и организацией, получившей право 
эксплуатации подвижного состава); 

на метрополитене - пассажирские вагоны, числящиеся на балансе отчитывающейся 
организации. 

Данные по состоянию на конец отчетного года показываются по подвижному составу, 
находящемуся в работе, в резерве, в простое в технически исправном состоянии, в ремонте, в 
ожидании ремонта (включая вагоны, не пригодные для работы, но не списанные с баланса в 
установленном порядке). 

В пассажирский подвижной состав не включается подвижной состав специального 
назначения: 

- учебные вагоны; 

- моторные вагоны и электровозы (грузовые моторные вагоны и электровозы, вагоны-вышки, 
вагоны-лаборатории, вагоны для сварочных работ, пассажирские вагоны, предназначенные для 
учебных целей и другие трамвайные вагоны специального назначения); 

- прицепные вагоны (грузовые прицепные вагоны и платформы и пассажирские вагоны 
специального назначения); 

- снегоочистители; 

- грузовые и учебные (пассажирские) троллейбусы. 

Из общего инвентарного числа пассажирского подвижного состава выделяются: 

- сочлененные трамваи (троллейбусы), т.е. имеющие шарнирное соединение частей кузова 
(строка 208); 



  

 

- трамваи (троллейбусы), оборудованные для перевозки маломобильных групп населения, то 
есть низкопольные транспортные средства, а также транспортные средства, оснащенные 
устройствами для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями (строка 209); 

- трамваи (троллейбусы), оснащенные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и 
ГЛОНАСС/GPS (строки 210 - 211). 

Под аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS следует понимать 
аппаратуру (устройство, систему), принимающую радиосигналы глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS с целью определения местоположения 
(координат, составляющих векторов скорости движения и времени) транспортного средства. 

Строки 208 - 211 по метрополитену не заполняются. 

Распределение подвижного состава по времени эксплуатации (строки 212 - 217) показывается 
суммарно по всем типам подвижного состава. 

Общая пассажировместимость подвижного состава с учетом подвижного состава, 
приобретенного по договорам лизинга (строка 218) определяется путем умножения инвентарного 
числа подвижного состава по типам на их вместимость, в соответствии с техническим паспортом 
(на трамвайном и троллейбусном транспорте из расчета 5 человек на 1 кв. метр свободной 
площади пола, на метрополитене - из расчета 4,5 человек на 1 кв. метр свободной площади пола) 
плюс места для сидения и суммированием полученных произведений. 

Пассажировместимость по числу мест для сидения с учетом подвижного состава, 
приобретенного по договорам лизинга (строка 219) определяется путем умножения инвентарного 
числа подвижного состава по типам на их вместимость по количеству мест для сидения в 
соответствии с техническим паспортом и суммированием полученных произведений. 

Данные по строкам 218 и 219 показываются в форме количеством мест. 

В число маршрутов (в единицах) (строка 220) включается общее количество трамвайных 
(троллейбусных) маршрутов, имеющихся в городе на конец отчетного года. 

 
Раздел 3. Аварийность с подвижным составом метрополитена 

 
В разделе показываются данные о количестве происшествий (в единицах) с подвижным 

составом при поездной и маневровой работе: крушений (строка 301) и аварий (строка 302), а также 
числе пострадавших в них (человек): погибших (строка 303) и раненых (строка 304). 

К крушениям поездов относятся: столкновения поездов с другими поездами и подвижным 
составом, сходы подвижного состава в поездах на главных путях перегонов и станций, в 
результате которых: погибли или ранены люди; или разбит подвижной состав до степени 
исключения из инвентаря; или допущен полный перерыв движения поездов хотя бы по одному из 
путей перегона в течение 3-х и более часов. 

К авариям относятся: столкновения поездов с другими поездами или подвижным составом, 
сходы подвижного состава в поездах на главных путях перегонов и станций, не имеющие 
последствий, указанных выше; столкновения и сходы подвижного состава при маневрах и других 
передвижениях, в результате которых: погибли или ранены люди; или разбит подвижной состав до 
степени исключения из инвентаря; или допущен полный перерыв движения поездов хотя бы по 



  

 

одному из путей перегона в течение 3-х и более часов; затопление, пожар, нарушение целостности 
конструкций сооружений и другие случаи, связанные с несоблюдением условий безопасности 
движения, вызвавшие полный перерыв движения поездов хотя бы по одному из путей перегона в 
течение 3-х и более часов. 

 
При заполнении формы необходимо учитывать следующие контроли: 
 

Раздел 1 

строка 101 >= строка 102 

строка 103 >= строка 104 

если строка 101   0, то строка 103   0 

если строка 102   0, то строка 104   0 
 

Раздел 2 

строка 202 >= строка 203 

строка 204 >= строка 205 

строка 207 >= строка 208 

строка 207 >= строка 209 

строка 207 >= строка 210 

строка 207 >= строка 211 

строка 207 = сумме строк с 212 по 217 

строка 218 > строка 219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

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 ОБ ОБЪЕМЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
за 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления

 Форма N 1-услуги 

юридические лица, адвокатские 
образования (кроме адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты), 
физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели), 
оказывающие платные услуги 
населению: 

  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 418 

О внесении изменений 
(при наличии) 

от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

  

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

1 марта  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 

0609703    

 
          Раздел 1. Объем платных услуг населению, тысяча рублей 

 

Виды оказываемых услуг N 
строки

Код услуги по 
ОКПД2 <*> 

За отчетный год

1 2 3 4 

Объем платных услуг населению - всего 
(сумма строк 002 - 025, 027 - 031) 01 1328035.034.01  

в том числе по видам услуг: 
Ремонт, окраска и пошив обуви 02 95.23.10.001.АГ  

Ремонт и пошив швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий 03 95.29.11.001.АГ  

Ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и приборов, ремонт и 
изготовление металлоизделий 04 95.22.10.001.АГ  

Техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств, машин и 
оборудования 05 45.20.11.001.АГ  

Изготовление и ремонт мебели 06 95.24.10.001.АГ  

Химическая чистка и крашение, услуги 
прачечных 07 96.01.12.001.АГ  

Ремонт и строительство жилья и других 
построек 08 43.22.11.001.АГ  



  

 

Услуги фотоателье 09 74.20.21.001.АГ  

Услуги бань и душевых 10 96.04.10.001.АГ  

Услуги парикмахерских 11 96.02.13.001.АГ  

Услуги предприятий по прокату 12 77.21.10.001.АГ  

Ритуальные услуги 13 96.03.11.001.АГ  

Прочие виды бытовых услуг 14 96.09.19.001.АГ  

Транспортные услуги 15 49.41.19.001.АГ  

Услуги почтовой связи и курьерские услуги 16 53.10.13.001.АГ  

Услуги телекоммуникационные 17 61.10.11.001.АГ  

Жилищные услуги 18 81.29.19.001.АГ  

Коммунальные услуги 19 35.30.12.001.АГ  

Услуги учреждений культуры 20 90.04.10.001.АГ  

Услуги туристических агентств, 
туроператоров и прочие услуги по 
бронированию и сопутствующие им услуги 21 79  

Услуги гостиниц и аналогичные услуги по 
предоставлению временного жилья 22 55.10  

Услуги физической культуры и спорта 23 93.12.10.001.АГ  

Медицинские услуги 24 86.21.10.001.АГ  

из них: 
Услуги специализированных коллективных 
средств размещения 25 55.20.10.001.АГ  

услуги санаторно-курортных организаций 26 86.90.19.140  

Ветеринарные услуги 27 75.00.11.001.АГ  

Услуги юридические 28 69.10.1  

Услуги системы образования 29 85.13.11.001.АГ  

Услуги, предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам 30 88.10.11.001.АГ  

Прочие платные услуги 31 63.11.12.001.АГ  

 
    -------------------------------- 
    <*> АГ - код используется только для обработки статической информации. 
 



  

 

--------------------------------------------------------------------------- 
               Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой 
                     индивидуальным предпринимателем) 
 
          Раздел 2. Объем платных услуг по муниципальным районам 
            и городским округам за отчетный год, тысяча рублей 
         (заполняется только юридическими лицами, кроме субъектов 
                        малого предпринимательства) 

 

Муниципальный район, городской округ Объем платных услуг всего 

наименование код по ОКТМО 

1 2 3 

   

   

   

   

 
      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-услуги "Сведения об объеме 

платных услуг населению" (далее - форма) предоставляют все юридические лица, адвокатские 
образования (кроме адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты), физические лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели), оказывающие платные услуги населению. 

Форма не предоставляется индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
сельскохозяйственную деятельность (кроме оказывающих услуги по защите 
сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей), продажу населению товаров и 
оказывающих услуги общественного питания и страхования. 

Субъекты малого предпринимательства обследуются в соответствии со статьей 5 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации". 



  

 

Форма заполняется каждым индивидуальным предпринимателем, прошедшим 
государственную регистрацию и получившим статус предпринимателя без образования 
юридического лица. 

Форма заполняется по юридическому лицу, включая все обособленные подразделения <1>, 
находящиеся в одном субъекте Российской Федерации с юридическим лицом, с дальнейшим 
распределением по муниципальным образованиям в Разделе 2, а также на отдельном бланке по 
каждому обособленному подразделению, находящемуся на территории другого субъекта 
Российской Федерации по сравнению с юридическим лицом (в отчет юридического лица эти 
подразделения не включаются). 

-------------------------------- 

<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 осуществления работниками организации деятельности вне места нахождения 

обособленного подразделения без классификации местонахождения деятельности как отдельное 
обособленное подразделение, результаты деятельности должны быть учтены по тому 
обособленному подразделению, к которому работники относятся. 

2. 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, находящихся на территории других субъектов Российской Федерации) в 
установленные сроки. В случае, когда респондент (его обособленное подразделение) не 
осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту 
фактического осуществления им деятельности. Для межрегиональных компаний (ОАО "РЖД", 
ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", операторов связи) установлены особые порядки 
представления данных по обособленным подразделениям. 

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. 

В случае отсутствия события (если организация (индивидуальный предприниматель) не 
оказывает платные услуги населению) форма не предоставляется, а направляется официальное 
информационное письмо в соответствующий территориальный орган Росстата. 

Если в отчетном периоде организация (индивидуальный предприниматель) не вела 
деятельность, то она сдает отчет с нулевыми значениями, подписанный в установленном порядке. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица. 



  

 

Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода 
осуществлялась деятельность, предоставляют форму на общих основаниях с указанием, с какого 
времени они не работают. 

3. 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. 

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 заполняют форму с учетом сведений, полученных от доверительного 
управляющего. 

Одновременно организации, осуществляющие доверительное управление, составляют и 
предоставляют отчетность о деятельности имущественного комплекса, находящегося в их 
собственности. 

При реорганизации юридического лица в форме преобразования, юридическое лицо, 
являющееся правопреемником, должно представлять отчет по форме в срок, указанный на бланке 
формы, с начала отчетного месяца, в котором произошла реорганизация юридического лица. 

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют форму 
на общих основаниях. 

4. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации 
в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по 
обособленному подразделению, указывается наименование обособленного подразделения и 
юридического лица, к которому оно относится. Индивидуальный предприниматель указывает 
Ф.И.О. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается также фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для 
обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с 
почтовым индексом. Индивидуальный предприниматель указывает почтовый адрес. 

В кодовой части 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: 

- индивидуального предпринимателя; 



  

 

- 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. 

5. Сведения по форме должны предоставлять производители услуг, если они самостоятельно 
принимают от потребителя заказ и получают плату за оказанную услугу непосредственно от 
потребителя. Если производитель услуги получает плату не от потребителя, а от организации 
(предприятия), в которой работает потребитель (от работодателя), то сведения об объеме 
оказанных услуг должен предоставлять работодатель. Производитель услуги в этом случае в 
форму сведения не включает. 

Например, организация приобрела у санаторно-курортной организации путевку для своего 
сотрудника за счет средств прибыли. В этом случае работодатель должен показать в отчете по 
строкам 25, 26 полную стоимость путевки. Санаторно-курортная организация стоимость 
проданной путевки в свой отчет не включает. 

6. Если производитель услуги для оформления заказа и/или получения платежа за услугу 
привлекает на договорной основе третье лицо (посредника), то сведения по форме должен 
предоставлять посредник, владеющий полной информацией о сумме внесенного потребителем 
платежа (с учетом посреднического вознаграждения). 

Например, транспортная компания заключила договор о реализации проездных билетов с 
агентством по продаже билетов. В этом случае агентство по продаже билетов должно показать в 
отчете по строке 15 стоимость проданных населению проездных билетов (с учетом 
посреднического вознаграждения). Транспортная компания стоимость проданных агентством 
проездных билетов в свой отчет не включает. 

Исключение составляют ресурсоснабжающие организации, которые должны предоставлять 
сведения по коммунальным услугам (по строке 19), несмотря на заключенные договора с 
управляющими организациями (или иными организациями). Управляющие организации, (или 
иные организации), заключившие договора с ресурсоснабжающими организациями, и 
осуществляющие начисление и/или прием платежей от населения, предоставлять сведения по 
коммунальным услугам (строка 19) не должны. 

Филиалы и структурные подразделения ОАО "РЖД" в случае, если они оказывают 
населению не только услуги железнодорожного транспорта, но и другие виды услуг, должны 
отражать объемы последних по строке 01 с расшифровкой этих объемов по видам услуг (строки 02 
- 31). 



  

 

Индивидуальный предприниматель указывает всю сумму полученных в оплату денежных 
средств от населения (с учетом налогов), если в истекшем году оказывал услуги населению за 
плату или выступал посредником в приеме платежей с граждан за оказанные другой организацией 
или индивидуальным предпринимателем услуги. 

8. В разделе 1 по строке 01 приводится общий объем платных услуг населению <*>, который 
представляет собой денежный эквивалент объема услуг, оказанных резидентами российской 
экономики (юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации) 
гражданам Российской Федерации, а также гражданам других государств (нерезидентам), 
потребляющим те или иные услуги на территории Российской Федерации. 

-------------------------------- 

<*> Понятие приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы. 
 
В общем объеме платных услуг учитывается стоимость услуг, оплаченных самим 

потребителем или организацией (предприятием), в которой он работает (за счет средств из 
прибыли) независимо от формы оплаты услуги. 

Стоимость материалов, узлов, деталей, запчастей, используемых при оказании платных услуг 
(за исключением материалов заказчиков) должна быть включена в объем платных услуг. 

Объем платных услуг населению приводится в фактически действовавших рыночных ценах 
реализации с учетом НДС и других обязательных платежей, с одним десятичным знаком. 

9. Не включаются в объем платных услуг населению: 

услуги, оказанные юридическим лицам, их обособленным подразделениям, индивидуальным 
предпринимателям, для осуществления ими предпринимательской деятельности (исключение 
составляют услуги, оказанные управляющими организациями товариществам собственников 
жилья (ТСЖ)); 

услуги, оплаченные из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов, включая 
компенсации из бюджета любого уровня организациям жилищно-коммунального хозяйства за 
предоставленные отдельным категориям граждан субсидии и социальную поддержку по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, если субсидии и социальная поддержка начисляются в 
виде скидок с суммы платежа; транспортным организациям по перевозке льготных категорий 
граждан; 

обязательные платежи и разнообразные взносы населения, в том числе налоги и сборы, 
госпошлины, платежи по страхованию, взносы в общественные и кооперативные организации, 
проценты за пользование ссудами и потребительским кредитом, обязательные страховые взносы в 
пенсионный фонд; 

продажа всех видов продовольственных и непродовольственных товаров; 

услуги общественного питания; 

услуги в области обязательного медицинского страхования; 

услуги финансовые и страховые (кроме добровольного медицинского страхования); 



  

 

расходы предприятий по хозяйственному содержанию жилищного фонда общежитий, 
гостиниц, спортивных сооружений, клубов, санаторно-курортных организаций, библиотек, 
дошкольных учреждений и тому подобного; 

услуги игорных заведений; 

стоимость проданных лотерейных билетов; 

услуги ломбардов; 

платежи граждан за нарушение установленных положений законов, а также постановлений 
судов (например, алименты, штрафы, пени, неустойки, возмещение стоимости похищенного); 

суммы первоначальных взносов, а также последующих погашений стоимости приобретенных 
гражданами квартир в многоквартирных домах по договору долевого участия или построенных за 
счет средств инвесторов индивидуальных, многоквартирных домов, проданных населению; 

суммы, полученные медицинскими учреждениями по родовым сертификатам; 

услуги банков; 

услуги почтовых отделений по приему всех видов финансовых платежей; 

услуги по проведению религиозных обрядов и церемоний религиозными организациями в 
культовых зданиях и сооружениях на относящихся к ним территориях, в иных местах, 
предоставленных таким организациям для этих целей. 

10. По строкам 02 - 31 общий объем платных услуг населению распределяется по видам 
услуг в соответствии с собирательной классификационной группировкой "Платные услуги 
населению" на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденной приказом Росстата от 23.05.2016 
N 244 (зарегистрирован Минюстом России 15.06.2016 N 42540). 

По строкам с 02 по 14 выделяются бытовые услуги населению. 

Стоимость сертификатов дополнительного сервиса при покупке населением бытовой техники 
и аппаратуры в организациях розничной торговли (после окончания основного гарантийного срока 
их эксплуатации, установленного производителем данного товара) должна отражаться по строке 
04. Услуги по ремонту автотранспортных средств, оплаченных страховыми компаниями, 
учитываются по строке 05. 

По строке 18 учитываются фактически внесенные населением платежи за пользование 
жилым помещением (плата за найм), управление, содержание, текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме (сведения предоставляют управляющие организации в сфере ЖКХ и 
(или) организации, осуществляющие начисление и (или) прием жилищных платежей 
(информационно-расчетные центры, органы местного самоуправления)); оплата студентов за 
проживание в общежитиях. 

По строке 18 "жилищные услуги" не отражаются <*>: 

- взносы на капитальный ремонт, перечисленные собственникам помещений в 
многоквартирном доме; 



  

 

- объем коммунальных ресурсов, потребляемых на использование и содержание общего 
имущества в многоквартирном доме. 

По строке 19 сведения предоставляют ресурсоснабжающие организации, а также органы 
местного самоуправления (если они осуществляют снабжение населения теплоэнергией и горячим 
водоснабжением). 

По строке 19 учитывается фактически внесенная населением плата за коммунальные услуги 
(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 
отопление, сбор и вывоз бытовых отходов, установка и техническое обслуживание приборов учета 
расхода газа, воды, электроэнергии, тепловой энергии (кроме установки приборов учета расхода 
электроэнергии, которая учитывается по строке 08)). Поставка населению твердого топлива при 
наличии печного отопления (уголь, дрова) и бытового газа в баллонах для коммунальных нужд на 
регулярной основе также учитывается по строке 19. Реализация и заправка газовых баллонов на 
АЗС, реализация в объектах розничной торговли по строке 19 не отражается. 

Туристская фирма (туроператор, турагент) по строке 21 показывает полную стоимость 
реализованного непосредственно населению (туристу) туристского продукта, сформированного 
как резидентом, так и нерезидентом российской (с учетом комиссионных, агентских и иных 
вознаграждений). Туристские фирмы не отражают по строке 21 средства, перечисленные 
поставщикам туристского продукта - нерезидентам российской экономики за услуги, оказанные за 
пределами Российской Федерации, а также стоимость услуг перевозки в составе турпакета, если 
она выполнена зарубежной транспортной компанией. Транспортная организация, гостиница, 
учреждение культуры, получившие деньги за услугу туристу от посредника (туристской фирмы), 
стоимость оказанных туристам услуг по строке 21 не показывают. 

По строке 22 показываются услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению 
временного размещения для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера. К ним 
относятся услуги гостиниц, отелей, мотелей, хостелов и других организаций гостиничного типа. 

По строке 25 показываются услуги специализированных коллективных средств размещения. 
К ним относятся санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы 
отдыха, туристские базы, детские оздоровительные лагеря. 

По строке 26 (из строки 25) выделяются услуги санаторно-курортных организаций, включая 
услуги санаторно-оздоровительных лагерей (лагерей санаторного типа) круглогодичного и 
сезонного действия. 

По строке 28 адвокатские образования показывают суммы денежных средств, полученных от 
граждан в виде вознаграждений за оказанную им юридическую помощь и (или) компенсации 
расходов, связанных с исполнением поручения. Консультационные услуги в области права, 
оказанные другими организациями, не обладающими статусом адвокатского образования, по 
строке 28 не отражаются, а учитываются по строке 31. 

Оплата обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, на 
подготовительных курсах учитывается по строке 29 не по моменту завершения оказания 
образовательной услуги, т.е. после окончания обучения, а ежемесячно равными долями в течение 
всего периода обучения. По строке 29 учитываются также услуги лагерей дневного пребывания 
детей при образовательных организациях, услуги по дополнительному образованию детей и 
взрослых (обучение в музыкальных, художественных, спортивных школах и прочих). 



  

 

По строке 31 (прочие платные услуги) учитываются услуги по обмену и приватизации жилья; 
по технической инвентаризации недвижимого имущества; услуги многофункциональных центров 
по ксерокопированию и ламинированию документов, передаче факсимильных сообщений, 
оформлению (заполнению) бланков документов; услуги по охране жилья (включая услуги 
вневедомственной охраны); услуги по оценке риска и ущерба; услуги по сдаче в аренду (наем) 
собственного или арендованного недвижимого имущества; услуги по предоставлению временного 
жилья на краткосрочной или сезонной основе (например, посуточное проживание в общежитиях); 
услуги салонов татуировок, салонов пирсинга и др. 

Более подробный перечень услуг для заполнения формы размещен на официальном сайте 
Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.gks.ru/Официальная 
статистика/Предпринимательство/Розничная торговля, услуги населению, туризм/Платные 
услуги/Номенклатура услуг по ОКПД2. 

Раздел 2 заполняют только юридические лица (кроме субъектов малого 
предпринимательства). По графе 1 перечисляются наименования муниципальных образований, где 
производитель услуг оказывает услугу потребителю; по графе 3 приводится общий объем платных 
услуг, оказанных населению по каждому муниципальному образованию (муниципальному району, 
городскому округу). Раздел 2 заполняется по каждому территориально обособленному 
подразделению в разрезе муниципальных образований муниципальных районов, городских 
округов данного субъекта Российской Федерации в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных образований ОКТМО, который размещен на 
интернет-портале Росстата в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gks.ru) в 
разделе Информация для респондентов/Общероссийские классификаторы/Общероссийский 
классификатор территорий муниципальных образований ОКТМО". 

Форма заполняется с одним десятичным знаком. 

Для контроля правильности заполнения формы необходимо учесть следующее: 

Для раздела 1: 

По графе 4: 

стр. 01 = сумме стр. 02 - 25, 27 - 31; 

стр. 25 >= стр. 26 

Для раздела 2: 

Сумма строк раздела 2 по графе 3 должна быть равна строке 01 по графе 4 раздела 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

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 ОБРАЗОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛОМА ЧЕРНЫХ И 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

за 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления

 Форма N 14-МЕТ (лом)

юридические лица (кроме 
микропредприятий), осуществляющие 
заготовку, хранение, переработку и 
реализацию лома и отходов черных и 
цветных металлов, имеющие 
соответствующую лицензию: 

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

25 января  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 418 

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 



  

 

0607080    

 
           Раздел 1. Образование лома и отходов черных и цветных 
                              металлов, тонна 

 



  

 

Наименование Код 
строк
и 

Остаток на 
01.01.20__ 

г. 

Образовалось лома и отходов за отчетный год 

всего в том числе: 

при 
произв
одстве 
металл
опрод
укции

при 
металл
ообраб
отке 
проду
кции 

приобретено 

у 
насел
ения 

у других 
организаций 

(амортизационны
й лом) 

по 
импорту

всего в том числе 
на 

территории 
данного 
субъекта 

Российской 
Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отходы и лом черных металлов, 
всего 10000         

в том числе: 
чугуна 10100         

легированной стали, всего 10200         

из нее: 
нержавеющей 10201         

прочей легированной 10202         

оборотный лом 10300         

токарная стружка, обрезки, 
ломаная стружка, отходы 10400         



  

 

фрезерной обработки, 
опилки, отходы обрезки и 
штамповки, пакетированные 
и непакетированные 

слитки для переплавки 
(шихтовые слитки), 
полученные из лома 10500         

прочие отходы и лом 10600         

Отходы и лом цветных 
металлов, всего 20000         

в том числе: 
медные, всего 20100         

из них: 
рафинированной меди 20101         

сплавов медных 20102         

сплавов медно-цинковых 
и прочих 20103         

никелевые, всего 20200         

из них: 
из никеля 
нелегированного 20201         

из никелевых сплавов 20202         

алюминиевые, всего 20300         

в том числе: 
отходы алюминиевые, 
всего 20301         



  

 

из них: 
токарная стружка, 
обрезки, ломаная 
стружка, отходы 
фрезерной обработки, 
опилки и отходы от 
обрезки, отходы 
окрашенных, покрытых 
или скрепленных 
листов и фольги 
толщиной (не считая 
основы) не более 0,2 мм 20302         

прочие (включая 
забракованные изделия) 20303         

лом алюминиевый, всего 20304         

свинцовые, всего 20400         

цинковые, всего 20500         

оловянные, всего 20600         

других металлов 20700         

 
          Раздел 2. Использование лома и отходов черных и цветных 
                              металлов, тонна 

 

Наименование Код 
строк
и 

Использовано лома и отходов в отчетном году Остаток на 
01.01.20__ 

г. всего в том числе: 

для 
собственного 
производства 

отгружено 



  

 

всего из него 
для 

произво
дства 
металла

другим 
организациям 

на 
экспорт

всего в том числе 
организациям, 
осуществляю
щим оптовую 
торговлю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отходы и лом черных металлов, 
всего 10000        

в том числе: 
чугуна 10100        

легированной стали, всего 10200        

из нее: 
нержавеющей 10201        

прочей легированной 10202        

оборотный лом 10300        

токарная стружка, обрезки, 
ломаная стружка, отходы 
фрезерной обработки, 
опилки, отходы обрезки и 
штамповки, пакетированные 
и непакетированные 10400        

слитки для переплавки 
(шихтовые слитки), 
полученные из лома 10500        

прочие отходы и лом 10600        



  

 

Отходы и лом цветных 
металлов, всего 20000        

в том числе: 
медные, всего 20100        

из них: 
рафинированной меди 20101        

сплавов медных 20102        

сплавов медно-цинковых 
и прочих 20103        

никелевые, всего 20200        

из них: 
из никеля 
нелегированного 20201        

из никелевых сплавов 20202        

алюминиевые, всего 20300        

в том числе: 
отходы алюминиевые, 
всего 20301        

из них: 
токарная стружка, 
обрезки, ломаная 
стружка, отходы 
фрезерной обработки, 
опилки и отходы от 
обрезки, отходы 
окрашенных, покрытых 
или скрепленных 
листов и фольги 20302        



  

 

толщиной (не считая 
основы) не более 0,2 мм 

прочие (включая 
забракованные изделия) 20303        

лом алюминиевый, всего 20304        

свинцовые, всего 20400        

цинковые, всего 20500        

оловянные, всего 20600        

других металлов 20700        



  

 

 
      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 14-МЕТ (лом) "Сведения об 

образовании и использовании лома черных и цветных металлов" (далее - форма) предоставляют 
юридические лица (кроме микропредприятий), имеющие лицензию на заготовку, хранение, 
переработку и реализацию лома черных (цветных) металлов. 

Первичные статистические данные по форме (далее - данные) предоставляются в органы 
государственной статистики 25 января. 

Перечень отчитывающихся организаций формируется территориальными органами 
Федеральной службы государственной статистики на основании списков, полученных от 
лицензирующих органов. 

Юридические лица, не имеющие соответствующих лицензий, форму 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. В случае, когда обособленные подразделения находятся на одной 
территории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, данные по настоящей форме 
предоставляются в целом по юридическому лицу, включая сведения по 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). 

 
Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы 

Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по 



  

 

обособленному подразделению, суммарно по обособленным подразделениям) и по месту 
нахождения юридического лица (без обособленных подразделений). В случае, если обособленные 
подразделения находятся на территории одного субъекта Российской Федерации, данные по ним в 
настоящей форме могут быть заполнены суммарно по всем этим обособленным подразделениям. 
В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет 
деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического 
осуществления им деятельности. 

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

3. Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода 
осуществлялась производственная деятельность, форму федерального статистического 
наблюдения предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают. 

4. Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются 
от предоставления данных 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 данных. 

