
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 июля 2020 г. N 410 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВНУТРЕННЕЙ 
И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕЙ, ТУРИЗМОМ, ПЛАТНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЮ, 

ТРАНСПОРТОМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 
В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной 

статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 
г. N 420, и во исполнение подраздела 1.1 Федерального плана статистических работ, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с указаниями 
по их заполнению и ввести их в действие: 

годовые с отчета за 2020 год: 

N 14-МЕТ (лом) "Сведения об образовании и использовании лома черных и цветных 
металлов" (приложение N 1); 

N 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения" (приложение N 2); 

N 1-ТР (автотранспорт) "Сведения о грузовом автотранспорте и протяженности автодорог 
необщего пользования" (приложение N 3); 

N 65-автотранс "Сведения о деятельности пассажирского автомобильного транспорта" 
(приложение N 4); 

N 1-АЭ "Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики" (приложение 
N 5); 

N 2-ХО "Сведения о производстве и потреблении подлежащих объявлению и контролю 
токсичных химикатов Списков 2 и 3 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении" 
(приложение N 6); 

месячные с отчета за январь 2021 года: 

N 4-запасы "Сведения о запасах топлива" (приложение N 7); 

N ПМ-торг "Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия" (приложение N 8); 

N 8-ВЭС-бункер "Сведения об экспорте (импорте) бункерного топлива и других товаров, 
необходимых для эксплуатации транспортных средств и обеспечения жизнедеятельности 
экипажей" (приложение N 9); 
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N 12-труб (нефтепродукты) "Сведения о магистральном нефтепродуктопроводном 
транспорте" (приложение N 10); 

N 1041-труб "Сведения о магистральном газопроводном транспорте" (приложение N 11); 

N 1-нефтепродукт "Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям" (приложение N 12); 

квартальную с отчета за январь - декабрь 2020 года: 

N 3-ТОРГ (ПМ) "Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия" 
(приложение N 13); 

квартальную с отчета по состоянию на 1 января 2021 года: 

N 3-рынок "Сведения о числе торговых мест на рынках" (приложение N 14); 

квартальные с отчета за I квартал 2021 года: 

N 1-конъюнктура "Обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле" 
(приложение N 15); 

N 1-КСР (краткая) "Сведения о деятельности коллективного средства размещения" 
(приложение N 16); 

N 3-ярмарка "Сведения о числе торговых мест на ярмарках" (приложение N 17); 

N 1-конъюнктура (опт) "Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой 
торговле" (приложение N 18); 

N 3-АЛК (прав) "Сведения о результатах проверок по выявлению незаконного производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (приложение N 19). 

2. Первичные статистические данные по указанным в пункте 1 настоящего приказа формам 
федерального статистического наблюдения предоставлять по адресам и в сроки в соответствии с 
установленными в формах. 

3. С введением в действие указанных в пункте 1 настоящего приказа форм федерального 
статистического наблюдения признать утратившими силу: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Письмом Росстата от 14.08.2020 N 1785/ОГ сообщено, что форма N 8-ВЭС (транспортные услуги) 
отменяется с отчета за II квартал 2020 года. 

приложение N 15 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-конъюнктура (опт) 
"Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле", приложение N 16 
"Форма федерального статистического наблюдения N 3-ярмарка "Сведения о числе торговых мест 
на ярмарках", приложение N 19 "Форма федерального статистического наблюдения N 8-ВЭС 
(транспортные услуги) "Сведения о транспортных услугах во внешнеэкономической 
деятельности", утвержденные приказом Росстата от 27 августа 2014 г. N 536 "Об утверждении 
статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 
внутренней и внешней торговлей"; 

приложение N 7 "Форма федерального статистического наблюдения N ПМ-торг "Сведения 
об обороте оптовой торговли малого предприятия", утвержденная приказом Росстата от 16 июля 
2015 г. N 321 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей"; 

consultantplus://offline/ref=2634122762EC8BA03180CAB25FB5B6E2A3951D41C9C7CF15669AAB44F401D286BC49AE5B534D08EDF245C2878FF1E0FE179018F9ABD6AF61H0y3M
consultantplus://offline/ref=2634122762EC8BA03180CAB25FB5B6E2A3961A4CCAC7CF15669AAB44F401D286BC49AE5B534D08EFF345C2878FF1E0FE179018F9ABD6AF61H0y3M
consultantplus://offline/ref=2634122762EC8BA03180CAB25FB5B6E2A3961A4CCAC7CF15669AAB44F401D286BC49AE5B534D08EFF245C2878FF1E0FE179018F9ABD6AF61H0y3M
consultantplus://offline/ref=2634122762EC8BA03180CAB25FB5B6E2A29B1840CAC8CF15669AAB44F401D286BC49AE5B534D08EFFE45C2878FF1E0FE179018F9ABD6AF61H0y3M
consultantplus://offline/ref=2634122762EC8BA03180CAB25FB5B6E2A3971946CDC7CF15669AAB44F401D286BC49AE5B534D08ECF245C2878FF1E0FE179018F9ABD6AF61H0y3M


приложение N 1 "Форма федерального статистического наблюдения N 4-запасы "Сведения о 
запасах топлива", приложение N 4 "Форма федерального статистического наблюдения N 3-рынок 
"Сведения о числе торговых мест на рынках", утвержденные приказом Росстата от 6 июля 2016 г. 
N 327 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей"; 

приложение N 2 "Форма федерального статистического наблюдения N 65-автотранс 
"Сведения о деятельности пассажирского автомобильного транспорта", приложение N 7 "Форма 
федерального статистического наблюдения N 12-труб (нефтепродукты) "Сведения о 
магистральном нефтепродуктопроводном транспорте", утвержденные приказом Росстата от 3 
августа 2016 г. N 385 "Об утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта"; 

приложение N 5 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-ТР (автотранспорт) 
"Сведения о грузовом автотранспорте и протяженности автодорог необщего пользования", 
утвержденная приказом Росстата от 31 августа 2017 г. N 564 "Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за рыночными 
услугами, туризмом, транспортом и административными правонарушениями в сфере экономики"; 

приложение N 4 "Форма федерального статистического наблюдения N 3-ТОРГ (ПМ) 
"Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия", утвержденная приказом 
Росстата от 22 сентября 2017 г. N 621 "Об утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за внутренней торговлей и 
деятельностью в сфере транспорта"; 

приложение N 2 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-АЭ "Сведения об 
административных правонарушениях в сфере экономики", приложение N 5 "Форма федерального 
статистического наблюдения N 14-МЕТ (лом) "Сведения об образовании и использовании лома 
черных и цветных металлов", приложение N 6 "Форма федерального статистического наблюдения 
N 2-ХО "Сведения о производстве и потреблении химикатов списков 2 и 3, подлежащих 
объявлению и контролю по конвенции", приложение N 9 "Форма федерального статистического 
наблюдения N 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения", 
приложение N 12 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-нефтепродукт 
"Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям", приложение N 13 "Форма федерального 
статистического наблюдения N 8-ВЭС-бункер "Сведения об экспорте (импорте) бункерного 
топлива", приложение N 15 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-конъюнктура 
"Обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле", приложение N 16 
"Форма федерального статистического наблюдения N 1-КСР "Сведения о деятельности 
коллективного средства размещения", утвержденные приказом Росстата от 22 июля 2019 г. N 418 
"Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации 
федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, туризмом, 
платными услугами населению, транспортом и административными правонарушениями в сфере 
экономики"; 

приказ от 6 сентября 2010 г. N 306 "Об утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере торговли, 
услуг, туризма, транспорта и связи, правонарушений"; 

приказ Росстата от 4 октября 2017 г. N 657 "О внесении изменений в форму федерального 
статистического наблюдения N 3-ТОРГ (ПМ) "Сведения об обороте розничной торговли малого 
предприятия" (приложение N 4), утвержденную приказом Росстата от 22 сентября 2017 г. N 621"; 

приказ Росстата от 25 октября 2018 г. N 636 "Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за магистральным 
газопроводным транспортом". 
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Временно исполняющий 

обязанности руководителя 
Федеральной службы 

государственной статистики 
П.А.СМЕЛОВ 

 
 
 
 
 

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 Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

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 

1 февраля  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
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 
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юридического лица - 
идентификационный номер) 

1 2 3 4 

0607080    

 
      Раздел 1. Образование лома и отходов черных и цветных металлов 

 



Наименование Код 
строки 

Остат
ок на 
01.01. 
20__ 
г., т 

Образовалось лома и отходов за отчетный год, т Приобре
тено 

лома и 
отходов 

у 
населени

я за 
отчетный 
год, тыс 

руб 

всего в том числе 

при 
произв
одстве 
металл
опроду

кции 

при 
металл
ообраб

отке 
продук

ции 

приобретено 

у 
насел
ения 

у других 
организаций 

(амортизацион
ный лом) 

по 
импо
рту 

всего в том 
числе на 
террито

рии 
данного 
субъекта 
Российс

кой 
Федерац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 
черных металлов 

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 
алюминиевые 
(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 
собственног

о 
производств

а 

отгружено 

всего из 
него 
для 

произ
водст

ва 
метал

ла 

другим 
организациям 

на 
экспо

рт 
всего в том 

числе 
организ
ациям, 

осущест
вляющи

м 
оптовую 
торговл

ю 

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), 

10500        



полученные из лома 

прочие отходы и лом 
черных металлов 

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 алюминиевые 
(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), осуществляющие заготовку, хранение, 
переработку и реализацию лома и отходов черных и цветных металлов, имеющие 
соответствующую лицензию. 

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. 

Первичные статистические данные (далее - данные) по форме предоставляются в органы 
государственной статистики 1 февраля. 

Юридические лица, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
обследуются в сплошном порядке. Юридические лица, относящиеся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, обследуются на выборочной основе методом основного массива. 

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный 
орган Росстата по месту своего нахождения. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1>, расположенных на 
одной территории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, сведения по 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). 
 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на 
территории разных субъектов Российской Федерации, форма предоставляется по каждому 
обособленному подразделению по месту их нахождения. В случае, когда юридическое лицо (его 
обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма 
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности. 

При этом возможно предоставление сводного отчета за все обособленные подразделения 
юридического лица, осуществляющие деятельность в конкретном субъекте Российской 
Федерации, при условии назначения руководителем юридического лица должностного лица, 
ответственного за отражение агрегированных данных по этим подразделениям. В этом случае 
предоставление отчета закрепляется за одним из подразделений, определенным в данном 
субъекте Российской Федерации. 

3. Временно неработающие организации, на которых в течение части отчетного периода 
осуществлялась производственная деятельность, форму 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 октября 2002 г. 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. 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. 

8. Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих 
на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для 
юридических лиц. 

9. 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 

consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB277C78DC69BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A83098F4F8FF58651DED143ACEF00187141I1yCM
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB370C188C39BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179820D811EDFBA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M


индексом. 

В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода 
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на интернет-сайте 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. 

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

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. 

11. 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 (кроме данных по графе 
11 Раздела 1) 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 11 Раздела 1 формы показывается стоимость лома, приобретенного 
отчитывающейся организацией у населения. Данные отражаются в тысячах рублей с одним 
десятичным знаком. 

В графе 7 Раздела 2 показываются объемы подготовленного лома и отхода металлов, 
отгруженные организациям, осуществляющим оптовую торговлю. <2> 

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

<2> Оптовая торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей 
товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для 
перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ (ред. от 
25 декабря 2018 г.) "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации"). 
 

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 
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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 данным 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 данным по графе 5 по соответствующим 
строкам; 

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

данные по графе 9 должны быть равны (графа 3 раздела 1 + графа 4 раздела 1 - графа 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 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное 
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических 

данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

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): 

1 февраля 
(сезонные - по 

окончании 
сезона) 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от _________ N ____ 

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

  Годовая 

 

Наименование коллективного средства 
размещения _______________________ 

Наименование отчитывающейся организации 
________________________ 

Почтовый адрес ____________________ Почтовый адрес _____________________ 
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--------------------------------------------------------------------------- 

               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 
стро
ки 

Нужн
ое 

отмет
ить - 

1 

 Вопросы N 
стро
ки 

Нужн
ое 

отмет
ить - 

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 

120121) 

Специализированные средства 
размещения 

   

санаторно-курортные 
организации: 

 
 

 

санаторий 105   Вопросы N 
стро

Нужн
ое 

санаторий для детей 106  
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ки отмет
ить - 

1 

санаторий для детей с 
родителями 

107  А Б 1 

санаторный оздоровительный 
лагерь 

108   круглый год 
120 

 

санаторий-профилакторий 109   сезонный 121  

курортная поликлиника, 
бальнеологическая лечебница, 

   

Категории коллективного средства 
размещения (КСР) 

(необходимо отметить одну из строк 122 - 
127) 

 

грязелечебница 110   

организации отдыха:    

дом отдыха 111   Вопросы N 
стро
ки 

Нужн
ое 

отмет
ить - 

1 

пансионат 112   

кемпинг 113  А Б 1 

база отдыха, другая 
организация отдыха (кроме 
турбаз) 

114   1 звезда 

122 

 

туристская база 115   2 звезды 123  

   3 звезды 124  

    4 звезды 125  

    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 здоровья и ед 

 



инвалидов 

204 Площадь номеров м2  

205 Число мест ед  

 
                  Раздел 3. Сведения о размещенных лицах 

 

N 
строки 

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 
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                                 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 строки Наименование 
показателей 

Личные Деловые 
и 

професси
ональные 

отпуск, 
досуг и 
отдых 

образова
ние и 

професси
ональная 
подготов

ка 

лечебны
е и 

оздоров
ительны

е 
процеду

ры 

религио
зные/па
ломниче

ские 

посещен
ие 

магазин
ов 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 
строки 

Наименование 
показателей 

Продолжительность пребывания 

без 
ночевк

и 

1 - 4 
ночевк

и 

5 - 7 
ночево

к 

8 - 14 
ночев

ок 

15 - 28 
ночево

к 

29 - 90 
ночев

ка 

91 - 
182 

ночев
ки 

183 и 
более 
ночев

ок 

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. 

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 октября 2002 г. 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 - 115) они 
относятся. 
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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-сайте 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). 

Коллективные средства размещения <2> - средства размещения (здания, часть здания, 
помещения), используемые для предоставления услуг средств размещения юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями. 

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

<2> Здесь и далее значение понятия приведено исключительно в целях заполнения 
настоящей формы. 
 

Специализированные средства размещения <2> - 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) <2> - 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 <2> - вид гостиниц, номерной фонд которых состоит исключительно из номеров 
категорий "студия" и "апартамент". 

Сюит-отели <2> - гостиницы, номерной фонд которых состоит из номеров высшей категории: 
сюит, апартамент, люкс, джуниор сюит, студия. 

Меблированные комнаты <2> - помещения, предназначенные для проживания туристов, с 
ограниченным перечнем оказываемых услуг, как правило, без услуг питания и других 
дополнительных услуг. 

Мотели <2> - вид гостиниц с автостоянкой, предоставляющих гостиничные и иные 
сопутствующие услуги для размещения автомобилистов. 

Пансионаты <2> - 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 <2> - 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 тому подобное), 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. 

Гостевые дома <2> - коллективные средства размещения гостиничного типа небольшой 



вместимости (мини-гостиницы), предоставляющие услуги временного проживания, в которых не 
предусмотрено оказание всего спектра гостиничных услуг. 

Санатории <2> - 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 <2> - 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) <2> - предприятия, предлагающие в основном размещение в шале, бунгало или 
в стационарных фургонах, а также возможности и соответствующее оборудование для занятий 
спортом и развлечений, рестораны и магазины. 

Дома отдыха <2> - специализированные средства размещения, расположенные в 
рекреационной зоне, предоставляющие услуги размещения, питания, по организации досуга и 
развлечений. 

Дома охотника <2> - специализированные средства размещения круглогодичного или 
сезонного использования, расположенные в лесной зоне или вблизи водоемов и 
предоставляющие услуги туристам - любителям охоты. 

Дом рыбака <2> - специализированные средства размещения круглогодичного или 
сезонного использования, расположенные вблизи водоемов и предоставляющие услуги туристам 
- любителям рыбной ловли. 

Сельские гостевые дома <2> - 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, агротуристские фермы, дома 
рыбака и охотника, заимки, бунгало и другие малые специализированные средства размещения. 
Сельский гостевой дом могут называть сельской усадьбой. 

Туристские приюты, стоянки <2> - 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 <2> - 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 <2> - физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии. 