5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму на общих 
основаниях в соответствии с пунктом 2 настоящих Указаний. Основное хозяйственное общество 
или товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включает в форму 
федерального статистического наблюдения данные по дочерним и зависимым обществам. 

6. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым 
имущественным комплексом, составляют и предоставляют отчетность о деятельности 
предприятия, находящегося у них в доверительном управлении. 

7. 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 информацию по 
обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного 
подразделения и юридического лица, к которому оно относится. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для обособленных 
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым 
индексом. 

В кодовой части 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. 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. 

9. Юридические лица, имеющие лицензию на заготовку, хранение, переработку и 
реализацию лома черных металлов заполняют в Разделах 1 и 2 строки с 10000 по 10600; 
юридические лица, имеющие лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома 
цветных металлов заполняют в Разделах 1 и 2 строки с 20000 по 20700. 

В отчете отражаются объемы образования и использования лома черных и цветных металлов, 
при этом в отчет не включаются объемы лома, полученные на давальческих условиях. 

Данные предоставляются нарастающим итогом с начала года (графы 4 - 10 Раздела 1, графы 
3 - 8 Раздела 2), а также по состоянию на начало и конец года (графа 3 Раздела 1 и графа 9 Раздела 
2). 

Данные об объемах образования и использования лома металлов отражаются в тоннах (по 
фактическому весу) с одним десятичным знаком. 

В графе 8 Раздела 1 формы показываются объемы амортизационного лома, приобретенного 
отчитывающейся организацией у других организаций на территории Российской Федерации с 
целью переработки для профессионального использования. 

В графе 9 Раздела 1 формы, в том числе из графы 8, показываются объемы амортизационного 
лома, приобретенного отчитывающейся организацией у других организаций, находящихся на 
одной с ней территории субъекта Российской Федерации с целью переработки для 
профессионального использования. 

В графе 7 Раздела 2 показываются объемы подготовленного лома и отхода металлов, 
отгруженные организациям, осуществляющим оптовую торговлю. Оптовая торговля - это продажа 
товаров (лома и отходов металлов), приобретенных ранее на стороне в целях перепродажи 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессионального 
использования (переработки или дальнейшей продажи). 



  

 

Если отходы и лом черных и цветных металлов приобретаются обособленными 
подразделениями с целью передачи юридическому лицу, при этом они находятся в разных 
субъектах Российской Федерации, данные об их использовании отражаются в графе 6 Раздела 2. 

 
Методологические пояснения 

(Методология входит в компетенцию Департамента металлургии 
и материалов Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации) 
 
Под ломом черных и цветных металлов понимаются пришедшие в негодность или 

утратившие свои потребительские свойства изделия из черных и цветных металлов и их сплавов, 
отходы, образовавшиеся в процессе производства черных и цветных металлов и изделий из них и 
их сплавов, а также не подлежащий исправлению брак, возникший в процессе производства 
металла и изделий из него. 

Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и (или) цветных металлов 
включают в себя приобретение лома черных и цветных металлов у юридических и физических лиц 
на возмездной или безвозмездной основе, содержание изготовленного лома черных и (или) 
цветных металлов с целью последующей переработки и (или) реализации, процессы сортировки, 
отбора, измельчения, резки, разделки, прессования и брикетирования лома черных и (или) 
цветных металлов, а также отчуждение лома черных и (или) цветных металлов на возмездной или 
безвозмездной основе (п. 4 Положения о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных и цветных металлов, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1287). 

Зашлакованный лом доменного и чугунно-литейного производства условно можно отражать 
по строке 10100, а зашлакованный скрап сталеплавильного производства - по строке 10600. 

Сплавы металлов на основе железа относятся к черным металлам, поэтому отходы 
нихромовой ленты и биметаллы с нержавеющим слоем должны показываться по коду строки 
10201. Другие биметаллы на железной основе включаются в позицию 10202. 

Оборотный лом (строка 10300) - это лом, который образуется на предприятии и вновь 
используется этим же предприятием. 

Отходы металла с полимерными покрытиями, в том числе оцинкованного проката, следует 
относить к соответствующему виду нелегированного лома (10400 или 10600 в зависимости от 
класса лома - кусок или обрезки). 

Отходы сплавов на основе цветных металлов относятся к соответствующим по 
преобладающему металлу кодам строк 20102, 20103, 20202 и 20700. 

Амортизационный лом, лом от капитального и текущего ремонтов, а также 
крупногабаритного оборудования показывается после его разделки и сортировки на углеродистый 
и легированный лом, а также лом цветных металлов по соответствующим кодам строк. То же 
относится к понятию сложный лом, неразделанный кабель. 

 
При заполнении формы должны соблюдаться следующие контроли: 



  

 

Для Раздела 1 

- данные по графе 4 должны быть больше или равны сумме данных граф 5, 6, 7, 8, 10 по 
соответствующим строкам; 

- данные по графе 8 должны быть больше или равны данных по графе 9 по соответствующим 
строкам. 

Для Раздела 2 

- данные по графе 3 должны быть равны сумме данных граф 4, 6, 8 по соответствующим 
строкам; 

- данные по графе 4 должны быть больше или равны данных по графе 5 по соответствующим 
строкам; 

- данные по графе 6 должны быть больше или равны данных по графе 7 по соответствующим 
строкам; 

- данные по графе 9 должны быть равны (гр. 3 раздела 1 + гр. 4 раздела 1 - гр. 3 раздела 2) по 
соответствующим строкам. 

Для Разделов 1 и 2 

- данные по строке 10000 должны быть равны сумме данных строк 10100, 10200, 10300, 
10400, 10500, 10600 по соответствующим графам; 

- данные по строке 10200 должны быть равны сумме данных строк 10201, 10202; 

- данные по строке 20000 должны быть равны сумме данных строк 20100, 20200, 20300, 
20400, 20500, 20600, 20700 по соответствующим графам; 

- данные по строке 20100 должны быть равны сумме данных строк 20101, 20102, 20103 по 
соответствующим графам; 

- данные по строке 20200 должны быть равны сумме данных строк 20201 и 20202 по 
соответствующим графам; 

- данные по строке 20300 должны быть равны сумме данных строк 20301 и 20304 по 
соответствующим графам; 

- данные по строке 20301 должны быть равны сумме данных строк 20302 и 20303 по 
соответствующим графам. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

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 ПОТРЕБЛЕНИИ ХИМИКАТОВ СПИСКОВ 2 И 
3, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЪЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ ПО КОНВЕНЦИИ 

за 20__ год 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления

 Форма N 2-ХО 

юридические лица, осуществляющие 
производство и переработку токсичных 
химикатов и прекурсоров: 

- территориальному органу Росстата в 
субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу; 
- Министерству промышленности и 
торговли Российской Федерации 
(109074, Москва, Китайгородский пр., 
д. 7) 

25 января  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 418 

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 - 

идентификационный номер) 

 

1 2 3 

0610087   

 



  

 

         Сведения о производстве и потреблении химикатов Списков 2 
         и 3, подлежащих объявлению и контролю по Конвенции, тонна 

 

Наименование продукции Код продукции по ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Наименование 
подразделения (N цеха) и N 

здания 

1 2 3 

   

 

 Код 
органи
зации 
по 

ОКПО

Код по 
ОКСМ

N 
стр
оки

Отчетн
ый год

Справочно: 
предыдущи

й год 

Планир
уется в 
следую
щем 
году 

1 2 3 4 5 6 7 

Произведено X X 100    

Поступило от других 
предприятий России X X 200  X X 

в том числе (наименования, 
адреса поставщиков)  X 201  X X 

  X 202  X X 

  X 203  X X 

  X 204  X X 

  X 205  X X 

  X 206  X X 

Импорт - всего X X 300  X X 

в том числе по странам (с 
указанием наименования, 
адреса поставщиков) X  301  X X 

 X  302  X X 

 X  303  X X 

 X  304  X X 

 X  305  X X 

 X  306  X X 



  

 

Потреблено - всего X X 400    

в том числе (указать в какой 
химикат превращен) X X 401    

 X X 402    

 X X 403    

 X X 404    

 X X 405    

 X X 406    

Отгружено на внутренний 
рынок России   500    

в том числе (наименования, 
адреса получателей)  X 501    

  X 502    

  X 503    

  X 504    

  X 505    

  X 506    

Экспорт - всего X X 600   X 

в том числе по странам (с 
указанием наименования, 
адреса получателя) X  601   X 

 X  602   X 

 X  603   X 

 X  604   X 

 X  605   X 

 X  606   X 

Среднегодовая мощность X X 700  X X 

 
Справочно, единица: 

 

Количество цехов в производственной зоне, 
производящих и (или) потребляющих: 

 



  

 

химикаты Списка 2   

химикаты Списка 3   

 
      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-ХО "Сведения о производстве и 

потреблении химикатов Списков 2 и 3, подлежащих объявлению и контролю по Конвенции" 
(далее - форма) предоставляют юридические лица, осуществляющие производство и потребление 
токсичных химикатов и прекурсоров, подлежащих объявлению и контролю по Конвенции о 
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его 
уничтожении (Списки 2 и 3) от 13 января 1993 года. 

Первичные статистические данные (далее - данные) предоставляются отдельно по каждому 
виду продукции по номенклатуре Списков 2 и 3, установленной Указом Президента Российской 
Федерации от 28.08.2001 N 1082 "Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, 
которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых 
установлен экспортный контроль". 

Данные по форме предоставляются 25 января в территориальные органы государственной 
статистики и в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации - 
уполномоченному (национальному) органу Российской Федерации по выполнению Российской 
Федерацией требований Конвенции о запрещении химического оружия (п. 2 Положения о 
разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 
выполнении международных обязательств Российской Федерации в области химического 
разоружения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 
2007 г. N 421). 

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. 

В случае, если юридическими лицами, их обособленными подразделениями за отчетный 
период никакие действия с химикатами Списков 2 и 3 не производились, то 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 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. 

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

3. Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода 
имели место производство и потребление токсичных химикатов и прекурсоров, подлежащих 
объявлению и контролю по Конвенции о запрещении химического оружия, форму федерального 
статистического наблюдения предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени 
они не работают. 

При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, 
являющееся правопреемником, с момента своего создания должно предоставлять отчет по форме 
(включая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный на бланке формы за 
период с начала отчетного года, в котором произошла реорганизация. 

4. Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются 
от предоставления данных 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 данных. 

5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму на общих 
основаниях в соответствии с пунктом 2 настоящих Указаний. Основное хозяйственное общество 
или товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включает в форму 
федерального статистического наблюдения данные по дочерним и зависимым обществам. 

6. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым 
имущественным комплексом, составляют и предоставляют отчетность о деятельности 
предприятия, находящегося у них в доверительном управлении. 



  

 

7. 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 данные по обособленному 
подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и 
юридического лица, к которому оно относится. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для обособленных 
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым 
индексом. 

В кодовой части 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 подразделения 
юридического лица и для головного подразделения юридического лица. 

В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное 
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого 
соответствует зарегистрированному юридическому адресу. 

8. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.08.2001 N 1082 "Об 
утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы 
при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль" под 
терминами "производство химиката" понимается образование химиката посредством химической 
реакции; "переработка химиката" - физический процесс, в ходе которого химикат не превращается 
в другой химикат (составление, экстракция, очистка и другие процессы); "потребление химиката" 
- превращение химиката в другой химикат посредством химической реакции. 

В графе 1: 

по строкам 201 - 206 по показателю "Поступило от других предприятий России" и по строкам 
501 - 506 по показателю "Отгружено на внутренний рынок России" по каждому поставщику и 
получателю соответственно указывается полное наименование и фактический адрес предприятия; 

по строкам 301 - 306 и 601 - 606 по показателям "Импорт" и "Экспорт" следует указать 
полное наименование и фактический адрес соответственно предприятия-поставщика или 
предприятия-получателя по каждой стране (отдельно по каждой строке). 

В графах 5 и 6 указываются данные об объемах производства, потребления, экспорта, 
импорта, поступления и передачи химикатов на внутренний рынок России. При этом в графе 5 
"Отчетный год" отражаются данные по химикатам Списков 2 и 3, а в графе 6 "Справочно: 
предыдущий год" указываются данные по химикам Списка 2. 

В графе 7 "Планируется в следующем году" указываются данные о предполагаемых объемах 
производства и потребления токсичных химикатов Списков 2 и 3, подлежащих объявлению и 
контролю по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении. 



  

 

По строке 700 приводятся данные о среднегодовой производственной мощности, 
действовавшей в отчетном году. 

9. Методология учета и представления данных по производству и потреблению химикатов 
списков 2 и 3, подлежащих объявлению и контролю по Конвенции о запрещении химического 
оружия, входит в компетенцию Департамента химико-технологического комплекса и 
биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
(Отдел реализации функций национального органа по запрещению химического и биологического 
оружия, контактные лица: Бессонов Олег Александрович, тел. (495) 870-29-21, доб. 2-14-18; 
Редько Евгений Вадимович, тел. (495) 870-29-21, доб. 2-20-76). 

При заполнении формы должны соблюдаться следующие контроли: 

стр. 200 = сумме строк с 201 по 206 (для графы 5) 

стр. 300 = сумме строк с 301 по 306 (для графы 5) 

стр. 400 = сумме строк с 401 по 406 (для граф 5, 6 и 7) 

стр. 500 = сумме строк с 501 по 506 (для граф 5, 6 и 7) 

стр. 600 = сумме строк с 601 по 606 (для граф 5 и 6) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к форме 

 
(справочно) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ХИМИКАТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЪЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ ПО КОНВЕНЦИИ 
О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА, НАКОПЛЕНИЯ 

И ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ И О ЕГО УНИЧТОЖЕНИИ <1> 
 

N 
позиции 

Наименование Регистраци
онный 

номер по 
КАС <2> 

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС 

ХИМИКАТЫ СПИСКА 2 

2.1 Токсичные химикаты   

2.1.1 O,O-диэтил-S-[2(диэтиламино) этил]тиофосфат и 
соответствующие алкилированные или 
протонированные соли (амитон) 78-53-5 2930 90 950 0

2.1.2 1,1,3,3,3-пентафтор-2-(трифторметил)-1-пропен 382-21-8 2903 39 390 0



  

 

(PFIB) 

2.1.3 3-хинуклидинилбензилат (BZ) 6581-06-2 2933 39 990 0

2.2 Прекурсоры   

2.2.1 Химикаты, кроме указанных в разделе 1 Списка 
<1>, содержащие атом фосфора, с которым 
связана одна метильная, этильная, пропильная 
или изопропильная группа, но не другие атомы 
углерода  2931 

 в том числе:   

2.2.1.1 Метилфосфонилдихлорид 676-97-1 2931 90 300 0

2.2.1.2 Этилдихлорфосфонит 1498-40-4 2931 90 800 9

2.2.1.3 Диметил(метил) фосфонат 756-79-6 2931 31 000 0

2.2.1.4 Диэтил(этил) фосфонат 78-38-6 см. п. 2.2.1.2 

2.2.1.5 Диметил(этил) фосфонат 6163-75-3 см. п. 2.2.1.2 

2.2.1.6 Диэтил(метил) фосфонит 15715-41-0 см. п. 2.2.1.2 

2.2.1.7 Метилдихлорфосфонит 676-83-5 см. п. 2.2.1.2 

2.2.1.8 Метилдифторфосфонит 753-59-3 см. п. 2.2.1.2 

2.2.1.9 Этилдихлорфосфонат 1066-50-8 см. п. 2.2.1.2 

Примечание. По позиции 2.2.1 не контролируется O-
этил-S-фенилэтилфосфонтиолтионат (фонофос) 944-22-9 

 

2.2.1.10 Этилдифторфосфонит 430-78-4 см. п. 2.2.1.2 

2.2.1.11 Метилфосфоновая кислота 993-13-5 2931 39 000 0

2.2.1.12 Этилфосфоновая кислота 6779-09-5 см. п. 2.2.1.11

2.2.1.13 Пропилфосфоновая кислота 4672-38-2 см. п. 2.2.1.11

2.2.1.14 Изопропилфосфоновая кислота 4721-37-3 см. п. 2.2.1.11

2.2.1.15 
Алкил (метил, этил, пропил или изопропил) 
тиофосфоновые кислоты 

 
см. п. 2.2.1.11

2.2.1.16 
Соли кислот, указанных в позициях 2.2.1.11 - 
2.2.1.15 

 
см. п. 2.2.1.11

2.2.1.17 Диэтиловый эфир метилфосфоновой кислоты 683-08-9 см. п. 2.2.1.2 

2.2.1.18 Дихлорид метилтиофосфоновой кислоты 676-98-2 см. п. 2.2.1.2 



  

 

2.2.2 N,N-диалкил (метил, этил, пропил или 
изопропил) амидодигалоидфосфаты  

см. п. 2.2.1.2 

2.2.2.1 N,N-диметиламидодихлорфосфат 677-43-0 см. п. 2.2.1.2 

2.2.3 Диалкил (метил, этил, пропил или изопропил)-
N,N-диалкил (метил, этил, пропил или 
изопропил)-амидофосфаты  2929 90 000 0

 в том числе:   

2.2.3.1 Диэтил-N,N-диметиламидофосфат 2404-03-7 2929 90 000 0

2.2.4 Треххлористый мышьяк 7784-34-1 2812 19 000 0

2.2.5 2,2-дифенил-2-оксиуксусная кислота (бензиловая 
кислота) 76-93-7 2918 17 000 0

2.2.6 Хинуклидин-3-ол 1619-34-7 2933 39 990 0

2.2.7 N,N-диалкил (метил, этил, пропил или 
изопропил) аминоэтил-2-хлориды и 
соответствующие протонированные соли  2921 19 990 0

 в том числе:   

2.2.7.1 N,N-диизопропиламиноэтил-2-хлорид 96-79-7 2921 19 990 0

2.2.7.2 N,N-диизопропиламиноэтил-2-хлорид 
гидрохлорид 4261-68-1 2921 19 990 0

2.2.8 N,N-диалкил (метил, этил, пропил или 
изопропил) аминоэтан-2-олы и соответствующие 
протонированные соли  

2921 19 
2922 19 800 0

 в том числе:   

2.2.8.1 N,N-диизопропиламиноэтан-2-ол 96-80-0 2922 19 700 0

Примечание. По позиции 2.2.8. не контролируются:   

 N,N-диметиламиноэтанол и соответствующие 
протонированные соли 108-01-0  

N,N-диэтиламиноэтанол и соответствующие 
протонированные соли 100-37-8  

2.2.9 N,N-диалкил (метил, этил, пропил или 
изопропил) аминоэтан-2-тиолы и 
соответствующие протонированные соли  2930 90 950 0

 в том числе:   

2.2.9.1 N,N-диизопропиламиноэтан-2-тиол 5842-07-9 2930 90 950 0



  

 

2.2.10 Бис(2-гидроксиэтил) сульфид (тиодигликоль) 111-48-8 2930 70 000 0

2.2.11 3,3-диметилбутан-2-ол (пинаколиновый спирт) 464-07-3 2905 19 000 0

2.3 Токсичные химикаты и прекурсоры, указанные в 
позициях 2.1 - 2.2.11, меченные радиоактивными 
или стабильными изотопами  2844 40 2845 

2.4 Смеси, содержащие 10% и более по весу или 
объему любого токсичного химиката и/или 
прекурсора, указанных в позициях 2.1 - 2.3   

ХИМИКАТЫ СПИСКА 3 

3.1 Токсичные химикаты   

3.1.1 Дихлорангидрид угольной кислоты (фосген) 75-44-5 2812 11 000 0

3.1.2 Хлорциан 506-77-4 2853 10 000 0

3.1.3 Цианистый водород 74-90-8 2811 12 000 0

3.1.4 Трихлорнитрометан (хлорпикрин) 76-06-2 2904 91 000 0

3.2 Прекурсоры   

3.2.1 Хлорокись фосфора 10025-87-3 2812 12 000 0

3.2.2 Треххлористый фосфор 7719-12-2 2812 13 000 0

3.2.3 Пятихлористый фосфор 10026-13-8 2812 14 000 0

3.2.4 Триметилфосфит 121-45-9 2920 23 000 0

3.2.5 Триэтилфосфит 122-52-1 2920 24 000 0

3.2.6 Диметилфосфит 868-85-9 2920 21 000 0

3.2.7 Диэтилфосфит 762-04-9 2920 22 000 0

3.2.8 Монохлористая сера 10025-67-9 2812 15 000 0

3.2.9 Двухлористая сера 10545-99-0 2812 16 000 0

3.2.10 Хлористый тионил 7719-09-7 2812 17 000 0

3.2.11 Этилдиэтаноламин 139-87-7 2922 17 000 0

3.2.12 Метилдиэтаноламин 105-59-9 2922 17 000 0

3.2.13 Триэтаноламин 102-71-6 2922 15 000 0

3.3 Токсичные химикаты и прекурсоры, указанные в 
позициях 3.1 - 3.2.13, меченные радиоактивными 
или стабильными изотопами  

2844 40 
2845 



  

 

3.4 Смеси, содержащие 30% и более по весу или 
объему любого токсичного химиката и/или 
прекурсора, указанных в позициях 3.1 - 3.3  

 

 
-------------------------------- 

<1> Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. N 1082 "Об 
утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы 
при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль". 

<2> Номер по Кемикал абстрактс сервис реджистри (Chemical Abstracts Service Registry 
Number). 

 
 
 
 
 

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 СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

за 20__ год 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления

 Форма N 2-кооператив 

юридические лица - 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, осуществляющие 
снабженческо-сбытовую деятельность: 

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

25 января  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 418 

О внесении изменений 
(при наличии) 

от ___________ N ___ 
от ___________ N ___ 



  

 

 Годовая 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 

Код 
формы 
по ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0607065    

 
                         Раздел 1. Общие сведения 

 

Наименование показателей N 
строки 

Фактически

1 2 3 

Паевой фонд кооператива на конец отчетного периода, тыс руб 101  

в том числе: 
взносы ассоциированных членов 102  

Взносы в ревизионный союз за период с начала отчетного года, 
тыс руб 103  

Взносы в кооперативы последующего уровня за период с начала 
отчетного года, тыс руб 104  

Резервный фонд кооператива на конец отчетного периода, тыс 
руб 105  

Численность членов кооператива (ед) - всего по состоянию на 
конец отчетного периода 106  

в том числе: 
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство 107  

индивидуальные предприниматели 108  

из них осуществляющие сельскохозяйственную 
деятельность 109  

главы крестьянских (фермерских) хозяйств 110  

крестьянские (фермерские) хозяйства 111  

юридические лица 112  



  

 

из них: 
осуществляющие сельскохозяйственную 
деятельность 113  

сельскохозяйственные потребительские кооперативы 114  

в том числе: 
кредитные сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы 115  

Численность принятых членов кооператива (ед) - за период с 
начала отчетного года 

из числа: 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 116  

субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 117  

Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на 
конец отчетного периода, тыс руб 118  

Поступило сельскохозяйственной продукции для реализации, 
тыс руб 119  

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами в фактических ценах (без 
НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за период 
с начала отчетного года, тыс руб 120  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) от 
несельскохозяйственной деятельности, тыс руб 121  

Общий объем внешних заимствований на конец отчетного 
периода, тыс руб 122  

в том числе: 
по кредитам банков 123  

займы, полученные в кредитных сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах 124  

 
                      Раздел 2. Сбытовая деятельность 

 



  

 

Наименование 
товаров и товарных 

групп 

N 
стр
оки 

Код по ОКПД2 Едини
ца 

измере
ния 

Код 
по 

ОКЕИ

Остато
к на 1 
января 
отчетн
ого 

года (в 
натура
льном 
выраж
ении) 

Поступило для 
реализации (в 
натуральном 
выражении) 

Продано Выплачено в 
отчетном периоде 
за проданную 
продукцию, тыс 

руб 

все
го

из них: в 
нату
раль
ном 
выра
жени
и 

в 
стои
мост
ном 
выра
жени
и, 
тыс 
руб 

все
го 

из них: 

от 
гражд
ан, 
веду
щих 
личн
ое 

подсо
бное 
хозяй
ство 

от 
крест
ьянс
ких 
(фер
мерс
ких) 
хозя
йств

гражд
анам, 
веду
щим 
личн
ое 

подсо
бное 
хозяй
ство 

крест
ьянск
им 

(фер
мерск
им) 
хозяй
ствам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Зерно злаковых и 
бобовых культур 201 01.11.01.АГ ц 206 

         

Семена 
подсолнечника 202 01.11.95 ц 206 

         

Картофель 203 01.13.51 ц 206          

Овощи и бахчевые 
культуры 204 01.11.13.001.АГ ц 206 

         

Плоды, ягоды и 
виноград 205 01.21.10.001.АГ ц 206 

         

Скот и птица (в 
живом весе) 206 01.41.44.001.АГ ц 206 

         



  

 

Мясо и мясо птицы, 
кроме субпродуктов 207 10.11.01.АГ ц 206 

         

Рыба живая, не 
являющаяся 
продукцией 
рыбоводства 208 03.11.12.АГ ц 206 

         

Молоко от всех 
видов животных 209 01.41.45.001.АГ ц 206 

         

Масла растительные 
и их фракции 
нерафинированные 210 10.41.2 ц 206 

         

Шерсть и волос 
животных 211 01.45.30.001.АГ ц 206 

         

Яйца кроме 
инкубационных 212 01.47.21.001.АГ тыс шт 798 

         

Другие виды 
товаров 
(продукции) 
(перечислить): 213 

   

x x x x x 

    

 214    x x x x x     

 215    x x x x x     

 216    x x x x x     

 217    x x x x x     

 218    x x x x x     

 
АГ - локальные коды. 
 
 



  

 

                           Раздел 3. Снабженческая деятельность 
 

Наименование 
товаров и товарных 

групп 

N 
стр
оки 

Код по ОКПД2 Единиц
а 

измере
ния 

Код 
по 

ОКЕИ

Продано за отчетный период 

в натуральном 
выражении 

в стоимостном 
выражении, тыс руб

все
го

из них: все
го 

из них: 

гражда
нам, 
ведущ
им 

личное 
подсоб
ное 

хозяйс
тво 

крестьянс
ким 

(фермерс
ким) 

хозяйства
м 

гражда
нам, 
ведущ
им 

личное 
подсоб
ное 

хозяйс
тво 

кресть
янски
м 

(ферме
рским) 
хозяйс
твам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удобрения 
минеральные или 
химические 301 20.15.03.001.АГ ц 206       

Семена зерновых и 
овощных культур 302 01.11.31.003.АГ ц 206       

Кормовые культуры 303 01.19.10.010.АГ ц 206       

Комбикорма 304 10.91.10.180 ц 206       

Ветеринарные 
препараты 305 21.20.21.001.АГ

тыс 
руб 384 x x x    

Бензин 
автомобильный 306 19.20.21.100 т 168       



  

 

Топливо дизельное 307 19.20.21.300 т 168       

Масла моторные 308 19.20.29.110 т 168       

Масла нефтяные 
смазочные прочие, 
не включенные в 
другие группировки 309 19.20.29.190 т 168 

      

Части оборудования 
для обработки и 
возделывания почвы 310 28.30.92 

тыс 
руб 384 x x x    

Части прочих 
машин и 
оборудования для 
сельского хозяйства 311 28.30.93 

тыс 
руб 384 x x x    

Части доильных 
аппаратов и 
оборудования для 
обработки молока, 
не включенные в 
другие группировки 312 28.30.94 

тыс 
руб 384 x x x    

Другие виды 
товаров (продукции) 
(перечислить): 313    x x x    

 314    x x x    

 315    x x x    

 316    x x x    

 317    x x x    

 318    x x x    



  

 

 319    x x x    



  

 

 
АГ - локальные коды. 
 
      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 
 

Общие положения 
 
1. Форму федерального статистического наблюдения N 2-кооператив "Сведения о 

деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов" 
(далее - форма) предоставляют юридические лица - сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, осуществляющие снабженческо-сбытовую деятельность. 

Первичные статистические данные (далее - данные) предоставляются в целом по 
юридическому лицу, то есть по всем подразделениям данного юридического лица независимо от 
их местонахождения, в сроки, предусмотренные бланком формы. 

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

2. Юридические лица предоставляют указанную форму, 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. 

3. Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода 
осуществлялась деятельность, предоставляют форму на общих основаниях с указанием, с какого 
времени они не работают. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от 
предоставления данных 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 данных по указанной форме. 

При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, 
являющееся правопреемником, с момента своего создания должно предоставлять отчет по форме 
(включая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный на бланке формы за 
период с начала отчетного года, в котором произошла реорганизация. 



  

 

4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму на общих 
основаниях в соответствии с пунктом 2 настоящих Указаний. Основное хозяйственное общество 
или товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включает в форму данные по 
дочерним и зависимым обществам. 

5. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым 
имущественным комплексом, составляют и предоставляют отчетность о деятельности 
предприятия, находящегося у них в доверительном управлении. 

6. В адресной части по строке "Наименование отчитывающейся организации" указывается 
полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 
документами, зарегистрированными в установленном порядке, затем в скобках - краткое 
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). 

В кодовой части титульного листа формы отчитывающаяся организация проставляет код по 
Общероссийскому классификатору 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. 

Данные в форме приводятся в следующих единицах измерения: тыс руб (тысяча рублей), ед 
(единица), т (тонна), ц (центнеров), тыс шт (тысяча штук). 

 
Раздел 1. Общие сведения 

 
По строкам 101 - 102 "Паевой фонд кооператива на конец отчетного периода" 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. 

Стр. 101 гр. 3 >= стр. 102 гр. 3 

По строке 103 "Взносы в ревизионный союз за период с начала отчетного года" отражается 
сумма членских взносов в денежном выражении, оплаченных за обязательное членство в 
ревизионном союзе в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О 
сельскохозяйственной кооперации". 

По строке 104 "Взносы в кооперативы последующего уровня за период с начала отчетного 
года" отражается сумма взносов в денежном выражении, внесенных в кооператив последующего 
уровня, созданный в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О 
сельскохозяйственной кооперации". 

По строке 105 "Резервный фонд кооператива на конец отчетного периода" отражается размер 
резервного фонда, формируемого в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 
193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" и уставом кооператива. 

По строкам 106 - 115 "Численность членов кооператива (ед) - всего по состоянию на конец 
отчетного периода" отражается состав пайщиков кооператива, включая ассоциированных членов, 
и заполняется на конец отчетного года. 



  

 

Стр. 106 гр. 3 >= стр. 107 гр. 3 + стр. 108 гр. 3 + стр. 110 гр. 3 + стр. 111 гр. 3 + стр. 112 гр. 3; 

Стр. 114 гр. 3 >= стр. 115 гр. 3 

По строке 108 "индивидуальные предприниматели" указывается число индивидуальных 
предпринимателей, кроме глав крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Стр. 108 гр. 3 >= стр. 109 гр. 3 

По строке 110 "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 111 "крестьянские (фермерские) хозяйства" указывается число крестьянских 
(фермерских) хозяйств, созданных до введения в действие I части Гражданского кодекса 
Российской Федерации (введен 30 ноября, вступил в силу 1 января 1995 г.) и зарегистрированных 
как юридические лица. 

По строке 112 "юридические лица" указывается число юридических лиц, кроме крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Стр. 112 гр. 3 >= стр. 113 гр. 3 + стр. 114 гр. 3 

По строкам 116 - 117 указывается численность принятых членов кооператива за период с 
начала отчетного года из числа граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и субъектов малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

По строке 117 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 118 "Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на конец отчетного 
периода" 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 119 "Поступило сельскохозяйственной продукции для реализации", отражаются 
данные в стоимостном выражении об объемах товаров (продукции), поступивших в 
сельскохозяйственный потребительский кооператив для последующей продажи с начала 



  

 

отчетного года. При этом в объем поступивших товаров (продукции) включаются как товары 
(продукция), закупленные для последующей продажи, так и товары (продукция), переданные 
сельскохозяйственному потребительскому кооперативу для реализации по договорам комиссии 
(поручения) либо агентским договорам. 

По строке 120 "Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами в фактических ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) за период с начала отчетного года" отражается объем отгруженных или отпущенных в 
порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) всех товаров собственного 
производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в фактических 
отпускных 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 (зерно, пошедшее на семена и корм скоту и птице, инструменты, изготовленные для 
собственного использования, и пр.) по указанной строке не показывается. 

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость всех товаров, произведенных 
кооперативом и фактически отгруженных (переданных) в отчетном периоде на сторону, включая 
товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на счет 
продавца или нет. 

Для целей заполнения настоящей формы моментом отгрузки считается: 

при отгрузке товара иногороднему получателю - дата сдачи его органу транспорта или связи, 
определяемая датой на документе, удостоверяющем факт приема груза к перевозке транспортной 
организацией (товарно-транспортная накладная, счет-фактура, железнодорожная квитанция, 
путевой лист и так далее), 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 ответственном хранении 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 120 по продажным 
ценам. 

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 120 отражают объем отгруженных 
товаров, произведенных из их собственного сырья по их заказам другими предприятиями. 



  

 

Подробная информация о заполнении данных по указанному показателю приведена в 
Указаниях по заполнению форм федерального статистического наблюдения NN П-1 - П-4, П-5 (м). 

По строке 121 "Выручка от реализации товаров (работ, услуг) от несельскохозяйственной 
деятельности" отражается объем выручки за период с начала года. 

Несельскохозяйственная деятельность - это деятельность, не связанная непосредственно со 
сбытовой и снабженческой деятельностью обследуемых кооперативов (сельский туризм, народные 
промыслы и ремесла; транспортировка грузов, пассажирские перевозки, заготовка и переработка 
дикорастущих плодов и ягод, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского население 
и т.п.). 

По строкам 122 - 124 "Общий объем внешних заимствований на конец отчетного периода" 
отражается сумма задолженности по полученным кредитам банков и займам, с учетом 
причитающихся процентов. 

Стр. 122 гр. 3 >= стр. 123 гр. 3 + стр. 124 гр. 3 
 

Раздел 2. Сбытовая деятельность 
 
К сбытовой деятельности относится продажа продукции, а также ее хранение, сортировка, 

сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка, заключение сделок, изучение рынка 
сбыта, организация рекламы указанной продукции и другое. 

Раздел 2 заполняется нарастающим итогом с начала отчетного года. 

Данные по графам с 6 по 14 приводятся с одним десятичным знаком после запятой: 

по графам 6, 7, 8, 9 и 10 - в натуральном выражении в соответствии с единицами измерения, 
приведенными в графе 4; 

по графам 11, 12, 13 и 14 - в стоимостном выражении (тыс руб). 

В графе 6 по состоянию на 1 января отчетного года отражаются остатки товаров (продукции), 
поступивших для реализации в предыдущем году. 

В графах 7, 8 и 9 отражаются данные об объемах товаров (продукции), поступивших в 
сельскохозяйственный потребительский кооператив для последующей продажи с начала 
отчетного года. При этом в объем поступивших товаров (продукции) включаются как товары 
(продукция), закупленные для последующей продажи, так и товары (продукция), переданные 
сельскохозяйственному потребительскому кооперативу для реализации по договорам комиссии 
(поручения) либо агентским договорам. При этом данные графы 7 должны быть больше или равны 
сумме данных граф 8 и 9. 

В графе 10 отражаются данные об объеме проданных товаров (продукции) в натуральном 
выражении, в графе 11 - в стоимостном выражении. Данные по графе 10 должны быть меньше или 
равны сумме данных граф 6 и 7. Данные по графе 11 должны быть больше данных по графе 12. 

Для целей заполнения настоящей формы моментом продажи (реализации) считается: 

при продаже товара (продукции) иногороднему получателю - дата сдачи его органу 
транспорта или связи, определяемая датой на документе, удостоверяющем факт приема груза к 



  

 

перевозке транспортной организацией (товарно-транспортной накладной, железнодорожной 
квитанцией, путевым листом и так далее), или документе органа связи; 

при сдаче товара (продукции) на складе покупателя или продавца - дата акта сдачи товара 
(продукции) на месте или подписания покупателем документов, подтверждающих получение 
товара. 

Стоимость товаров (продукции), принятых покупателем и оплаченных им, но которые в виде 
исключения оставлены на ответственном хранении у продавца по независящим от него причинам 
и оформлены сохранными расписками, включается в объем проданных товаров (продукции). 

В графах 12, 13 и 14 отражаются суммы выплат за продукцию, реализованную по договорам 
комиссии (поручения) либо агентским договорам. При этом данные графы 12 должны быть 
больше или равны сумме данных граф 13 и 14. 

По строке 201 показывается зерно в весе после доработки всех зерновых и бобовых культур 
(сумма кодов 01.11.11.111 + 01.11.11.121 + 01.11.12.111 + 01.11.12.121 + 01.11.12.141 + 
01.11.20.111 + 01.11.20.121 + 01.11.20.131 + 01.11.20.141 + 01.11.31.110 + 01.11.31.210 + 
01.11.32.111 + 01.11.32.121 + 01.11.33.110 + 01.11.41.100 + 01.11.42.110 + 01.11.49.111 + 
01.11.49.121 + 01.11.49.123 + 01.11.49.191 + 01.11.71.110 + 01.11.73.110 + 01.11.74.110 + 
01.11.75.110 + 01.11.79.121 + 01.11.79.191). 

По строке 202 показываются семена подсолнечника в физическом весе. 

По строке 203 показывается картофель всех сортов в физическом весе. 

По строке 204 показываются овощи и бахчевые культуры в физическом весе (сумма кодов 
01.13.1 + 01.13.2 + 01.13.3 + 01.13.4 + 01.13.9 + 01.11.6). 

По строке 205 показываются плоды, ягоды, виноград в физическом весе (сумма кодов 01.21 + 
01.22 + 01.23 + 01.24 + 01.25.1 + 01.25.3 + 01.25.90). 

По строке 206 показываются крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, птица, лошади, 
верблюды, олени, кролики, предназначенные как для убоя, так и для дальнейшего выращивания 
(сумма кодов 01.41.10 + 01.42.1 (кроме 01.42.11.119; 01.42.11.129) + 01.42.12 (кроме 01.42.12.119; 
01.42.12.129) + 01.42.13 (кроме 01.42.13.119; 01.42.13.129) + 01.46.10 (кроме 01.46.10.300; 
01.46.10.400) + 01.45.1 (кроме 01.45.11.270; 01.45.12.230; 01.45.12.300) + 01.47.1 + 01.49.12.110 + 
01.45.11.300 + 01.45.11.990 + 01.49.12.120 + 01.49.12.130 + 01.43.10 (кроме 01.43.10.190; 
01.43.10.500; 01.43.10.990) + 01.44.10 (кроме 01.44.10.190) + 01.49.11 + 01.49.19.100 (кроме 
01.49.19.140, 01.49.19.190) + 01.49.19.240). 

По строке 207 показываются объемы мяса и мяса птицы, кроме субпродуктов, учитываемые 
по кодам (сумма кодов с 10.11.11 по 10.11.16 + 10.11.31.110 + 10.11.31.120 + 10.11.31.130 + 
10.11.32.110 + 10.11.32.120 + 10.11.32.130 + 10.11.33.110 + 10.11.33.120 + 10.11.33.130 + 
10.11.34.110 + 10.11.35.110 + 10.11.35.120 + 10.11.35.130 + 10.11.35.140 + 10.11.36.110 + 
10.11.36.120 + 10.12.10 + 10.12.20). 

По строке 208 показываются объемы рыбы морской и пресноводной живой, не являющейся 
продукцией рыбоводства, учитываемые по кодам (сумма кодов 03.11.12 + 03.12.12). 

По строке 209 показывается количество сырого молока - коровьего, буйволиного, овечьего, 
козьего, кобыльего, верблюжьего (сумма кодов 01.41.20 (кроме 01.41.20.190) + 01.45.2 + 01.49.22 
(кроме 01.49.22.190). 



  

 

По строке 210 показываются масла соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, 
сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла 
растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы. 

По строке 211 показываются объемы шерсти и волоса животных, учитываемые по кодам 
(сумма кодов 01.45.30 + 01.49.28). 

По строке 212 показываются яйца всех видов домашней птицы (куры, утки, гуси, индейки, 
цесарки, перепелки) как пищевые, так и предназначенные для инкубации (сумма кодов 01.47.21 + 
01.47.22). 

В свободных строках (с 213 по 218) раздела 2 указываются данные о товарах (продукции), не 
приведенных на бланке формы, только в стоимостном выражении. 

 
Раздел 3. Снабженческая деятельность 

 
Снабженческая деятельность <*> - это деятельность, связанная с закупками и продажей 

средств производства, удобрений, известковых материалов, кормов, нефтепродуктов, 
оборудования, запасных частей, пестицидов, гербицидов и других химикатов, а также закупки 
любых других товаров, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции; 
тестирования и контроля качества закупаемой продукции; поставки семян, молодняка скота и 
птицы; производства сырья и материалов и поставки их сельскохозяйственным 
товаропроизводителям; закупки и поставки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
необходимых им потребительских товаров (продовольствия, одежды, топлива, медицинских и 
ветеринарных препаратов, книг и других). 

-------------------------------- 

<*> Понятие приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы. 
 
Раздел 3 заполняется нарастающим итогом с начала отчетного года. 

В разделе 3 отражаются данные об объемах проданных товаров (продукции), как ранее 
закупленных для последующей продажи, так и полученных сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом для реализации по договорам комиссии (поручения) либо 
агентским договорам. 

Данные по графам с 6 по 11 приводятся с одним десятичным знаком после запятой. 

В графах 6, 7 и 8 отражаются данные об объемах проданных товаров (продукции), данные 
приводятся в натуральном выражении в соответствии с единицами измерения, приведенными в 
графе 4. При этом данные графы 6 должны быть больше или равны сумме данных граф 7 и 8. 

В графах 9, 10 и 11 отражаются данные об объемах проданных товаров (продукции) в 
стоимостном выражении (тыс руб). При этом данные графы 9 должны быть больше или равны 
сумме данных граф 10 и 11. 

По строке 301 показываются объемы проданных азотных, фосфорных, калийных удобрений 
минеральных или химических, учитываемые по кодам (сумма кодов 20.15.3 + 20.15.4 + 20.15.5 + 
20.15.7). 

По строке 302 показываются объемы проданных семян зерновых и овощных культур, 
учитываемые по кодам (сумма кодов 01.11.31.120 + 01.11.31.220 + 01.11.32.112 + 01.11.32.122 + 



  

 

01.11.33.111 + 01.11.41.200 + 01.11.42.120 + 01.11.49.112 + 01.11.49.122 + 01.11.49.124 + 
01.11.49.132 + 01.11.71.120 + 01.11.72.120 + 01.11.73.120 + 01.11.74.120 + 01.11.75.120 + 
01.11.79.112 + 01.11.91.110 + 01.11.92.110 + 01.11.93.111 + 01.11.93.121 + 01.11.94.110 + 
01.11.95.110 + 01.11.99.110 + 01.11.99.120 + 01.11.99.130 + 01.11.99.140 + 01.11.99.150 + 
01.11.99.160 + 01.11.99.190 + 01.12.10.120 + 01.13.51.130 + 01.13.60 + 01.13.72). 

По строке 303 показываются растительные корма всех видов: кормовые корнеплоды и 
бахчевые культуры, сено, сенаж, силос, зеленая масса однолетних и многолетних трав, травяная 
мука, прочие корма - в физическом весе (сумма кодов 01.11.50 + 01.19.10.110 + 01.19.10.120 + 
01.19.10.130 + 01.19.10.190). 

По строке 304 показываются однородные смеси, состоящие из очищенных, измельченных до 
необходимой крупности и дозированных различных видов кормового сырья и микродобавок: 
зерна, отрубей, сухих животных кормов, рыбной муки, кормовых шротов и жмыхов, кормовых 
дрожжей, травяной витаминной муки, солей микроэлементов, минеральных добавок и т.д. 

По строке 305 показываются объемы проданных ветеринарных препаратов, учитываемые по 
кодам (сумма кодов 21.20.21.130 + 21.10.54.180). 

В свободных строках (с 313 по 319) раздела 3 указываются данные о товарах (продукции), не 
приведенных на бланке формы, только в стоимостном выражении. 

 
 
 
 

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 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
за __________ месяц 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления

 Форма N 1-ИП 
(торговля) 

физические лица, прошедшие 
государственную регистрацию и 
получившие статус предпринимателя без 
образования юридического лица, 
осуществляющие продажу товаров 
населению, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами: 

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

17 октября  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 418 

О внесении изменений 
(при наличии) 

от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

  

 Годовая 

 

Код 
формы по 
ОКУД 

Код индивидуального 
предпринимателя по 

ОКПО 

ИНН  

1 2 3 4 

0614019    

 
                        Уважаемый предприниматель! 
     Федеральная служба государственной статистики проводит выборочное 
        обследование деятельности индивидуальных предпринимателей, 
     осуществляющих продажу товаров населению и ремонт бытовых изделий 
      и предметов личного пользования, и просит Вас заполнить данную 
        форму, которую следует предоставить территориальному органу 
               Федеральной службы государственной статистики 
 
          Отметка проставляется территориальным органом Росстата: 
 
Просьба ответить на все            Просьба ответить на вопросы 3 и 4 
    вопросы анкеты                 по одному обследуемому торговому объекту 
      ┌──────┐                                   ┌──────┐ 
      │      │                                   │      │ 
      └──────┘                                   └──────┘ 
 
1.  ОСУЩЕСТВЛЯЛИ  ли Вы предпринимательскую ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в текущем году? 
(отметьте X) 
 
ДА        переходите к вопросу 2 



  

 

                                    1.1. Если Вы не осуществляли в текущем 
                                    году предпринимательской деятельности, 
НЕТ       ────>                     работали ли Вы в качестве наемного 
                                    работника у другого предпринимателя или 
                                    юридического лица? (отметьте X) 
 
                                        ДА 
                                                ────> опрос окончен 
 
                                        НЕТ 
 
2. Где Вы осуществляете свою ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? (отметьте X) 
 
           вне рынка       как на рынке,     на рынке ────> опрос окончен 
            \              так и вне 
             \             рынка 
              \           / 
               \         / 
               \/       \/ 
           переходите к вопросу 3 
 
3. Укажите примерный объем ВЫРУЧКИ (с 
учетом    налогов    и    аналогичных 
обязательных   платежей)  от  продажи 
товаров,   продукции,  работ,  услуг,      _________________        тыс руб 
полученной  Вами  в  сентябре (или за 
последний месяц работы) текущего года 
по   всем  видам  предпринимательской 
деятельности 
  3.1.  в   том  числе  от  розничной 
продажи  пищевых  продуктов,  включая 
напитки, и табачных изделий                _________________        тыс руб 
 
4.  Приведите  подробное наименование 
фактически   осуществляемых   Вами  в 
сентябре   (или  за  последний  месяц 
работы)     текущего    года    ВИДОВ  4.1. Оцените 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.                          примерную ДОЛЮ 
1.  Например,   "розничная   торговля  ВЫРУЧКИ, полученной    код по ОКВЭД2 
мясом    и    мясными    продуктами",  от указанного вида     (не 
"розничная       торговля     хлебом,  деятельности,          заполняется) 
хлебобулочными     и    кондитерскими  в ОБЩЕМ ее объеме            │ 
изделиями",    "розничная    торговля  (в процентах,                \/ 
овощами и фруктами",       "розничная  в целых числах) │ 
торговля     одеждой",     "розничная                  \/ 
торговля   преимущественно   пищевыми 
продуктами,    включая   напитки,   и 
табачными    изделиями",   "розничная 
торговля        через      Интернет", 
"деятельность   в   кафе",   "оптовая 
торговля  кондитерскими   изделиями", 
"сдача в аренду помещений" и т.д. 
 
┌────────────────────────────┐ 
│Общий объем выручки         │ ──>      100% 
└────────────────────────────┘ 
    в том числе: 
┌────────────────────────────┐ 
│                            │ ──> 
└────────────────────────────┘       ______% 
┌────────────────────────────┐ 



  

 

│                            │ ──> 
└────────────────────────────┘       ______% 
┌────────────────────────────┐ 
│                            │ ──> 
└────────────────────────────┘       ______% 
┌────────────────────────────┐ 
│                            │ ──> 
└────────────────────────────┘       ______% 
┌────────────────────────────┐ 
│                            │ ──> 
└────────────────────────────┘       ______% 
┌────────────────────────────┐ 
│                            │ ──> 
└────────────────────────────┘       ______% 
 
5.  Сколько человек в среднем работало в Вашем бизнесе на 1 октября (или на 
1  число  месяца,  следующего  за  последним месяцем работы) текущего года: 
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 
    _______ чел         _______ чел                    _______ чел 
 
6.  Укажите затраты на покупку товаров, проданных населению в сентябре (или 
за последний месяц работы) текущего года ____________ тыс руб 
 
7.  Сколько  принадлежащих  Вам  объектов  розничной  торговли  (магазинов, 
павильонов, киосков и т.п.) на 1 октября (или на 1 число месяца, следующего 
за последним месяцем работы) текущего года находилось на территории данного 
субъекта Российской Федерации ____________ ед 
 
8.  Приведите  примерное распределение выручки от розничной продажи товаров 
по кварталам текущего года, % 
(рассчитывается  с  учетом  прогнозной  оценки  объемов продажи  в III и IV 
кварталах текущего года) 

 

I квартал II квартал III квартал IV квартал V квартал 

    100 

 
9.   Осуществляете  ли  Вы  торговлю  товарами  собственного  производства? 
(отметьте X) 
  ДА 
  НЕТ 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
                               Линия отрыва 
 
      Лицо, ответственное за 
     предоставление первичных 
   статистических данных (лицо, 
   уполномоченное предоставлять 
 первичные статистические данные 
     от имени 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 
 

I. Основные положения 
 
Форма федерального статистического наблюдения N 1-ИП (торговля) "Сведения о 

деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле" (далее - форма) 
заполняется физическим лицом, прошедшим государственную регистрацию и получившим статус 
предпринимателя без образования юридического лица, осуществляющим продажу товаров 
населению, 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. 

При заполнении кодовой зоны титульного листа индивидуальный предприниматель 
проставляет 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. 

 
II. Заполнение формы N 1-ИП (торговля) 

 
При заполнении анкеты необходимо ответить или на все вопросы, или только на вопросы 3 и 

4 по одному торговому объекту по месту проведения обследования, в соответствии с 
проставленной в бланке формы отметкой. 

Вопрос 1. "ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ли Вы предпринимательскую ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в текущем 
году?" 

Вопрос предполагает выбор из двух вариантов "ДА" или "НЕТ". В случае, когда 
индивидуальный предприниматель подтверждает факт осуществления им предпринимательской 
деятельности в текущем году, необходимо отметить вариант ответа "ДА" и перейти к вопросу 2. 

В случае, когда индивидуальный предприниматель не осуществлял предпринимательской 
деятельности в текущем 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 текущем 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 по 
всем пунктам относительно деятельности собственного бизнеса. 

Индивидуальные предприниматели, не осуществляющие предпринимательской 
деятельности, выбирают один из вариантов ответа на вопрос 1.1, на этом опрос окончен. 

Индивидуальные предприниматели, выполнявшие работу по найму у другого 
индивидуального предпринимателя или юридического лица и не осуществляющие 
самостоятельной предпринимательской деятельности, по строке 1.1 отмечают ответ "да"; 
индивидуальные предприниматели, которые не являются наемными работниками у другого 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, отмечают ответ "нет". 

Временно неработающие индивидуальные предприниматели на дату проведения 
обследования, но которые вели деятельность в течение какого-либо промежутка времени текущего 
года, предоставляют первичные статистические данные на общих основаниях. В этом случае 
ответы на вопросы даются применительно к последнему месяцу работы текущего года. 

Вопрос 2. "Где Вы осуществляете свою ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? (отметьте X)" 

Вопрос предполагает выбор из трех вариантов "на рынке (ярмарке)", "вне рынка (ярмарки)", 
"как на рынке (ярмарке), так и вне рынка (ярмарки)". 

В случае, если индивидуальный предприниматель в сентябре (или за последний месяц 
работы) текущего года осуществлял деятельность только на рынке (ярмарке), то необходимо 
отметить вариант "на рынке (ярмарке)", на этом опрос окончен. 

Если индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность в магазине, павильоне, 
киоске и прочих объектах розничной торговли, которые находятся не на территории рынка или 
ярмарки, то необходимо отметить вариант ответа "вне рынка (ярмарки)" и перейти к вопросу 3; 
если деятельность осуществлялась как на территории рынка (ярмарки), так и вне территории 
рынка (ярмарки), то отмечается вариант ответа "как на рынке (ярмарке), так и вне рынка 
(ярмарки)" и также необходимо перейти к вопросу 3. 

Вопрос 3. "Укажите примерный объем ВЫРУЧКИ (с учетом налогов и аналогичных 
обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, полученной Вами в 
сентябре (или за последний месяц работы) текущего года 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 обязательных 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, то есть 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. 

Вопрос 3.1 В ответе на этот вопрос указывается стоимость проданных в порядке розничной 
торговли продовольственных товаров и табачных изделий. 

Продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты 
диетического питания), бутилированная питьевая вода, пиво и напитки, изготавливаемые на его 
основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и биологически 
активные добавки. 

Вопрос 4. "Приведите подробное наименование фактически осуществляемых Вами в 
сентябре (или за последний месяц работы) текущего года ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

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 сентябре (или за последний месяц работы) текущего года. 
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную торговлю, обязательно 
указывает, какими товарами он торговал. Как правило, это относится к торговле в 
специализированных магазинах (павильонах). В специально отведенных полях должны быть 
записи следующего типа: 

- розничная торговля одеждой, 

- розничная торговля обувью, 

- розничная торговля моторным топливом, 

- розничная торговля мясом и мясными продуктами, 

- розничная торговля рыбой, 

- розничная торговля косметическими товарами, 

- розничная торговля овощами и фруктами, 

- розничная торговля бытовыми электротоварами. 

В случае, если торговля осуществляется широким ассортиментом пищевых продуктов, 
включая напитки, в неспециализированном магазине, указывается следующий вид деятельности 
"розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями". 

Если в магазине продается широкий ассортимент непродовольственных товаров, указывается 
вид деятельности "розничная торговля преимущественно непродовольственными товарами". 

Если индивидуальный предприниматель осуществляет продажу бывших в употреблении 
товаров, то указываются следующие виды деятельности: 

- розничная торговля предметами антиквариата, 



  

 

- розничная торговля букинистическими книгами, 

- розничная торговля бывшей в употреблении одеждой и тому подобное. 

Если, кроме розничной торговли, осуществляются другие виды деятельности, должны быть 
записи следующего типа: 

- деятельность в кафе, 

- оптовая торговля кондитерскими изделиями, 

- сдача в аренду помещений, 

- производство хлеба и так далее. 

Деятельность по продаже товаров, приобретенных ранее в целях перепродажи населению, 
относится к розничной торговле, а продажа этих же товаров юридическим лицам или другим 
индивидуальным предпринимателям - к оптовой торговле. 

Если индивидуальный предприниматель осуществляет продажу населению товаров 
собственного производства через собственную торговую сеть или арендованные торговые 
объекты, то выручка от продажи этих товаров относится к тому виду деятельности, в результате 
которого они были произведены (например, производство колбасных изделий). Выручка от 
розничной торговли в этом случае не показывается. 

Напротив каждой ячейки, заполненной с указанием наименования конкретного вида 
деятельности, необходимо в полях 4.1 указать примерную долю выручки от данного вида 
экономической деятельности в общем объеме выручки предпринимателя (в процентах, в целых 
числах). 

Сумма долей выручки по всем видам экономической деятельности должна составлять 100%. 

Вопрос 5. "Сколько человек работало в Вашем бизнесе на 1 октября (или на 1 число месяца, 
следующего за последним месяцем работы) текущего года: 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 на 1 октября (или на 1 число месяца, следующего за отчетным) текущего 
года 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. 

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 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. 

В число наемных работников не включаются индивидуальные предприниматели, которые 
самостоятельно оплачивают налоги и заключили договор гражданско-правового характера и/или 
имеют патентную систему налогообложения. 

Вопрос 6. Указываются затраты на покупку товаров, проданных населению в сентябре (или 
за последний месяц работы). Затраты приводятся по фактическим покупным ценам товаров. 

Вопрос 7. В ответе на этот вопрос указывается количество фактически действовавших на 1 
октября (или на 1 число месяца, следующего за последним месяцем работы) текущего года 
торговых объектов (магазинов, павильонов, киосков и т.п.), принадлежащих индивидуальному 
предпринимателю на правах собственности или аренды. 

Торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или 
часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым 
для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных 
расчетов с покупателями при продаже товаров. 

Если индивидуальный предприниматель арендует часть площади объекта (магазина, 
павильона и так далее), принадлежащего другому юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, и на этой площади осуществляет деятельность, то эта площадь учитывается как 
отдельный объект. 

Вопрос 8. Приводится распределение выручки от продажи товаров населению по итогам за 
текущий год, рассчитанного с учетом прогнозной оценки объемов продажи в III и IV кварталах 
текущего года. За 100% принимается оборот от продажи товаров населению за весь год, сумма 
приведенных процентов за все кварталы должна равняться 100%. 