Инвалид <2> - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, в том числе 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 здоровья и инвалидов, 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. 

consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB279C288C19BACFC0B8E5177EFF70A80CE2975800E9A1ADCAFD15CDEIDy3M


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 декабря 2001 г. 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 
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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 и патентной системы налогообложения по строке 601 показывают 
вмененный доход, то есть потенциально возможный валовой доход плательщика единого налога 
за вычетом потенциально необходимых затрат. 

Индивидуальные предприниматели, использующие патентную систему налогообложения, 
по строке 601 показывают потенциально возможный к получению годовой доход, установленный 
на отчетный год законом субъекта Российской Федерации, по месту нахождения КСР данного 
индивидуального предпринимателя. 

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 
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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 - 
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; 
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 
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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 
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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 Северная 
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 
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796 Острова Теркс и Кайкос 686 Сенегал 788 Тунис 222 Эль-Сальвадор 

074 Остров Буве 795 Туркмения 232 Эритрея 

833 Остров Мэн 534 Сен-Мартен (нидерландская 
часть) 

792 Турция 748 Эсватини 

574 Остров Норфолк 663 Сен-Мартен (французская 
часть) 

800 Уганда 233 Эстония 

162 Остров Рождества 666 Сент-Пьер и Микелон 860 Узбекистан 231 Эфиопия 

334 Остров Херд и острова 
Макдональд 

670 Сент-Винсент и Гренадины 804 Украина 710 Южная Африка 

659 Сент-Китс и Невис 876 Уоллис и Футуна 239 Южная Джорджия и Южные 
Сандвичевы острова 

586 Пакистан 662 Сент-Люсия 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     
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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 Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ГРУЗОВОМ АВТОТРАНСПОРТЕ И ПРОТЯЖЕННОСТИ АВТОДОРОГ НЕОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

за 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 1-ТР 
(автотранспорт) 

юридические лица (кроме 
микропредприятий), осуществляющие 
деятельность на автомобильном грузовом 
транспорте и (или) дорожную деятельность 
в отношении автомобильных дорог 
необщего пользования (полный перечень 
респондентов приведен в указаниях по 
заполнению формы федерального 
статистического наблюдения): 

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

25 января  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
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) 
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      Раздел 1. Наличие собственного подвижного состава на конец года 

 

 N 
строк

и 

Количес
тво - 

всего, ед 

в том 
числе 

техническ
и 

исправны
х 

из графы 3 - автомобили, 
оснащенные аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС ГЛОНАСС/G
PS 

А Б 3 4 5 6 

Грузовые автомобили - всего 100     

в том числе по конструкции 
кузова: 

бортовые автомобили 101 
  

X X 

самосвалы 102   X X 

грузовые фургоны 103   X X 

рефрижераторы 104   X X 

цистерны 105   X X 

лесовозы 106   X X 

другие по конструкции кузова 107   X X 

из строки 100: 
седельные тягачи 108 

  
X X 

грузовые автомобили, 
конструкция которых позволяет 
использовать: 

только бензин 109 

  

X X 

только дизтопливо 110   X X 

природный газ в качестве 
моторного топлива 111 

  
X X 

прочие виды топлива 112   X X 

грузовые автомобили по 
категориям: 

категории N1 113 
 X 

X X 

категории N2 114  X X X 

категории N3 115  X   



грузовые автомобили, 
оборудованные для перевозок 
опасных грузов 116 

  
  

грузовые автомобили, 
используемые на междугородных 
и международных перевозках 117 

  
  

Пикапы и легковые фургоны 120   X X 

Полуприцепы к седельным тягачам в 
сцепе с ними и запасные 130 

  
X X 

из них полуприцепы-
контейнеровозы 131 

  
X X 

Прицепы 140   X X 

Специальные автомобили на шасси 
грузовых автомобилей 150 

 X 
X X 

 
       Раздел 2. Работа и использование грузового подвижного состава 

         (грузовых автомобилей, включая пикапы и легковые фургоны) 

             (заполняется независимо от количества находящихся 

           в распоряжении организации (предприятия) автомобилей 

             собственных, арендованных и по договору лизинга) 

 

                                                       (с точностью до 0,1) 

 

 N 
строк

и 

Все виды 
сообщен

ия 
(сумма 

граф 4 - 6 
для 

строк 
220, 221, 
240, 241) 

в том числе сообщение: 

городск
ое и 

пригоро
дное 

междуго
родное 

Международное 

всего в том числе 
между 

Россией и 
странами 

Евразийског
о 

экономичес
кого союза 

<1> 

А Б 3 4 5 6 7 

Пребывание автомобилей в 
распоряжении организации 
(предприятия) - всего, автомоб. дн 
(в целых числах) 210  X X X X 

из них в работе 211  X X X X 

Перевезено грузов (включая 
автоприцепы, полуприцепы 
(контрейлеры) - всего, т 220 

     



в том числе на коммерческой 
основе (за плату) для 
грузоотправителей 221 

     

из строки 221: 
каменный уголь и кокс 222 

 
X X  

 

нефть и нефтепродукты, 
газы сжиженные 223 

 X X   

руда железная, 
марганцевая, цветных 
металлов и серное сырье 224 

 X X   

металлы черные и цветные, 
лом черных металлов 225 

 X X   

химические и минеральные 
удобрения 226 

 X X   

строительные материалы 227  X X   

из них материалы 
строительные 
нерудные 227.1 

 X X   

цемент 228  X X   

вскрышные породы 229  X X   

лесные грузы 230  X X   

зерновые грузы 231  X X   

продовольственные товары 232  X X   

непродовольственные 
потребительские товары 233 

 X X   

прочие 234  X X   

из строки 221: 
опасных 235 

 
X X X X 

в контейнерах 236  X X X X 

пакетами 237  X X X X 

в полуприцепах 
(контрейлерах) 238 

 
X X X X 

Грузооборот (включая 
автоприцепы, полуприцепы 
(контрейлеры) - всего, т. км 240 

     

из него выполненный на 
коммерческой основе (за 241 

     



плату) для грузоотправителей 

Общий пробег за отчетный год - 
всего, тыс км 250 

 X X X X 

в том числе пробег с грузом 251  X X X X 

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

    <1>  Страны  ЕАЭС:  Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика. 

 

            Раздел 3. Автомобильные дороги необщего пользования 

 

                                                       (с точностью до 0,1) 

 

 N 
строки 

Всего в том числе с 
твердым 

покрытием 

из них с 
усовершенствованным 

покрытием 
(цементобетонные, 

асфальтобетонные, из 
щебня и гравия, 

обработанных вяжущими 
материалами) 

А Б 3 4 5 

Протяженность дорог на 
начало отчетного года, км 300    

Протяженность дорог на 
конец отчетного года, км 310    

 
     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-ТР (автотранспорт) "Сведения о 
грузовом автотранспорте и протяженности автодорог необщего пользования" (далее - форма) 
предоставляют юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие деятельность на 
автомобильном грузовом транспорте и (или) дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог необщего пользования. 

Форма заполняется организациями (предприятиями) всех видов экономической 
деятельности независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 



имеющими на своем балансе или арендующими и использующими на условиях лизинга грузовые 
автомобили, пикапы и легковые фургоны и (или) имеющими на своем балансе автодороги 
необщего пользования. 

Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на 
территории Российской Федерации иностранных организаций (за исключением осуществляющих 
деятельность за пределами Российской Федерации) в порядке, установленном для юридических 
лиц. 

Религиозные организации, банки, страховые, прочие финансово-кредитные организации, 
общественные организации и объединения, сведения по форме не предоставляют. 

2. Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы 
Росстата по месту фактического осуществления деятельности юридического лица (обособленного 
подразделения). 

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 (пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 
 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять первичные статистические данные (далее - данные) от имени юридического лица. 

3. 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 (пункт 3 статьи 149 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") 
организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления данных по 
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. 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. 

Организации, осуществляющие доверительное управление отдельными объектами 
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имущества, предоставляют учредителям управления необходимые сведения об их имуществе. 
Учредители управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от 
доверительного управляющего. 

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

6. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся 
организации (предприятия) 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-сайте Росстата по адресу: 
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация (предприятие) 
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. 

7. Для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняется 
действующий порядок предоставления статистической отчетности (пункт 4 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации). Данные предприятия предоставляют форму на 
общих основаниях. 

8. При отсутствии данных в строке (графе) формы проставляется прочерк. 

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

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. 

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

Раздел 1. Наличие собственного 
подвижного состава на конец года 
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10. В разделе 1 отражаются данные о количестве автомобилей всех типов, марок, моделей и 
их модификаций: грузовые, пикапы и легковые фургоны, автоприцепы и полуприцепы, 
специальные автомобили на шасси грузовых автомобилей, находящиеся на балансе 
отчитывающейся организации (предприятия) и принадлежащие ей как на правах собственности, 
так и на правах хозяйственного ведения, оперативного управления или безвозмездного 
пользования, зарегистрированные в территориальных отделениях ГИБДД МВД России. 

Отнесение автомобилей к определенному типу производится на основании технического 
паспорта автомобиля и регистрации его в территориальных отделениях ГИБДД МВД России. 

11. В раздел 1 не включаются: 

данные о прикомандированных транспортных средствах. Если автомобили работали по 
путевым листам организации, в которой они находились в командировке, то соответствующая 
справка высылается в адрес организации, которой принадлежит автомобиль, или выдается 
водителю; 

данные о тракторных прицепах, прицепах к легковым автомобилям, цистернам-прицепам, 
используемым как емкости для хранения горючего, и другим прицепам специального назначения 
(например, прицеп-вагон-общежитие, прицеп-вагон-столовая), а также прицепам, не 
зарегистрированным в территориальных отделениях ГИБДД МВД России как транспортные 
средства; 

данные об автомобилях, находящихся в распоряжении организации по договорам аренды и 
(или) лизинга. 

12. По графе 3 "Количество - всего" показывается списочное количество автотранспортных 
средств по состоянию на конец отчетного года, независимо от их технического состояния и места 
нахождения (например: на линии, в ремонте, ожидании ремонта, командировке, аренде), за 
исключением перечисленных в пункте 11 Указаний. 

13. По графе 4, в том числе из графы 3, показывается количество технически исправных 
автомобилей. К технически исправным автомобилям относятся автомобили всех типов, 
автомобильные прицепы и полуприцепы за исключением находящихся в капитальном и текущем 
ремонтах и ожидающих этих ремонтов, подлежащих списанию с баланса организации 
(предприятия) из-за непригодности к восстановлению (выбраковки), а также не 
укомплектованных авторезиной. 

14. По графам 5 и 6, в том числе из графы 3 по строкам 100, 115 - 117 показывается 
количество автомобилей, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и 
ГЛОНАСС/GPS. 

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

15. По строке 100 "Грузовые автомобили - всего" показывается количество грузовых 
автомобилей общего назначения (имеющих в качестве грузонесущей емкости открытые бортовые 
или безбортовые платформы), специализированных грузовых автомобилей и седельных тягачей, 
предназначенных для перевозки грузов, за исключением пикапов и легковых фургонов и 
специальных автомобилей на шасси грузовых автомобилей, а также перечисленных в пункте 11 
Указаний. 

К специализированным грузовым автомобилям (со специализированными кузовами) 
относятся автомобили, конструкция грузонесущих емкостей которых предназначена для 



перевозки грузов определенных видов: самосвалы для перевозки сыпучих строительных и 
сельскохозяйственных грузов; фургоны для перевозки продовольственных, промышленных 
товаров, хлебобулочных изделий, мебели и других грузов; фургоны с изотермическими кузовами 
и рефрижераторы для перевозки скоропортящихся продуктов в охлажденном или замороженном 
состоянии; цистерны для перевозки нефтепродуктов, химически активных жидкостей, 
технической и питьевой воды, молока и других жидких грузов, авторастворовозы, цементовозы и 
прочие; автомобили для перевозки строительных конструкций (панелей, ферм, блоков и др.); 
лесовозы, трубовозы, плетевозы, контейнеровозы, бензовозы и другие. 

16. По строкам 101 - 107 показывается количество грузовых автомобилей, сгруппированных 
по конструкции кузова. По строке 107 отражаются грузовые автомобили, не вошедшие в 
группировки, приведенные по строкам 101 - 106. Сумма данных строк 101 - 107 должна быть 
равна данным строки 100. 

Седельные тягачи (автомобили-тягачи, предназначенные для постоянной работы с 
полуприцепом) в соответствии с основными типами скомплектованных с ними полуприцепов 
включаются в группу бортовых автомобилей (строка 101), самосвалов (строка 102), грузовых 
фургонов (строка 103), рефрижераторов (строка 104), цистерн (строка 105), лесовозов (строка 106). 

17. По строке 108 "седельные тягачи" из общего количества грузовых автомобилей 
выделяются автомобили-тягачи, предназначенные для постоянной работы с полуприцепом, за 
исключением перечисленных в пункте 11 Указаний. 

18. По строкам 109 - 112 количество грузовых автомобилей, показанное по строке 100, 
распределяется по конструкции двигателя, позволяющей использовать в качестве моторного 
топлива только бензин (строка 109), только дизельное топливо (строка 110), природный газ 
(сжиженный и компримированный) (строка 111) и прочие виды топлива (строка 112). По строке 
112 отражаются грузовые автомобили, не вошедшие в группировки, приведенные по строкам 109 
- 111, например: имеющие возможность использовать сжиженный углеводородный (нефтяной) 
газ, электродвигатели. Автомобили, имеющие возможность использовать несколько видов 
топлива, одним из которых является природный газ, отражаются по строке 111. Сумма данных 
строк 109 - 112 должна быть равна данным строки 100. 

19. По строкам 113 - 115 количество грузовых автомобилей, показанное по строке 100, 
распределяется по категориям в зависимости от максимальной массы транспортного средства. 

Согласно ГОСТу Р 52051-2003 "Механические транспортные средства и прицепы. 
Классификация и определение" грузовые автомобили делятся на следующие категории: 

грузовые автомобили категории N1 - транспортные средства, предназначенные для 
перевозок грузов, имеющие максимальную массу не более 3,5 тонн; 

грузовые автомобили категории N2 - транспортные средства, предназначенные для 
перевозок грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн; 

грузовые автомобили категории N3 - транспортные средства, предназначенные для 
перевозок грузов, имеющие максимальную массу более 12 тонн. 

Максимальная (полная) масса транспортного средства - это максимально допустимый вес 
снаряженного автомобиля вместе с грузом. 

20. По строке 116 из общего количества грузовых автомобилей выделяется количество 
грузовых автомобилей, оборудованных для перевозки опасных грузов. 

К опасным грузам относятся любые вещества, материалы, изделия, отходы 
производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств и 

consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE6F868759CDC0BEB279C08591CCAEAD5E80547FBFAD1A84877E7A9C0D8605DCB1D1I5yCM


особенностей могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред 
окружающей среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей. 
Классификация опасных грузов приведена в указаниях по заполнению строки 235 (пункт 34 
Указаний). 

По строке 117 из общего количества грузовых автомобилей выделяется количество грузовых 
автомобилей, используемых на междугородных и (или) международных перевозках. 

21. По строке 120 "Пикапы и легковые фургоны" показывается количество малотоннажных 
грузовых и грузопассажирских автомобилей с кузовами, сконструированными на шасси легковых 
автомобилей, за исключением перечисленных в пункте 11 Указаний. 

22. По строке 130 "Полуприцепы к седельным тягачам в сцепе с ними и запасные" 
показываются полуприцепы всех типов, находящиеся в сцепе с седельными тягачами и запасные 
(с бортовой платформой, самосвальные, фургоны, тентованные, рефрижераторы, 
изотермические, цистерны, контейнеровозы и прочие), за исключением перечисленных в пункте 
11 Указаний. 

23. По строке 131, в том числе из строки 130, показываются полуприцепы-контейнеровозы. 

24. По строке 140 "Прицепы" показываются все имеющиеся на балансе отчитывающейся 
организации (предприятия) автоприцепы (бортовые, самосвальные, роспуски и прочие), за 
исключением перечисленных в пункте 11 Указаний. 

25. По строке 150 "Специальные автомобили на шасси грузовых автомобилей" показывается 
количество транспортных средств на шасси грузовых автомобилей, предназначенных для 
выполнения специальных функций, для которых требуется специальное оборудование (например: 
автобетононасосы, автобетоносмесители, автогудронаторы, автокраны или транспортные 
средства, оснащенные кранами-манипуляторами, автоэвакуаторы, пожарные автомобили, 
транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (для санитарной 
очистки городов, зимней очистки городов, летней очистки городов, круглогодичного 
использования для уборки городов, разного назначения, снегоочистители), транспортные 
средства для обслуживания нефтяных и газовых скважин, транспортные средства, оснащенные 
подъемниками с рабочими платформами) (Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности колесных транспортных средств", утвержденный решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011 г. N 877). 
 

Раздел 2. Работа и использование 
грузового подвижного состава 

 
26. Раздел 2 заполняется независимо от того, является ли перевозка грузов автотранспортом 

основной деятельностью организации (предприятия) или нет. 

Сведения приводятся по всему имеющемуся в распоряжении у отчитывающейся 
организации (предприятия) грузовому подвижному составу: грузовым автомобилям, пикапам и 
легковым фургонам (далее - грузоперевозящие автомобили) и автоприцепам, как собственному, 
находящемуся на балансе (включая находящемуся в командировке), так и арендованному у 
других организаций (предприятий) и физических лиц (за весь период аренды) и используемому 
(приобретенному) на условиях лизинга, в том числе автомобилям стран ближнего и дальнего 
зарубежья с иностранными номерами. 

Аренда - договор, по которому собственник (арендодатель) предоставляет любому 
арендатору, в роли которого могут выступать юридические и физические лица, свое имущество 
(автомобиль) во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его 
технической эксплуатации за определенную (арендную) плату. Арендатор не становится 
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собственником имущества, его распоряжение имуществом ограничено. Продукция и доходы, 
полученные арендатором в результате использования арендованного автомобиля, являются его 
собственностью. 

Лизинг - долгосрочная аренда автомобиля с возможностью его последующего выкупа 
арендатором. Форма лизинга определяется договором, заключаемым между владельцем 
автомобиля и организацией, получившей право эксплуатации автомобиля. 

По автомобилям, откомандированным с водителем в распоряжение другой организации 
(предприятия), организация (предприятие), на балансе которой состоят автомобили, обязана 
включать в свой отчет сведения о наличии, использовании и работе этих автомобилей за время 
нахождения их в командировке в отчетном году. Основанием для включения в отчет сведений 
являются путевые листы по этим автомобилям или справки другой организации (предприятия), 
если автомобили в командировке работали по путевым листам последней. 

27. В раздел 2 по всем строкам не включаются данные о работе и использовании: 

специальных автомобилей на шасси грузовых автомобилей; 

прикомандированных автомобилей (если автомобили работали по путевым листам 
организации (предприятия), в которой они находились в командировке, то соответствующая 
справка высылается в адрес организации, которой принадлежит автомобиль, или выдается 
водителю); 

автомобилей, сданных в аренду, лизинг. 

28. Также по строкам 211, 220 - 238, 240, 241, 251 не включаются данные о работе и 
использовании автомобилей: 

на обслуживании линий связи и электропередач, трубопроводов и других подобных 
объектах, на научно-изыскательских, геологоразведочных работах; 

при выполнении перевозок грузов нетоварного характера (очистка территории от бытового 
мусора, снега и так далее); 

при выполнении перевозок почты и периодической печати; 

при выполнении технологических перевозок грузов, осуществляемых без выезда на дороги 
общего пользования (в пределах территории отчитывающегося юридического лица) - 
внутрихозяйственные, внутризаводские, внутриобъектные, внутрикарьерные, внутрипостроечные 
и тому подобные перевозки; 

при выполнении перевозок пассажиров в грузовых автомобилях. 

29. Показатели работы и использования грузового подвижного состава отражаются в форме 
по видам сообщения: городское и пригородное (графа 4), междугородное (графа 5) и 
международное (графа 6). 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. 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 50 км включительно между границами этих населенных пунктов; 

перевозки в междугородном сообщении осуществляются между населенными пунктами на 
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расстояние более 50 км между границами этих населенных пунктов; 

перевозки в международном сообщении осуществляются за пределы территории 
Российской Федерации или на территорию Российской Федерации с пересечением 
Государственной границы Российской Федерации, в том числе транзитом через территорию 
Российской Федерации. 

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

В международные перевозки включаются перевозки с пересечением границы как одного, 
так и нескольких государств. 

Из общего объема международных перевозок выделяются перевозки между Российской 
Федерацией и странами Евразийского экономического союза (графа 7). 

30. По строке 210 "Пребывание автомобилей в распоряжении организации (предприятия) - 
всего" показываются календарные дни (включая выходные и праздничные дни) пребывания 
грузоперевозящего автомобиля каждой марки в хозяйстве (организации, на предприятии), кроме 
указанных в пункте 27, независимо от его технологического состояния (в работе, ремонте и 
ожидании ремонта, техническом обслуживании, простоя в исправном состоянии) и места 
нахождения (например: в организации (предприятии), в командировке, собственных мастерских, 
мастерских других организаций (предприятий)). Данные по автоприцепам в строку 210 не 
включаются. 

Данные показываются в автомобиле-днях, в целых числах. 

Ниже приводится пример расчета пребывания автомобилей в распоряжении организации 
(предприятия). 
 

Марки 
автомобилей 

Списочное количество 
автомобилей на конец 
отчетного года, штук 

Пребывание автомобилей в распоряжении 
организации (предприятия), автомобиле-дней 

ГАЗ-53А 2 2 x 365 = 730 (с 1 января по 31 декабря) 

МАЗ-500 - 90 (с 1 января по 31 марта) 

ЗИЛ-151 - 275 (с 1 марта по 30 ноября) 

КрАЗ-257 1 184 (с 1 июля по 31 декабря) 

Итого 3 1279 

 
31. По строке 211 "из них в работе" на основании табеля учета работы автомобилей 

отражаются календарные дни выхода грузоперевозящего автомобиля каждой марки (кроме 
автомобилей указанных в пунктах 27 и 28) на линию (каждый день, на который выписывается 
путевой лист для выхода автомобиля на линию) независимо от количества отработанных смен в 
течение суток. 

При двухсменной работе за день работы автомобиля считается работа обеих смен; при 
трехсменной работе, даже если, согласно суточному графику, последняя смена заканчивается 
после 24-х часов, по всем трем сменам учитывается один автомобиле-день работы. 

При выпуске автомобиля на линию в календарные сутки более одного раза при подсчете 



автомобиле-дней в работе такой автомобиль должен учитываться только один раз. Если 
автомобиль, выехавший на линию, не выполнил никакой работы по причине отсутствия груза, то 
этот день учитывается как автомобиле-день в работе. 

Автомобиле-днем в работе считается также день работы автомобиля, используемого на 
стажировке водителей с одновременным осуществлением перевозок грузов, оформленных 
необходимой товарно-транспортной документацией. 

При междугородных и международных перевозках и перевозках грузов по заказам, когда в 
связи с расстоянием маршрута и характером перевозки водитель выполняет задание в течение 
более одних суток, автомобиле-дни в работе определяются как количество дней нахождения в 
командировке, начиная со дня выхода на линию, включая день возвращения с линии, за 
исключением целодневных простоев (из-за технической неисправности, бездорожья, ожидания 
обратного груза, отдыха водителей и других причин). 

Если автомобиль в течение какого-либо дня находился в ремонте и затем в этот же день был 
выпущен на линию, то такой день относится к автомобиле-дням в работе. 

Автомобиле-дни по автомобилям, направляемым на спортивные соревнования и другие 
мероприятия, не связанные с перевозкой грузов, в автомобиле-дни в работе не включаются. 

Данные показываются в автомобиле-днях, в целых числах. 

Сведения по автоприцепам в строку 211 не включаются. 

32. По строке 220 "Перевезено грузов (включая автоприцепы, полуприцепы (контрейлеры) - 
всего" и строке 240 "Грузооборот (включая автоприцепы, полуприцепы (контрейлеры) - всего" 
показываются суммарные объемы перевозки грузов и грузооборота, выполненные по дорогам 
общего пользования грузоперевозящими автомобилями (кроме автомобилей, указанных в 
пунктах 27, 28) и автоприцепами. 

Объем перевозок грузов в форме отражается в тоннах, грузооборота - в тонно-километрах, с 
одним десятичным знаком после запятой (с точностью до 0,1). 

33. Учитываются объемы, выполненные как на коммерческой основе (за плату для заказчика 
- юридического или физического лица) (строки 221 и 241), так и для собственных 
производственных целей (собственные грузы). 

Данные об объеме перевозок грузов на коммерческой основе (строка 221) заполняются на 
основе транспортной накладной (при заключении договора перевозки со сторонней транспортной 
компанией или при доставке без помощи сторонней компании, когда стоимость доставки 
отдельно выделена в документах (договорах, актах) и покупатель отдельно платит за нее) или (и) 
товарно-транспортной накладной (например, при доставке без помощи сторонней организации, 
когда в документах на поставку цена перевозки не указана и стоимость доставки входит в цену 
товаров). 

Объем коммерческих перевозок грузов распределяется по видам грузов (строки 222 - 234). 
Разъяснения по заполнению отдельных номенклатурных групп грузов приведены ниже: 

каменный уголь и кокс - уголь каменный, бурый, кокс, кокс всякий; 

нефть и нефтепродукты, газы сжиженные - нефть сырая, бензин, керосин, масла и смазки, 
топливо дизельное, мазут, асфальт, битум и гудрон, прочие нефтепродукты светлые и темные, 
газы сжиженные; 

металлы черные и цветные, лом черных металлов - чугун, сталь в слитках, ферросплавы, 



заготовки стальные всякие, прокат и лом черных и цветных металлов, прочие черные и цветные 
металлы; 

строительные материалы - минерально-строительные материалы природные, зола, шлаки 
строительные, стеновые и кровельные материалы, строительные материалы промышленного 
производства; нерудные строительные материалы (песок, грунт, щебень, известковый щебень, 
отсев серый, строительный камень (гранит и прочие), известняк, глина, минеральные вещества); 

лесные грузы - лес круглый, пиломатериалы, дрова; 

зерновые грузы - пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза в зерне и початках, рис в зерне, 
прочие зерновые; 

продовольственные товары - мука, крупа и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, 
мясомолочная продукция, рыба и рыбопродукты, и остальные продовольственные товары. 

34. Из объема перевезенных грузов на коммерческой основе (строка 221) выделяются 
объемы перевозок опасных грузов (строка 235), перевозок грузов в контейнерах (строка 236), 
пакетами (строка 237) и контрейлерах (строка 238). 

Под "контейнером" понимается предмет транспортного оборудования (специальный ящик 
для перевозки груза, укрепленный и пригодный для штабелирования и горизонтального или 
вертикального перемещения): 

пригодный для многократного использования; 

имеющий специальную конструкцию, обеспечивающую удобную перевозку грузов одним 
или несколькими видами транспорта без промежуточной перегрузки; 

снабженный приспособлениями, позволяющими производить его быструю перегрузку, в 
частности, передачу с одного вида транспорта на другой; 

изготовленный таким образом, чтобы его можно было легко наполнять и опорожнять; 

имеющий внутренний объем не менее одного кубического метра. 

Под "пакетом" понимается укрупненное грузовое место, сформированное из отдельных 
мест в таре (например: ящиках, мешках, бочках), скрепленных между собой с помощью 
универсальных или специальных, разового пользования или многооборотных пакетирующих 
средств на поддонах или без них, обеспечивающее в процессе транспортировки и хранения: 

возможность механизированной погрузки (выгрузки); 

целостность пакетов; 

максимальное использование грузоподъемности (вместимости) автомобилей. 

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом в городском, пригородном, 
междугородном и международном сообщении осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными приложениями A и B Европейского соглашения о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (ДОПОГ), подписанного 30 сентября 1957 г. в г. Женева и Правилами 
перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272. 

Межгосударственным стандартом ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и 
маркировка" (утвержден постановлением Госстандарта СССР от 19 августа 1988 г. N 2957) 
установлены следующие классы опасных грузов: 
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класс 1 - взрывчатые материалы (ВМ); 

класс 2 - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением; 

класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 

класс 4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), самовозгорающиеся 
вещества (СВ), вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при 
взаимодействии с водой; 

класс 5 - окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП); 

класс 6 - ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ); 

класс 7 - радиоактивные материалы (РМ); 

класс 8 - едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК); 

класс 9 - прочие опасные вещества. 

 
35. Грузооборот (строки 240 и 241) характеризует объем перевозки груза с учетом 

расстояния перевозки в километрах и определяется как сумма произведений массы (веса) груза 
по каждой ездке (заезду) на расстояние перевозки (пробег с грузом) по каждой ездке. 

Грузооборот определяется как суммарный грузооборот по каждому грузоперевозящему 
автотранспортному средству. 

Примеры расчета грузооборота приведены ниже. 

1. В пункте А к перевозке было принято 50 тонн груза. Сдача груза осуществлялась в пункте 
Б. Из пункта Б автомобиль возвратился в пункт А под следующую погрузку 40 тонн для сдачи 
грузополучателю в пункте С. Из пункта С автомобиль возвратился в пункт А под следующую 
погрузку. 
 

N 
п/п 

Погрузка Перевезен
о грузов, т 

Выгрузка Расстояние 
между 

пунктами 
погрузки и 

выгрузки, км 

Грузооборот, т. 
км (гр. 4 * гр. 7) 

пункт количество 
груза, т 

пункт количество 
груза, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 А 50 50 Б 50 20 1000 = 50 * 20 

2 Б - - А - 20 0 = 0 * 20 

3 А 40 40 С 40 15 600 = 40 * 15 

4 С - - А - 15 0 = 0 * 15 

Итого 90 90 - 90 - 1600 

 
В примере грузооборот равен 1600 тонно-километрам, объем перевезенных грузов для 

заполнения строки 220 (221) - 90 тонн. Средняя дальность перевозки одной тонны грузов в этом 
случае составит 17,8 километра (1600 тонно-километров/90 тонн). 
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2. В пункте А к перевозке было принято 100 тонн грузов. Сдача осуществлялась 
последовательно в нескольких пунктах: в пункте Б было сдано грузополучателю 20 тонн, пункте С - 
50 тонн, пункте Д - 30 тонн. Кроме того, в пункте С дополнительно было принято к перевозке 10 
тонн груза для сдачи грузополучателю в пункте Д. Из пункта Д автомобиль возвратился в пункт А 
под следующую погрузку. 
 

N 
п/п 

Погрузка Перевезено грузов, т Выгрузка Расстоян
ие 

между 
пунктам

и 
погрузки 

и 
выгрузк

и, км 

Грузооборот, т. 
км (гр. 4 * гр. 9) 

пунк
т 

колич
ество 
груза, 

т 

всего 
(гр. 5 + 
гр. 6) 

погру
женны

х в 
пункте 
погруз

ки 

следующи
х из других 

пунктов 
погрузки 

без 
выгрузки 

пункт количес
тво 

груза, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 А 100 100 100 - В 20 10 2000 = 100 * 20 

2 Б - 80 - 80 из п. А С 50 20 1600 = 80 * 20 

3 С 10 40 10 30 из п. Б Д 40 15 600 = 40 * 15 

4 Д - - - - А - 45 0 = 0 * 45 

Итого 110 - 110 110  110 - 4200 

 
В примере грузооборот равен 4200 тонно-километрам, объем перевезенных грузов для 

заполнения строки 220 (221) - 110 тонн (грузы, следующие из других пунктов погрузки без 
выгрузки, не учитываются). Средняя дальность перевозки одной тонны грузов составит 38,2 
километра (4200 тонно-километров/110 тонн). 

36. К перевозкам грузов для собственных производственных целей по дорогам общего 
пользования относятся перевозки некоммерческих грузов, то есть принадлежащих 
отчитывающейся организации (предприятию) товаров и нетоварных ценностей, используемых в 
производстве или для обеспечения функционирования производства (например: самовывоз 
купленного товара; завоз на территорию организации (предприятия) сырья и материалов, 
топлива, тары, запчастей, мебели, вычислительной техники, канцтоваров, продуктов для 
столовой, а также вывоз за территорию организации (хозяйства) по дорогам общего пользования 
продукции в собственную торговую организацию или собственный склад, расположенный на 
другой территории; белья в прачечную (например, в больницах, детских учреждениях); отходов 
производства, металлолома, вторсырья и прочего). 

Если учет количества грузов для собственных производственных целей, перевезенных 
соответствующим грузоперевозящим автотранспортным средством, осуществлялся в натуральном 
выражении (в тоннах), то значение данного показателя определяется по фактической массе (весу) 
перевезенных грузов с учетом веса тары, веса контейнеров, пакетов за каждую ездку (заезд). 