Вопрос 9. Если Вы занимаетесь производством промышленной продукции и осуществляете 
ее продажу населению через собственную торговую сеть или арендованные торговые заведения, 
отметьте ответ "Да", если Вы занимаетесь торговлей только товарами несобственного 
производства, отмечаете - "Нет". 

Сведения, показанные в единицах и процентах, приводятся в целых числах; тысячах рублей - 
с одним десятичным знаком. 

 
Контроль заполнения показателей формы: 

 

Вопрос 1. Если на вопрос 1 заполнен ответ "нет", то должен быть заполнен ответ 
на вопрос 1.1 

 Если на вопрос 1 заполнен ответ "да", 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. 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОБСЛЕДОВАНИИ! 



  

 

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 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВНОГО СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 
за 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления

 Форма N 1-КСР 

юридические лица, граждане, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица (индивидуальные 
предприниматели), независимо от 
формы собственности и 
организационно-правовой формы 
предоставляющие услуги гостиниц и 
аналогичных им коллективных средств 
размещения (гостиницы, мотели, 
хостелы, другие организации 
гостиничного типа) и 
специализированных коллективных 
средств размещения (санаторно-
курортные организации, организации 
отдыха, туристские базы): 

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

1 февраля 
(сезонные - по 
окончании 
сезона) 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 418 

О внесении изменений 
(при наличии) 

от __________ N ___ 

  

 Годовая 

  

 



  

 

Наименование коллективного средства 
размещения _______________________ 

Наименование отчитывающейся 
организации 
____________________________________ 

Почтовый адрес ____________________ 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 

0609400    

 
        Раздел 1. Общие сведения о коллективном средстве размещения 

 

Тип коллективного средства размещения 
(КСР) 

(необходимо отметить одну из строк 101 - 115)

 Система налогообложения 
(необходимо отметить одну из 

строк 116 - 119) 

Вопросы: N 
стр
оки

Нужное 
отметит
ь - 1 

 Вопросы: N 
стр
оки 

Нужное 
отметит
ь - 1 

А Б 1  А Б 1 

Гостиницы и аналогичные 
средства размещения   

 
общая 116  

гостиница 101   упрощенная 117  

мотель 102  
 единый налог на 

вмененный доход 118  

хостел 103   патентная 119  

другая организация 
гостиничного типа 104  

 Период функционирования 
(необходимо отметить одну из 

строк 120 - 121) 
Специализированные средства 
размещения   

 



  

 

- санаторно-курортные 
организации:   

 Вопросы: N 
стр
оки 

Нужное 
отметит
ь - 1 

санаторий 105   А Б 1 

санаторий для детей 106   круглый год 120  

санаторий для детей с 
родителями 107  

 
сезонный 121  

санаторный оздоровительный 
лагерь 108  

 Категории коллективного средства 
размещения (КСР) 

(необходимо отметить одну из 
строк 122 - 127) санаторий-профилакторий 109   

курортная поликлиника, 
бальнеологическая лечебница, 
грязелечебница 110  

 Вопросы: N 
стр
оки 

Нужное 
отметит
ь - 1 

- организации отдыха:    А Б 1 

дом отдыха 111   1 звезда 122  

пансионат 112  2 звезды 123  

кемпинг 113   3 звезды 124  

база отдыха, другая организация 
отдыха (кроме турбаз) 114  

 
4 звезды 125  

- туристская база 115   5 звезд 126  

   
 без категории 

(звезд) 127  

 
                          Раздел 2. Номерной фонд 

 

N 
строки 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Фактически

А Б В 1 

201 Число номеров - всего ед  

202 
из них: 
высшей категории ед  

203 
номера, приспособленные для проживания людей 
с ограниченными возможностями ед  

204 Площадь номеров м2  



  

 

205 Число мест ед  

 
                  Раздел 3. Сведения о размещенных лицах 

 

N 
стр
оки 

Наименование показателей Единица 
измерения

ВСЕГО из них лица: 

до 18 
лет 

55 лет и 
старше 

А Б В 1 2 3 

301 Число ночевок ед    

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

303 
в том числе: 

граждан России чел    

304 иностранных граждан чел    

305 
Из строки 302 численность 
размещенных лиц по путевкам чел    

306 
в том числе: 

граждан России чел    

307 иностранных граждан чел    

308 

Из строки 303 численность 
размещенных лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов чел    

 
       Справка 1. Распределение численности размещенных иностранных 
          граждан по стране гражданства (из строки 304), человек 

 

Страны мира Код 
страны по 
ОКСМ 

Численность 
размещенных, 

чел 

Страны мира Код 
страны по 
ОКСМ 

Численность 
размещенных, 

чел 

А Б 1 А Б 1 

      

      

      

      

      



  

 

      

      

      

      

      

 
                                 Справка 2 
 
В санаторно-курортных организациях и организациях отдыха: 
Численность  лиц,  получивших  амбулаторно-курортное лечение (по курсовкам) 
(309)  _________  человек, из них лиц до 18 лет (310) ___________ человек и 
лиц 55 лет и старше (311) ___________ человек. 
 
            Раздел 4. Распределение численности размещенных лиц 
                         по целям поездок, человек 

 

N 
стр
оки 

Наименование 
показателей 

Личные Деловые и 
профессио
нальные отпуск

, досуг 
и 

отдых 

образовани
е и 

профессио
нальная 

подготовка

лечебные и 
оздоровите
льные 

процедуры

религиозн
ые/палом
нические

посещение 
магазинов 
и прочие 

А Б 1 2 3 4 5 6 

401 Граждане России       

402 
Иностранные 
граждане 

      

 
            Раздел 5. Распределение численности размещенных лиц 
                 по продолжительности пребывания, человек 

 

N 
стр
оки 

Наименование 
показателей 

Продолжительность пребывания 

без 
ноче
вки 

1 - 4 
ноче
вки 

5 - 7 
ноче
вок 

8 - 14 
ночев
ок 

15 - 28 
ночево

к 

29 - 90 
ночевк

а 

91 - 182 
ночевки 

183 и 
более 
ночевок

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

501 Граждане России         

502 
Иностранные 
граждане 

        

 
 



  

 

           Раздел 6. Основные показатели финансово-хозяйственной 
                        деятельности, тысяча рублей 

 

N 
строки 

Наименование показателей Фактически 

А Б 1 

601 
Доходы от предоставляемых услуг (без НДС, акцизов и 
аналогичных платежей) 

 

602 Прочие доходы и поступления  

603 
Затраты, связанные с производством и реализацией продукции 
(работ, услуг, товаров) 

 

 
                  Раздел 7. Сведения о персонале, человек 

 

N 
строки 

Наименование показателей Фактически 

А Б 1 

701 
Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей и работников несписочного состава) 

 

702 
Средняя численность внешних совместителей и работников, 
выполнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера 

 

 
--------------------------------------------------------------------------- 
               Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой 
                     индивидуальным предпринимателем) 
 
      Должностное             лицо, 
   ответственное за  предоставление 
   первичных         статистических 
   данных   (лицо,   уполномоченное 
   предоставлять          первичные 
   статистические данные  от  имени 
   юридического лица  или  от имени 
   гражданина,      осуществляющего 
   предпринимательскую деятельность 
   без   образования   юридического 
   лица)                           ___________ ________________ ___________ 
                                   (должность)     (Ф.И.О.)      (подпись) 
 
                                   ___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год 
                                     (номер             (дата составления 
                                   контактного              документа) 
                                     телефона) 

 
 
 



  

 

Указания 
по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

 
Форму федерального статистического наблюдения N 1-КСР "Сведения о деятельности 

коллективного средства размещения" (далее - форма) предоставляют респонденты - юридические 
лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица (индивидуальные предприниматели), независимо от формы собственности и 
организационно-правовой формы, предоставляющие услуги гостиниц и аналогичных им 
коллективных средств размещения (гостиницы, мотели, хостелы, другие организации 
гостиничного типа) и специализированных коллективных средств размещения (санаторно-
курортные организации, организации отдыха, туристские базы). 

Коллективные средства размещения (далее - КСР) круглогодичного функционирования 
предоставляют форму в срок 1 февраля после отчетного года, сезонного функционирования - по 
окончании работы (сезона). 

Респондент заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган 
Росстата по месту нахождения КСР. 

При наличии у респондента обособленных подразделений <1> настоящая форма 
предоставляется по каждому такому обособленному подразделению и респонденту без 
обособленных подразделений в территориальные органы Росстата по месту их фактического 
нахождения. В случае, когда фактический адрес деятельности респондента (его обособленного 
подразделения) не совпадает с его юридическим адресом, форма предоставляется в 
территориальный орган Росстата по месту фактического осуществления им деятельности. 

-------------------------------- 

<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 действующих на 

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

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от 
предоставления сведений по указанной форме. Только после вынесения определения 
арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-
должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной 
форме. 

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



  

 

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

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

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

В адресной части формы в соответствующих графах указывается полное наименование КСР 
и полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое 
наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению, 
указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно 
относится. Индивидуальный предприниматель указывает соответственно наименование КСР и 
фамилию, имя, отчество (при наличии). 

По строке "Почтовый адрес" в соответствующих графах указывается наименование субъекта 
Российской Федерации почтовый адрес фактического местонахождения КСР и юридический адрес 
отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 
зарегистрированными в установленном порядке. Если фактический адрес совпадает с 
юридическим, то указывается один и тот же адрес. Для обособленных подразделений, не 
имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес КСР и юридический адрес 
юридического лица. Индивидуальный предприниматель указывает почтовый адрес фактического 
местонахождения коллективного средства размещения и почтовый адрес, по которому он 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Почтовый адрес обязательно 
должен содержать почтовый индекс. 

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 (индивидуальный 
предприниматель) проставляет: 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) - для 
юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений, 
индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер - для территориально обособленного подразделения 
юридического лица и для головного подразделения юридического лица. 

В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное 
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого 
соответствует зарегистрированному юридическому адресу. 

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



  

 

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

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

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

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

В форме используются основные понятия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами: постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2019 N 158 "Об утверждении Положения о классификации гостиниц, "ГОСТ Р 
53423-2009 (ИСО 18513:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские 
услуги. Гостиницы и другие средства размещения туристов. Термины и определения" (утвержден 
и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 03.11.2009 N 496-ст), "ГОСТ Р 54599-2011. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги средств размещения. Общие требования к 
услугам санаториев, пансионатов, центров отдыха", (утвержден и введен в действие приказом 
Росстандарта от 08.12.2011 N 733-ст), "ГОСТ Р 54606-2011. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Услуги малых средств размещения. Общие требования" (утвержден и введен в 
действие приказом Росстандарта от 08.12.2011 N 740-ст), "ГОСТ Р 55319-2012. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Услуги средств размещения. Общие требования к 
специализированным средствам размещения" (утвержден и введен в действие приказом 
Росстандарта от 29.11.2012 N 1601-ст), "ГОСТ 32613-2014. Межгосударственный стандарт. 
Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими возможностями. 
Общие требования" (введен в действие приказом Росстандарта от 26.03.2014 N 230-ст), "ГОСТ Р 
51185-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские услуги. Средства 
размещения. Общие требования" (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 
11.11.2014 N 1542-ст), "ГОСТ Р 56641-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые дома. Общие требования" (утвержден и 
введен в действие приказом Росстандарта от 14.10.2015 N 1561-ст). 

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

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

Гостиницы (отели) - средства размещения, представляющие собой имущественные 
комплексы, включающие в себя здание или часть здания, помещения и иное имущество, в которых 
предоставляются услуги размещения и, как правило, услуги питания, имеющие службу приема, а 
также оборудование для оказания дополнительных услуг. 



  

 

Апартотели - вид гостиниц, номерной фонд которых состоит исключительно из номеров 
категорий "студия" и "апартамент". 

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

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

Мотели - вид гостиниц с автостоянкой, предоставляющих гостиничные и иные 
сопутствующие услуги для размещения автомобилистов. 

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

Хостелы - вид гостиниц, включающих в себя многоместные номера, но не более 12 мест в 
одном номере, помещения для совместного использования гостями (гостиные, холлы, комнаты для 
завтраков и т.п.), общая суммарная площадь которых составляет не менее 25 процентов общей 
суммарной площади номеров, санитарные объекты, расположенные, как правило, за пределами 
номера, и предоставляющих услуги питания с ограниченным выбором блюд и (или) кухонное 
оборудование, а также по возможности дополнительные услуги. 

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

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

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

-------------------------------- 

<*> Понятие приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы. 
 
Дома отдыха - специализированные средства размещения, расположенные в рекреационной 

зоне, предоставляющие услуги размещения, питания, по организации досуга и развлечений. 

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

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



  

 

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

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

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

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

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

Лицо с ограниченными возможностями здоровья <*> - физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии. 

Инвалид - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, в т.ч. с поражением опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения и дефектами 
слуха, а также имеющее общее заболевание, ограничивающее возможности при совершении 
туристских путешествий и потреблении туристских услуг. 

 
Раздел 1. Общие сведения о коллективном средстве размещения 

 
Раздел 1 заполняется путем проставления "1" в графе 1 по строке, соответствующей той или 

иной характеристике КСР. 

В строках 101 - 115 указывается тип КСР в соответствии с учредительными документами. 
Единица должна быть проставлена только в одной из строк 101 - 115. 

Строку 101 отмечают гостиницы, апартотели и сюит-отели. 

Строку 102 отмечают мотели. 

Строку 103 отмечают хостелы. 

Строку 104 отмечают другие организации гостиничного типа (например, меблированные 
комнаты, гостевые дома). 

Строки с 105 по 110 заполняют санаторно-курортные организации. 

Санатории для взрослых и детей, санатории-профилактории отмечают соответствующие 
строки с 105 по 109. 

Строку 108 отмечают санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного и сезонного 
действия. 



  

 

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

Строку 111 отмечают дома отдыха. 

Строку 112 отмечают все пансионаты. 

Строку 113 отмечают кемпинги. 

Строку 114 отмечают базы отдыха и другие организации отдыха (например, дома охотника 
(рыбака), сельские гостевые дома, туристские приюты), а также загородные оздоровительные 
лагеря. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, а также лагеря труда и отдыха с 
дневным пребыванием форму не заполняют. 

Строку 115 отмечают туристские базы. 

В строках 116 - 119 указывается система налогообложения КСР. Единица должна быть 
проставлена только в одной из строк 116 - 119. 

КСР, которые функционируют круглый год, отмечают строку 120, сезонные КСР - строку 
121. 

Коллективные средства размещения, прошедшие в установленном порядке сертификацию в 
аккредитованной организации, отмечают одну из строк 122 - 126, указывающих на их категорию. 
Если КСР состоит из нескольких корпусов разной категорийности, то оно учитывается как одно 
КСР и указывается максимальная присвоенная категория. Все остальные коллективные средства 
размещения отмечают строку 127 - без категории (звезд). 

 
Раздел 2. Номерной фонд 

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

конец отчетного года (сезона). 

По строке 202 КСР, прошедшие в установленном порядке сертификацию в аккредитованной 
организации, показывают количество номеров высшей категории, к которым относятся номера 
"сюит", "апартамент", "люкс", "джуниор сюит", "студия" (постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2019 г. N 158). 

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

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

По строке 205 гостиницы и аналогичные им КСР показывают число мест, числящихся по 
инвентарным данным на конец отчетного года (для сезонных КСР - на дату окончания 
функционирования в отчетном году). Специализированные КСР показывают число мест (коек) по 
состоянию на месяц (день) их максимального развертывания. Например, санаторий 



  

 

функционировал в январе - апреле на 50 мест, в мае - на 75, с июня по октябрь - на 100, в ноябре - 
на 75, в декабре - на 50. В данном примере по строке 205 должно быть показано 100 мест. 

 
Раздел 3. Сведения о размещенных лицах 

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

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

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

По строке 305 в графе 1 показывается численность лиц, размещенных по путевкам, 
независимо от числа предъявленных ими путевок, с выделением их в строках 306 - 307 по 
гражданству. В графах 2 и 3 по строке 305 отражается соответственно численность размещенных 
по путевкам лиц до 18 лет и лиц 55 лет и старше. Сумма данных строк 306, 307 по графам 1, 2, 3 
должна быть равна данным строки 305. 

Данные по строкам 302 - 304 показываются без численности лиц, получивших амбулаторно-
курортное лечение по курсовкам в санаторно-курортных организациях или организациях отдыха, 
которая должна отражаться в справке 2. 

По строке 308 в графе 1 из строки 303 проставляется численность размещенных в КСР 
граждан России с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (независимо от 
количества дней и ночей пребывания в КСР). В графах 2 и 3 по строке 308 из строки 303 
отражается соответственно численность размещенных лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов до 18 лет и лиц в возрасте 55 лет и старше. 

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

 
Справка 1. 

 
КСР, которые заполнили строку 304, в свободных строках приводят расшифровку 

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

 
Справка 2. 

 
По строке 309 санаторно-курортные организации и организации отдыха, проводившие 

амбулаторно-курортное лечение, на основании имеющегося учета показывают численность лиц, 



  

 

получивших амбулаторно-курортное лечение (по курсовкам), с выделением по строке 310 лиц до 
18 лет и по строке 311 лиц в возрасте 55 лет и старше. 

 
Раздел 4. Распределение численности размещенных лиц 

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

иностранных граждан по целям поездок. 

По графе 1 (отпуск, досуг и отдых) показывается численность размещенных в КСР, 
посетивших место временного пребывания с целью, например, осмотра достопримечательностей, 
посещения природных и искусственных объектов, посещения спортивных или культурных 
мероприятий, плавательных бассейнов и любых мест отдыха и развлечений, непрофессиональных 
занятий спортом; пляжного отдыха, круизного отдыха. 

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

По графе 3 (лечебные и оздоровительные процедуры) показывается численность 
размещенных в КСР, посетивших место временного пребывания с целью, например, получения 
услуг больниц, клиник, санаториев, посещения морских, спа- и других курортов, а также иных 
специализированных учреждений для получения медицинского обслуживания. 

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

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

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

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

 



  

 

Раздел 5. Распределение численности размещенных лиц 
по продолжительности пребывания 

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

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

Раздел 6. Основные показатели 
финансово-хозяйственной деятельности 

 
Раздел заполняют на основании данных бухгалтерского учета. КСР, находящиеся на балансе 

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

По строке 601 показывается общая сумма доходов КСР от оказания услуг проживания, 
питания, санаторно-курортных, оздоровительных и других услуг, предоставляемых отдыхающим 
и другим лицам, включаемых в стоимость номеров, путевок или курсовок и дополнительных 
платных услуг в размере финансовых поступлений непосредственно от населения или от 
организаций, которые оплачивают пребывание в них своих работников. Плательщики единого 
налога на вмененный доход, по строке 601 показывают вмененный доход, то есть потенциально 
возможный валовой доход плательщика единого налога за вычетом потенциально необходимых 
затрат. 

Бюджетные КСР заполняют строку 601, если они имеют поступления от реализации путевок, 
а также доходы от предоставления дополнительных услуг (экскурсионных, лечебно-
оздоровительного характера, общественного питания, розничной торговли, бытового 
обслуживания). Поступления из бюджета (всех уровней), внебюджетных фондов и головных 
организаций на осуществление деятельности КСР в строку 601 не включаются. Эти средства 
отражаются по строке 602. 

По строке 602 отражаются поступления средств на осуществление деятельности КСР из 
государственного бюджета всех уровней, средства, направляемые из государственных 
внебюджетных фондов, средства, полученные от головной коммерческой или некоммерческой 
небюджетной организации, а также показываются доходы КСР от работы подсобных 
предприятий, числящихся на балансе отчитывающейся организации, например, от сдачи в аренду 
земельных участков, нежилых помещений, используемых под бары, магазины, парикмахерские, от 
реализации выбывшего имущества, от продажи минеральной воды и лечебных грязей. 

По строке 603 показывают затраты, связанные с производством и реализацией продукции 
(работ, услуг, товаров) КСР, включая расходы на оплату труда. Юридические лица, 
финансируемые только из бюджета и внебюджетных фондов, а также организации, находящиеся 
на упрощенной системе налогообложения (объектом налогообложения которых является доход), 
строку 603 не заполняют. 

При заполнении строки 603 следует руководствоваться Указаниями по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения N 5-з "Сведения о затратах на производство и продажу 
продукции (товаров, работ, услуг)" (размещены на официальном сайте Росстата в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gks.ru/Статистический инструментарий, 
методология и нормативно-справочная информация/Формы статнаблюдения и бухгалтерской 
отчетности). 

 



  

 

Раздел 7. Сведения о персонале 
 
По строке 701 отражается среднесписочная численность работников за год. 

По строке 702 отражается средняя численность внешних совместителей и работников, 
выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера. 

При заполнении строк 701 и 702 следует учесть следующее. 

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

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

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

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

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

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

Средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера, исчисляется по методологии определения среднесписочной численности. Эти 
работники учитываются за каждый календарный день как целые единицы в течение всего периода 
действия этого договора независимо от срока выплаты вознаграждения. За отчетный год средняя 



  

 

численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера для 
круглогодичных коллективных средств размещения определяется путем суммирования средней 
численности работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера за 
все месяцы отчетного года и деления полученной суммы на 12, для сезонных коллективных 
средств размещения путем суммирования средней численности работников, выполнявших работы 
по договорам гражданско-правового характера за все месяцы отчетного года, в течение которых 
коллективное средство размещения осуществляло свою деятельность, и деления полученной 
суммы на число месяцев работы. 

Если индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность без наемных 
работников, то по строке 701 следует указать одного работника. 

 
Контроль заполнения формы федерального статистического 

наблюдения N 1-КСР 
 

Раздел 1. 
Должна быть отмечена одна из строк 101 
- 117; 
Должна быть отмечена одна из строк 118 
- 121; 
Должна быть отмечена одна из строк 122 
- 123; 
Должна быть отмечена одна из строк 124 
- 129. 
Раздел 2. 
Строка 201 >= строке 202; 
Строка 201 >= строке 203. 
Раздел 3. 
Строка 302 = сумме строк 303, 304; 
Строка 302 >= строке 305; 
Строка 305 = сумме строк 306, 307; 
Строка 303 >= строке 308; 
Графа 1 >= сумме граф 2, 3 по всем 
строкам; 
Каждая из граф 2 и 3 <= графе 1 по всем 
строкам. 

Справка 1. 
Сумма свободных строк по графе 1 должна 
быть равна строке 304 графы 1 раздела 3. 
Справка 2. 
Строка 309 >= строке 310; 
Строка 309 >= строке 311. 
Раздел 4. 
Строка 401: сумма граф 1 - 6 = графе 1 
строки 303 раздела 3; 
Строка 402: сумма граф 1 - 6 = графе 1 
строки 304 раздела 3. 
Раздел 5. 
Строка 501: сумма граф 1 - 8 = графе 1 
строки 303 раздела 3; 
Строка 502: сумма граф 1 - 8 = графе 1 
строки 304 раздела 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Приложение 
к форме 

 
(справочно) 

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР СТРАН МИРА 

 



  

 

Код Страна Код Страна Код Страна Код Страна 

895 Абхазия 854 Буркина-Фасо 894 Замбия 384 Кот д`Ивуар 

036 Австралия 108 Бурунди 732 Западная Сахара 192 Куба 

040 Австрия 064 Бутан 716 Зимбабве 414 Кувейт 

031 Азербайджан 548 Вануату 376 Израиль 531 Кюрасао 

008 Албания 348 Венгрия 356 Индия 418 Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 012 Алжир 862 Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 
360 Индонезия 

016 Американское Самоа 400 Иордания 428 Латвия 

660 Ангилья 092 Виргинские острова, 
Британские 

368 Ирак 426 Лесото 

024 Ангола 850 Виргинские острова, США 364 Иран, Исламская 
Республика 

430 Либерия 

020 Андорра 704 Вьетнам 372 Ирландия 422 Ливан 

010 Антарктида 266 Габон 352 Исландия 434 Ливия 

028 Антигуа и Барбуда 332 Гаити 724 Испания 440 Литва 

032 Аргентина 328 Гайана 380 Италия 438 Лихтенштейн 

051 Армения 270 Гамбия 887 Йемен 442 Люксембург 

533 Аруба 288 Гана 132 Кабо-Верде 480 Маврикий 

004 Афганистан 312 Гваделупа 398 Казахстан 478 Мавритания 

044 Багамы 320 Гватемала 116 Камбоджа 450 Мадагаскар 

050 Бангладеш 324 Гвинея 120 Камерун 175 Майотта 



  

 

052 Барбадос 624 Гвинея-Бисау 124 Канада 446 Макао 

048 Бахрейн 276 Германия 634 Катар 454 Малави 

112 Беларусь 831 Гернси 404 Кения 458 Малайзия 

084 Белиз 292 Гибралтар 196 Кипр 466 Мали 

056 Бельгия 340 Гондурас 417 Киргизия 581 Малые Тихоокеанские 
отдаленные острова 
Соединенных Штатов 204 Бенин 344 Гонконг 296 Кирибати 

060 Бермуды 308 Гренада 156 Китай 

100 Болгария 304 Гренландия 166 Кокосовые (Килинг) 
острова 

462 Мальдивы 

068 Боливия, 
многонациональное 
государство 

300 Греция 170 Колумбия 470 Мальта 

268 Грузия 174 Коморы 504 Марокко 

535 Бонэйр, Синт-Эстатиус и 
Саба 

316 Гуам 178 Конго 474 Мартиника 

070 Босния и Герцеговина 208 Дания 180 Конго, Демократическая 
Республика 

584 Маршалловы острова 

072 Ботсвана 832 Джерси 484 Мексика 

076 Бразилия 262 Джибути 408 Корея, Народно-
Демократическая 
Республика 

583 Микронезия, Федеративные 
Штаты 

086 Британская территория в 
Индийском океане 

212 Доминика 

214 Доминиканская Республика 410 Корея, Республика 508 Мозамбик 

096 Бруней-Даруссалам 818 Египет 188 Коста-Рика 498 Молдова, Республика 

 

492 Монако 598 Папуа Новая Гвинея 826 Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 

238 Фолклендские острова 
(Мальвинские) 

496 Монголия 600 Парагвай 



  

 

500 Монтсеррат 604 Перу Ирландии 250 Франция 

104 Мьянма 612 Питкерн 840 Соединенные Штаты 
Америки 

254 Французская Гвиана 

516 Намибия 616 Польша 090 Соломоновы острова 258 Французская Полинезия 

520 Науру 620 Португалия 706 Сомали 260 Французские южные 
территории 

524 Непал 630 Пуэрто-Рико 729 Судан 191 Хорватия 

562 Нигер 807 Республика Македония 740 Суринам 140 Центрально-Африканская 
Республика 

566 Нигерия 638 Реюньон 694 Сьерра-Леоне 

528 Нидерланды 646 Руанда 762 Таджикистан 148 Чад 

558 Никарагуа 642 Румыния 764 Таиланд 499 Черногория 

570 Ниуэ 882 Самоа 158 Тайвань (Китай) 203 Чешская Республика 

554 Новая Зеландия 674 Сан-Марино 834 Танзания, Объединенная 
Республика 

152 Чили 

540 Новая Каледония 678 Сан-Томе и Принсипи 756 Швейцария 

578 Норвегия 682 Саудовская Аравия 626 Тимор-Лесте 752 Швеция 

784 Объединенные Арабские 
Эмираты 

654 Святая Елена, Остров 
Вознесения, Тристан-да-
Кунья 

768 Того 744 Шпицберген и Ян Майен 

772 Токелау 144 Шри-Ланка 

512 Оман 580 Северные Марианские 
острова 

776 Тонга 218 Эквадор 

136 Острова Кайман 690 Сейшелы 780 Тринидад и Тобаго 226 Экваториальная Гвинея 

184 Острова Кука 652 Сен-Бартелеми 798 Тувалу 248 Эландские острова 

796 Острова Теркс и Кайкос 534 Сен-Мартен (нидерландская 788 Тунис 222 Эль-Сальвадор 



  

 

074 Остров Буве часть) 795 Туркмения 232 Эритрея 

833 Остров Мэн 663 Сен-Мартен (французская 
часть) 

792 Турция 748 Эсватини 

574 Остров Норфолк 686 Сенегал 800 Уганда 233 Эстония 

162 Остров Рождества 670 Сент-Винсент и Гренадины 860 Узбекистан 231 Эфиопия 

334 Остров Херд и острова 
Макдональд 

659 Сент-Китс и Невис 804 Украина 710 Южная Африка 

662 Сент-Люсия 876 Уоллис и Футуна 239 Южная Джорджия и 
Южные Сандвичевы 
острова 586 Пакистан 666 Сент-Пьер и Микелон 858 Уругвай 