При этом определение массы (веса) штучных длинномерных, а также объемных грузов 
(например, дрова, лесоматериалы, песок, известь) в товарно-транспортных накладных 
производится грузоотправителем путем частичного взвешивания, замера или путем применения 
соответствующих переводных коэффициентов, приведенных в таблицах 1 и 2 приложения N 1. 

Определение массы (веса) стандартного груза производится путем умножения количества 



мест на вес одного места. Определение массы (веса) груза, учитываемого в штуках (например: 
станки, машины, холодильники), производится путем умножения на вес, указанный в технической 
документации (с учетом веса тары). 

При перевозке длинномерных грузов с помощью автоприцепов, в том числе при работе 
автомобилей-лесовозов с роспусками, вес (масса) груза, соответствующий грузоподъемности 
автомобиля, считается выполненным автомобилем, остальная часть веса (массы) груза - 
выполненной автоприцепом. 

Если для учета объемов перевозок использовались другие показатели (например, километр 
пробега, часы работы), то объемы перевозок и грузооборота определяются расчетным путем в 
зависимости от вида сообщения (приложение N 2): городского и пригородного сообщения или 
междугородного и международного сообщения. 

При учете объема перевозки груза в натуральном выражении выполнять расчет 
грузооборота в соответствии с приложением N 2 путем умножения указанного объема на 
величину пробега автомобиля за отчетный год нельзя. 

37. По строке 250 "Общий пробег за отчетный год" показывается сумма ежедневных 
пробегов всех грузоперевозящих автомобилей (без учета пробега автоприцепов), находящихся в 
распоряжении организации (предприятия), за исключением указанных в пункте 27, за все 
календарные дни (включая выходные и праздничные дни) в течение отчетного года. 

Величина общего пробега за календарный день определяется по показаниям одометра. 

38. По строке 251 "в том числе пробег с грузом" определяется суммарный пробег с грузом по 
каждому грузоперевозящему автомобилю (без учета пробега автоприцепов), за исключением 
указанных в пунктах 27 и 28, в течение отчетного года. 

В зависимости от используемых показателей учета транспортной работы, отражаемых в 
транспортной документации отчитывающейся организации (предприятия), пробег с грузом 
определяется следующим образом. 

Если расстояние перевозок грузов (пробег с грузом) по всем ездкам, выполненным 
соответствующим грузоперевозящим автомобилем, отражалось в транспортной документации, то 
пробег с грузом определяется суммированием расстояний перевозок грузов по отдельным 
ездкам. 

Если расстояние перевозок грузов (пробег с грузом) по отдельным ездкам, выполненным 
соответствующим автомобилем, не отражалось в транспортной документации, то пробег с грузом 
определяется расчетным путем в зависимости от вида сообщения (приложение N 2). 
 

Раздел 3. Автомобильные дороги необщего пользования 
 

39. В Разделе 3 показываются автомобильные дороги необщего пользования, состоящие на 
балансе отчитывающейся организации (предприятия) независимо от того, имеет ли она 
собственный автомобильный транспорт, а также автомобильные дороги необщего пользования 
местного значения, находящиеся в собственности муниципальных образований. 

40. В раздел 3 не включаются данные о протяженности: 

автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального и местного значения, относящиеся соответственно к федеральной 
собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных 
образований, а также включенные в утвержденный перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 



автозимников; 

улиц, переулков, проездов и набережных населенных пунктов. 

41. К автомобильным дорогам необщего пользования относятся дороги, находящиеся на 
балансе юридических лиц - организаций (предприятий) всех видов экономической деятельности, 
включая организации (предприятия) сельского хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
их объединения, дороги необщего пользования местного значения, находящиеся в собственности 
муниципальных образований на основе вещного права (например: на балансе муниципального 
образования, в хозяйственном ведении, в оперативном управлении, в казне муниципального 
образования), используемые ими исключительно для своих собственных нужд, технологических и 
производственных целей. 

Подъездные пути к карьерам, подсобным и промышленным предприятиям, не относящиеся 
к дорогам общего пользования, включаются в раздел формы. 

В разделе 3 данные приводятся в километрах с одним десятичным знаком после запятой (с 
точностью до 0,1). 

42. По строкам 300 и 310 приводятся данные о протяженности автомобильных дорог 
необщего пользования. Протяженность автомобильной дороги исчисляется от начальной точки до 
конечной точки автомобильной дороги по ее центральной оси (статья 9 Федерального закона от 8 
ноября 2007 г. N 257-ФЗ). 

Данные по строке 300 "Протяженность дорог на начало отчетного года" по всем графам 
должны соответствовать (быть равны) данным отчета предыдущего года, показанным по строке 
310 "Протяженность дорог на конец года". Если соответствия нет, то к отчету прикладывается 
пояснительная записка. 

43. По графе 3 "Всего" показывается общая протяженность автомобильных дорог необщего 
пользования, в которую включается протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и 
грунтовых дорог. 

44. По графе 4, в том числе из графы 3, показывается протяженность дорог с твердым 
покрытием. 

К твердому покрытию автомобильных дорог относятся 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). 

45. По графе 5, в том числе из графы 4, показывается протяженность дорог с 
усовершенствованным покрытием. 

К твердому усовершенствованному покрытию относится цементобетонное, 
асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами. 
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ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ (ВЕСА) ОБЪЕМНЫХ ГРУЗОВ 
 

Таблица 1 
 

Коэффициенты 
соотношений массы объемных грузов (плотность вещества) 

 

N 
п/п 

Наименование груза Коэффициенты соотношений (т/м3) 

1 Цемент россыпью 1,35 

2 Бетон и строительные растворы 1,2 

3 Бензин 0,7 

4 Нефть 0,8 

5 Спирт 0,79 

6 Вода 1,0 

7 Молоко, пиво и другие пищевые продукты 1,0 

 
Таблица 2 

 
Примерные весовые выражения 

объемных грузов, перевозимых автотранспортом 
 

N 
п/п 

Наименование материалов Измеритель Масса, кг 

1 Алебастр в кусках навалом 1 м3 1600 

2 Асфальт в плитках 1 м3 1100 

3 Балки деревянные, бревна, брусья, бруски, горбыли, 
доски, жерди, пластины, тес разный и обаполы 1 м3 600 

4 Железобетонные изделия в массиве и конструкции 1 м3 2400 

5 Глина гжельская и огнеупорная слежавшаяся 1 м3 1600 - 1700 

6 Глина простая слежавшаяся 1 м3 1450 - 1600 

7 Гравий и щебень твердый навалом 1 м3 1700 - 1800 

8 Дрова хвойно-березовые 1 м3 400 - 600 

9 Известь негашеная комовая навалом 1 м3 900 - 1100 

10 Известь гашеная в порошке 1 м3 500 - 600 

11 Камень булыжный и бутовый в штабеле 1 м3 1800 



12 Кирпич обожженный стандартный красный 1000 шт 3350 - 3750 

13 Мел в кулях и мешках 1 м3 1200 

14 Мел кусковой навалом 1 м3 1300 

15 Песок речной нормальной влажности 1 м3 1600 - 1700 

16 Черепица плоская 1000 шт 2300 

17 Цемент россыпью 1 м3 1300 - 1400 

18 Шифер кровельный (сланцевый) 1 м3 2450 - 2750 
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РАСЧЕТ 

ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ И ГРУЗООБОРОТА, ВЫПОЛНЕННЫХ 
ГРУЗОВЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ, ПО КОТОРОМУ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

УЧЕТ ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
(В ТОННАХ И ТОННО-КИЛОМЕТРАХ) 

 
1. Количество перевезенных грузов и грузооборот определяются как сумма соответствующих 

показателей, рассчитанных отдельно по каждому из эксплуатируемых грузоперевозящих 
автомобилей (за исключением отмеченных в пунктах 27, 28), указанных в таблице 1. 

2. Грузооборот рассчитывается как произведение грузоподъемности автомобиля на 
поправочный коэффициент грузоподъемности и на его пробег с грузом за отчетный период. 

Грузоподъемность - наибольшее расчетное количество груза, которое может быть 
единовременно перевезено грузовым автомобилем (прицепом, полуприцепом). 

Грузоподъемность грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, пикапов и легковых 
фургонов определяется в соответствии с данными паспорта завода-изготовителя (с учетом 
официально внесенных в него территориальными отделениями ГИБДД МВД России сведений об 
изменении в конструкции транспортного средства): 

грузоподъемность седельного тягача принимается равной грузоподъемности основного 
типа скомплектованного с ним полуприцепа; 

грузоподъемность автомобиля-лесовоза определяется с учетом грузоподъемности 
прицепов-роспусков; 

грузоподъемность автоцистерны определяется как произведение объема кузова в 
кубических метрах на коэффициент, учитывающий соотношения массы объемных грузов 
(плотность вещества) (приложение N 1). Объем кузова в кубических метрах указывается в 
соответствии с данными паспорта завода-изготовителя транспортного средства (с учетом 
официально внесенных в него территориальными отделениями ГИБДД МВД России сведений об 



изменении в конструкции транспортного средства). 

Грузоподъемность пикапов и легковых фургонов определяется в соответствии с данными 
паспорта завода-изготовителя (с учетом официально внесенных в него территориальными 
отделениями ГИБДД МВД России сведений об изменении в конструкции транспортного средства). 

3. Значение поправочного коэффициента грузоподъемности автомобиля (графы 3, 4 таблицы 
1) определяется в зависимости от вида сообщения и типа кузова автомобиля, седельного тягача, 
скомплектованного с полуприцепом. 

4. Пробег с грузом за отчетный период определяется в зависимости от используемых 
показателей учета транспортной работы, отражаемых в транспортной документации 
отчитывающегося предприятия (организации). 

Если расстояния перевозок груза (пробег с грузом) по всем ездкам, выполненным 
соответствующим автомобилем, отражались в транспортной документации, то пробег с грузом за 
этот период определяется суммированием расстояний перевозок груза по отдельным ездкам. 

Если расстояния перевозок груза по отдельным ездкам, выполненным в течение отчетного 
периода, не отражались в транспортной документации, то пробег с грузом определяется 
расчетным путем как произведение общего пробега автомобиля за отчетный период на 
поправочный коэффициент общего пробега. Значение поправочного коэффициента общего 
пробега определяется в зависимости от вида сообщения (графы 6 и 7 таблицы 1) и типа кузова 
автомобиля, седельного тягача, скомплектованного с полуприцепом. 

5. Количество грузов, перевезенных одним автомобилем, определяется делением 
грузооборота на среднее расстояние перевозки груза. 

Среднее расстояние перевозки груза определяется на основании разовых натурных 
обследований работы соответствующего автомобиля. Принимаемое в расчетах среднее 
расстояние перевозки груза для каждого автомобиля утверждается руководителем организации 
(предприятия) и применяется в расчетах до изменения географии маршрутов. 

В качестве среднего расстояния перевозки одной тонны груза в городском и пригородном 
сообщении возможно использование данных графы 5 таблицы 1. 

6. Если автомобиль более половины ездок выполнял с прицепом, то полученные расчетным 
путем объемы грузооборота и перевозок грузов дополнительно умножаются на поправочный 
коэффициент использования прицепа - 1,5. 
 
 

Таблица 1 
 

N 
п/п 

Типы кузова 
автомобиля, седельного 

тягача, 
скомплектованного с 

полуприцепом 

Поправочный 
коэффициент 

грузоподъемности 
автомобиля при 
перевозках для 

собственных 
производственных 

целей 

Среднее 
расстояние 
перевозки 

груза в 
городском и 

пригородном 
сообщении, км 

Поправочный 
коэффициент общего 

пробега при 
перевозках для 

собственных 
производственных 

целей 

в 
городско

м и 

в 
междугор
одном и 

в 
городском 

и 

в 
междугор
одном и 



пригород
ном 

сообщен
ии 

междуна
родном 
сообщен

ии 

пригород
ном 

сообщени
и 

междунар
одном 

сообщени
и 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Пикап и легковой 
фургон 

0,36 0,36 34 0,63 0,63 

2 Бортовой автомобиль 0,40 0,37 30 0,55 0,62 

3 Автомобиль-самосвал 0,90 0,90 35 0,45 0,45 

4 Автомобиль-фургон 0,33 0,33 30 0,63 0,63 

5 

Автомобиль - 
седельный тягач, 
скомплектованный с 
рефрижераторным, 
тентованным или 
изотермическим 
полуприцепом 0,67 0,57 50 0,46 0,71 

6 
Автотягач-
контейнеровоз 

0,80 0,80 50 0,45 0,45 

7 

Прочие грузовые 
автомобили со 
специализированными 
кузовами (цистерны и 
другие) 1 1 40 0,45 0,45 

 
При заполнении формы необходимо учитывать следующие контроли: 

 

Раздел 1  

стр. 100 равна сумме стр. 101   107 по гр. 3, 4 
стр. 100 равна сумме стр. 109   112 по гр. 3, 4 
стр. 100 равна сумме стр. 113   115 по гр. 3 
стр. 100 >= стр. 108 по гр. 3, 4 
стр. 100 >= стр. 115 по гр. 3, 5, 6 
стр. 100 >= стр. 116 по гр. 3   6 

стр. 100 >= стр. 117 по гр. 3   6 
стр. 130 >= стр. 131 по гр. 3, 4 

гр. 3 >= гр. 4 по стр. 100   112, 116   140 
гр. 3 >= гр. 5 + гр. 6 по стр. 100, 115   117 

 

Раздел 2  

стр. 210 >= стр. 211 по гр. 3 
стр. 220 >= стр. 221 по гр. 3   гр. 7 
стр. 221 >= стр. 235 по гр. 3 
стр. 221 >= стр. 236 по гр. 3 

гр. 3 равна сумме гр. 4   6 по стр. 220, 
221, 240, 241 
стр. 221 равна сумме стр. 222   227, 
228   234 по гр. 3, 6, 7 



стр. 221 >= стр. 237 по гр. 3 
стр. 221 >= стр. 238 по гр. 3 
стр. 227 >= стр. 227.1 по гр. 3, 6, 7 

стр. 240 >= стр. 241 по гр. 3   гр. 7 
стр. 250 >= стр. 251 по гр. 3 

если стр. 220 > 0, то стр. 240 > 0 по гр. 3   гр. 7 и 
наоборот 
если стр. 221 > 0, то стр. 241 > 0 по гр. 3   гр. 7 и 
наоборот 
если стр. 220 > 0, то стр. 250 и стр. 251 > 0 по гр. 3 

гр. 6 >= гр. 7 по стр. 220   234, 240, 241 

Раздел 3  

гр. 3 >= гр. 4 по стр. 300 и 310 
гр. 4 >= гр. 5 по стр. 300 и 310 

 

 
 
 
 
 

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 Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

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 ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
за 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 65-автотранс 

юридические лица, физические лица, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица (индивидуальные 
предприниматели), осуществляющие 
перевозки пассажиров автобусами: 

- территориальному органу Росстата в 

10 февраля  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 
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субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу 

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 

0615056    

 
      Раздел 1. Наличие пассажирских эксплуатационных автобусов (шт) 

 

 N строки Величина показателя 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

А Б 3 

Наличие пассажирских автобусов 01  

из них работающих:   

на маршрутах регулярных перевозок 02  

по заказам 03  

на туристско-экскурсионных маршрутах 04  

для собственных нужд 05  

 
           Раздел 2. Наличие автобусов, работающих на маршрутах 

                         регулярных перевозок (шт) 

 

 N 
строки 

Наличие автобусов - 
всего 

в том числе находящиеся 
на балансе организации 

КонсультантПлюс: примечание. 
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Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

А Б 3 4 

Пассажирские автобусы, 
работающие на маршрутах 
регулярных перевозок (из строки 
02): 

   

оборудованные для перевозки 
маломобильных групп 
населения 

06   

оснащенные аппаратурой 
спутниковой навигации 

   

ГЛОНАСС 07   

ГЛОНАСС/GPS 08   

пребывающие с момента 
выпуска заводом-
изготовителем в эксплуатации: 

   

до 5 лет включительно 09   

свыше 5 до 10 лет 
включительно 

10   

свыше 10 лет 11   

конструкция которых позволяет 
использовать: 

   

только бензин 12   

только дизтопливо 13   

природный газ в качестве 
моторного топлива: 

14   

в том числе:    

компримированный 
природный газ 

15   

сжиженный природный 
газ 

16   

сжиженный 
углеводородный (нефтяной) 
газ 

17   

электродвигатели 18   

прочие виды топлива 19   



относящиеся к категории М3 20   

 
                Раздел 3. Работа эксплуатационных автобусов 

 



 N 
строки 

Все виды 
сообщения 

(сумма граф 4, 
5, 6, 7) 

в том числе Из графы 5 
перевозки 
в сельской 
местности 

городско
е 

пригоро
дное 

междуго
родное 

международное 

всего в том числе 
между Россией 

и странами 
Евразийского 

экономическог
о союза <1> 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

А Б 3 4 5 6 7 8 9 

Регулярные перевозки на 
маршрутах общего 
пользования         

перевезено 
пассажиров, тыс чел 21        

пассажирооборот, тыс 
пасс. км 22        

Перевозки по заказам (без 
туристско-экскурсионного 
обслуживания)         

перевезено 
пассажиров, тыс чел 23       X 

пассажирооборот, тыс 
пасс. км 24       X 



Перевозки на туристско-
экскурсионных маршрутах         

перевезено 
пассажиров, тыс чел 25       X 

пассажирооборот, тыс 
пасс. км 26       X 

Перевозки для 
собственных нужд         

перевезено 
пассажиров, тыс чел 27  X X X X X X 



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

    <1>  Страны  ЕАЭС:  Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика. 