585 Палау 688 Сербия 234 Фарерские острова 896 Южная Осетия 

275 Палестина, государство 702 Сингапур 242 Фиджи 728 Южный Судан 

591 Панама 760 Сирийская Арабская 
Республика 

608 Филиппины 388 Ямайка 

336 Папский престол 
(Государство - город 
Ватикан) 

703 Словакия 246 Финляндия 392 Япония 

705 Словения     



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

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 АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЯХ НА НИХ 

по состоянию на 1 января 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления

 Форма N 3-ДГ (мо) 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований: 

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

15 февраля  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 418 

О внесении изменений 
(при наличии) 

от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

 Годовая 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 

Код 
формы по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0615068    

 
            Раздел 1. Протяженность автомобильных дорог общего 
                       пользования местного значения 

 

 N Единица Наличие Наличие 



  

 

строки измерения на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетног
о года 

1 2 3 4 5 

1.1 Общая протяженность дорог - всего 101 км   

в том числе с твердым покрытием 102 км   

из них с усовершенствованным 
покрытием 103 км   

Из строки 101 - протяженность дорог по 
сельским территориям 104 км   

в том числе с твердым покрытием 
(из строки 102) 105 км   

Из строки 101 - протяженность дорог с 
твердым покрытием и грунтовых дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям 106 км   

1.2 Паромные переправы 107 шт   

в том числе с применением самоходных 
плавсредств (самоходные баржи, 
буксиры) 108 шт   

1.3 Автозимники и ледовые переправы 109 км   

в том числе ледовые переправы 110 км   

 
        Раздел 2. Наличие и протяженность искусственных сооружений 
       на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

 

 N 
строки

Единица 
измерения

Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Наличие 
на конец 
отчетног
о года 

1 2 3 4 5 

2.1 Мосты, путепроводы и эстакады - всего 201 шт   

 202 пог м   

из них: 
капитальные - всего 
(сумма строк 205, 207, 209) 203 шт   

(сумма строк 206, 208, 210) 204 пог м   



  

 

в том числе: 
мосты железобетонные и каменные 205 шт   

 206 пог м   

мосты металлические 207 шт   

 208 пог м   

путепроводы и эстакады на 
пересечениях автомобильных дорог и 
с железнодорожными путями 209 шт   

 210 пог м   

Из строки 203 - мосты, путепроводы и 
эстакады, находящиеся: 

в аварийном состоянии 211 шт X  

в предаварийном состоянии 212 шт X  

Из строки 204 - мосты, путепроводы и 
эстакады, находящиеся: 

в аварийном состоянии 213 пог м X  

в предаварийном состоянии 214 пог м X  

2.2 Тоннели автодорожные 215 шт   

 216 пог м   

2.3 Пешеходные переходы в разных 
уровнях - всего 217 шт   

 218 пог м   

2.4 Трубы - всего 219 шт   

 220 пог м   

из них капитальные (железобетонные, 
бетонные и каменные, металлические) 221 шт   

 222 пог м   

2.5 Снегозащитные сооружения 223 км   

 
         Раздел 3. Основные сооружения и оборудование, повышающие 
         безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах 
                   общего пользования местного значения 

 

Наименование показателей N 
строки

Единица 
измерения

Наличие 
на начало 

Наличие 
на конец 



  

 

отчетного 
года 

отчетног
о года 

1 2 3 4 5 

Автобусные остановки 301 шт   

Протяженность линий освещения на 
автомобильных дорогах и искусственных 
сооружениях 302 км   

Транспортные развязки в разных уровнях 
на пересечениях железнодорожных путей 
и автомобильных дорог 303 км   

Транспортные развязки в разных уровнях 
на пересечениях автомобильных дорог 304 км   

в том числе транспортные развязки в 
разных уровнях на пересечениях 
автомобильных дорог с двумя и более 
путепроводами и тоннелями 305 км   

 
           Раздел 4. Объекты автогазозаправочной инфраструктуры 
       на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

 

Наименование показателей N 
строки

Единица 
измерения

Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Наличие 
на конец 
отчетног
о года 

1 2 3 4 5 

Автозаправочные станции (АЗС) - всего 401 шт   

из них: 
многотопливные заправочные станции 
(МТЗС) 402 шт   

автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции (АГНКС) 403 шт   

автомобильные газозаправочные 
станции (АГЗС) 404 шт   

криогенные газозаправочные станции 
(КриоГЗС) 405 шт   

электрозаправочные станции (ЭЗС) 406 шт   

 
 
 



  

 

      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 
 

I. Общие положения 
 
1. Форму федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на 
них" (далее - форма) предоставляют органы местного самоуправления муниципальных 
образований. 

Форма предоставляется в адреса и сроки, указанные на бланке. 

2. В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации 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; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается также фактическое местонахождение респондента (почтовый) адрес. 

В кодовой части формы титульного листа проставляется код отчитывающейся организации 
по Общероссийскому классификатору 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. 

3. При составлении формы должна быть обеспечена полнота ее заполнения и достоверность 
содержащихся в ней первичных статистических данных (далее - данные). В случае отсутствия у 
организации какого-либо явления в строке (графе) ставится прочерк. 

4. Все используемые в настоящих Указаниях определения приводятся исключительно для 
целей заполнения формы. 

5. В форме отражаются данные об автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности муниципальных образований на основе вещного права 
(например, на балансе муниципального образования, в хозяйственном ведении, в оперативном 
управлении, в казне муниципального образования) и (или) включенных в утвержденный перечень 
автомобильных дорог общего пользования, об искусственных сооружениях на них, а также 
сведения об объектах автогазозаправочной инфраструктуры. 



  

 

Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 257-ФЗ): 
автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 
транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода 
автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 
являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 

В зависимости от вида разрешенного использования автомобильные дороги подразделяются 
на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования. 

К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, 
предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. 

Согласно Глоссарию по статистике транспорта (четвертое издание на русском языке 
размещено на сайте ЕК ООН) улицы относятся к дорогам внутри населенного пункта и 
включаются в протяженность автомобильных дорог. Следовательно, протяженность улиц в 
городских и сельских поселениях включается в протяженность автомобильных дорог. 

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского и сельского 
поселений являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов 
поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, 
регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. 

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района 
являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района, за 
исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения 
поселений, частных автомобильных дорог. 

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского округа 
являются автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа, за 
исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. 

Утверждение перечней автомобильных дорог общего и необщего пользования местного 
значения входит в полномочия органов местного самоуправления (п. 5 ст. 13 Федерального закона 
N 257-ФЗ). 

6. В отчет по форме не включаются: 

- данные об автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального 
значения и искусственных сооружениях на них, относящихся соответственно к федеральной 
собственности и собственности субъектов Российской Федерации (указанные сведения 
отражаются в форме федерального статистического наблюдения N 1-ДГ "Сведения об 
автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального 
или межмуниципального значения"). 

- данные об автомобильных дорогах необщего пользования местного значения (находящихся 
в собственности, во владении или в пользовании местных администраций (исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований) и используемых ими исключительно для 
обеспечения собственных или муниципальных нужд)); 



  

 

- данные о лесных дорогах (в соответствии с пп. 3.1 и 6.3.1 свода правил "Дороги лесные. 
Правила эксплуатации", утвержденного приказом Минстроя России от 25.12.2017 N 1713/пр, 
лесные дороги относятся к дорогам необщего пользования); 

- данные о полевых дорогах (в соответствии с п. 3.13 СП 99.13330 "СНиП 2.05.11-83 
Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других 
сельскохозяйственных предприятиях и организациях", утвержденным приказом Минстроя России 
от 30.12.2016 N 1029/пр, полевые дороги являются путями, необходимыми для обеспечения 
производственных процессов в пределах севооборотных массивов, полей, многолетних 
насаждений, сенокосов и пастбищ, и используются для технологических целей). 

Данные об автомобильных дорогах необщего пользования местного значения, лесных и 
полевых дорогах отражаются в разделе 3 формы федерального статистического наблюдения N 1-
ТР (автотранспорт) "Сведения о грузовом автотранспорте и протяженности автодорог необщего 
пользования". 

- данные о количестве автозаправочных станций (АЗС), расположенных в придорожной 
полосе автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального значения, отражаются в форме федерального статистического наблюдения N 
1-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них 
федерального, регионального или межмуниципального значения". 

 
II. Заполнение показателей формы 

 
7. В разделах формы, кроме строк 211 - 214 данные по всем строкам показываются на начало 

(гр. 4) и на конец (гр. 5) отчетного года. При этом данные на начало отчетного года должны 
соответствовать данным на конец года, предоставленным в отчете прошлого года. Если 
соответствия нет, то к отчету прикладывается пояснительная записка. 

8. Данные, отраженные в форме в километрах и погонных метрах, приводятся с точностью до 
одного десятичного знака после запятой. В случае отсутствия данных по строке (графе) 
проставляется прочерк. 

 
Раздел 1. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
 
В разделе показывается протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, автозимников и ледовых переправ (в километрах, с точностью до 0,1), а также 
количество паромных переправ (в штуках). 

Протяженность автомобильной дороги исчисляется от начального населенного пункта до 
конечного населенного пункта или до Государственной границы Российской Федерации. 
Протяженность автомобильной дороги в границах населенного пункта исчисляется от начальной 
точки до конечной точки автомобильной дороги по ее центральной оси (ст. 9 Федерального закона 
N 257-ФЗ). 

По строке 101 отражается общая протяженность автомобильных дорог, в которую 
включается протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог. 

Протяженность автозимников и ледовых переправ не включается в протяженность 
автомобильных дорог и отражается отдельно по строке 109. 



  

 

Грунтовая дорога - автомобильная дорога, не имеющая твердого покрытия. 

Дорога зимняя (автозимник) - дорога, проезжая часть которой (сплошная или колейная) 
построена из льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, а также 
проложенная непосредственно по замерзшей поверхности рек и озер. Действует до оттаивания 
ледяного покрытия. 

По строке 102 отражается протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, к 
которому относится усовершенствованное покрытие (цементобетонное, асфальтобетонное, из 
щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) и покрытие переходного типа (из щебня и 
гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые; из грунтов и 
местных малопрочных материалов, обработанных вяжущими материалами). 

По строке 103 выделяется из строки 102 протяженность автомобильных дорог с 
усовершенствованным покрытием (цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня и гравия, 
обработанных вяжущими материалами). 

По строке 104, в том числе из строки 101 показывается протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения по сельским территориям, в том числе межпоселковые 
автомобильные дороги. 

Согласно Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.11.2010 N 2136-р: 

"сельские территории" - территории сельских поселений и соответствующие межселенные 
территории; 

"межселенные территории" - территории, находящиеся вне границ поселений; 

"сельское поселение" - один или несколько объединенных общей территорией сельских 
населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских 
населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления; 

"сельские населенные пункты" - поселки, села, деревни, станицы, кишлаки, аулы, хутора и 
другие сельские населенные пункты, отнесенные независимо от количества проживающих в них 
людей к сельским населенным пунктам административно-территориальным делением, 
установленным в субъектах Российской Федерации. В них может сезонно проживать значительное 
количество городских жителей. 

По строке 105, в том числе из строки 102, отражается протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием по сельским территориям, в том 
числе межпоселковые автомобильные дороги. 

По строке 106, в том числе из строки 101, указывается протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям. 

При заполнении строки 106 следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 50597-2017 
"Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 



  

 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", утвержденным 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.10.2017 N 
1245-ст с учетом ОДМ 218.4.039-2018 "Рекомендации по диагностике и оценке технического 
состояния автомобильных дорог", утвержденными распоряжением Федерального дорожного 
агентства от 04.07.2018 N 2481-р, положениями Порядка проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог, утвержденного приказом Минтранса России от 27.08.2009 N 150 
(зарегистрирован Минюстом России 25.12.2009, регистрационный N 15860). 

По строке 107 отражаются данные о количестве паромных переправ. 

Паромная переправа - участок водного пути с причальными сооружениями и курсирующими 
на нем специализированными судами - паромами. 

Плавсредства переправ - все плавающие (самоходные, несамоходные, стоечные) средства 
или суда. 

К самоходным плавсредствам относятся суда, имеющие силовую установку (двигатель) и 
движитель (гребное колесо, гребной винт, водомет). 

Данные о переправах отображаются независимо от того, кому принадлежит право 
собственности на плавсредство. 

 
Раздел 2. Наличие и протяженность искусственных сооружений 

на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения 

 
В разделе показываются отдельные виды искусственных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения, находящиеся в собственности муниципальных 
образований на основе вещного права. 

По строкам 201 и 202 показывается наличие (в штуках) и протяженность (в погонных метрах, 
с точностью до 0,1) мостов, путепроводов и эстакад, включаются сведения о капитальных и 
деревянных сооружениях. 

Мост - сооружение, состоящее из опор и пролетных строений, предназначенное для пропуска 
транспортных путей через водные преграды. 

Путепровод - мостовое сооружение для пропуска одной транспортной магистрали над другой 
в разных уровнях. 

Эстакада - мостовое сооружение для пропуска транспортной магистрали на некоторой 
высоте над поверхностью земли, чтобы пространство под ней могло быть использовано для 
различных целей, или устраиваемое вместо насыпи на подходах к мостам. 

Согласно своду правил СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы" за длину мостов (путепроводов) 
следует принимать расстояние между концами береговых опор (закладных щитов), при этом 
длину переходных плит в расчет включать не следует. 

При заполнении строк 211 - 214 указываются мосты, путепроводы, эстакады, данные о 
техническом состоянии которых подтверждены техническим отчетом об обследовании 
искусственного сооружения, содержащим обоснование наличия соответствующего состояния, 
разработанным специализированной организацией. 



  

 

Технический отчет или акт осмотра должны быть выполнены не ранее 5 лет до даты 
представления респондентом данной первичной статистической информации, при условии, что на 
сооружениях за указанный период не проводилось ремонтных воздействий. 

Оценка технического состояния искусственного сооружения назначается в соответствии с 
"ОДМ 218.3.014-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Методика оценки 
технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах", рекомендованный к 
применению распоряжением Федерального дорожного агентства от 17 ноября 2011 г. N 883-р. 

Согласно СНиП 2.05.03-84 за длину мостов (путепроводов) следует принимать расстояние 
между концами береговых опор (закладных щитов), при этом длину переходных плит в расчет 
включать не следует. 

По строкам 215 и 216 отражается наличие (в штуках) и протяженность (в погонных метрах, с 
точностью до 0,1) автодорожных тоннелей. Тоннель автодорожный - подземное или подводное 
сооружение, предназначенное для устройства автомобильной дороги через толщу земли, горный 
массив или под водным препятствием. 

Длину тоннелей следует определять как расстояние между наружными гранями стен 
порталов по оси тоннеля. 

По строкам 217 и 218 отражается наличие (в штуках) и протяженность (в погонных метрах, с 
точностью до 0,1) пешеходных переходов в разных с автомобильной дорогой уровнях 
(эстакадные, подземные). Длина пешеходных переходов включает сумму длин лестничных 
маршей, пандусов, стволов лифтовых подъемников. 

Данные о пешеходных переходах "зебра" в строки 217 и 218 не включаются. 

По строкам 219 - 222 отражается наличие (в штуках) и протяженность (в погонных метрах, с 
точностью до 0,1) труб под полотном автомобильной дороги, для пропуска постоянных или 
сезонных водотоков. 

По строке 223 отражается протяженность снегозащитных сооружений (в километрах, 
точностью до 0,1), к которым относятся снегозащитные насаждения, снегозащитные средства 
(щиты, постоянные заборы), снегозащитные и противоселевые сооружения и конструкции 
(например, галереи, тоннели, лотки). Наличие снегозащитных лесонасаждений определяется как 
сумма протяженности посадок с левой и правой сторон дороги. Наличие заборов и переносных 
щитов устанавливается по их фактической протяженности с правой и левой сторон дороги. 

 
Раздел 3. Основные сооружения и оборудование, повышающие 
безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 
 
В разделе отражаются данные об основных сооружениях и оборудовании, повышающих 

безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, независимо от того кому принадлежит право собственности на данные сооружения и 
оборудование. 

По строке 301 показывается общее количество автобусных остановок (в штуках). 
Автобусные остановки показываются всех видов и конструкций для двух направлений движения 
раздельно. 



  

 

Показатели по строкам 302 - 305 отражаются в километрах, с точностью до 0,1. 

По строке 302 показывается общая протяженность линий электроосвещения. В случае 
размещения электроосвещения на одном километре справа и слева их протяженность 
складывается. 

По строке 303 отражается протяженность транспортных развязок в разных уровнях на 
пересечениях железнодорожных путей и автомобильных дорог. 

По строке 304 отражается протяженность транспортных развязок в разных уровнях на 
пересечениях автомобильных дорог. 

По строке 305, в том числе из строки 304 отражается протяженность транспортных развязок в 
разных уровнях на пересечениях автомобильных дорог с двумя и более путепроводами и 
тоннелями. 

 
Раздел 4. Объекты автогазозаправочной инфраструктуры 

на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения 

 
В разделе по строке 401 приводятся данные о количестве автозаправочных станций (АЗС) 

всех форм собственности, независимо от их организационно-правовой формы, расположенных как 
в придорожной полосе, так и в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. АЗС - комплекс оборудования, предназначенный для заправки транспортных средств 
топливом. 

В итог по строке 401 включаются данные о количестве заправочных станций, выделяемых по 
строкам 402 - 406, а также АЗС, на территории которых предусмотрена заправка транспортных 
средств только жидким моторным топливом (бензин, дизельное топливо). 

Передвижные АЗС, а также АЗС, обслуживающие только организации, по данной строке не 
отражаются. 

В строке 402 приводятся данные о количестве многотопливных заправочных станций 
(МТЗС). МТЗС - обособленный объект заправки и сервиса (совокупность зданий, сооружений, 
технологического оборудования и инженерных коммуникаций), предназначенный для получения, 
хранения и заправки транспорта жидкими и газовыми моторными топливами. 

В строке 403 указываются данные о количестве автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС). АГНКС - обособленный объект заправки (совокупность 
зданий, сооружений, технологического оборудования и инженерных коммуникаций), 
предназначенный для производства, накопления и выдачи компримированного природного газа с 
целью заправки транспорта. 

В строке 404 отражаются данные о количестве автомобильных газозаправочных станций 
(АГЗС). АГЗС - комплекс оборудования на придорожной территории, осуществляющий заправку 
автомобилей и других транспортных средств, двигатели которых конвертированы или изначально 
рассчитаны на работу на сжиженном нефтяном газе и имеют соответствующую систему. 

В строке 405 приводятся данные о количестве криогенных газозаправочных станций 
(КриоГЗС). КриоГЗС - объект потребления сжиженного природного газа, предназначенный для 
приема и хранения сжиженного природного газа с последующей заправкой транспортных средств. 



  

 

В строке 406 приводятся данные о количестве электрических заправочных станций (ЭЗС). 
Электрическая зарядная станция (колонка) для электротранспорта - электротехническое 
устройство, оснащенное разъемами и коннекторами, необходимыми для подключения 
электротранспорта, совместимого с различными стандартами, и позволяющее производить 
зарядку тяговых батарей электротранспорта в различных режимах. 

Показатели по строкам 401 - 406 отражаются в штуках. 
 

При заполнении формы необходимо учитывать 
следующие контроли: 

 
Раздел 1 

По графам 4, 5 

стр. 101 >= стр. 102 

стр. 102 >= стр. 103 

стр. 104 >= стр. 105 

стр. 104 <= стр. 101 

стр. 105 <= стр. 102 

с стр. 106 <= стр. 101 

стр. 107 >= стр. 108 

стр. 109 >= стр. 110 

если стр. 101 >= 0, то стр. 106 >= 0 
 
Раздел 2 

По графам 4, 5 

стр. 203 = стр. 205 + стр. 207 + стр. 209 

стр. 204 = стр. 206 + стр. 208 + стр. 210 

стр. 219 >= стр. 221 

стр. 220 >= стр. 222 

Если стр. 201 (203, 205, 207, 209, 211, 212, 215, 217, 219, 221 >= 0, то стр. 202 (204, 206, 208, 
210, 213, 214, 216, 218, 220, 222) >= 0 

 
Раздел 3 

По графам 4, 5 

стр. 304 >= стр. 305 



  

 

Раздел 4 

По графам 4, 5 

стр. 401 >= сумме строк 402, 403, 404, 405, 406 
 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления 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 ОБ ОБЪЕМЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО ВИДАМ 
за _______________ 20__ г. 

(отчетный период) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления

 Форма N П (услуги) 

юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства), 
оказывающие платные услуги 
населению, средняя численность 
которых превышает 15 человек, включая 
работающих по совместительству и 
договорам гражданско-правового 
характера: 

 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 418 

О внесении изменений 
(при наличии) 

от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

  



  

 

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

не позднее 4 
числа после 
отчетного 
периода 

 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) 

  

1 2 3 4 

0609707    

 
               Объем платных услуг населению, тысяча рублей 

 

Виды услуг N 
строки

Код услуги по 
ОКПД2 <*> 

За 
отчетный 
месяц 

За 
предыдущ
ий месяц 

1 2 3 4 5 

Объем платных услуг населению - 
всего (сумма строк 002 - 025, 027 - 
031) 001 1328035.034.01

  

в том числе по видам услуг: 
Ремонт, окраска и пошив обуви 002 95.23.10.001.АГ

  

Ремонт и пошив швейных, меховых 
и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 003 95.29.11.001.АГ

  

Ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и 
приборов, ремонт и изготовление 
металлоизделий 004 95.22.10.001.АГ

  

Техническое обслуживание и ремонт 005 45.20.11.001.АГ   



  

 

транспортных средств, машин и 
оборудования 

Изготовление и ремонт мебели 006 95.24.10.001.АГ   

Химическая чистка и крашение, 
услуги прачечных 007 96.01.12.001.АГ

  

Ремонт и строительство жилья и 
других построек 008 43.22.11.001.АГ

  

Услуги фотоателье 009 74.20.21.001.АГ   

Услуги бань и душевых 010 96.04.10.001.АГ   

Услуги парикмахерских 011 96.02.13.001.АГ   

Услуги предприятий по прокату 012 77.21.10.001.АГ   

Ритуальные услуги 013 96.03.11.001.АГ   

Прочие виды бытовых услуг 014 96.09.19.001.АГ   

Транспортные услуги 015 49.41.19.001.АГ   

Услуги почтовой связи и курьерские 
услуги 016 53.10.13.001.АГ

  

Услуги телекоммуникационные 017 61.10.11.001.АГ   

Жилищные услуги 018 81.29.19.001.АГ   

Коммунальные услуги 019 35.30.12.001.АГ   

Услуги учреждений культуры 020 90.04.10.001.АГ   

Услуги туристических агентств, 
туроператоров и прочие услуги по 
бронированию и сопутствующие им 
услуги 021 79 

  

Услуги гостиниц и аналогичные 
услуги по предоставлению 
временного жилья 022 55.10 

  

Услуги физической культуры и 
спорта 023 93.12.10.001.АГ

  

Медицинские услуги 024 86.21.10.001.АГ   

Услуги специализированных 
коллективных средств размещения 025 55.20.10.001.АГ

  

из них: 026 86.90.19.140   



  

 

услуги санаторно-курортных 
организаций 

Ветеринарные услуги 027 75.00.11.001.АГ   

Услуги юридические 028 69.10.1   

Услуги системы образования 029 85.13.11.001.АГ   

Услуги, предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам 030 88.10.11.001.АГ

  

Прочие платные услуги 031 63.11.12.001.АГ   

 
    -------------------------------- 
    <*> АГ - код используется только для обработки статической информации. 
 
      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 (услуги) "Сведения об объеме 

платных услуг населению по видам" (далее - форма) предоставляют юридические лица - 
коммерческие и некоммерческие организации (кроме субъектов малого предпринимательства), 
оказывающие платные услуги населению, средняя численность работников которых по итогам 
деятельности за предыдущий год превышает 15 человек, включая работающих по 
совместительству и договорам гражданско-правового характера. 

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), зарегистрированные или 
прошедшие реорганизацию в текущем году, предоставляют указанную форму независимо от 
средней численности работников. 

Жилищные кооперативы (ЖК), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), товарищества 
собственников жилья (ТСЖ), товарищества собственников недвижимости (ТСН) по форме не 
отчитываются. 

Форма заполняется по юридическому лицу, включая все обособленные подразделения <1>, 
находящиеся в одном субъекте Российской Федерации с юридическим лицом, а также на 
отдельном бланке по каждому обособленному подразделению, находящемуся на территории 
другого субъекта Российской Федерации по сравнению с юридическим лицом (в отчет 
юридического лица эти подразделения не включаются). 



  

 

-------------------------------- 

<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). 

 
2. 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, находящихся на территории других субъектов Российской Федерации) 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. Для межрегиональных компаний (ОАО "РЖД", ПАО "Аэрофлот 
- российские авиалинии", операторов связи) установлены особые порядки представления данных 
по обособленным подразделениям. 

В случае отсутствия события (если организация не оказывает платные услуги населению) 
форма не предоставляется, а направляется официальное информационное письмо в 
соответствующий территориальный орган Росстата. 

Если в отчетном периоде организация не вела деятельность, то она сдает отчет с нулевыми 
значениями, подписанный в установленном порядке. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица. 

3. Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода 
осуществлялась деятельность, предоставляют форму на общих основаниях с указанием, с какого 
времени они не 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. 

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 заполняют форму с учетом сведений, полученных от доверительного 
управляющего. 



  

 

Одновременно организации, осуществляющие доверительное управление, составляют и 
предоставляют отчетность о деятельности имущественного комплекса, находящегося в их 
собственности. 

При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, 
являющееся правопреемником, должно представлять отчет по форме в срок, указанный на бланке 
формы, с начала отчетного месяца, в котором произошла реорганизация юридического лица. 

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют форму 
на общих основаниях. 

4. 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" 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. 

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. 

5. Сведения по форме должны предоставлять производители услуг, если они самостоятельно 
принимают от потребителя заказ и получают плату за оказанную услугу непосредственно от 
потребителя. Если производитель услуги получает плату не от потребителя, а от организации 
(предприятия), в которой работает потребитель (от работодателя), то сведения об объеме 



  

 

оказанных услуг должен предоставлять работодатель. Производитель услуги в этом случае в 
форму сведения не включает. 

Например, организация приобрела у санаторно-курортной организации путевку для своего 
сотрудника за счет средств прибыли. В этом случае работодатель должен показать в отчете по 
строкам 025, 026 полную стоимость путевки. Санаторно-курортная организация стоимость 
проданной путевки в свой отчет не включает. 

6. Если производитель услуги для оформления заказа и/или получения платежа за услугу 
привлекает на договорной основе третье лицо (посредника), то сведения по форме должен 
предоставлять посредник, владеющий полной информацией о сумме внесенного потребителем 
платежа (с учетом посреднического вознаграждения). 

Например, транспортная компания заключила договор о реализации проездных билетов с 
агентством по продаже билетов. В этом случае агентство по продаже билетов должно показать в 
отчете по строке 015 стоимость проданных населению проездных билетов (с учетом 
посреднического вознаграждения). Транспортная компания стоимость проданных агентством 
проездных билетов в свой отчет не включает. 

Исключение составляют ресурсоснабжающие организации, которые должны предоставлять 
сведения по коммунальным услугам, несмотря на заключенные договора с управляющими 
организациями (или иными организациями). Управляющие организации (или иные организации), 
заключившие договора с ресурсоснабжающими организациями, и осуществляющие начисление 
и/или прием платежей от населения, предоставлять сведения по коммунальным услугам (строка 
019) не должны. 

Филиалы и структурные подразделения ОАО "РЖД" в случае, если они оказывают 
населению не только услуги железнодорожного транспорта, но и другие виды услуг, должны 
отражать объемы последних по строке 001 с расшифровкой этих объемов по видам услуг (строки 
002 - 031). 

8. По графе 4 приводятся данные за отчетный месяц об объеме платных услуг населению. 

По графе 5 организации приводят данные об объеме платных услуг населению за 
предыдущий месяц. 

Данные по графам 4 и 5 заполняются с одним десятичным знаком. 

9. По строке 001 приводится общий объем платных услуг населению <*>, который 
представляет собой денежный эквивалент объема услуг, оказанных резидентами российской 
экономики (юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации) 
гражданам Российской Федерации, а также гражданам других государств (нерезидентам), 
потребляющим те или иные услуги на территории Российской Федерации. 

-------------------------------- 

<*> Понятие приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы. 
 
В общем объеме платных услуг учитывается стоимость услуг, оплаченных самим 

потребителем или организацией (предприятием), в которой он работает (за счет средств из 
прибыли) независимо от формы оплаты услуги. 



  

 

Стоимость материалов, узлов, деталей, запчастей, используемых при оказании платных услуг 
(за исключением материалов заказчиков) должна быть включена в объем платных услуг. 

Объем платных услуг населению приводится в фактически действовавших рыночных ценах 
реализации с учетом НДС и других обязательных платежей, с одним десятичным знаком. 

10. Не включаются в объем платных услуг населению: 

услуги, оказанные юридическим лицам, их обособленным подразделениям, индивидуальным 
предпринимателям, для осуществления ими предпринимательской деятельности (исключение 
составляют услуги, оказанные управляющими организациями товариществам собственников 
жилья (ТСЖ)); 

услуги, оплаченные из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов, включая 
компенсации из бюджета любого уровня организациям жилищно-коммунального хозяйства за 
предоставленные отдельным категориям граждан субсидии и социальную поддержку по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, если субсидии и социальная поддержка начисляются в 
виде скидок с суммы платежа; транспортным организациям по перевозке льготных категорий 
граждан; 

обязательные платежи и разнообразные взносы населения, в том числе налоги и сборы, 
госпошлины, платежи по страхованию, взносы в общественные и кооперативные организации, 
проценты за пользование ссудами и потребительским кредитом, обязательные страховые взносы в 
пенсионный фонд; 

продажа всех видов продовольственных и непродовольственных товаров; 

услуги общественного питания; 

услуги в области обязательного медицинского страхования; 

услуги финансовые и страховые (кроме добровольного медицинского страхования); 

расходы предприятий по хозяйственному содержанию жилищного фонда общежитий, 
гостиниц, спортивных сооружений, клубов, санаторно-курортных организаций, библиотек, 
дошкольных учреждений и тому подобного; 

услуги игорных заведений; 

стоимость проданных лотерейных билетов; 

услуги ломбардов; 

платежи граждан за нарушение установленных положений законов, а также постановлений 
судов (например, алименты, штрафы, пени, неустойки, возмещение стоимости похищенного); 

суммы первоначальных взносов, а также последующих погашений стоимости приобретенных 
гражданами квартир в многоквартирных домах по договору долевого участия или построенных за 
счет средств инвесторов индивидуальных, многоквартирных домов, проданных населению; 

суммы, полученные медицинскими учреждениями по родовым сертификатам; 



  

 

услуги банков; 

услуги почтовых отделений по приему всех видов финансовых платежей; 

услуги по проведению религиозных обрядов и церемоний религиозными организациями в 
культовых зданиях и сооружениях на относящихся к ним территориях, в иных местах, 
предоставленных таким организациям для этих целей. 

11. По строкам 002 - 031 общий объем платных услуг населению распределяется по видам 
услуг в соответствии с собирательной классификационной группировкой "Платные услуги 
населению" на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденной приказом Росстата от 23.05.2016 
N 244 (зарегистрирован Минюстом России 15.06.2016 N 42540). 

По строкам с 002 по 014 выделяются бытовые услуги населению. 

Стоимость сертификатов дополнительного сервиса при покупке населением бытовой техники 
и аппаратуры в организациях розничной торговли (после окончания основного гарантийного срока 
их эксплуатации, установленного производителем данного товара) должна отражаться по строке 
004. Услуги по ремонту автотранспортных средств, оплаченных страховыми компаниями, 
учитываются по строке 005. 

По строке 018 учитываются фактически внесенные населением платежи за пользование 
жилым помещением (плата за найм), управление, содержание, текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме (сведения предоставляют управляющие организации в сфере ЖКХ, и 
(или) организации, осуществляющие начисление и (или) прием жилищных платежей 
(информационно-расчетные центры, органы местного самоуправления)); оплата студентов за 
проживание в общежитиях. 

По строке 18 "жилищные услуги" не отражается объем коммунальных ресурсов, 
потребляемых на использование и содержание общего имущества в многоквартирном доме <*>. 

По строке 019 учитывается фактически внесенная населением плата за коммунальные услуги 
(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 
отопление, сбор и вывоз бытовых отходов, установка и техническое обслуживание приборов учета 
расхода газа, воды, электроэнергии, тепловой энергии (кроме установки приборов учета расхода 
электроэнергии, которая учитывается по строке 008)). Поставка населению твердого топлива при 
наличии печного отопления (уголь, дрова) и бытового газа в баллонах для коммунальных нужд на 
регулярной основе также учитывается по строке 019. Реализация и заправка газовых баллонов на 
АЗС, реализация в объектах розничной торговли по строке 019 не отражается. 

Сведения по строке 019 предоставляют ресурсоснабжающие организации, а также органы 
местного самоуправления (если они осуществляют снабжение населения теплоэнергией и горячим 
водоснабжением). 

Туристская фирма (туроператор, турагент) по строке 021 показывает полную стоимость 
реализованного непосредственно населению (туристу) туристского продукта, сформированного 
как резидентом, так и нерезидентом российской экономики (с учетом комиссионных, агентских и 
иных вознаграждений). Туристские фирмы не отражают по строке 021 средства, перечисленные 
поставщикам туристского продукта - нерезидентам российской экономики за услуги, оказанные за 
пределами Российской Федерации, а также стоимость услуг перевозки в составе турпакета, если 



  

 

она выполнена зарубежной транспортной компанией. Транспортная организация, гостиница, 
учреждение культуры, получившие деньги за услугу туристу от посредника (туристской фирмы), 
стоимость оказанных туристам услуг по строке 021 не показывают. 

По строке 022 показываются услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению 
временного размещения для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера. К ним 
относятся услуги гостиниц, отелей, мотелей, хостелов и других организаций гостиничного типа. 

По строке 025 показываются услуги специализированных коллективных средств размещения. 
К ним относятся санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы 
отдыха, туристские базы, детские оздоровительные лагеря. 

По строке 026 (из строки 025) выделяются услуги санаторно-курортных организаций, 
включая услуги санаторных оздоровительных лагерей (лагерей санаторного типа) 
круглогодичного и сезонного действия. 

По строке 028 адвокатские образования показывают суммы денежных средств, полученных 
от граждан в виде вознаграждений за оказанную им юридическую помощь и (или) компенсации 
расходов, связанных с исполнением поручения. Консультационные услуги в области права, 
оказанные другими организациями, не обладающими статусом адвокатского образования, по 
строке 028 не отражаются, а учитываются по строке 031. 

Оплата обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, на 
подготовительных курсах учитывается по строке 029 не по моменту завершения оказания 
образовательной услуги, т.е. после окончания обучения, а ежемесячно равными долями в течение 
всего периода обучения. По строке 029 учитываются также услуги лагерей дневного пребывания 
детей при образовательных организациях, услуги по дополнительному образованию детей и 
взрослых (обучение в музыкальных, художественных, спортивных школах и прочих). 

По строке 031 (прочие платные услуги) учитываются услуги по обмену и приватизации 
жилья; по технической инвентаризации недвижимого имущества; услуги многофункциональных 
центров по ксерокопированию и ламинированию документов, передаче факсимильных 
сообщений, оформлению (заполнению) бланков документов; услуги по охране жилья (включая 
услуги вневедомственной охраны); услуги по оценке риска и ущерба; услуги по сдаче в аренду 
(наем) собственного или арендованного недвижимого имущества; услуги по предоставлению 
временного жилья на краткосрочной или сезонной основе (например, посуточное проживание в 
общежитиях); услуги салонов татуировок, салонов пирсинга и другие услуги. 

Более подробный перечень услуг для заполнения формы размещен на официальном сайте 
Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.gks.ru/Официальная 
статистика/Предпринимательство/Розничная торговля, услуги населению, туризм/Платные 
услуги/Номенклатура услуг по ОКПД2. 

 
Для контроля правильности заполнения формы необходимо учесть следующее: 

если заполнена гр. 4 в предыдущем месяце, то должна быть заполнена гр. 5 в отчетном 
месяце (предупредительный контроль); 

стр. 001 = сумме стр. 002 - 025, 027 - 031; 

стр. 025 >= стр. 026 



  

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления 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 ОТГРУЗКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
за январь - ___________ 20__ г. 

(нарастающим итогом) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления

 Форма N 1-
нефтепродукт 

юридические лица (кроме 
микропредприятий), осуществляющие 
производство нефтепродуктов из 
природного сырья на собственных или 
арендуемых установках: 

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

4 числа 
после 

отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 418 

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) 

  

1 2 3 4 



  

 

0607038    

 
              Раздел 1. Отгружено нефтепродуктов потребителям 
                        Российской Федерации, тонна 

 

Наименование 
нефтепродукта/Наименов
ание территории по месту 

нахождения 
грузополучателя 

Код 
нефтепр
одукта 
по 

ОКПД2 

Код 
территории 
по ОКАТО 

Отгружено за 
отчетный период: 

Справочно
: 

отгружено 
за 

отчетный 
месяц - 
всего 

Всего В том числе 
организациям 
нефтепродукт
ообеспечения 

1 2 3 4 5 6 

  X X X X 

Всего по Российской 
Федерации X 643 

   

в том числе: 
республикам в составе 
Российской Федерации, 
краям, областям, 
автономным округам, 
автономным областям, 
городам федерального 
значения X     

 X     

 X     

 X     

 X     

 X     

 X     

 X     

 X     

 X     

 X     

 X     

 X     



  

 

 X     

 X     

 
Справочно:  отгружено  нефтепродуктов  потребителям  сухопутных  территорий 
Арктической зоны за январь - декабрь _________ года, тонна 

 

Наименование нефтепродукта Код нефтепродукта по ОКПД2 Всего 

1 2 3 

   

 
           Раздел 2. Отгружено нефтепродуктов на экспорт, тонна 

 

Наименование 
нефтепродукта/Наименов

ание государства по 
месту нахождения 
грузополучателя 

Код 
нефтепр
одукта 
по 

ОКПД2 

Код по 
месту 

нахождения 
грузополуча
теля по 
ОКСМ 

Отгружено за 
отчетный период: 

Справочно
: 

отгружено 
за 

отчетный 
месяц - 
всего 

Всего В том числе 
организациям 
нефтепродукт
ообеспечения 

1 2 3 4 5 6 

  X X X X 

Отгружено на экспорт - 
всего X     

в том числе: 
по странам X     

 X     

 X     

 X     

 X     

 X     

 X     

 X     

 X     

 X     

 
 



  

 

      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-нефтепродукт "Сведения об 

отгрузке нефтепродуктов потребителям" (далее - форма) предоставляют юридические лица (кроме 
микропредприятий), осуществляющие производство нефтепродуктов из природного сырья на 
собственных или арендуемых установках (по перечню, установленному Росстатом совместно с 
Минэнерго России). 

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), 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 (далее - данные) от имени юридического лица. 

3. Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода 
имели место производство и (или) отгрузка нефтепродуктов, форму предоставляют на общих 
основаниях с указанием, с какого времени они не работают. 

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. 

4. Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются 
от предоставления данных 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 данных. 

5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму на общих 
основаниях в соответствии с пунктом 2 настоящих Указаний. Основное хозяйственное общество 
или товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включает в форму данные по 
дочерним и зависимым обществам. 

6. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым 
имущественным комплексом, составляют и предоставляют отчетность о деятельности 
предприятия, находящегося у них в доверительном управлении. 

7. 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 данные по обособленному 
подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и 
юридического лица, к которому оно относится. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для обособленных 
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым 
индексом. 

В кодовой части 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 подразделения 
юридического лица и для головного подразделения юридического лица. 

В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное 
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого 
соответствует зарегистрированному юридическому адресу. 



  

 

8. Данные по форме заполняются на основе данных первичной учетной документации 
(товарно-транспортные и другие накладные на отпуск продукции, счета-фактуры и тому 
подобное). 

В данные об отгрузке конкретных видов нефтепродуктов включается продукция 
собственного производства (в том числе выработанная из давальческого сырья), фактически 
отгруженная (переданная) в отчетном периоде. 

В целях заполнения формы моментом отгрузки считается: 

при отгрузке товара иногороднему получателю - дата сдачи его органу транспорта или связи, 
определяемая датой на документе, удостоверяющем факт приема груза к перевозке транспортной 
организацией (товарно-транспортной накладной, железнодорожной квитанции, путевом листе и 
так далее), или документе органа связи; 

при сдаче товара на склад покупателя или продавца - дата акта сдачи товара на месте или 
подписания покупателем документов, подтверждающих получение товара; 

при продаже в порядке розничной торговли - дата продажи. 

В графе 4 Раздела 1 показываются объемы нефтепродуктов, отгруженных за отчетный 
период всем грузополучателям, расположенным как на одной территории с организацией-
производителем, так и на территории других субъектов Российской Федерации. 

В графе 5, в том числе из графы 4, показываются объемы отгрузки нефтепродуктов только 
организациям нефтепродуктообеспечения. 

К "организациям нефтепродуктообеспечения" относятся организации, основной 
деятельностью которых является хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки 
(значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы). 

В графе 6 показываются объемы нефтепродуктов (бензин автомобильный, топливо 
дизельное, топливо реактивное керосинового типа, мазут топочный, масла моторные 
(универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), 
отгруженные за отчетный месяц всем грузополучателям, расположенным как на одной территории 
с организацией-производителем, так и на территории других субъектов Российской Федерации. 

Данные об отгрузке бензинов автомобильных с октановым числом не менее 80, но не более 
92, более 92, но не более 95, более 95, но не более 98, более 98 по исследовательскому методу по 
графе 6 не показываются. 

Аналогично заполняются графы 4, 5 и 6 Раздела 2, экспорт нефтепродуктов показывается в 
целом, в том числе в разрезе отдельных стран. 

В отчетах за январь - март, январь - июнь, январь - сентябрь, январь - декабрь по графам 4, 5, 
6 по всем строкам данные по бензину автомобильному должны быть равны сумме данных по 
бензинам автомобильным с октановым числом не менее 80, но не более 92, более 92, но не более 
95, более 95, но не более 98, более 98 по исследовательскому методу. 

По коду ОКПД2 19.20.21.100 "Бензин автомобильный" отражаются данные об отгрузке 
топлива автомобильного для бензиновых двигателей с октановым числом не менее 80 по 
исследовательскому методу. 



  

 

По коду ОКПД2 19.20.21.300 "Топливо дизельное" отражаются данные об отгрузке 
следующих видов топлива: 

топливо дизельное летнее (код по ОКПД2 19.20.21.310); 

топливо дизельное зимнее (код по ОКПД2 19.20.21.320); 

топливо дизельное арктическое (код по ОКПД2 19.20.21.330); 

топливо дизельное межсезонное (код по ОКПД2 19.20.21.340). 

Данные предоставляются по следующей номенклатуре: 
 

Наименование нефтепродукта 
Код нефтепродукта 

по ОКПД2 
Периодичность 
предоставления 

1 2 5 

Бензин автомобильный 19.20.21.100 ежемесячно 

в том числе: 
бензин автомобильный с октановым 
числом не менее 80, но не более 92 по 
исследовательскому методу 19.20.21.110 ежеквартально 

бензин автомобильный с октановым 
числом более 92, но не более 95 по 
исследовательскому методу 19.20.21.120 ежеквартально 

бензин автомобильный с октановым 
числом более 95, но не более 98 по 
исследовательскому методу 19.20.21.130 ежеквартально 

бензин автомобильный с октановым 
числом более 98 по исследовательскому 
методу 19.20.21.140 ежеквартально 

Топливо дизельное 19.20.21.300 ежемесячно 

Топливо реактивное керосинового типа <*> 19.20.25 ежемесячно 

Мазут топочный 19.20.28.110 ежемесячно 

Масла моторные (универсальные, 
карбюраторные, дизельные, для авиационных 
поршневых двигателей) 19.20.29.110 ежемесячно 

 
-------------------------------- 

<*> Данные предоставляются в установленном порядке с учетом требований 
законодательства по защите государственной тайны. 

 



  

 

В разделе "Справочно: отгружено сухопутным территориям Арктической зоны за январь - 
декабрь ________ года показывается объем отгруженного нефтепродукта суммарно по всем 
сухопутным территориям Арктической зоны, в которую входят: 

территории Мурманской области; Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных 
округов; 

территории муниципальных образований "Беломорский муниципальный район", "Лоухский 
муниципальный район" и "Кемский муниципальный район" Республики Карелия; 

территория муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми; 

территории Абыйского улуса (района), Аллаиховского улуса (района), Анабарского 
национального (долгано-эвенкийского) улуса (района), Булунского улуса (района), 
Верхнеколымского улуса (района), Верхоянского района, Жиганского национального 
эвенкийского района, Момского района, Нижнеколымского района, Оленекского эвенкийского 
национального района, Среднеколымского улуса (района), Усть-Янского улуса (района) и Эвено-
Бытантайского национального улуса (района) Республики Саха (Якутия); 

территория городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, Туруханского района Красноярского края; 

территории муниципальных образований "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный 
район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 
муниципальный район", городского округа "Северодвинск" Архангельской области. 

При заполнении формы по соответствующему виду нефтепродукта должны соблюдаться 
следующие контроли: 

для всех строк Разделов 1 и 2 гр. 4 >= гр. 5, гр. 4 >= гр. 6; 

для всех граф Раздела 1 строка "Всего по Российской Федерации" = сумме строк по 
субъектам Российской Федерации кроме автономных округов (Ненецкого автономного округа, 
Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа), Тюменской и 
Архангельской областей без автономных округов; 

для всех граф Раздела 2 строка "Отгружено на экспорт - всего" = сумме строк по странам. 

Данные графы 3 "Справочно" < данных строки "Всего по Российской Федерации" по графе 4 
Раздела 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления 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 ЭКСПОРТЕ (ИМПОРТЕ) БУНКЕРНОГО ТОПЛИВА 
за __________________ 20__ г. 

(месяц) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления

 Форма N 8-ВЭС-бункер

юридические лица - резиденты 
национальной экономики, в том числе 
судовладельцы, фрахтователи, прочие 
транспортные логистические 
организации, являющиеся 
коммерческими или некоммерческими 
предприятиями и организациями, 
включая малые предприятия (кроме 
микропредприятий), заключившие 
контракты или договоры, в том числе 
публичные, с иностранными партнерами 
(нерезидентами) на экспорт (импорт) 
бункерного топлива, авиатоплива, 
горючего (в том числе бензина и 
дизельного топлива), бортовых запасов, 
балласта, крепежной оснастки и иных 
материалов, необходимых для 
эксплуатации транспортных средств и 
обеспечения жизнедеятельности 
экипажей, осуществляющих 
международные рейсы, или 
покупку/продажу их за наличный расчет 
или безналичный расчет (с 
использованием топливных и прочих 

5 числа после 
отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 418 

О внесении изменений 
(при наличии) 

от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

  



  

 

карт): 

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

 Месячная 

  

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

Почтовый адрес ___________________________________________________________ 

Код 
Формы по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0613043    

 
                                I. ЭКСПОРТ 

 

Наименование 
страны-

партнера/това
ра по ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Код 
товара по 
ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Коды по ОКСМ Единица 
измерения 

Всего 

стран
а 

назна
чения 

страна 
происх
ождени

я 

торгующ
ая страна

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

колич
ество 

стоимость 

тыс долл тыс руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Итого          

В том 
числе 

         

          

          

          

          

          

          

          



  

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
 



  

 

                                II. ИМПОРТ 
 

Наименование 
страны-

партнера/това
ра по ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Код 
товара по 
ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Коды по ОКСМ Единица 
измерения 

Всего 

стран
а 

проис
хожде
ния 

страна 
отправл
ения 

торгующ
ая страна

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

колич
ество 

стоимость 

тыс долл тыс руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Итого          

В том 
числе 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 



  

 

      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 
 

I. Общие положения 
 
1. Форму федерального статистического наблюдения N 8-ВЭС-бункер "Сведения об экспорте 

(импорте) бункерного топлива" (далее - форма) представляют все юридические лица - резиденты 
национальной экономики, в том числе судовладельцы, фрахтователи, прочие транспортные 
логистические организации, являющиеся коммерческими или некоммерческими предприятиями и 
организациями, включая малые предприятия (кроме микропредприятий), зарегистрированные на 
территории Российской Федерации филиалы, представительства и подразделения действующих на 
территории Российской Федерации иностранных организаций, заключившие контракты или 
договоры, в том числе публичные, с иностранными партнерами (нерезидентами) на экспорт 
(импорт) бункерного топлива, авиатоплива, горючего (в том числе бензина и дизельного топлива), 
бортовых запасов, балласта, крепежной оснастки и иных материалов, необходимых для 
эксплуатации транспортных средств и обеспечения жизнедеятельности экипажей, 
осуществляющих международные рейсы, или покупку/продажу их за наличный расчет или 
безналичный расчет (с использованием топливных и прочих карт). 

Бункерное топливо, авиатопливо, горючее (в том числе бензин и дизельное топливо), 
бортовые запасы, балласт, крепежная оснастка, иные материалы и продовольствие - это товары, 
приобретенные российскими (иностранными) судами, летательными аппаратами, грузовыми 
транспортными средствами на территории иностранного (российского) государства в портах, 
аэропортах, на автозаправочных станциях и необходимые для эксплуатации транспортных средств 
и обеспечения жизнедеятельности экипажей. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном 
регулировании и валютном контроле": 

К резидентам относятся: 

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, 
представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте "а" понятия 
"резиденты Российской Федерации"; 

К нерезидентам относятся: 



  

 

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; 

б) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с 
законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами 
территории Российской Федерации; 

в) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные 
представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения 
нерезидентов, указанных в подпунктах "а" и "б" понятия "нерезиденты Российской Федерации". 

3. Юридические лица предоставляют форму, 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 на территории этого субъекта Российской Федерации. В этом случае форма 
предоставляется по месту фактического осуществления предпринимательской деятельности. 
Форма предоставляется в целом по юридическому лицу, включая территориально обособленные 
подразделения <1> данного юридического лица, не имеющие статуса юридического лица, вне 
зависимости от их местонахождения. 

-------------------------------- 

<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). 

 
4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму на общих 

основаниях в соответствии с пунктами 1 - 3 настоящих Указаний. Основное хозяйственное 
общество или товарищество, имеющие дочерние или зависимые общества, не включает в форму 
федерального статистического наблюдения сведения по дочерним и зависимым обществам. 

5. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым 
имущественным комплексом, составляют и предоставляют отчетность об экспорте (импорте) 
бункерного топлива по предприятиям, находящимся у них в доверительном управлении. 

6. Организации, действующие от имени комитента, доверителя и так далее на основании 
контрактов (договоров) комиссии, договоров поручения и так далее или договоров купли-продажи 
отражают в форме полные объемы топлива и припасов в натуральном и стоимостном выражении в 
соответствии с товаросопроводительными документами. 

7. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) при наличии у них самостоятельно 
заключенных внешнеторговых контрактов (договоров), договоров купли-продажи или договоров 
комиссии и пр. в форме отражают первичные статистические данные (далее - данные) о топливе и 
припасах, учитываемых на балансе объединения, и не включают данные по юридическим лицам, 
являющимися членами этого объединения, которые представляют отчетность по внешнеторговым 
операциям самостоятельно. 



  

 

8. Временно не работающие организации, которые в течение части отчетного периода 
осуществляли экспорт (импорт) бункерного топлива, авиатоплива, горючего (в том числе - 
бензина и дизельного топлива), бортовых запасов, балласта, крепежной оснастки и иных 
материалов или осуществляющие покупку (продажу) их за наличный расчет или безналичный 
расчет (с использованием топливных и прочих карт), форму федерального статистического 
наблюдения предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают. 

9. 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 данных, в том числе 
нулевых значений. Отчет должен быть подписан в установленном порядке. 

10. 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. 

11. 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. 

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

13. Данные по форме представляются в адреса и сроки, указанные на бланке формы. 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в 
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках - краткое наименование. 

14. В 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). 

15. При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица 
проставляют 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. 

16. Пересчет стоимости в доллары США осуществляется по курсу, установленному 
Центральным Банком Российской Федерации на момент перехода права собственности или на 
момент оплаты. 

17. Оценка стоимости бункерного топлива, авиатоплива, бортовых запасов, балласта, 
крепежной оснастки и иных материалов и продовольствия производится по ценам контрактов или 
договоров с последующим уточнением по фактическим ценам. 



  

 

18. Экспорт товаров отражается по стране последнего известного назначения (потребления) 
товара. 

Если на момент поставки неизвестна страна последнего известного назначения товара, то 
учет экспорта товара ведется по торгующей стране. 

Учет импорта товаров ведется по стране происхождения товара или по стране отправления 
для товаров, страна происхождения которых неизвестна. Учет импорта товаров ведется по 
торгующей стране, если на момент ввоза товара страна происхождения и страна отправления 
неизвестны. 

"Страна назначения" - страна последнего известного назначения товара, где товар будет 
потребляться, использоваться или подвергнут переработке. Если такая страна неизвестна - страна, 
в которую должен быть поставлен товар. 

"Торгующая страна" - страна, на территории которой зарегистрировано юридическое лицо, 
купившее или продавшее товар. 

"Страна происхождения товара" - страна, в которой товар был полностью произведен или 
подвергнут достаточной переработке в соответствии с критериями или порядком, определенным 
таможенным законодательством Евразийского экономического союза. 

"Страна отправления товара" - страна, из которой начата международная перевозка товара, 
сведения о которой приведены в транспортных (перевозочных) документах. 

19. Судно, самолет, грузовое транспортное средство рассматриваются как государственная 
территория страны, которую они представляют. 

 
II. Заполнение показателей формы 

 
1. Данные по форме составляются за отчетный месяц. 

2. По строке "Итого" по отчитывающейся организации показывается общий объем экспорта 
(импорта) бункерного топлива, горючего (в том числе, бензина и дизельного топлива), бортовых 
запасов, балласта, крепежной оснастки и иных материалов, купленных (проданных) российскими 
(иностранными) судами, летательными аппаратами, грузовыми транспортными средствами в 
иностранных (российских) портах, аэропортах, на автозаправочных станциях. 

Бортовые запасы - это предметы, предназначенные для потребления или продажи во время 
рейса, включая продовольствие, алкогольные и безалкогольные напитки, табачные изделия. Коды 
готовых пищевых продуктов, алкогольных и безалкогольных напитков, указаны в РАЗДЕЛЕ IV 
ТН ВЭД ЕАЭС в группах 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

В подсубпозициях с кодами 1602311100 - 1602398000 включаются продукты, в том числе 
приготовленные блюда, содержащие мясо домашней птицы в качестве основного ингредиента 
вместе с прочими продуктами, такими как овощи, рис или макаронные изделия, служащими 
дополнением к самому мясному блюду. Примером блюд данной категории являются готовые 
продукты, известные как "курица с рисом" и "курица с грибами", а также замороженные 
приготовленные блюда из домашней птицы в лотках, в которых мясо и различные другие 
продукты помещены раздельно. 

Блюда из свинины отражаются по кодам 1602411000 (окорока и их отруба) и 1602421000 
(лопаточная часть и ее отруба); из мяса крупного рогатого скота - по кодам 1602 50; из рыбы 
соответственно по кодам 1604 11 - 1604 20. 



  

 

Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой 
(из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом, такие как 
спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки, равиоли, включаются соответственно в товарную 
позицию 1902. 

Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие соответственно 
отражаются по кодам 1905100000 - 1905909000. 

Напитки соответственно отражаются по следующим кодам: 

- апельсиновый сок - 2009 12 - 2009 19; 

- грейпфрутовый сок - 009 21 - 2009 29; 

- томатный сок - 2009 50; 

- яблочный сок - 2009 71 - 2009 79; 

- воды минеральные - 220110100; 

- пиво солодовое в бутылках - 2203000100; 

- вина виноградные натуральные - 220421; 

- вермуты - 2205101000 - 2205109000; 

- прочие алкогольные напитки - соответственно 220830 - 220870; 

- кофе жареный - 0901 21 000 1 - 0901 22 000 9; 

- растворимый кофе - 2101 11; 

- чай зеленый - 0902 10; 

- чай черный - 0902 30. 

3. В графе 1 приводится наименование стран-партнеров, определенных согласно п. 18 
раздела "I. Общие положения" в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, 
утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 14.12.2001 N 529-ст, и 
товаров на уровне 10-значных товарных позиций в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), 
утвержденной Евразийской экономической комиссией от 16 июля 2012 г. N 54 (с изменениями). 