 

         Раздел 4. Организованные перевозки групп детей автобусами 

 

 N строки Величина показателя 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

А Б 3 

Перевезено пассажиров при осуществлении 
организованных перевозок групп детей 
автобусами, тыс чел 

28  

Выполнено рейсов при осуществлении 
организованных перевозок групп детей 
автобусами, ед 

29  

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

               Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой 

                     индивидуальным предпринимателем) 

 

      Должностное             лицо, 

   ответственное за  предоставление 

   первичных         статистических 

   данных   (лицо,   уполномоченное 

   предоставлять          первичные 

   статистические данные  от  имени 

   юридического лица) или от  имени 

   гражданина,      осуществляющего 

   предпринимательскую деятельность 

   без образования юридического 

   лица)                           ___________ ________________ ___________ 

                                   (должность)     (Ф.И.О.)      (подпись) 

 

                                   ___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год 

                                     (номер               (дата составления 

                                   контактного                документа) 

                                    телефона) 

 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Форму федерального статистического наблюдения N 65-автотранс "Сведения о 
деятельности пассажирского автомобильного транспорта" (далее - форма) предоставляют 
юридические лица всех видов деятельности независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности, физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), 
осуществляющие перевозки пассажиров автобусами. 

Юридические лица, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, обследуются 
в сплошном порядке. 



Юридические лица, относящиеся к субъектам малого предпринимательства, а также 
индивидуальные предприниматели отчитываются по форме только при осуществлении в 
отчетном году перевозок пассажиров автобусами на основании договора перевозки пассажира 
или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки) и/или при 
осуществлении в отчетном году организованных перевозок групп детей автобусами. 

2. 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 данные 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). 
 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений, осуществляющих 
деятельность за пределами Российской Федерации, данные по ним в настоящую форму не 
включаются. 

Форма предоставляется по месту фактического осуществления деятельности юридического 
лица (обособленного подразделения), индивидуального предпринимателя. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять первичные статистические данные (далее - данные) от имени юридического лица. 

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

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

4. 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 данные об их имуществе. 
Учредители управления составляют свою отчетность с учетом данных, полученных от 
доверительного управляющего. 

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

5. При изменении организационной структуры юридического лица форма заполняется в 
следующем порядке: 

организация (производственное объединение), из состава которой отдельные 
подразделения выделились на самостоятельный баланс, заполняет форму с исключением 
показателей деятельности выделившихся подразделений за все предыдущие периоды (до 
выделения) отчетного года; 

самостоятельные организации, образованные на базе выделившихся подразделений 
заполняют форму с включением показателей деятельности этих подразделений с начала года, то 
есть включая период до выделения их на самостоятельный баланс. 

6. 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 данные по обособленному подразделению юридического лица, указывается 
наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится. 
Индивидуальный предприниматель указывает фамилию, имя, отчество (при наличии). 

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

7. В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода 
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на интернет-сайте 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. 

8. Для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняется 
действующий порядок предоставления статистической отчетности (п. 4 ст. 346.11 Налогового 
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кодекса Российской Федерации). Данные предприятия предоставляют форму на общих 
основаниях. 

При отсутствии данных по строке (графе) формы проставляется прочерк. 

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

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. 

10. Приведенные в настоящих Указаниях определения и термины даны исключительно для 
целей заполнения формы федерального статистического наблюдения N 65-автотранс. 
 

Общие указания по заполнению показателей формы 
 

11. К пассажирским автобусам относятся транспортные средства категорий "М2" и "М3". 

Согласно Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом (утверждены постановлением Правительства 
РФ от 14 февраля 2009 г. N 112) и ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные средства и 
прицепы. Классификация и определения": 

транспортное средство категории "М2" - транспортное средство, которое используется для 
перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная 
масса которого не превышает 5 тонн; 

транспортное средство категории "М3" - транспортное средство, которое используется для 
перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная 
масса которого превышает 5 тонн. 

В отчет не включаются: 

сданные в аренду автомобили; 

специальные транспортные (кроме транспортных средств для перевозки детей в возрасте от 
6 до 16 лет, которые используются при организованной перевозке групп детей автобусами). 

К специальным транспортным средствам относятся транспортные средства, 
предназначенные для пассажирских перевозок, связанных с выполнением специальных функций, 
для которых требуется наличие специального кузова и (или) специального оборудования: 
автомобиль-дом, бронированное транспортное средство, транспортное средство медицинской 
помощи, автомобиль для ритуальных услуг (катафалк), пожарные автомобили, автомастерские, 
автолавки, автолаборатории и другие автомобили специального назначения (Государственный 
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные средства и 
прицепы. Классификация и определения", принят и введен в действие постановлением 
Госстандарта Российской Федерации от 7 мая 2003 г. N 139-ст; Технический регламент 
Таможенного союза, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. 
N 877). 

12. Организации, арендующие автобусы и использующие их для осуществления 
пассажирских перевозок заполняют форму по этим автобусам за весь период аренды. 

Организации арендодатели не включают в форму данные о работе и использовании 
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автобусов, сданных в аренду другим юридическим или физическим лицам, за весь период 
аренды. 

При внутрихозяйственной аренде автотранспортных средств отдельными подразделениями 
или работниками организации, связанными с ней трудовыми отношениями, объем транспортной 
работы и показатели использования подвижного состава отражаются в форме организацией, 
включая данные по этим подразделениям (работникам). 

13. Данные о перевозках пассажиров и пассажирообороте, выполненных без использования 
дорог общего пользования, в отчет по форме не включаются. 
 

Раздел 1. Наличие пассажирских эксплуатационных автобусов 
 

14. В разделе отражаются данные о количестве эксплуатационных автобусов всех типов, 
марок, моделей и их модификаций, как собственных, находящихся на балансе отчитывающейся 
организации и принадлежащих ей как на правах собственности, так и на правах хозяйственного 
ведения, оперативного управления или безвозмездного пользования, так и арендованных и 
приобретенных по договору лизинга, зарегистрированных в территориальных отделениях ГИБДД 
МВД России. 

Отнесение автомобилей к определенному типу производится на основании технического 
паспорта автомобиля и регистрации его в территориальных отделениях ГИБДД МВД России. 

Грузовые автомобили, переоборудованные под автобусы, учитываются как автобусы только 
в том случае, если территориальным отделением ГИБДД МВД России в технический паспорт 
автомобиля внесены данные о переоборудовании. 

Наличие автобусов по состоянию на конец отчетного года показывается независимо от 
технического состояния и места нахождения подвижного состава (в ремонте, в ожидании 
ремонта, в командировке и т.п.). 

15. В строку 01 "Наличие пассажирских автобусов - всего" включаются автобусы всех 
серийных марок, моделей и их модификаций, которые в течении отчетного года использовались 
организацией для осуществления пассажирских перевозок. 

16. По строкам 02 - 05 показывается количество автобусов, которые использовались в 
отчетном году для соответствующего вида перевозок пассажиров (на регулярных маршрутах, для 
перевозок по заказам, на туристско-экскурсионных маршрутах, для собственных нужд). Если 
автобус использовался организацией при осуществлении нескольких видов перевозок, следует 
указать его в каждой из соответствующих строк. При этом по строке 01 его следует учесть только 
один раз. 
 

Раздел 2. Наличие автобусов, работающих на маршрутах 
регулярных перевозок. 

 
17. В разделе показывается количество автобусов, работающих на регулярных маршрутах, 

ранее отраженное по строке 02, в разрезе различных характеристик подвижного состава. 

18. По строке 06 показываются пассажирские автобусы, оборудованные для перевозки 
маломобильных групп населения. 

Под транспортом для маломобильных групп населения следует понимать низкопольные 
транспортные средства, а также транспортные средства, оснащенные устройствами для перевозки 
лиц с ограниченными физическими возможностями. 

В соответствии с Приложением Б Свода правил "Доступность зданий и сооружений для 
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маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001", утвержденного 
приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. N 605, к маломобильным группам населения 
отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди 
преклонного возраста, люди с детскими колясками и тому подобные. 

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

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

20. По строкам 12 - 19 количество автобусов, показанное по строке 02, распределяется по 
конструкции, позволяющей использовать в качестве моторного топлива только бензин (строка 12), 
только дизельное топливо (строка 13), природный газ (строка 14), сжиженный углеводородный 
(нефтяной) газ (17), электродвигатели (18) и прочие виды топлива (строка 19). 

Из строки 14 выделяются автобусы, конструкция которых позволяет использовать в качестве 
топлива компримированный природный газ (строка 15) и сжиженный природный газ (строка 16). 
Сумма строк 15 и 16 должна быть равна данным строки 14. 

Автомобили, имеющие возможность использовать несколько видов топлива, одним из 
которых является природный газ, отражаются по строкам 13 - 16. 

По строке 19 отражаются автобусы, не вошедшие в группировки, приведенные по строкам 
12 - 18. Сумма данных строк 12, 13, 14, 17, 18, 19 должна быть равна данным строки 02. 
 

Раздел 3. Работа эксплуатационных автобусов 
 

21. Работа автобусного эксплуатационного транспорта в натуральном выражении 
представляет собой выполненные объемы перевозок пассажиров (человек) и пассажирооборота 
(пассажиро-километров). 

Деятельность автомобильного транспорта в натуральном выражении отражаются в форме 
по видам сообщения: городское, пригородное, междугородное и международное. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта": 

к городскому сообщению относятся перевозки, осуществляемые в пределах границы 
населенного пункта; 

к пригородному сообщению относятся перевозки, осуществляемые между населенными 
пунктами на расстояние до 50 км включительно между границами этих населенных пунктов; 

к междугородному сообщению относятся перевозки между населенными пунктами на 
расстояние более 50 км между границами этих населенных пунктов; 

к международному сообщению относятся перевозки, осуществляемые за пределы 
Российской Федерации или на территорию Российской Федерации с пересечением 
Государственной границы Российской Федерации, в том числе транзитом по территории 
Российской Федерации автотранспортом, зарегистрированным на территории Российской 
Федерации. 
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В пригородные и междугородные перевозки включаются как перевозки, которые 
осуществляются на маршрутах, проходящих в пределах одного субъекта Российской Федерации, 
так и перевозки, осуществляемые на маршрутах, проходящих по территории двух и более 
субъектов Российской Федерации. 

В международные перевозки включаются перевозки с пересечением границы как одного, 
так и нескольких государств. 

Из общего объема международных перевозок выделяются перевозки между Российской 
Федерацией и странами Евразийского экономического союза. 
 

Регулярные перевозки на маршрутах общего пользования 
 

22. В общий объем перевозок пассажиров (стр. 21) и пассажирооборота (стр. 22) включаются 
суммарные объемы, выполненные эксплуатационными автобусами по маршрутам регулярных 
перевозок (включая пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда). 

23. Согласно федеральному закону от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта" к регулярным перевозкам 
пассажиров автобусами относятся перевозки пассажиров автобусами на основании публичного 
договора перевозки пассажира по маршруту регулярных перевозок в соответствии с расписанием. 

24. Регулярные перевозки пассажиров автобусами подразделяются на: 

1) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных 
пунктах по маршруту регулярных перевозок в соответствии с расписаниями, установленными для 
каждого остановочного пункта; 

2) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами 
дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок в соответствии с расписаниями, 
установленными для следования из начального и конечного остановочных пунктов по маршрутам 
регулярных перевозок. 

25. Число перевезенных пассажиров и пассажирооборот автобусов определяется отдельно 
по каждому виду сообщения городскому, пригородному, междугородному и международному. 

26. Число пассажиров с платным проездом, перевезенных автобусами по маршрутам 
регулярных перевозок в городском и пригородном сообщениях определяется следующим 
образом: 

при продаже отдельным гражданам по установленному тарифу разовых билетов (талонов), 
в том числе социальных разовых проездных билетов (талонов), на одну поездку в автобусе с 
кондуктором или без кондуктора число перевезенных пассажиров принимается равным 
количеству проданных разовых билетов (талонов); если существует порядок продажи на одну 
поездку нескольких разовых проездных билетов в зависимости от дальности поездки (по сумме 
стоимости поездки), то число перевезенных пассажиров определяется путем деления 
пассажирооборота на среднюю дальность перевозки пассажиров на данном маршруте; 

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 (кроме 
ЕСПБ), число перевезенных пассажиров за месяц определяется умножением количества 
проданных билетов на количество поездок в месяц, которое устанавливается органами местного 
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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). 
 

Таблица 1 
 

Категория пассажиров, вид 
абонементного билета 

Учитываемое количество поездок пассажиров по проездным 
билетам долговременного пользования за месяц, единиц 

в городском сообщении в 
пригородн

ом 
сообщении 

один вид 
транспорта 

(автобус) 

два вида 
транспорта 
(автобус - 

троллейбус, 
автобус - трамвай) 

три вида 
транспорта 
(автобус - 

троллейбус - 
трамвай) 

1. Отдельные граждане 
(билеты, оплаченные 
гражданами) 60 

по 45 на каждый 
вид транспорта 

по 40 на каждый 
вид транспорта 50 

2. Предприятия, 
организации (билеты, 
оплаченные предприятием, 
организацией) 60 

по 45 на каждый 
вид транспорта 

по 40 на каждый 
вид транспорта - 

3. Студенты, учащиеся 
средних специальных 
учебных заведений 
(платные личные билеты) 60 

по 45 на каждый 
вид транспорта 

по 40 на каждый 
вид транспорта 50 

4. Школьники в течение 
учебного года (платные 
личные билеты) 30 

по 25 на каждый 
вид транспорта 

по 20 на каждый 
вид транспорта - 

5. Школьники, 
проживающие в сельской 
местности в течение 
учебного года (бесплатные 
билеты) - - - 50 

6. Граждане, имеющие 
право на меры социальной 
поддержки (социальные 
проездные билеты, кроме 
ЕСПБ) 30 

по 25 на каждый 
вид транспорта 

по 20 на каждый 
вид транспорта 20 

 
Граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, купивших социальные 

проездные билеты за наличные средства (независимо от их стоимости), следует относить к 
платным пассажирам. 

При продаже гражданам единых месячных социальных проездных билетов (ЕСПБ), дающих 
право проезда на всех городских и пригородных маршрутах, количество поездок в месяц 



устанавливается органами местного самоуправления на основании результатов проведенных 
натурных обследований или принимается равным 50 (суммарно в городском и пригородном 
сообщениях). 

Распределение объемов перевозок по видам сообщения (городское и пригородное) 
производится пропорционально выполненной работе на линии. 

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

27. Число лиц с правом бесплатного проезда на городских и пригородных маршрутах 
устанавливается на основании данных о количестве выданных документов, дающих право 
бесплатного проезда отдельным категориям граждан. Указанные данные следует запросить у 
организаций (органов местного самоуправления, городских военных комиссариатов, местных 
органов социальной защиты и других), осуществляющих выдачу документов на бесплатный 
проезд. 

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. Лица с правом бесплатного проезда как в городском, так и в пригородном 
сообщении должны учитываться только в одном из видов сообщения (городском или 
пригородном). 

28. Если в городе имеется несколько организаций, осуществляющих перевозки пассажиров 
автобусами, а также городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, 
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 функции по 
организации перевозок пассажиров, между отдельными пассажирскими предприятиями 
(автобусными, троллейбусными и трамвайными) пропорционально выполненной работе на 
линии. 