Перечень кодов Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) размещен на официальном сайте 
Федеральной таможенной службы по адресу http://www.customs.ru, в рубрике: "Сайт для 
участников внешнеэкономической деятельности", "Единая товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности и Единый таможенный тариф Таможенного союза (ТН ВЭД 
ЕАЭС)". В случае затруднения можно также получить консультацию в территориальном органе 
государственной статистики по месту предоставления формы. 

4. В графе 2 указываются коды товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 10-значных 
товарных позиций. 

5. В графе 3 по экспорту указывается код страны назначения товара. 



  

 

6. В графе 3 по импорту указывается код страны происхождения товара. 

7. В графе 4 по экспорту указывается код страны происхождения товара. 

8. В графе 4 по импорту указывается код страны отправления товара. 

9. В графе 5 по экспорту и импорту указывается код торгующей страны товара. 

10. В графе 6 указывается наименование основной единицы измерения и дополнительной, 
если в соответствии с Единым таможенным тарифом Таможенного союза в отношении товара 
применяется дополнительная единица измерения. 

11. В графе 7 указывается код единиц измерения в соответствии с Общероссийским 
классификатором единиц измерения (Приложение 1). 

12. В графе 8 указывается количество товара. 

13. В графах 9, 10 указывается стоимость товара, соответственно в тысячах долларов США (с 
одним десятичным знаком) и в тысячах рублей (с одним десятичным знаком) за отчетный месяц. 

14. Пример пересчета иностранной валюты в доллары США. 

Если товар продан за 120 тысяч евро, то пересчет осуществляется следующим образом: 

1 евро - 73,64 рублей 

1 доллар США - 65,41 рублей 

120000 x 73,64 : 65,41 = 106588,8 долларов США 

Пример пересчета рублей в доллары США. 

Если товар куплен за 150 тысяч рублей, то пересчет осуществляется следующим образом: 

150000 рублей - X долларов США 

65,41 рублей - 1 доллар США 

150000 : 65,41 - 2293,2 долларов США 

Если курс валюты приведен не к единице, а к 10 или 100 единицам, то величина, полученная 
вышеуказанным образом делится еще на показатель кратности. 

Данные по форме представляются статистическому органу по месту, установленному 
статистическим органом республики, края, области, автономного округа, 5-го числа после 
отчетного периода до 16:00. 

15. При необходимости внесения изменений (дополнений, уточнений) в ранее 
представленные сведения о товаре следует руководствоваться следующим. 

При корректировке данных за предыдущий период необходимо сообщать уточненные 
значения помесячных данных. Сумма помесячных данных должна быть равна данным за период с 
начала года. 



  

 

Просьба информацию о внесении изменений представлять в электронном виде с 
одновременным подтверждением на бумажном носителе на имя руководителя территориального 
органа Росстата за подписью руководителя предприятия. Наличие номера письма и даты его 
отправления обязательны. 

Прилагаемые изменения должны быть четко сформулированы по конкретным показателям и 
вносимым в них изменениям ("Было", "Стало") с указанием конкретных причин этих изменений. 

16. Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также статьей 3 Закона 
Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка 
представления государственной статистической отчетности". 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

ОСНОВНЫЕ КОДОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

В СООТВЕТСТВИИ ТН ВЭД ЕАЭС <*> 
 

Наименование единиц измерения Условное 
обозначение 

Код по 
ОКЕИ 

Основная единица измерения 

Килограмм кг 166 

Дополнительные единицы измерения 

Грамм г 163 

Грамм делящихся изотопов г д/и 306 

Грузоподъемность в метрических тоннах т грп 185 

Квадратный метр м2 055 

Килограмм азота кг N 861 

Килограмм гидроксида калия кг KOH 859 

Килограмм гидроксида натрия кг NaOH 863 

Килограмм оксида калия кг K2O 852 

Килограмм пероксида водорода кг H2O2 841 

Килограмм пятиокиси фосфора кг P2O5 865 



  

 

Килограмм урана кг U 867 

Килограмм 90%-го сухого вещества кг 90% с/в 845 

Кубический метр м3 113 

Литр л 112 

Литр чистого (100%) спирта л 100% спирта 831 

Метр м 006 

Метрический карат (1 карат = 2 * 10 кг) кар 162 

Миллион кубических метров 106 м3 159 

Пара пар 715 

Тонна (1000 кг) т 168 

Тысяча штук тыс шт 798 

Штук шт 796 

1000 киловатт-часов 103 кВт * ч 246 

 
-------------------------------- 

<*> При отсутствии единиц измерения, предусмотренных в Приложении 1, указывается 
единица измерения предусмотренная контрактом (договором) в соответствии с Общероссийским 
классификатором единиц измерения (ОКЕИ). 

 
 
 
 
 
 

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 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ 
за __________ 20__ г. 

(квартал) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления

 Форма N 1-ДА (услуги)

юридические лица (кроме 
микропредприятий и некоммерческих 
организаций), осуществляющие 
деятельность в сфере услуг: 

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

на 15-й день 
второго месяца 

отчетного 
квартала 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 418 

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 

0609708    

 
    1.  Средняя  численность работников за предыдущий квартал (01) (выбрать 
из предложенных вариантов) <1> 

 

  

 
    -------------------------------- 
    <1>  До  15 человек (проставить код - 28); 16 - 100 человек (проставить 
код  -  88);  101  -  250  человек (проставить код - 79), свыше 250 человек 
(проставить код - 62) 
    Код используется исключительно для обработки статической информации. 
 



  

 

    2. Вид экономической деятельности Вашей организации (02) <2>: 
 

 , (код по ОКВЭД2) <2> 

 
    -------------------------------- 
    <2> Вид экономической деятельности организации в сфере услуг выбирается 
по приведенному списку в указаниях к настоящей форме. 
 
              3. Основные показатели деятельности организации 
         (Информация приводится по виду экономической деятельности 
                 организации, который выбран в разделе 2) 

 



  

 

Наименование 
показателя 

N 
стр
оки 

В текущем квартале В текущем квартале 
по сравнению с 
предыдущим 
кварталом 

В следующем 
квартале по 
сравнению с 

текущим кварталом 

более чем 
достаточный 

(выше 
нормального), 
благоприятная 

ситуация 

достаточный 
(нормальный 
для периода 

обследования), 
удовлетворите
льная ситуация

недостаточны
й (ниже 

нормального), 
неблагоприят
ная ситуация 

увелич
ение, 
улучш
ение 
ситуац
ии 

без 
измен
ений 

умень
шение, 
ухудш
ение 
ситуац
ии 

увелич
ение, 
улучш
ение 
ситуац
ии 

без 
измен
ений

умень
шение 
ухудш
ение 
ситуа
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Спрос на услуги 
организации 03          

Объем оказанных услуг 04          

Цены (тарифы) на 
услуги 05          

Инвестиции 06          

Прибыль 07          

Собственная 
конкурентная позиция 08          

Средняя численность 
работников 09          

Общая экономическая 
ситуация в организации 10          



  

 

 
               4. Состояние конкурентной среды в сфере услуг 
                   (заполняется в отчете за IV квартал) 
    отметьте в графе 2 знаком "1" высказывания, с которыми Вы согласны: 

 

N 
строки 

1 2 

11 В отчетном году уровень ненадлежащей рекламы снизился  

12 В отчетном году уровень недобросовестной конкуренции снизился  

13 
В отчетном году антиконкурентных действий органов 
государственной власти и местного самоуправления стало меньше  

14 В отчетном году состояние конкурентной среды улучшилось  

15 
В отчетном году доступность услуг естественных монополий 
возросла  

 
            5. Факторы, ограничивающие деятельность организации 
                отметьте в графе 3 знаком "1" высказывания, 
                          с которыми Вы согласны: 

 

N 
строки 

Факторы  

1 2 3 

16 Недостаточный спрос на данный вид услуг  

17 Высокий уровень налогообложения  

18 Недостаток финансовых средств  

19 Недобросовестная конкуренция со стороны других организаций  

20 Недостаток квалифицированного персонала  

21 Высокий % коммерческого кредита  

22 Высокая арендная плата  

23 Коррупция органов власти  

24 Неопределенность экономической ситуации  

25 Другое (укажите)  

 
                   6. Деловая активность в сфере туризма 
                 (Раздел заполняют организации, отметившие 
         в разделе 1 вид экономической деятельности код ОКВЭД2 79, 
         -------------------------------------------------------- 
              остальные организации этот раздел не заполняют) 



  

 

 
               6.1 Просьба указать специализацию организации 
              (проставить "1" в соответствующей графоклетке) 

 

Вид туристской деятельности N строки Специализация организации 

1 2 3 

Туроператор и турагент 26  

Туроператор 27  

Турагент 28  

 
                     6.2 Оцените спрос в сфере туризма 

 



  

 

 

N 
стр
оки 

Виды 
туризма, 
которыми 
занимается 

Ваша 
организация

В текущем квартале В текущем квартале 
по сравнению с 
предыдущим 
кварталом 

В следующем 
квартале по 
сравнению с 

текущим кварталом 

более чем 
достаточный 

(выше 
нормального)

достаточный 
(нормальный 
для периода 
обследования)

недостаточн
ый (ниже 

нормального)

увели
чение

без 
измен
ений 

умень
шение

увели
чение

без 
измен
ений 

умень
шение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Внутренний туризм 29           

Въездной туризм 30           

Выездной туризм 31           



  

 

 
                       Благодарим за сотрудничество! 
 
      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-ДА (услуги) "Обследование деловой 

активности в сфере услуг" (далее - форма) предоставляют юридические лица (кроме 
микропредприятий и некоммерческих организаций), осуществляющие деятельность в сфере услуг. 

Субъекты малого предпринимательства обследуются в соответствии со статьей 5 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации". 

Респондент заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган 
Росстата по месту своего нахождения. 

В случае, когда респондент не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, 
форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности. 

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. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица. 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в 
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках - краткое наименование. 

В 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). 

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 
отчитывающейся организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 
(ОКПО). 

Показатели разделов являются качественными и представляют собой экспертные оценки 
соответствующих показателей деятельности, определяемые на основе профессионального мнения 
руководителя (менеджера) организации. Ответы приводятся только по виду деятельности, 
который выбран в разделе 2. Вопросы в форме, связанные с оценкой уровня показателей деловой 
активности организации, основываются на сопоставлении фактических результатов с уровнем 
"более чем достаточный (выше нормального)" (с точки зрения сложившихся условий 
хозяйствования и ценообразования в обследуемом периоде), "достаточный (нормальный)", 
"недостаточный (ниже нормального)". Для оценки "Общей экономической ситуации организации" 
используется градация - "Благоприятная", "Удовлетворительная" и "Неблагоприятная". 

При оценке изменения показателей деловой активности организации во времени 
используется следующая градация: "увеличение" (улучшение - для оценки Экономической 
ситуации), "без изменений", "уменьшение" (ухудшение - для оценки Экономической ситуации). 

В разделе 1 показывается средняя численность работников в целом по юридическому лицу за 
предыдущий квартал, которая включает среднесписочную численность работников, среднюю 
численность внештатных совместителей и среднюю численность работников, выполнявших 
работы по договорам гражданско-правового характера. 

В разделе 2 организация в соответствии с Общероссийским классификатором экономических 
видов деятельности (ОКВЭД2), указывает код ОКВЭД2 основного вида экономической 
деятельности организации из следующих кодов услуг: 

 

Наименование вида экономической деятельности Код по 
ОКВЭД2 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 45.2 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 

Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 49.41.1 

Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными 
средствами 49.41.2 

Деятельность морского пассажирского транспорта 50.10 

Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 50.30 

Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся 
расписанию 51.10.1 

Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся 
расписанию 51.10.2 

Деятельность курьерская 53.20.3 

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 55.1 



  

 

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 55.2 

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 59.11 

Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ 59.13 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60 

Деятельность в области связи на базе проводных технологий 61.1 

Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под 
залог движимого имущества 64.92.6 

Страхование 65.1 

Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе 68.31.1 

Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе 68.31.2 

Предоставление консультационных услуг при купле-продаже 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 68.31.3 

Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе 68.31.4 

Деятельность рекламная 73.1 

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма 79 

Стоматологическая практика 86.23 

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений 90 

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 91 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 
назначения 95.2 

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 96 

 
В разделе 3 ответы приводятся по строкам 03 - 10 по одной из граф 3 - 5, 6 - 8, 9 - 11. 

При заполнении строки 6 необходимо иметь ввиду, что инвестиции <*> - это любые 



  

 

вложения средств (собственные, привлекаемые извне) с целью получения прибыли (например, на 
приобретение транспорта, оборудования, ремонт, на обучение специалистов). 

-------------------------------- 

<*> Понятие приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы. 
 
Если в текущем квартале инвестиций не было, то строка 06 не заполняется. 

Если организация не осуществляла свою деятельность в квартале, предшествующем 
отчетному (текущему) кварталу, то в разделе 3 она заполняет строки 03 - 10 по одной из граф 3 - 5, 
9 - 11 и графу 7. 

Если организация не планирует осуществлять деятельность в следующем квартале после 
отчетного (текущего) квартала, то в разделе 3 она заполняет строки 03 - 10 по одной из граф 3 - 5, 
6 - 8 и графу 10. 

Раздел 4 заполняется только в отчете за IV квартал отчетного года. 

По строке 11 ставится отметка, если по мнению опрашиваемого респондента (руководителя 
(менеджера) хозяйствующего субъекта) за отчетный период на рынке соответствующей услуги 
масштаб использования ненадлежащей рекламы уменьшился. 

Ненадлежащая реклама <*> - это недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо 
ложная и иная реклама, в которой допущены нарушения требований к ее содержанию, времени, 
месту и способу распространения, установленных законодательством Российской Федерации. 

По строке 12 ставится отметка, если по мнению опрашиваемого хозяйствующего субъекта за 
отчетный период на соответствующем рынке (рынках) случаев недобросовестной конкуренции 
стало меньше. 

Недобросовестная конкуренция <*> - нарушение общепринятых правил и норм конкуренции: 
неправомерное получение, использование и разглашение конфиденциальной информации, 
распространение ложных сведений, сокрытие важной для потребителей информации и т.п. 

По строке 13 ставится отметка, если по мнению хозяйствующего субъекта в 
соответствующем регионе (районе) за отчетный период стало меньше антиконкурентных действий 
органов власти (федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных, осуществляющих 
функции указанных органов власти или органов местного самоуправления, органов или 
организаций). 

Антиконкурентные действия органов власти (федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов власти или органов местного 
самоуправления органов или организаций) <*> - это нормативно-правовые акты и (или) действия 
(бездействие), которые имеют (либо могут иметь) своим результатом недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции. 

При заполнении строки 14 следует иметь ввиду, что конкурентная среда рынка услуг <*> - 
совокупность сложившихся условий деятельности хозяйствующих субъектов по производству и 
реализации услуг, включающая: 



  

 

- условия поставки сырья, материалов и комплектующих изделий (конкурентная среда 
улучшилась, если условия поставки улучшились); 

- условия предоставления краткосрочных кредитов (конкурентная среда улучшилась, если 
снижен процент за кредит); 

- фактор количества производителей (конкурентная среда улучшилась, если количество 
производителей увеличилось); 

- фактор количества потребителей услуг (конкурентная среда улучшилась, если количество 
потребителей услуг увеличилось); 

- административное регулирование рынка и давление на участников рынка со стороны 
органов власти (конкурентная среда улучшилась, если дискриминация, количество запретов, 
ограничений, требований, условий со стороны органов власти уменьшилось); 

- платежеспособный спрос на реализуемые услуги (конкурентная среда улучшилась, если 
платежеспособный спрос возрос); 

- усилились другие факторы, влияющие на объем реализации услуг (при положительном 
влиянии - конкурентная среда улучшилась). 

Конкуренция <*> - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 
каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия функционирования 
соответствующего рынка (Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"). 

По строке 15 ставится отметка, если по мнению хозяйствующего субъекта за отчетный 
период возросла доступность услуг субъектов естественных монополий. 

Под доступностью <*> понимается отсутствие дискриминации при подключении к 
источникам электро- и теплоэнергии, к газо- и нефтепроводам, при пользовании услугами 
фиксированной телефонной и почтовой связи, услугами железнодорожного транспорта, 
аэропортов, портов и транспортных терминалов. 

В разделе 5 отмечаются внутренние и внешние факторы, отрицательно влияющие на 
развитие деятельности организации. При заполнении данного раздела необходимо отметить 
наиболее существенные, по мнению руководителя (менеджера) организации, факторы, выбирается 
один или несколько вариантов ответа. 

Раздел 6 (подразделы 6.1, 6.2) заполняют организации и туристические агентства, 
предоставляющие услуги в сфере туризма. 

В подразделе 6.1 строку 26 заполняет организация, являющаяся и туроператором, и 
турагентом, строку 27 - являющаяся только туроператором, строку 28 - только турагентом. 

В подразделе 6.2 ответы приводятся по строкам 29 - 31 по графе 3, по одной из граф 4 - 6, 7 - 
9, 10 - 12. 

Если организация не осуществляла свою деятельность в квартале, предшествующем 
отчетному (текущему) кварталу, то в подразделе 6.2 она заполняет графу 3, одну из граф 4 - 6, 10 - 
12 и графу 8. 



  

 

Если организация не планирует осуществлять деятельность в следующем квартале после 
отчетного (текущего) квартала, то в подразделе 6.2 она заполняет графу 3, одну из граф 4 - 6, 7 - 9 
и графу 11. 

 
Контроль заполнения формы 

федерального статистического наблюдения N 1-ДА (услуги) 
 

Строка 01   0. 
Строка 02   0. 
Раздел 3 
Строка 06 может быть не заполнена 
Для граф 3, 4, 5: 
- по каждой строке должна быть заполнена только одна из граф; 
Для граф 6, 7, 8: 
- по каждой строке должна быть заполнена только одна из граф; 
Для граф 9, 10, 11: 
- по каждой строке должна быть заполнена только одна из граф. 
Раздел 5 
- по графе 3 должна быть заполнена хотя бы одна строка, max - 
все строки. 
Раздел 6 
Подраздел 6.1 
- по графе 3 должна быть заполнена только одна из строк. 
Подраздел 6.2 
- обязательно должна быть заполнена хотя бы одна из строк по 
графе 3; 
- если заполнена одна из строк графы 3, то обязательно должна 
быть заполнена одна из граф 4   6; 7   9; 10   12 по этой же 
строке. 

Контроль между 
разделами 
Если по строке 02 
указан код по 
ОКВЭД2 = 79, то 
обязательно должны 
быть заполнены 
подразделы 6.1 и 6.2 
раздела 6 

 
 
 
 
 

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 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛЕ 

за ___________________ 20__ г. 
(квартал) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления

 Форма N 1-
конъюнктура 

юридические лица (кроме 
микропредприятий и некоммерческих 
организаций), осуществляющие 
розничную торговлю: 

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

на 15 день 
второго месяца 

отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 418 

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 

0614001    

 

УВАЖАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ! 
В форме знаком "X" проставляется Ваш вариант ответа, а в вопросе 1 укажите 

количественные данные в целых числах 

 
1. Средняя численность работников за предыдущий квартал, чел 

 

   

 
2. Средний однодневный оборот за предыдущий квартал, тыс руб 

 

Не более 5 Свыше 5 
до 10 

Свыше 10 
до 30 

Свыше 30 
до 50 

Свыше 50 
до 100 

Свыше 100 
до 1000 

Свыше 
1000 

1 2 3 4 5 6 7 



  

 

       

 
3. Объем складских запасов 

 

Выше нормального уровня Нормальный уровень Ниже нормального уровня 

1 2 3 

   

 
4. Изменение показателей деятельности организации 

 

N 
стро
ки 

Показатели деятельности В текущем квартале 
по сравнению с 
предыдущим 
кварталом 

В следующем 
квартале по 
сравнению с 

текущим кварталом 

увели
чение

без 
измен
ений 

умень
шение

увели
чение 

без 
измен
ений 

умень
шение

1 2 3 4 5 6 

1 Средняя численность работников       

2 Оборот розничной торговли       

3 
Объем продаж в натуральном 
выражении       

4 Торговая наценка       

5 Заказы на поставку товаров       

6 Ассортимент товаров       

7 
Конкурентоспособность Вашей 
организации       

8 Складские площади       

9 Объем складских запасов       

10 
Инвестиции на расширение 
деятельности, ремонт и 
модернизацию       

11 
Обеспеченность собственными 
финансовыми ресурсами       

12 Прибыль       



  

 

13 
Сумма кредиторской 
задолженности       

 
5. Оценка изменения цен реализации 

 

N 
стро
ки 

 В текущем квартале по 
сравнению с 
предыдущим 
кварталом 

В следующем 
квартале по 
сравнению с 

текущим кварталом 

1 2 

1 Повышение теми же темпами   

2 Повышение большими темпами   

3 Повышение меньшими темпами   

4 Без изменения   

5 Снижение   

 
6. Поставщики товаров для организации (заполняется в отчете за I квартал) 

 



  

 

N 
стро
ки 

Поставщики Приобретено товаров - всего Вашего 
региона

Других 
регионов 
России 

Государств 
- 

участников 
СНГ 

Стран 
дальнего 
зарубежьядо 

20% 
20 - 
40% 

41 - 
70% 

свыше 
71% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Предприятия-
производители         

2 
Оптовые и оптово-
посреднические 
организации         

3 
Организации розничной 
торговли         

4 Физические лица         

5 Прочие организации         



  

 

                      7. Вид расчетов с поставщиками 
 

N 
строки 

 Безналичный Наличный 

1 2 

1 Предоплата   

2 По факту реализации товара   

3 По получении товара   

 
        8. Направления отчисления средств на развитие и расширение 
         торговой деятельности (заполняется в отчете за I квартал) 

 

N 
строки 

Направление отчислений  

1 Создание филиалов  

2 Увеличение торговых и складских площадей  

3 Модернизация и обновление оборудования  

4 Реклама  

5 Изучение спроса  

6 Отсутствуют  

7 Другие  

 
9. Факторы, ограничивающие деятельность Вашей организации 

 

N 
строки 

Факторы  

1 Недостаточный платежеспособный спрос  

2 Недостаточный ассортимент  

3 Недостаток финансовых средств  

4 Высокий процент коммерческого кредита  

5 Сложности получения кредита  

6 Высокий уровень налогов  

7 Высокая арендная плата  

8 Высокие транспортные расходы  



  

 

9 Недостаток торговых помещений  

10 Недостаток складских помещений  

11 
Высокая конкуренция со стороны других организаций 
розничной торговли  

12 Ограничений нет  

 
10. Оценка общей экономической ситуации в Вашей организации 

 

N 
стро
ки 

Оценка  Тенденции 
изменения 

В текущем квартале 
по сравнению с 
предыдущим 
кварталом 

В следующие 
3 месяца 

 1  2 3 

1 Благоприятная  Улучшение   

2 Удовлетворительная  Без изменений   

3 Неблагоприятная  Ухудшение   

 
11. Оцените,  пожалуйста,  средний  сложившийся уровень  торговой наценки в 
    Вашей организации  в  текущем  квартале  (в  %  к  стоимости  проданных 
    товаров) 

 

N 
стро
ки 

 До 5% 6 - 15% 16 - 30% 31 - 50% 51 - 70% Свыше 70%

1 2 3 4 5 6 

1 По всем товарам       

2 

в том числе 
по социально 
значимым 
продовольствен
ным товарам 

      

 
12. Оцените, пожалуйста, средний уровень торговой наценки  (в % к стоимости 
    проданных  товаров),  который был бы достаточным в текущем квартале для 
    возмещения  затрат  (издержек  обращения)   и  обеспечил  бы  получение 
    необходимой прибыли 

 

N 
стро
ки 

 До 5% 6 - 15% 16 - 30% 31 - 50% 51 - 70% Свыше 70%

1 2 3 4 5 6 

1 По всем товарам       



  

 

2 в том числе 
по социально 
значимым 
продовольствен
ным товарам       

 
13. Оцените,  пожалуйста,  удельный  вес  товаров,  проданных  в кредит, по 
    заказам,    по    почте,   через   телемагазины,    компьютерные   сети 
    (электронная торговля,  включая  Интернет),  в общем  объеме  проданных 
    в текущем квартале товаров 

 

N 
стро
ки 

 в % к стоимости всех проданных товаров 

До 15 16 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 Свыше 
65 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Товары, проданные в 
кредит        

2 

Товары, проданные по 
заказам, по почте, 
через телемагазины, 
компьютерные сети        

 
14. Состояние  конкурентной  среды  в торговле  (заполняется в отчете за IV 
    квартал) 
    Отметьте в графе 2 знаком "X" высказывания, с которыми Вы согласны: 

 

N 
стро
ки 

1 2 

1 

В отчетном году уровень ненадлежащей рекламы снизился 
(Ненадлежащая реклама - это недобросовестная, недостоверная, 
неэтичная, заведомо ложная и иная реклама, в которой допущены 
нарушения требований к ее содержанию, времени, месту и способу 
распространения, установленных законодательством Российской 
Федерации.)  

2 

В отчетном году уровень недобросовестной конкуренции снизился 
(Недобросовестная конкуренция - нарушение общепринятых правил и 
норм конкуренции: неправомерное получение, использование и 
разглашение конфиденциальной информации, распространение 
ложных сведений, сокрытие важной для потребителей информации и 
т.п.)  

3 
В отчетном году антиконкурентных действий органов государственной 
власти и местного самоуправления стало меньше  



  

 

(Нормативно-правовые акты и/или действия (бездействие), которые 
имеют (либо могут иметь) своим результатом недопущение, 
ограничение и устранение конкуренции) 

4 В отчетном году состояние конкурентной среды улучшилось  

5 

В отчетном году доступность услуг естественных монополий возросла 
(Под доступностью понимается отсутствие дискриминации при 
подключении к источникам электро- и теплоэнергии, к газо- и 
нефтепроводам, при пользовании услугами фиксированной 
телефонной и почтовой связи, услугами железнодорожного 
транспорта, аэропортов, портов и транспортных терминалов.)  

 
15. Оцените, пожалуйста, конкурентоспособность своей организации 

 

Высокая Средняя Низкая 

1 2 3 

   

 
16. Оцените,  пожалуйста,  долю импортной продукции  в общем объеме оборота 
    розничной торговли, в процентах 

 

Не более 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 Более 81 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
                       Благодарим за сотрудничество! 
 
      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-конъюнктура "Обследование 

конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле" (далее - форма) предоставляют 
юридические лица (кроме микропредприятий и некоммерческих организаций), осуществляющие 
розничную торговлю. 



  

 

В форму включаются первичные статистические данные (далее - данные) в целом по 
юридическому лицу. 

2. Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в территориальные органы 
Росстата по месту нахождения юридического лица. В случае, когда юридическое лицо не 
осуществляют деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту 
фактического осуществления им деятельности. 

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

3. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации 
в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках - краткое наименование. 

В строке "Почтовый адрес" указывается наименование территории Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом. Если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). 

В кодовой части юридическое лицо в обязательном порядке проставляет 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. 

4. При ответе на вопрос 1 формы необходимо иметь ввиду, что показывается средняя 
численность работников в целом по юридическому лицу за предыдущий квартал, которая 
включает среднесписочную численность работников, среднюю численность внештатных 
совместителей и среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера. 

Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем суммирования 
списочной численности работников за каждый календарный день месяца и деления полученной 
суммы на число календарных дней месяца. В списочную численность работников включаются 
работники, работавшие по трудовому договору и выполнявшие постоянную, временную или 
сезонную работу один день и более, как фактически работавшие, так и отсутствующие на работе 
по каким-либо причинам (находившиеся в ежегодных, дополнительных, учебных отпусках; не 
явившиеся на работу по болезни; женщины, находящиеся в отпусках по беременности, родам, по 
уходу за ребенком и др.), а также работавшие собственники организаций, получавшие заработную 
плату в данной организации. При исчислении среднесписочной численности работников 
исключаются женщины, находившиеся в отпусках по беременности, родам и в дополнительных 
отпусках по уходу за ребенком. 

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

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за предыдущий 
квартал определяется путем суммирования среднесписочной численности работников за все 
месяцы предыдущего квартала и деления полученной суммы на 3. 

Средняя численность внештатных совместителей исчисляется пропорционально фактически 
отработанному времени путем суммирования средней численности внештатных совместителей за 
все месяцы предыдущего квартала и деления полученной суммы на 3. 



  

 

Средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера, исчисляется исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых 
единиц в течение всего срока действия договора независимо от срока выплаты вознаграждения. За 
предыдущий квартал определяется путем суммирования средней численности этих работников за 
все месяцы предыдущего квартала и деления полученной суммы на 3. 