Аналогичным образом осуществляется распределение числа перевезенных пассажиров на 
тех пригородных маршрутах, которые обслуживаются несколькими автопредприятиями. 

29. В междугородном и международном сообщении число пассажиров, перевезенных 
автобусами по маршрутам регулярных перевозок, определяется по количеству проданных 
билетов. 

30. Пассажирооборот характеризует перевозку пассажиров с учетом расстояния, на которое 
перевезены пассажиры, и определяется суммированием произведений числа перевезенных 
пассажиров на расстояние поездки в километрах. 

31. Пассажирооборот автобусов по маршрутам регулярных перевозок в городском 
сообщении определяется умножением числа перевезенных пассажиров на среднее расстояние 
поездки пассажира по данному городу. 

Среднее расстояние поездки пассажира по данному городу определяется на основании 



разовых натурных обследований пассажиропотоков. При перевозках учащихся по ученическим 
проездным билетам берется половина среднего расстояния поездки пассажира по данному 
городу. 

32. Пассажирооборот автобусов по маршрутам регулярных перевозок в пригородном 
сообщении определяется следующим образом: 

при продаже отдельным гражданам по установленному тарифу билетов на одну поездку в 
пригородном автобусе по маршруту регулярных перевозок - делением выручки от перевозки 
пассажиров пригородными автобусами на действующий тариф за один пассажиро-километр; 

при продаже отдельным гражданам, организациям по установленному тарифу проездных 
билетов долговременного пользования - умножением числа перевезенных пассажиров за месяц 
(расчет по таблице 1) на среднее расстояние поездки пассажира в пригородном сообщении. 
Среднее расстояние поездки пассажира определяется на основании разовых натурных 
обследований пассажиропотоков; 

по бесплатным билетам для школьников, проживающих в сельской местности, в течение 
учебного года - умножением числа перевезенных школьников на среднее расстояние поездки, 
принимаемое равным пяти километрам; 

по поездкам граждан с правом бесплатного проезда - умножением числа перевезенных 
пассажиров на среднее расстояние поездки пассажира в пригородном сообщении. 

33. Пассажирооборот автобусов по маршрутам регулярных перевозок в междугородном и 
международном сообщении определяется умножением числа перевезенных пассажиров по 
билетам с данным интервалом (поясом) расстояний поездки на середину данного интервала 
(пояса) расстояний и последующим суммированием полученных произведений. 

34. Перевозки в сельской местности - перевозки по маршрутам, пунктом отправления или 
пунктом назначения которых является сельский населенный пункт. 

В целях заполнения данной формы к сельским населенным пунктам следует относить 
поселки, села, деревни, станицы, кишлаки, аулы, хутора и другие сельские населенные пункты, 
являющиеся сельским поселением или входящие в состав сельского поселения. 

Согласно Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
ноября 2010 г. N 2136-р, сельские поселения - один или несколько объединенных общей 
территорией сельских населенных пунктов, в которых местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 
 

Перевозки по заказам 
 

35. К перевозке пассажиров по заказам относятся единичные перевозки по маршруту, 
определяемому заказчиком, юридическим или физическим лицом: перевозки туристско-
экскурсионными автобусами, специальные автобусные перевозки (школьные, вахтовые, доставка 
работников на коммерческой основе на производственные объекты, удаленные от общих линий 
городского пассажирского транспорта, в отдаленные районы сельской местности тому подобное). 

36. В целях заполнения данной формы перевозки и пассажирооборот автобусов, 
работающих по заказам подразделяются на: 

1) перевозки и пассажирооборот автобусов, работающих по заказам (без туристско-
экскурсионного обслуживания) (стр. 23, 24); 
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2) перевозки и пассажирооборот автобусов, работающих на туристско-экскурсионных 
маршрутах (стр. 25, 26). 

37. Число пассажиров, перевезенных заказными автобусами в городском и пригородном 
сообщении (кроме пассажиров, перевезенных туристско-экскурсионными автобусами), 
определяется делением расчетного пассажирооборота (см. "пассажирооборот заказных 
автобусов") на среднее расстояние поездки пассажира в пригородном сообщении. При отсутствии 
перевозок в пригородном сообщении для расчета берется расстояние, равное 15 километрам. 

38. Число пассажиров, перевезенных заказными автобусами в междугородном и 
международном сообщении, а также туристско-экскурсионными автобусами во всех видах 
сообщения, принимается равным числу пассажиров, указанному в путевом листе автобуса. Записи 
в путевом листе о числе перевезенных пассажиров производятся на основании заявки лица, 
ответственного за перевозку пассажиров. Объектом учета числа пассажиров на туристско-
экскурсионных маршрутах является каждая поездка одного пассажира между начальным и 
конечным пунктами маршрута, зафиксированными в проездном билете (путевке). 

39. Пассажирооборот заказных автобусов общего пользования определяется: 

в городском и пригородном сообщении (кроме туристско-экскурсионных автобусов) как 
произведение общего пробега автобусов на их среднюю вместимость и на коэффициенты 
использования пробега и вместимости. Произведение этих двух коэффициентов принимается 
равным 0,65; 

в междугородном и международном сообщении, а также по туристско-экскурсионным 
автобусам во всех видах сообщения - как произведение числа перевезенных пассажиров, 
указанного в путевом листе, на пробег автобуса с пассажирами. 
 

Организованные перевозки групп детей автобусами 
 

40. Организованная перевозка группы детей автобусом - перевозка в автобусе, не 
относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более 
человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного 
движения"). 

41. По строке 28 показывается число перевезенных пассажиров в соответствии со списками 
пассажиров, составленных перед осуществлением организованных перевозок групп детей 
автобусами в соответствии с п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2013 г. N 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами". 

42. По строке 29 показывается количество рейсов, выполненных из пункта отправления в 
пункт прибытия согласно маршрутам организованных перевозок групп детей автобусами, 
составленных перед осуществлением перевозки организованных перевозок групп детей 
автобусами в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2013 г. N 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами". 
 

При заполнении формы необходимо учитывать следующие контроли: 

стр. 01 >= стр. 02 
стр. 01 >= стр. 03 
стр. 01 >= стр. 04 
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стр. 01 >= стр. 05 

стр. 02 = Σ  стр. 12, 13, 14, 17, 18, 19 

стр. 14 = Σ  стр. 15, 16 
если стр. 21 /= 0, то стр. 22 /= 0 и наоборот 
если стр. 23 /= 0, то стр. 24 /= 0 и наоборот 
если стр. 25 /= 0, то стр. 26 /= 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 Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

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 

15 марта 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от _________ N ___ 
от _________ N ___ 

 

Годовая 

 

Наименование отчитывающейся организации _________________________________ 
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Почтовый адрес __________________________________________________________ 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по 
ОКПО 

ОКАТО 
 

1 2 3 4 

0605101    

 
      Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики 
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Наименование и номер статьи КоАП РФ N 
стро
ки 

Число дел об 
административных 

правонарушениях, ед 

Налож
ено 

админ
истрат
ивных 
штраф
ов, ед 

Сумма 
наложе
нного 

штрафа
, тыс 
руб 

Сумма 
уплачен

ного 
(взыска
нного) 

штрафа, 
тыс руб 

Число привлеченных к 
административной 

ответственности 

возбужд
енных 

должнос
тными 

лицами 

направле
нных в 
другие 

органы, в 
том 

числе 
суды и 
судьям 

рассмот
ренных 

в 
установл

енном 
порядке 

граж
дан, 
чел 

должн
остных 

лиц, 
чел 

юрид
ическ

их 
лиц, 
ед 

лиц, 
осущест
вляющи

х 
предпр
инимат
ельскую 
деятель

ность 
без 

образов
ания 

юридич
еского 
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           
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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- - ст. 6.6 08           
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эпидемиологических 
требований к организации 
питания населения 

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 психотропных 
веществ - ст. 6.15 10           

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

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 
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 - ст. 6.30 15           

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

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           
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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 
использования зерна и 
продуктов его переработки, 
правил производства продуктов - ст. 7.18 28           
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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 

- ст. 
7.29.1 33           
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государственного контракта по 
государственному оборонному 
заказу или цены 
государственного контракта при 
размещении государственного 
оборонного заказа 

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, - ст. 7.31 37           
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составляющие государственную 
тайну, реестра 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 

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, 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 

- ст. 
7.31.1 38           

Нарушение порядка 
заключения, изменения 
контракта - ст. 7.32 39           
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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           
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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 - ст. 8.1 47           
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деятельности и эксплуатации 
предприятий, сооружений или 
иных объектов 

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 - ст. 8.8 54           
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для использования по целевому 
назначению 

Нарушение требований по 
охране недр и 
гидроминеральных ресурсов - ст. 8.9 55           

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 - ст. 8.15 62           
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водохозяйственных или 
водоохранных сооружений и 
устройств 

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 
условий лицензии - ст. 8.17 64           

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 - ст. 8.19 66           
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Федерации 

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 лесов для 
ведения сельского хозяйства, 
уничтожение лесных ресурсов - ст. 8.26 71           

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, - ст. 8.28 73           
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лиан 

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

- ст. 
8.32.1 80           
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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           

consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717F840880108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717F840880108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE7170860B85108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE7170860B85108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717E830B86108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179820C8219D6BA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179820C8218DFBA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179820B85108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M


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, водоохранной 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 - ст. 8.44 92           
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иной деятельности в границах 
зон затопления, подтопления 

Невыполнение требований по 
оборудованию хозяйственных и 
иных объектов, расположенных 
в границах водоохранных зон, 
сооружениями, 
обеспечивающими охрану 
водных объектов от 
загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод - ст. 8.45 93           

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             
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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 
обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений, 
установленных 
законодательством Российской 
Федерации - ст. 9.2 98           

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 

- ст. 
9.5.1 101           
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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, 
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           
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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 
мощности, розничных рынков 
электрической энергии - ст. 9.15 108           

Нарушение законодательства об 
энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности - ст. 9.16 109           
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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 временного 
прекращения или ограничения - ст. 9.22 114           
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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           
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Сокрытие сведений о внезапном 
падеже или об одновременных 
массовых заболеваниях 
животных - ст. 10.7 119           

Нарушение ветеринарно-
санитарных правил перевозки, 
перегона или убоя животных 
либо правил заготовки, 
переработки, хранения или 
реализации продуктов 
животноводства - ст. 10.8 120           

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           
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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 
опасных веществ, 
крупногабаритных или 
тяжеловесных грузов 

- ст. 
11.14 127           

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 

- ст. 
11.20 130           
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трубопроводов 

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 эксплуатации 
транспортного средства при 
осуществлении международной 
автомобильной перевозки 

- ст. 
11.27 133           

Осуществление международных 
автомобильных перевозок без 
разрешений, либо с 
незаполненными 
разрешениями, разрешениями, 
заполненными с нарушением 
установленных правил, или 
разрешениями, не 
соответствующими виду 

- ст. 
11.29 134           
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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 

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

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    

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

- ст. 
13.25 143           

Нарушение требования о 
размещении на территории 
Российской Федерации 
технических средств 
информационных систем 

- ст. 
13.27.1 144           
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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 

- ст. 
13.34 148           
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связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 

Несвоевременная или неполная 
уплата оператором сети связи 
общего пользования 
обязательных отчислений 
(неналоговых платежей) в 
резерв универсального 
обслуживания 

- ст. 
13.38 149           

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 

- ст. 
14.3.1 153           
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табака, табачной продукции или 
табачных изделий и (или) 
потребления табака либо 
реклама табака, табачной 
продукции, табачных изделий 
или курительных 
принадлежностей 

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 - ст. 14.6 158           

consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A8B0D8D108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A8A0B80108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A8A0B80108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717C840481108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717C840481108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179860982108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179830B81108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M


ценообразования 

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           
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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 

- ст. 
14.25.1 174           
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и представлению информации о 
своих бенефициарных 
владельцах 

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           
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Недобросовестная конкуренция 
- ст. 

14.33 181           

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           
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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           

consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A860983108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A860983108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A8B0E81108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A8B0E81108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A8B0F87108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A8B0F87108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A8B0884108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A8B0884108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A8B0887108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A8B0887108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A8B088D108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A8B088D108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A8B0982108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A8B0982108AE09709D1D15FB3EC1C0473431EIDy3M


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 
Российской Федерации о 
туристской деятельности 

- ст. 
14.51 196           

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 

- ст. 
14.53 199           
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и табачными изделиями 

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 
оборонному заказу 

- ст. 
14.55.1 201           

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 

- ст. 
14.59 203           
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законодательства Российской 
Федерации об аккредитации в 
национальной системе 
аккредитации 

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 - ст. 15.1 206 
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требований об использовании 
специальных банковских счетов 

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 
установлены требования по 
маркировке и (или) нанесению 
информации, без 

- ст. 
15.12 212           
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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 

- ст. 
15.15.3 218           
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межбюджетных трансфертов 

Нарушение условий 
предоставления бюджетных 
инвестиций 

- ст. 
15.15.4 219           

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 

- ст. 
15.15.11 227           
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ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств 

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 

- ст. 
15.19 235           
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представления и раскрытия 
информации на финансовых 
рынках 

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

- ст. 
15.23.1 239           

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           
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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 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 

- ст. 
15.26.4 245           

Неисполнение или - ст. 246           
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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 

15.26.5 

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 

- ст. 
15.28 250           
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процентов акций открытого 
акционерного общества 

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 

- ст. 
15.31 253           
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словосочетаний 

Необоснованный отказ от 
заключения публичного 
договора страхования либо 
навязывание дополнительных 
услуг при заключении договора 
обязательного страхования 

- ст. 
15.34.1 254           

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 

- ст. 
15.39 258           
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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 (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           
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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 
территории Евразийского 
экономического союза или из 
Российской Федерации - ст. 16.3 262           

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           
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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 
представления документов и 
сведений 

- ст. 
16.12 271           

Совершение грузовых или иных 
операций с товарами, 
находящимися под 
таможенным контролем, без 

- ст. 
16.13 272           
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разрешения или уведомления 
таможенного органа 

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, их приобретение, 
хранение либо транспортировка 

- ст. 
16.21 280           
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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             
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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, - ст. 19.4 289           
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осуществляющего 
муниципальный контроль 

Воспрепятствование законной 
деятельности должностного 
лица органа государственного 
контроля (надзора), 
должностного лица 
организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными 
законами на осуществление 
государственного надзора, 
должностного лица органа 
муниципального контроля 

- ст. 
19.4.1 290           

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 

- ст. 
19.5.1 292           
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организующего деятельность по 
противодействию терроризму 

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

- ст. 
19.7.1 295           

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 

- ст. 
19.7.2 296           
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контролю и надзору в сфере 
государственного оборонного 
заказа, орган внутреннего 
государственного 
(муниципального) финансового 
контроля 

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 порядка 
представления уведомлений о 
начале осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

- ст. 
19.7.5-1 299           

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

- ст. 
19.7.6 300           
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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 сведений о своей 
деятельности субъектами 
естественных монополий, и 
(или) операторами по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 
региональными операторами по 

- ст. 
19.8.1 304           
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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 

- ст. 
19.10 306           
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объектов 

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 - ст. 313           
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производства, хранения, 
продажи и приобретения 
специальных технических 
средств, предназначенных для 
негласного получения 
информации 

20.23 

Уклонение от исполнения 
административного наказания 

- ст. 
20.25 314           
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      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 
проставляется код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-
территориального деления (ОКАТО). Уведомления о присвоении кодов ОКПО размещены на 
интернет-сайте Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes. 

Данные по форме по каждому субъекту 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, 
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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, 
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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 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 
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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 
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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 

 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное 
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических 

данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЪЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ 
ТОКСИЧНЫХ ХИМИКАТОВ СПИСКОВ 2 И 3 ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ХИМИКАТАМ К КОНВЕНЦИИ О 

ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА, НАКОПЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ И О ЕГО УНИЧТОЖЕНИИ 

за 20___ год 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 2-ХО 

юридические лица, осуществляющие 
производство и потребление подлежащих 
объявлению и контролю токсичных 
химикатов и прекурсоров Списков 2 и 3 

25 января  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
О внесении изменений 
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Приложения по химикатам к Конвенции о 
запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении: 

- территориальному органу Росстата в 
субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу; 
- Министерству промышленности и 
торговли Российской Федерации 
(125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 
10, стр. 2) 

(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 

0610087   

 
        Сведения о производстве и потреблении подлежащих объявлению 

        и контролю токсичных химикатов и прекурсоров Списков 2 и 3 

             Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении 

             разработки, производства, накопления и применения 

               химического оружия и о его уничтожении, тонна 

 

                     Раздел 1. Среднегодовая мощность 

 

Наименование 
химиката списка 2 и 3 

N 
строки 

Код химиката по 
ведомственному 

справочнику 

Наименование 
подразделения (N 
цеха) и N здания 

Отчетный год 

А Б 1 2 3 

Среднегодовая мощность - всего 

 10  X  

 11  X  

 12  X  

 13  X  

в том числе по подразделениям 

 20    
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                           Раздел 2. Произведено 

 

Наименование 
химиката списка 2 и 3 

N 
строки 

Код химиката по 
ведомственному 

справочнику 

Отчетный 
год 

Предыдущий 
год 

Планируетс
я в 

следующем 
году 

А Б 1 2 3 4 

 100     

 101     

 102     

 103     

 
                 Раздел 3. Поступило от других предприятий 

 

Наименование 
химиката списка 2 и 3 

N 
строки 

Код химиката по 
ведомственному 

справочнику 

Наименова
ние, адрес 

поставщика 

Код 
организации 

по ОКПО 

Отчетный 
год 

А Б 1 2 3 4 

Поступило от других предприятий - всего 

 200 X X   

 201 X X   

 202 X X   

 203 X X   

в том числе по поставщикам 

 300     
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                             Раздел 4. Импорт 

 

Наименование 
химиката списка 2 и 3 

N 
строки 

Код химиката по 
ведомственному 

справочнику 

Страна, 
наименован

ие, адрес 
поставщика 

Код по ОКСМ Отчетный 
год 

А Б 1 2 3 4 

Импорт - всего 

 400  X X  

 401  X X  

 402  X X  

 403  X X  

в том числе по странам 

 500     

      

      

      

      

      

 
                           Раздел 5. Потреблено 

 

Наименование 
химиката списка 

2 и 3 

N 
строки 

Код химиката 
по 

ведомственно
му 

справочнику 

Вид химиката 
после 

потребления 

Отчетный 
год 

Предыду
щий год 

Планируетс
я в 

следующем 
году 

А Б 1 2 3 4 5 

Потреблено - всего 

 600  X    

 601  X    

 602  X    

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

 700      

       

       

       

       

       

       

 
              Раздел 6. Отгружено на внутренний рынок России 

 

Наименовани
е химиката 
списка 2 и 3 

N 
строки 

Код 
химиката по 
ведомствен

ному 
справочник

у 

Наименован
ие, адрес 

получателя 

Код 
организа

ции по 
ОКПО 

Отчетн
ый год 

Предыду
щий год 

Планируе
тся в 

следующ
ем году 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Отгружено на внутренний рынок России - всего 

 800  X X    

 801  X X    

 802  X X    

 803  X X    

в том числе по получателям 

 900       

        

        

        

        

        

 
                             Раздел 7. Экспорт 

 

Наименование 
химиката списка 

2 и 3 

N 
строки 

Код химиката 
по 

ведомственно

Страна, 
наименовани

е, адрес 

Код по 
ОКСМ 

Отчетный 
год 

Предыдущи
й год 

consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0B8B575C78CCCC6A6F452825370E0A81D95877D7882098D12D5E5821889DE5FAFF31F186F411CD1I8y7M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0B8B575C78CCCC6A6F452825370E0A81D95877D78820A801BD5E5821889DE5FAFF31F186F411CD1I8y7M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0B8B575C78CCCC6A6F452825370E0A81D95877D7882098D12D5E5821889DE5FAFF31F186F411CD1I8y7M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0B8B575C78CCCC6A6F452825370E0A81D95877D7882098D12D5E5821889DE5FAFF31F186F411CD1I8y7M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0B8B575C78CCCC6A6F452825370E0A81D95877D78820A801BD5E5821889DE5FAFF31F186F411CD1I8y7M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB772C68CC39BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179820C841ADEBA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M


му 
справочнику 

получателя 

А Б 1 2 3 4 5 

Экспорт - всего 

 1000  X X   

 1001  X X   

 1002  X X   

 1003  X X   

в том числе по странам 

 1100      

       

       

       

       

       

 
                                 Раздел 8. 

                 Количество цехов в производственной зоне, 

                производящих и (или) потребляющих, единица: 

 

 N строки Количество цехов 

А Б 1 

химикаты Списка 2 1200  

химикаты Списка 3 1300  

 
      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 
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1. Форму федерального статистического наблюдения N 2-ХО "Сведения о производстве и 
потреблении подлежащих объявлению и контролю токсичных химикатов Списков 2 и 3 
Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении" (далее - форма) предоставляют 
юридические лица, осуществляющие производство и потребление подлежащих объявлению и 
контролю токсичных химикатов и прекурсоров Списков 2 и 3 Приложения по химикатам к 
Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении (далее - Конвенция о запрещении химического оружия). 

Первичные статистические данные (далее - данные) предоставляются отдельно по каждому 
виду продукции по номенклатуре Списков 2 и 3, установленной 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". 

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). 

Юридические лица, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
обследуются в сплошном порядке. Юридические лица, относящиеся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, обследуются на выборочной основе методом основного массива. 

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный 
орган Росстата по месту фактического осуществления им деятельности. 

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). 
 

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 подписанного в установленном порядке отчета по 
форме, не заполненного значениями показателей ("пустого" отчета по форме). 

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. 

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

3. Временно неработающие 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 октября 2002 г. 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-сайте 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 августа 2001 г. N 1082 
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"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 Разделов 1 - 7 указываются коды химикатов по ведомственному справочнику, 
приведенные в Приложении к форме. 

В Разделе 1 графе 3 приводятся данные о среднегодовой производственной мощности, 
действовавшей в отчетном году, в тоннах, с одним десятичным знаком. 

В графе 2 по 20 строкам Раздела 1 по показателю "Среднегодовая мощность" по каждому 
подразделению указывается полное наименование (номер цеха) и N здания. 

В графе 2 по 300 строкам Раздела 3 по показателю "Поступило от других предприятий" и по 
900 строкам Раздела 6 по показателю "Отгружено на внутренний рынок России" по каждому 
поставщику и получателю соответственно указывается полное наименование и фактический адрес 
предприятия. 

В графе 2 по 500 строкам Раздела 4 и по 1100 строкам Раздела 7 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 Разделе 2 графах 2, 3, в Разделах 3 и 4 графе 4, в Разделе 5 графах 3, 4 и в Разделах 6 и 7 
графах 4, 5 указываются данные об объемах производства, потребления, экспорта, импорта, 
поступления и передачи химикатов на внутренний рынок России в тоннах, с одним десятичным 
знаком. При этом в графе "Отчетный год" отражаются данные по химикатам Списков 2 и 3, а в 
графе "Предыдущий год" указываются данные по химикатам Списка 2. 

В Разделе 2 графе 4, Разделе 5 графе 5 и в Разделе 6 графе 6 "Планируется в следующем 
году" указываются данные о предполагаемых объемах производства и потребления подлежащих 
объявлению и контролю токсичных химикатов Списков 2 и 3 Приложения по химикатам к 
Конвенции о запрещении химического оружия в тоннах, в целых числах. 

9. Методология учета и представления данных по производству и потреблению токсичных 
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. +7 (495) 870-29-21, доб. 2-14-18; 
Редько Евгений Вадимович, тел. +7 (495) 870-29-21, доб. 2-20-76). 

При заполнении формы должны соблюдаться следующие контроли: 

В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанным в строках 200 - 203, должны быть 
равны данным по сумме 300 строк соответствующих видов химикатов. 

В Разделе 4 графе 4 данные по химикатам, указанным в строках 400 - 403, должны быть 
равны данным по сумме 500 строк соответствующих видов химикатов. 

В Разделе 5 графах 3, 4, 5 данные по химикатам, указанным в строках 600 - 603, должны 
быть равны данным по сумме 700 строк соответствующих видов химикатов. 
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В Разделе 6 графах 4, 5, 6 данные по химикатам, указанным в строках 800 - 803, должны 
быть равны данным по сумме 900 строк соответствующих видов химикатов. 

В Разделе 7 графах 4, 5 данные по химикатам, указанным в строках 1000 - 1003, должны 
быть равны данным по сумме 1100 строк соответствующих видов химикатов. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к форме 

(справочно) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИКАТОВ СПИСКОВ 2 И 3, 
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 

Код 
химиката 

по 
ведомств
енному 

справочн
ику 

ХИМИКАТЫ СПИСКА 2 

2.1 Токсичные химикаты    

2.1.1 О,О-диэтил-S-
[2(диэтиламино)этил]тиофосфат и 
соответствующие алкилированные или 
протонированные соли (амитон) 78-53-5 2930 90 950 9 1 

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

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

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 4 

 в том числе: 

676-97-1 2931 90 300 0 5 2.2.1.1 Метилфосфонилдихлорид 

2.2.1.2 Этилдихлорфосфонит 1498-40-4 2931 90 800 9 6 
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2.2.1.3 Диметил(метил)фосфонат 756-79-6 2931 31 000 0 7 

2.2.1.4 Диэтил(этил)фосфонат 78-38-6 2931 90 800 9 8 

2.2.1.5 Диметил(этил)фосфонат 6163-75-3 2931 90 800 9 9 

2.2.1.6 Диэтил(метил)фосфонит 15715-41-0 2931 90 800 9 10 

2.2.1.7 Метилдихлорфосфонит 676-83-5 2931 90 800 9 11 

2.2.1.8 Метилдифторфосфонит 753-59-3 2931 90 800 9 12 

2.2.1.9 Этилдихлорфосфонат 1066-50-8 2931 90 800 9 13 

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

 

 

2.2.1.10 Этилдифторфосфонит 430-78-4 2931 90 800 9 14 

2.2.1.11 Метилфосфоновая кислота 993-13-5 2931 39 000 0 15 

2.2.1.12 Этилфосфоновая кислота 6779-09-5 2931 39 000 0 16 

2.2.1.13 Пропилфосфоновая кислота 4672-38-2 2931 39 000 0 17 

2.2.1.14 Изопропилфосфоновая кислота 4721-37-3 2931 39 000 0 18 

2.2.1.15 Алкил (метил, этил, пропил или 
изопропил) тиофосфоновые кислоты  2931 39 000 0 19 

2.2.1.16 Соли кислот, указанных в позициях 
2.2.1.11 - 2.2.1.15  2931 39 000 0 20 

2.2.1.17 Диэтиловый эфир метилфосфоновой 
кислоты 683-08-9 2931 90 800 9 21 

2.2.1.18 Дихлорид метилтиофосфоновой кислоты 676-98-2 2931 90 800 9 22 

2.2.2 N,N-диалкил (метил, этил, пропил или 
изопропил) амидодигалоидфосфаты  2931 90 800 9 23 

2.2.2.1 N,N-диметиламидодихлорфосфат 677-43-0 2931 90 800 9 24 

2.2.3 Диалкил (метил, этил, пропил или 
изопропил)-N,N-диалкил (метил, этил, 
пропил или изопропил)-амидофосфаты  2929 90 000 0 25 

 в том числе:    

2.2.3.1 Диэтил-N,N-диметиламидофосфат 2404-03-7 2929 90 000 0 26 

2.2.4 Треххлористый мышьяк 7784-34-1 2812 19 000 0 27 

2.2.5 2,2-дифенил-2-оксиуксусная кислота 
(бензиловая кислота) 76-93-7 2918 17 000 0 28 

2.2.6 Хинуклидин-3-ол 1619-34-7 2933 39 990 0 29 



2.2.7 N,N-диалкил (метил, этил, пропил или 
изопропил) аминоэтил-2-хлориды и 
соответствующие протонированные соли  2921 19 30 

 в том числе:    

2.2.7.1 N,N-диизопропиламиноэтил-2-хлорид 96-79-7 2921 19 31 

2.2.7.2 N,N-диизопропиламиноэтил-2-хлорид 
гидрохлорид 4261-68-1 2921 19 32 

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

2921 19 
2922 19 800 0 33 

 в том числе:    

2.2.8.1 N,N-диизопропиламиноэтан-2-ол 96-80-0 2922 19 700 0 34 

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 9 35 

 в том числе:    

2.2.9.1 N,N-диизопропиламиноэтан-2-тиол 5842-07-9 2930 90 950 9 36 

2.2.10 Бис(2-гидроксиэтил)сульфид 
(тиодигликоль) 111-48-8 2930 70 000 0 37 

2.2.11 3,3-диметилбутан-2-ол (пинаколиновый 
спирт) 464-07-3 2905 19 000 0 38 

2.3 Токсичные химикаты и прекурсоры, 
указанные в позициях 2.1 - 2.2.11, 
меченные радиоактивными или 
стабильными изотопами  2844 402845 39 

2.4 Смеси, содержащие 10% и более по весу 
или объему любого токсичного химиката 
и/или прекурсора, указанных в позициях 
2.1 - 2.3   40 

ХИМИКАТЫ СПИСКА 3 

3.1 Токсичные химикаты    

3.1.1 Дихлорангидрид угольной кислоты 75-44-5 2812 11 000 0 41 
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(фосген) 

3.1.2 Хлорциан 506-77-4 2853 10 000 0 42 

3.1.3 Цианистый водород 74-90-8 2811 12 000 0 43 

3.1.4 Трихлорнитрометан (хлорпикрин) 76-06-2 2904 91 000 0 44 

3.2 Прекурсоры    

3.2.1 Хлорокись фосфора 10025-87-3 2812 12 000 0 45 

3.2.2 Треххлористый фосфор 7719-12-2 2812 13 000 0 46 

3.2.3 Пятихлористый фосфор 10026-13-8 2812 14 000 0 47 

3.2.4 Триметилфосфит 121-45-9 2920 23 000 0 48 

3.2.5 Триэтилфосфит 122-52-1 2920 24 000 0 49 

3.2.6 Диметилфосфит 868-85-9 2920 21 000 0 50 

3.2.7 Диэтилфосфит 762-04-9 2920 22 000 0 51 

3.2.8 Монохлористая сера 10025-67-9 2812 15 000 0 52 

3.2.9 Двухлористая сера 10545-99-0 2812 16 000 0 53 

3.2.10 Хлористый тионил 7719-09-7 2812 17 000 0 54 

3.2.11 Этилдиэтаноламин 139-87-7 2922 17 000 0 55 

3.2.12 Метилдиэтаноламин 105-59-9 2922 17 000 0 56 

3.2.13 Триэтаноламин 102-71-6 2922 15 000 0 57 

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

2844 40 
2845 58 

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

<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). 
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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 Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

                        СВЕДЕНИЯ О ЗАПАСАХ ТОПЛИВА 

               по состоянию на 1 число _____________ 20__ г. 

                                          (месяц) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 4-запасы 

юридические лица (кроме 
микропредприятий), являющиеся 
потребителями топлива, а также 
осуществляющие реализацию топлива 
населению и объектам социальной сферы: 

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

2 числа после 
отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
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 

0607019    

 

N 
строки 

Виды топлива по месту 
нахождения 

Код по 
ОКПД2 

Фактические запасы на 1 
число __________, т 

Фактическ
ий расход 
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отчетного 
года 

предыдуще
го года 

за 
отчетный 
месяц, т 

1 2 3 4 5 6 

01 Уголь 05    

02 
из строки 01 

в котельных - всего <1> 
X    

03 

из них в котельных 
жилищно-
коммунального 
хозяйства мощностью 
до 100 Гкал/час 

X    

04 

из строки 01 
на складах организаций 
(для реализации 
населению и объектам 
социальной сферы) 

X    

05 
Мазут топочный 19.20.28.1

10 
   

06 
из строки 05 

в котельных - всего <1> 
X    

07 

из них в котельных 
жилищно-
коммунального 
хозяйства мощностью 
до 100 Гкал/час 

X    

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

    <1>  Запасы  топлива  в котельных, отапливающих только производственные 

помещения, по строкам 02, 03, 06 и 07 не учитываются. 

 

      Должностное            лицо, 

   ответственное за предоставление 

   первичных        статистических 

   данных   (лицо,  уполномоченное 

   предоставлять         первичные 

   статистические данные  от имени 

   юридического лица)              ___________ __________ _________________ 

                                   (должность)   (Ф.И.О.)     (подпись) 

 

                                   ___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год 

                                     (номер               (дата составления 

                                   контактного                документа) 

                                    телефона) 

 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Форму федерального статистического наблюдения N 4-запасы "Сведения о запасах 
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топлива" (далее - форма) предоставляют юридические лица (кроме микропредприятий), 
являющиеся потребителями топлива, а также осуществляющие реализацию топлива населению и 
объектам социальной сферы. 