Ответы на вопросы 6 и 8 проставляются один раз в год в отчете за I квартал отчетного года. 

При ответе на вопросы 11 и 12 необходимо иметь ввиду, что к социально значимым 
продовольственным товарам относятся товары, перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 г. N 530 "Об утверждении Правил 
установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут 
устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых 
хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата 
вознаграждения" (с изменениями и дополнениями). 

Ответ на вопрос 14 заполняется в отчете за IV квартал отчетного года. 

При ответе на вопрос 14 (строка 4) необходимо иметь ввиду, что конкурентная среда рынка - 
совокупность сложившихся условий деятельности хозяйствующих субъектов по реализации 
товаров, включающая: 

условия поставки товаров (конкурентная среда улучшилась, если условия поставки 
улучшились); 

условия предоставления краткосрочных кредитов (конкурентная среда улучшилась, если 
снижен процент за кредит); 

условия доставки товаров автомобильным, железнодорожным, речным, морским и 
авиатранспортом (конкурентная среда улучшилась, если доставка грузов стала быстрее и (или) 
дешевле); 

количество продавцов и покупателей (конкурентная среда улучшилась, если количество 
продавцов и (или) покупателей увеличилось); 

административное регулирование рынка и давление на участников рынка со стороны органов 
власти (конкурентная среда улучшилась, если дискриминация, количество запретов, ограничений, 
требований, условий со стороны органов власти уменьшилось); 

платежеспособный спрос населения (конкурентная среда улучшилась, если 
платежеспособный спрос возрос); 

другие факторы, влияющие на реализацию товаров (при положительном влиянии - 
конкурентная среда улучшилась). 

Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в 
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на 
соответствующем товарном рынке (п. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ). 



  

 

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 КОЛЛЕКТИВНОГО СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 
за __________ 20__ г. 

(квартал) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления

 Форма N 1-КСР 
(краткая) 

юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства), 
независимо от формы собственности и 
организационно-правовой формы, 
предоставляющие услуги гостиниц и 
аналогичных им коллективных средств 
размещения (гостиницы, мотели, 
хостелы, другие организации 
гостиничного типа) и 
специализированных коллективных 
средств размещения (санаторно-
курортные организации, организации 
отдыха, туристские базы): 

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

на 20-й день 
после 

отчетного 
квартала 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы
от 22.07.2019 N 418 

О внесении изменений 
(при наличии) 

от _________ N ___ 
от _________ N ___ 

  

 Квартальная 

  

 

Наименование коллективного средства 
размещения 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Наименование отчитывающейся 
организации 
_________________________________ 
_________________________________ 

Почтовый адрес 
_______________________________________ 

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 

0609401    

 
        Раздел 1. Общие сведения о коллективном средстве размещения 

 

Тип коллективного средства размещения 
(КСР) 

(необходимо отметить одну из строк 101 - 115)

 Система налогообложения 
(необходимо отметить одну из 

строк 116 - 119) 

Вопросы: N 
стр
оки

Нужное 
отметит
ь - 1 

 Вопросы: N 
стр
оки 

Нужное 
отметит
ь - 1 

А Б 1  А Б 1 

Гостиницы и аналогичные 
средства размещения   

 
общая 116  

гостиница 101   упрощенная 117  

мотель 102  
 единый налог на 

вмененный доход 118  

хостел 103   патентная 119  

другая организация 
гостиничного типа 104  

 Период функционирования 
(необходимо отметить одну из 

строк 120 - 121) 
Специализированные средства 
размещения   

 

- санаторно-курортные 
организации:   

 Вопросы: N 
стр
оки 

Нужное 
отметит
ь - 1 

санаторий 105   А Б 1 

санаторий для детей 106   круглый год 120  

санаторий для детей с 107   сезонный 121  



  

 

родителями 

санаторный оздоровительный 
лагерь 108  

 Категории коллективного средства 
размещения (КСР) 

(необходимо отметить одну из 
строк 122 - 127) санаторий-профилакторий 109   

курортная поликлиника, 
бальнеологическая лечебница, 
грязелечебница 110  

 Вопросы: N 
стр
оки 

Нужное 
отметит
ь - 1 

- организации отдыха:    А Б 1 

дом отдыха 111   1 звезда 122  

пансионат 112  2 звезды 123  

кемпинг 113   3 звезды 124  

база отдыха, другая организация 
отдыха (кроме турбаз) 114  

 
4 звезды 125  

- туристская база 115   5 звезд 126  

   
 без категории 

(звезд) 127  

 
                     Раздел 2. Номерной фонд, единица 

 

Наименование показателей N 
строки 

На конец 
отчетного 
квартала 

А Б 1 

Число номеров - всего 201  

из них: 
высшей категории 202  

Число мест 203  

 
             Раздел 3. Сведения о размещенных лицах и доходах 
                         от предоставляемых услуг 

 

Наименование показателей N 
строки

Единица 
измерения 

За отчетный 
квартал 

А Б В 1 

Число ночевок 301 ед  



  

 

Численность размещенных лиц - всего 302 чел  

в том числе: 
граждан России 303 чел  

иностранных граждан 304 чел  

Из строки 302 численность размещенных по 
путевкам 305 чел  

в том числе: 
граждан России 306 чел  

иностранных граждан 307 чел  

Доходы от предоставляемых услуг (без НДС, 
акцизов и аналогичных платежей) 308 тыс руб  

 
    Раздел 4. Распределение численности размещенных иностранных граждан 
    по целям поездок, продолжительности пребывания и стране гражданства 
                         (из строки 304), человек 

 



  

 

Продолжительность 
пребывания/Страны 

мира 

N 
стр
оки 

Код 
стран
ы по 
ОКСМ

Личные деловые и 
профессио
нальные отпуск

, досуг 
и 

отдых

из них: образован
ие и 

профессио
нальная 

подготовка

лечебны
е и 

оздорови
тельные

религиозн
ые/палом
нические 

посещение 
магазинов, 
шоп-туры 

прочие 

пляжн
ый 

отдых

культурн
о-

познават
ельные 

круизный 
туризм 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Без ночевки - всего 401            

в том числе по 
странам: 

            

             

             

             

             

1 - 4 ночевки - всего 402            

в том числе по 
странам: 

            

             

             

             

             

5 - 7 ночевок - всего 403            



  

 

в том числе по 
странам: 

            

             

             

             

             

8 - 14 ночевок - всего 404            

в том числе по 
странам: 

            

             

             

             

             

15 - 28 ночевок - всего 405            

в том числе по 
странам: 

            

             

             

             

             

29 - 90 ночевок - всего 406            

в том числе по             



  

 

странам: 

             

             

             

             

91 и более ночевок 407            

в том числе по 
странам: 

            

             

             

             

             



  

 

 
      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-КСР (краткая) "Сведения о 

деятельности коллективного средства размещения" (далее - форма) предоставляют респонденты - 
юридические лица, за исключением субъектов малого предпринимательства, независимо от 
формы собственности и организационно-правовой формы, предоставляющие услуги гостиниц и 
аналогичных им коллективных средств размещения (гостиницы, мотели, хостелы, другие 
организации гостиничного типа) и специализированных коллективных средств размещения 
(санаторно-курортные организации, организации отдыха, туристские базы). 

Респондент заполняет настоящую форму по итогам деятельности отдельно за каждый 
квартал отчетного года и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту 
нахождения коллективного средства размещения (далее - КСР). Сезонные КСР заполняют и 
предоставляют форму с того квартала, в котором они фактически начинают функционировать. 

Если у юридического лица два и более КСР, то заполняется отдельный отчет о деятельности 
каждого КСР, независимо от того, к какому типу КСР они относятся. 

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

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

При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1> настоящая форма 
предоставляется отдельно по каждому такому обособленному подразделению и юридическому 
лицу без обособленных подразделений в территориальные органы Росстата по месту их 
фактического нахождения. В случае, когда фактический адрес деятельности респондента (его 
обособленного подразделения) не совпадает с его юридическим адресом, форма предоставляется в 
территориальный орган Росстата по месту фактического осуществления им деятельности. 

-------------------------------- 

<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 действующих на 

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

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от 
предоставления сведений по указанной форме. Только после вынесения определения 
арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-
должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной 
форме. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица. 

В адресной части формы в соответствующих графах указывается полное наименование КСР 
и полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое 
наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению, 
указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно 
относится. 

По строке "Почтовый адрес" в соответствующих графах указывается наименование субъекта 
Российской Федерации почтовый адрес фактического местонахождения КСР и юридический адрес 
отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 
зарегистрированными в установленном порядке. Если фактический адрес совпадает с 
юридическим, то указывается один и тот же адрес. Для обособленных подразделений, не 
имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес КСР и юридический адрес 
юридического лица. Почтовый адрес обязательно должен содержать почтовый индекс. 

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 подразделения 
юридического лица и для головного подразделения юридического лица. 

В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное 
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого 
соответствует зарегистрированному юридическому адресу. 

По КСР, полностью сданным в аренду другим хозяйствующим субъектам, респондентом, 
обязанным предоставлять сведения, является арендатор. По КСР, частично сданным в аренду 



  

 

другим хозяйствующим субъектам, респондентом, обязанным предоставлять сведения, является 
арендодатель (владелец), который должен запросить необходимую для ее заполнения 
информацию у арендатора. 

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

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

В форме используются основные понятия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами: постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2019 N 158 "Об утверждении Положения о классификации гостиниц, "ГОСТ Р 
53423-2009 (ИСО 18513:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские 
услуги. Гостиницы и другие средства размещения туристов. Термины и определения" (утвержден 
и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 03.11.2009 N 496-ст), "ГОСТ Р 54599-2011. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги средств размещения. Общие требования к 
услугам санаториев, пансионатов, центров отдыха", (утвержден и введен в действие приказом 
Росстандарта от 08.12.2011 N 733-ст), "ГОСТ Р 54606-2011. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Услуги малых средств размещения. Общие требования" (утвержден и введен в 
действие приказом Росстандарта от 08.12.2011 N 740-ст), "ГОСТ Р 55319-2012. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Услуги средств размещения. Общие требования к 
специализированным средствам размещения" (утвержден и введен в действие приказом 
Росстандарта от 29.11.2012 N 1601-ст), "ГОСТ 32613-2014. Межгосударственный стандарт. 
Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими возможностями. 
Общие требования" (введен в действие приказом Росстандарта от 26.03.2014 N 230-ст), "ГОСТ Р 
51185-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские услуги. Средства 
размещения. Общие требования" (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 
11.11.2014 N 1542-ст), "ГОСТ Р 56641-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые дома. Общие требования" (утвержден и 
введен в действие приказом Росстандарта от 14.10.2015 N 1561-ст). 

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

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

Гостиницы (отели) - средства размещения, представляющие собой имущественные 
комплексы, включающие в себя здание или часть здания, помещения и иное имущество, в которых 
предоставляются услуги размещения и, как правило, услуги питания, имеющие службу приема, а 
также оборудование для оказания дополнительных услуг. 

Апартотели - вид гостиниц, номерной фонд которых состоит исключительно из номеров 
категорий "студия" и "апартамент". 

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



  

 

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

Мотели - вид гостиниц с автостоянкой, предоставляющих гостиничные и иные 
сопутствующие услуги для размещения автомобилистов. 

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

Хостелы - вид гостиниц, включающих в себя многоместные номера, но не более 12 мест в 
одном номере, помещения для совместного использования гостями (гостиные, холлы, комнаты для 
завтраков и т.п.), общая суммарная площадь которых составляет не менее 25 процентов общей 
суммарной площади номеров, санитарные объекты, расположенные, как правило, за пределами 
номера, и предоставляющих услуги питания с ограниченным выбором блюд и (или) кухонное 
оборудование, а также по возможности дополнительные услуги. 

Санаторно-курортные организации включают санатории, санатории для детей, санатории для 
детей с родителями, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного и сезонного действия, 
санатории-профилактории, курортные поликлиники, бальнеологические лечебницы, 
грязелечебницы. 

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

Организации отдыха включают дома отдыха, кемпинги, базы отдыха и другие организации 
отдыха (кроме туристских баз). 

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

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

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

Сельские гостевые дома - малые специализированные средства размещения (часто 
семейные), расположенные в сельской местности или в малых городах, предоставляющие гостям 
услуги временного проживания, а также дополнительные услуги по организации досуга, питания, 
экскурсий и другие. К сельским гостевым домам могут относиться мини-гостиницы, 
агротуристские фермы, дома рыбака и охотника, заимки, бунгало и другие малые средства 
размещения. Сельский гостевой дом могут называть сельской усадьбой. 

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



  

 

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

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

-------------------------------- 

<*> Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы. 
 
Номерной фонд - общее количество номеров (жилых комнат для проживания) в средстве 

размещения. 

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

 
Раздел 1. Общие сведения о коллективном средстве размещения 

 
Раздел 1 заполняется путем проставления "1" в графе 1 по строке, соответствующей той или 

иной характеристике КСР. 

В строках 101 - 115 указывается тип КСР в соответствии с учредительными документами. 
Единица должна быть проставлена только в одной строке из строк 101 - 115. 

Строку 101 отмечают гостиницы, апартотели и сюит-отели. 

Строку 102 отмечают мотели. 

Строку 103 отмечают хостелы. 

Строку 104 отмечают другие организации гостиничного типа (например, меблированные 
комнаты, гостевые дома). 

Строки с 105 по 110 заполняют санаторно-курортные организации. 

Санатории для взрослых и детей, санатории-профилактории отмечают соответствующие 
строки с 105 по 109. 

Строку 108 отмечают санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного и сезонного 
действия. 

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

Строку 111 отмечают дома отдыха. 



  

 

Строку 112 отмечают все пансионаты. 

Строку 113 отмечают кемпинги. 

Строку 114 отмечают базы отдыха и другие организации отдыха (например, дома охотника 
(рыбака), сельские гостевые дома, туристские приюты), а также загородные оздоровительные 
лагеря. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, а также лагеря труда и отдыха с 
дневным пребыванием форму не заполняют. 

Строку 115 отмечают туристские базы. 

В строках 116 - 119 указывается система налогообложения КСР. Единица должна быть 
проставлена только в одной строке из строк 116 - 119. 

КСР, которые функционируют круглый год, отмечают строку 120, сезонные КСР - строку 
121. 

Коллективные средства размещения, прошедшие в установленном порядке сертификацию в 
аккредитованной организации, отмечают одну из строк 122 - 126, указывающих на их категорию. 
Если КСР состоит из нескольких корпусов разной категорийности, то оно учитывается как одно 
КСР и указывается максимальная присвоенная категория. Все остальные коллективные средства 
размещения отмечают строку 127 - без категории (звезд). 

 
Раздел 2. Номерной фонд 

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

конец отчетного квартала. 

По строке 202 КСР, прошедшие в установленном порядке сертификацию в аккредитованной 
организации, показывают количество номеров высшей категории, к которым относятся номера 
"сюит", "апартамент", "люкс", "джуниор сюит", "студия" (постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2019 г. N 158). 

По строке 203 гостиницы и аналогичные им КСР показывают число мест, числящихся по 
инвентарным данным на конец отчетного квартала. Специализированные средства размещения 
показывают число мест (коек) по состоянию на месяц (день) их максимального развертывания в 
отчетном квартале. 

 
Раздел 3. Сведения о размещенных лицах и доходах 

от предоставляемых услуг 
 
По строке 301 проставляется общее число ночевок по всем размещенным в КСР лицам за 

отчетный квартал. При этом, если посетители были размещены менее чем на сутки, но более чем 
на 12 часов, данное пребывание необходимо учитывать как ночевку. 

По строке 302 отражается численность размещенных лиц (независимо от продолжительности 
пребывания). 

По строке 303 из строки 302 выделяется численность размещенных граждан России. 

По строке 304 из строки 302 выделяется численность размещенных иностранных граждан. 



  

 

По строке 305 из строки 302 выделяется численность лиц, размещенных по путевкам, 
независимо от числа предъявленных ими путевок. 

По строке 306 из строки 305 выделяется численность размещенных по путевкам граждан 
России. 

По строке 307 из строки 305 выделяется численность размещенных по путевкам 
иностранных граждан. 

По строке 308 показывается общий объем стоимости услуг (без НДС, акцизов и аналогичных 
платежей), оказанных коллективным средством размещения (сумма доходов от услуг размещения, 
питания, санаторно-курортных, оздоровительных и других услуг, предоставляемых отдыхающим 
и другим лицам, включаемых в стоимость номеров, путевок или курсовок и дополнительных 
платных услуг) в размере финансовых поступлений непосредственно от населения или от 
организаций, которые оплачивают пребывание в них своих работников. Бюджетные КСР 
заполняют строку 308, если они имеют поступления от реализации путевок, а также доходы от 
предоставления дополнительных услуг. Поступления из бюджета (всех уровней), внебюджетных 
фондов и головных организаций на осуществление деятельности КСР в строку 308 не включаются. 
К дополнительным платным услугам, оплаченным размещенными лицами сверх стоимости 
номера или стоимости путевки, а также предоставляемым другим лицам, не размещенным в КСР, 
относятся услуги общественного питания, экскурсионные услуги, услуги лечебно-
оздоровительного характера, розничной торговли, бытовые услуги (например, услуги пунктов 
проката предметов домашнего обихода, бань, автостоянок). 

 
Раздел 4. Распределение численности размещенных иностранных 

граждан по целям поездок, продолжительности пребывания 
и стране гражданства (из строки 304) 

 
По строкам 401 - 407 раздела 4 из строки 304 показывается численность размещенных в КСР 

иностранных граждан по целям поездок, продолжительности пребывания и с разбивкой по 
странам их гражданства в соответствии с приведенным в приложении к форме Общероссийским 
классификатором стран мира (ОКСМ), утвержденным постановлением Госстандарта России от 
14.12.2001 N 529-ст. 

По графе 1 (отпуск, досуг и отдых) показывается численность размещенных в КСР 
иностранных граждан, посетивших место временного пребывания с целью, например, осмотра 
достопримечательностей, посещения природных и искусственных объектов, посещения 
спортивных или культурных мероприятий, плавательных бассейнов и любых мест отдыха и 
развлечений, непрофессиональных занятий спортом; пляжного отдыха, круизного отдыха. 

По графе 2 (пляжный отдых) из графы 1 показывается численность размещенных в КСР 
иностранных граждан, посетивших место временного пребывания с целью преимущественно 
пляжного отдыха. 

По графе 3 (культурно-познавательные) из графы 1 показывается численность размещенных 
в КСР иностранных граждан, посетивших место временного пребывания с целью, например, 
осмотра достопримечательностей, посещения природных и искусственных объектов. 

По графе 4 (круизный туризм) из графы 1 показывается численность размещенных в КСР 
иностранных граждан, посетивших место временного пребывания с целью преимущественно 
круизного отдыха. 



  

 

По графе 5 (образование и профессиональная подготовка) показывается численность 
размещенных в КСР иностранных граждан, посетивших место временного пребывания с целью, 
например, посещения краткосрочных курсов повышения квалификации; прохождения обучения, 
включая профессиональные или другие специальные курсы. 

По графе 6 (лечебные и оздоровительные) показывается численность размещенных в КСР 
иностранных граждан, посетивших место временного пребывания с целью, например, получения 
услуг больниц, клиник, санаториев, посещения морских, спа- и других курортов, а также иных 
специализированных учреждений для получения медицинского обслуживания. 

По графе 7 (религиозные/паломнические) показывается численность размещенных в КСР 
иностранных граждан, посетивших место временного пребывания с целью, например, посещения 
религиозных собраний и мероприятий, паломничества. 

По графе 8 (посещение магазинов, шоп-туры) показывается численность размещенных в КСР 
иностранных граждан, посетивших место временного пребывания с целью, например, покупки 
определенных товаров для личного потребления или подарков, за исключением покупки товаров 
для перепродажи или будущего использования в каком-либо производственном процессе (в этом 
случае имеют место деловые и профессиональные цели). 

По графе 9 (прочие) показывается численность размещенных в КСР иностранных граждан, 
посетивших место временного пребывания с целью, например, работы в качестве волонтеров (не 
включенной в другие категории), изучения возможностей трудоустройства и миграции, 
осуществления любых других видов временной неоплачиваемой деятельности. 

По графе 10 (деловые и профессиональные цели) показывается численность размещенных в 
КСР иностранных граждан, посетивших место временного пребывания с целью, например, 
участия в совещаниях, конференциях или конгрессах, торговых ярмарках и выставках; чтения 
лекций, выступления с концертами, представлениями и спектаклями; рекламирования, закупки, 
продажи или покупки товаров и услуг; участия в научных прикладных или фундаментальных 
исследованиях; составления программ туристских путешествий, заключения договоров на 
предоставление услуг по размещению и транспортных услуг, работы в качестве гидов или в 
качестве других работников сферы туризма; участия в профессиональных спортивных 
мероприятиях; работы в составе экипажа/команды на средствах транспорта. 

 
Контроль заполнения формы 

федерального статистического наблюдения N 1-КСР (краткая) 
 

Раздел 1. 

Должна быть отмечена одна из строк 101 - 115; 

Должна быть отмечена одна из строк 116 - 119; 

Должна быть отмечена одна из строк 120 - 121; 

Должна быть отмечена одна из строк 122 - 127. 
 

Раздел 2. 

Строка 201 >= строке 202. 



  

 

 
Раздел 3. 

Строка 302 = строка 303 + строка 304; 

Строка 302 >= строке 305; 

Строка 305 = строка 306 + строка 307; 

Если строка 201 > 0, то каждая из строк 203, 301, 302, 308 > 0; 

Если строка 203 > 0, то каждая из строк 201, 301, 302, 308 > 0; 

Если строка 301 > 0, то каждая из строк 201, 203, 302, 308 > 0; 

Если строка 302 > 0, то одна из строк 303, 304 > 0; 

Если одна из строк 303, 304 > 0, то строка 302 > 0; 

Если строка 302 > 0, то каждая из строк 201, 203, 301, 308 > 0; 

Если строка 305 > 0, то одна из строк 306, 307 > 0; 

Если одна из строк 306, 307 > 0, то строка 305 > 0; 

Если строка 305 > 0, то каждая из строк 201, 203, 301,302, 308 > 0; 

Если строка 308 > 0, то каждая из строк 201, 203, 301, 302 > 0. 
 

Раздел 4. 

Сумма граф 2, 3, 4 <= значению графы 1 по всем строкам; 

Сумма граф 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по строкам 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 = строке 304. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к форме 

 
(справочно) 

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР СТРАН МИРА 

 



  

 

Код Страна Код Страна Код Страна Код Страна 

895 Абхазия 854 Буркина-Фасо 894 Замбия 384 Кот д`Ивуар 

036 Австралия 108 Бурунди 732 Западная Сахара 192 Куба 

040 Австрия 064 Бутан 716 Зимбабве 414 Кувейт 

031 Азербайджан 548 Вануату 376 Израиль 531 Кюрасао 

008 Албания 348 Венгрия 356 Индия 418 Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 012 Алжир 862 Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 
360 Индонезия 

016 Американское Самоа 400 Иордания 428 Латвия 

660 Ангилья 092 Виргинские острова, 
Британские 

368 Ирак 426 Лесото 

024 Ангола 850 Виргинские острова, США 364 Иран, Исламская 
Республика 

430 Либерия 

020 Андорра 704 Вьетнам 372 Ирландия 422 Ливан 

010 Антарктида 266 Габон 352 Исландия 434 Ливия 

028 Антигуа и Барбуда 332 Гаити 724 Испания 440 Литва 

032 Аргентина 328 Гайана 380 Италия 438 Лихтенштейн 

051 Армения 270 Гамбия 887 Йемен 442 Люксембург 

533 Аруба 288 Гана 132 Кабо-Верде 480 Маврикий 

004 Афганистан 312 Гваделупа 398 Казахстан 478 Мавритания 

044 Багамы 320 Гватемала 116 Камбоджа 450 Мадагаскар 

050 Бангладеш 324 Гвинея 120 Камерун 175 Майотта 



  

 

052 Барбадос 624 Гвинея-Бисау 124 Канада 446 Макао 

048 Бахрейн 276 Германия 634 Катар 454 Малави 

112 Беларусь 831 Гернси 404 Кения 458 Малайзия 

084 Белиз 292 Гибралтар 196 Кипр 466 Мали 

056 Бельгия 340 Гондурас 417 Киргизия 581 Малые Тихоокеанские 
отдаленные острова 
Соединенных Штатов 204 Бенин 344 Гонконг 296 Кирибати 

060 Бермуды 308 Гренада 156 Китай 

100 Болгария 304 Гренландия 166 Кокосовые (Килинг) 
острова 

462 Мальдивы 

068 Боливия, 
многонациональное 
государство 

300 Греция 170 Колумбия 470 Мальта 

268 Грузия 174 Коморы 504 Марокко 

535 Бонэйр, Синт-Эстатиус и 
Саба 

316 Гуам 178 Конго 474 Мартиника 

070 Босния и Герцеговина 208 Дания 180 Конго, Демократическая 
Республика 

584 Маршалловы острова 

072 Ботсвана 832 Джерси 484 Мексика 

076 Бразилия 262 Джибути 408 Корея, Народно-
Демократическая 
Республика 

583 Микронезия, Федеративные 
Штаты 

086 Британская территория в 
Индийском океане 

212 Доминика 

214 Доминиканская Республика 410 Корея, Республика 508 Мозамбик 

096 Бруней-Даруссалам 818 Египет 188 Коста-Рика 498 Молдова, Республика 

492 Монако 598 Папуа Новая Гвинея 826 Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 

238 Фолклендские острова 
(Мальвинские) 

496 Монголия 600 Парагвай 



  

 

500 Монтсеррат 604 Перу Ирландии 250 Франция 

104 Мьянма 612 Питкерн 840 Соединенные Штаты 
Америки 

254 Французская Гвиана 

516 Намибия 616 Польша 090 Соломоновы острова 258 Французская Полинезия 

520 Науру 620 Португалия 706 Сомали 260 Французские южные 
территории 

524 Непал 630 Пуэрто-Рико 729 Судан 191 Хорватия 

562 Нигер 807 Республика Македония 740 Суринам 140 Центрально-Африканская 
Республика 

566 Нигерия 638 Реюньон 694 Сьерра-Леоне 

528 Нидерланды 646 Руанда 762 Таджикистан 148 Чад 

558 Никарагуа 642 Румыния 764 Таиланд 499 Черногория 

570 Ниуэ 882 Самоа 158 Тайвань (Китай) 203 Чешская Республика 

554 Новая Зеландия 674 Сан-Марино 834 Танзания, Объединенная 
Республика 

152 Чили 

540 Новая Каледония 678 Сан-Томе и Принсипи 756 Швейцария 

578 Норвегия 682 Саудовская Аравия 626 Тимор-Лесте 752 Швеция 

784 Объединенные Арабские 
Эмираты 

654 Святая Елена, Остров 
Вознесения, Тристан-да-
Кунья 

768 Того 744 Шпицберген и Ян Майен 

772 Токелау 144 Шри-Ланка 

512 Оман 580 Северные Марианские 
острова 

776 Тонга 218 Эквадор 

136 Острова Кайман 690 Сейшелы 780 Тринидад и Тобаго 226 Экваториальная Гвинея 

184 Острова Кука 652 Сен-Бартелеми 798 Тувалу 248 Эландские острова 

796 Острова Теркс и Кайкос 534 Сен-Мартен (нидерландская 788 Тунис 222 Эль-Сальвадор 



  

 

074 Остров Буве часть) 795 Туркмения 232 Эритрея 

833 Остров Мэн 663 Сен-Мартен (французская 
часть) 

792 Турция 748 Эсватини 

574 Остров Норфолк 686 Сенегал 800 Уганда 233 Эстония 

162 Остров Рождества 670 Сент-Винсент и Гренадины 860 Узбекистан 231 Эфиопия 

334 Остров Херд и острова 
Макдональд 

659 Сент-Китс и Невис 804 Украина 710 Южная Африка 

662 Сент-Люсия 876 Уоллис и Футуна 239 Южная Джорджия и 
Южные Сандвичевы 
острова 586 Пакистан 666 Сент-Пьер и Микелон 858 Уругвай 

585 Палау 688 Сербия 234 Фарерские острова 896 Южная Осетия 

275 Палестина, государство 702 Сингапур 242 Фиджи 728 Южный Судан 

591 Панама 760 Сирийская Арабская 
Республика 

608 Филиппины 388 Ямайка 

336 Папский престол 
(Государство - город 
Ватикан) 

703 Словакия 246 Финляндия 392 Япония 

705 Словения     
 