Первичные статистические данные (далее - данные) по форме предоставляются 2 числа 
после отчетного месяца. По состоянию на 1 апреля, 1 мая и 1 июня данные по форме не 
предоставляются. 

2. Юридические лица, не относящиеся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, обследуются в сплошном порядке. Юридические лица, относящиеся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, обследуются на выборочной основе методом 
основного массива. 

3. 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). 
 

Отчет по форме предоставляется в территориальный орган Росстата по месту фактического 
осуществления деятельности юридического лица (обособленного подразделения). 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять данные по форме от имени юридического лица (в том числе в обособленных 
подразделениях). 

4. В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода 
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на интернет-сайте 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. 

5. Временно неработающие организации, осуществлявшие в течение отчетного периода 
реализацию топлива населению и объектам социальной сферы, данные по форме предоставляют 
на общих основаниях, с указанием времени, с которого они не работают. 

6. 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 
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закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-должник 
считается ликвидированной и освобождается от предоставления данных по форме. 

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

8. 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 фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для обособленных 
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым 
индексом. 

9. За отчетный период возможно направление респондентом подписанного в 
установленном порядке отчета по форме, не заполненного значениями показателей ("пустого" 
отчета по форме). 

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. 

10. Данные на 1 число соответствующего месяца предыдущего года, приведенные в форме 
на 1 число отчетного месяца, должны совпадать с данными формы, предоставленной на 1 число 
соответствующего месяца прошлого года, кроме случаев реорганизации юридического лица или 
уточнения данных за прошлый год. Все случаи расхождения данных за одни и те же периоды, но 
приведенные в разных формах, должны быть объяснены в пояснении к форме. 

Если в отчетном периоде имела место реорганизация или изменение структуры 
юридического лица, то в форме данные на 1 число отчетного месяца, а также на соответствующую 
дату предыдущего года приводятся исходя из новой структуры юридического лица. 

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

11. Данные по форме предоставляются на основании данных бухгалтерского учета или на 
основании выверенных бухгалтерией данных складского учета. 

Все данные в форме приводятся в тоннах, в целых числах. 

В графах 4 и 5 приводятся фактические запасы угля и мазута топочного по состоянию на 
00:00 первого числа каждого месяца (кроме 1 апреля, 1 мая и 1 июня) отчетного и предыдущего 
года соответственно, предназначенные для использования в качестве топлива во всех видах 
производственно-эксплуатационной деятельности, на коммунально-бытовые нужды, для 
продажи рабочим и служащим отчитывающейся организации, населению и другим организациям; 
находящиеся на всех складах предприятий, в том числе подсобных предприятий и производств, а 
также топливо, оставшееся неиспользованным на конец месяца в бункерах, емкостях, мерниках, 
кладовых, на строительных площадках, у котлов, производственных агрегатов и в других местах 



хранения. 

Не отражается по графам 4 и 5 топливо, принятое на ответственное хранение (госрезерв и 
мобрезерв), топливо на транспортных средствах, находящихся на дату заполнения формы в 
рейсах, а также в вагонах или цистернах, прибывших на конечную железнодорожную станцию, 
документы на которые получены и счет оплачен предприятием, но топливо еще не оприходовано 
бухгалтерией. 

Организации-потребители топлива, являющиеся одновременно производителями топлива, 
а также посреднические, сбытовые организации приводят в форме только потребительские 
запасы <2>, то есть предназначенные для собственных технологических, энергетических и 
коммунально-бытовых нужд данной организации. Остатки топлива, подлежащие последующей 
продаже, в форме не отражаются. 

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

<2> Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы. 
 

В графе 6 приводится фактический расход за истекший месяц отчетного года угля (мазута 
топочного), использованного в качестве топлива в производственной, эксплуатационной, 
строительной, сельскохозяйственной деятельности, на транспортные нужды и прочие виды 
деятельности. 

По строке 01 отражаются суммарные остатки угля, имеющиеся в организации, включая 
общее количество угля, предназначенного для коксования и находящегося на всех складах 
отчитывающегося предприятия, в силосах, бункерах коксохимических заводов и в цехах 
коксохимического производства. 

По строкам 02 и 06 приводятся (в том числе из строк 01 и 05 соответственно) данные о 
запасах топлива, находящихся в котельных отчитывающихся предприятий, имеющих на своем 
балансе жилые дома и объекты коммунального и теплоэнергетического хозяйства, и в котельных, 
находящихся в ведении муниципальных образований, мощностью до 100 Гкал/час. 

В том случае, если котельная отапливает и производственные, и жилые помещения, в форму 
включаются общие запасы топлива, имеющиеся в данной котельной. Запасы топлива по 
котельным, отапливающим только производственные помещения, по строкам 02, 03, 06 и 07 не 
учитываются. 

Котельная - это комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, 
расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных (пристроенных или 
надстроенных) помещениях с котлами, водонагревателями (в том числе установками 
нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным 
оборудованием, предназначенный для выработки теплоты (Правила технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок в Российской Федерации (ПТЭ ТЭ), утверждены приказом Минэнерго 
России от 24 марта 2003 г. N 115, зарегистрированы Минюстом России 2 апреля 2003 г., 
регистрационный N 4358). 

По строкам 03 и 07 из общих объемов запасов топлива в котельных (строки 02 и 06) 
выделяются данные по отопительным котельным, находящимся в ведении муниципальных 
образований, мощностью до 100 Гкал/час. 

Организации, осуществляющие деятельность по производству электроэнергии, пара и 
горячей воды (то есть электростанции), данные по строкам 02, 03, 06 и 07 не заполняют. 

По строке 04 (в том числе из строки 01) приводятся данные о запасах угля, 
предназначенного для реализации населению и объектам социальной сферы. 
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По строке 05 приводятся данные о запасах мазута топочного, предназначенного для 
использования в качестве топлива (смотри пояснения по графам 4 и 5). 

При заполнении формы должны соблюдаться следующие контроли: 

по графам 4 - 6: 

строка 02 <= строки 01; 

строка 06 <= строки 05; 

строка 03 <= строки 02; 

строка 07 <= строки 06; 

строка 04 <= строки 01. 
 
 
 
 
 

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 Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРОТЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
за ____________ 20__ года 

(месяц) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N ПМ-торг 

юридические лица, являющиеся субъектами 
малого предпринимательства (кроме 
микропредприятий), осуществляющие 
оптовую торговлю: 

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

на 4 рабочий 
день после 
отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от ________ N ___ 
от ________ N ___ 

Месячная 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 
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Почтовый адрес ____________________________________________________________ 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по 
ОКПО 

  

1 2 3 4 

0614008    

 
         Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия, 

                               тысяча рублей 

 

Наименование показателя N 
строки 

За отчетный 
месяц 

За предыдущий 
месяц 

За 
соответствующи

й месяц 
прошлого года 

1 2 3 4 5 

Оборот оптовой торговли 01    

 
      Должностное            лицо, 

   ответственное за предоставление 

   первичных        статистических 

   данных   (лицо,  уполномоченное 

   предоставлять         первичные 

   статистические данные  от имени 

   юридического лица)              ___________ __________ _________________ 

                                   (должность)   (Ф.И.О.)     (подпись) 

 

                                   ___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год 

                                     (номер               (дата составления 

                                   контактного                документа) 

                                    телефона) 

 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Форму федерального статистического наблюдения N ПМ-торг "Сведения об обороте 
оптовой торговли малого предприятия" (далее - форма) предоставляют юридические лица, 
являющиеся субъектами малого предпринимательства (кроме микропредприятий), 
осуществляющие оптовую торговлю. 

Для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
сохраняется действующий порядок предоставления статистической отчетности (п. 4 ст. 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации). Данные предприятия предоставляют отчет по форме 
на общих основаниях. 

2. Настоящая форма заполняется в целом по юридическому лицу, то есть по всем филиалам 
и структурным подразделениям данного юридического лица независимо от их местонахождения 
и предоставляется в территориальный орган Росстата по месту фактического осуществления им 
деятельности. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять отчет по форме от имени юридического лица. 
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3. По форме за отчетный период возможно направление респондентом подписанного в 
установленном порядке отчета по форме, не заполненного значениями показателей ("пустого" 
отчета по форме). 

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. 

4. 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 отчета 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 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-должник 
считается ликвидированной и освобождается от предоставления данных. 

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. 

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 отчет по форме 
данные по дочерним и зависимым обществам. 

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

7. 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 отчета по форме 
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 сведения по 
ним показывает на отдельном бланке формы товарищ, на которого возложено ведение учета 
общего имущества. 

8. 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 также фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). 

В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода 
ОКПО, размещенного на интернет-сайте Росстата по адресу: 
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация проставляет код по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО). 

9. По строке 01 приводятся данные об обороте оптовой торговли, который представляет 
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собой выручку от реализации товаров, приобретенных ранее на стороне в целях перепродажи 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессионального 
использования (переработки или дальнейшей продажи). <1> 

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

<1> Здесь и далее значение понятия приведено исключительно в целях заполнения 
настоящей формы. 
 

Комиссионеры (поверенные, агенты), осуществляющие деятельность в оптовой торговле в 
интересах другого лица (комитента, доверителя, принципала) по договорам комиссии (поручения) 
либо агентским договорам, отражают по строке только сумму полученного вознаграждения. 
Стоимость проданных на основе договоров комиссии, поручения или агентских договоров 
товаров отражается комитентами (доверителями, принципалами). <1> 

Транспортирование и распределение газа по распределительным сетям газоснабжения 
среди конечных потребителей (населения, предприятий и тому подобных), а также 
распределение (отпуск) электрической и тепловой энергии по строке 01 не показываются, так как 
их реализация конечному потребителю (то есть организациям, использующим их при 
производстве продукции или в коммунально-бытовых целях) не является оптовой продажей. <1> 

Продажа товаров населению относится к обороту розничной торговли и по строке 01 не 
отражается. <1> 

Стоимость лотерейных билетов, телефонных карт, карт экспресс-оплаты услуг связи, 
топливных карт в оборот оптовой торговли не включается. Стоимость проданных объектов 
недвижимости по строке 01 также не отражается. <1> 

Одним из признаков операции, относимой к оптовой торговле, является наличие счета-
фактуры на отгрузку товара. <1> 

Оборот оптовой торговли приводится 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. <1> 

Данные строки 01 приводятся с одним десятичным знаком после запятой. 
 
 
 
 
 

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 Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОРТЕ (ИМПОРТЕ) БУНКЕРНОГО ТОПЛИВА И ДРУГИХ ТОВАРОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКИПАЖЕЙ 
за ______________ 20___ г. 

(месяц) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 8-ВЭС-бункер 

юридические лица (включая малые 
предприятия, кроме микропредприятий) - 
резиденты национальной экономики, в том 
числе судовладельцы, фрахтователи, прочие 
транспортные логистические организации, 
являющиеся коммерческими или 
некоммерческими предприятиями и 
организациями, заключившие контракты 
или договоры, в том числе публичные, а 
также агентские договоры 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); на основании 
счетов-фактур, инвойсов, спецификаций, 
отгрузочных и упаковочных листов и прочих 
документов): 

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

5 числа после 
отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от _________ N ___ 
от _________ N ___ 

 

Месячная 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

Почтовый адрес 
__________________________________________________________________________ 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по 
ОКПО 

  

1 2 3 4 

0613043    
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                                1. Экспорт 

 



Наименова
ние 

N 
строк

и 

Наименован
ие страны-

партнера/тов
ара по ТН 
ВЭД ЕАЭС 

Код 
товара по 

ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Коды по ОКСМ Количес
тво 

Стоимость 

страна 
назначен

ия 

страна 
происхожден

ия 

торгующ
ая 

страна 

кг тыс 
доллар 

тыс руб 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

А Б 1 2 3 4 5  7 8 

 01         

 02         

 03         

 04         

 05         

 06         

 
                                 2. Импорт 

 

Наименова
ние 

N 
стро-

ки 

Наименован
ие страны-

партнера/тов
ара по ТН 
ВЭД ЕАЭС 

Код 
товара по 

ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Коды по ОКСМ Количес
тво 

Стоимость 

страна 
происхо
ждения 

страна 
отправления 

торгующ
ая 

страна 

кг тыс 
доллар 

тыс руб 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB173C487C09BACFC0B8E5177EFF70A92CE717B8A05861AD5E5821889DE5FAFF31F186F411CD1I8y7M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB173C487C09BACFC0B8E5177EFF70A92CE717B8A05861AD5E5821889DE5FAFF31F186F411CD1I8y7M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB173C487C09BACFC0B8E5177EFF70A92CE717B8A05861AD5E5821889DE5FAFF31F186F411CD1I8y7M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB173C487C09BACFC0B8E5177EFF70A92CE717B8A05861AD5E5821889DE5FAFF31F186F411CD1I8y7M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB772C68CC39BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179820C841ADEBA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB173C487C09BACFC0B8E5177EFF70A92CE717B8A05861AD5E5821889DE5FAFF31F186F411CD1I8y7M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB173C487C09BACFC0B8E5177EFF70A92CE717B8A05861AD5E5821889DE5FAFF31F186F411CD1I8y7M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB173C487C09BACFC0B8E5177EFF70A92CE717B8A05861AD5E5821889DE5FAFF31F186F411CD1I8y7M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB173C487C09BACFC0B8E5177EFF70A92CE717B8A05861AD5E5821889DE5FAFF31F186F411CD1I8y7M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB772C68CC39BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179820C841ADEBA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M


 01         

 02         

 03         

 04         

 05         

 06         



 
      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 и других товаров, необходимых для эксплуатации транспортных 
средств и обеспечения жизнедеятельности экипажей" (далее - форма) представляют все 
юридические лица (включая малые предприятия, кроме микропредприятий) - резиденты 
национальной экономики, в том числе судовладельцы, фрахтователи, прочие транспортные 
логистические организации, являющиеся коммерческими или некоммерческими предприятиями 
и организациями, зарегистрированные на территории Российской Федерации филиалы, 
представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации 
иностранных организаций, заключившие контракты или договоры, в том числе публичные, а 
также агентские договоры 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); на основании счетов-фактур, 
инвойсов, спецификаций, отгрузочных и упаковочных листов и прочих документов). 

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 и питания пассажиров на борту. 

2. Юридические лица, не относящиеся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, заключившие в отчетном периоде контракты или договоры 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, обследуются в сплошном порядке. Юридические 
лица, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, обследуются на 
выборочной основе методом основного массива. 

3. В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном 
регулировании и валютном контроле": 

к резидентам относятся: 
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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". 

4. 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. 

В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу, то есть по всем филиалам и 
другим структурным подразделениям данного юридического лица независимо от их 
местонахождения. 

5. 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. 

6. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым 
имущественным комплексом, составляют и предоставляют отчетность об экспорте (импорте) 
бункерного топлива, авиатоплива, горючего (в том числе бензина и дизельного топлива), 
бортовых запасов, необходимых для эксплуатации транспортных средств и обеспечения 
жизнедеятельности экипажей по предприятиям, находящимся у них в доверительном 
управлении. 

7. 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 бункерного топлива авиатоплива, горючего (в том 
числе бензина и дизельного топлива), бортовых запасов, необходимых для эксплуатации 
транспортных средств и обеспечения жизнедеятельности экипажей в натуральном и стоимостном 
выражении в соответствии с товаросопроводительными документами. 

8. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) при наличии у них самостоятельно 
заключенных внешнеторговых контрактов (договоров), договоров купли-продажи или договоров 
комиссии и прочих в форме отражают первичные статистические данные (далее - данные) о 
бункерном топливе, авиатопливе, горючем (в том числе бензине и дизельном топливе), бортовых 
запасах, необходимых для эксплуатации транспортных средств и обеспечения жизнедеятельности 
экипажей, учитываемых на балансе объединения, и не включают данные по юридическим лицам, 
являющимся членами этого объединения, которые представляют отчетность по внешнеторговым 



операциям самостоятельно. 

9. 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. 

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

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. 

11. 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. 

12. 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 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)") организация-должник считается ликвидированной и 
освобождается от предоставления сведений по указанной форме. 

13. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица. 

14. 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. 

15. 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). 

16. В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода 
ОКПО, размещенного на интернет-сайте Росстата по адресу: 
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация проставляет код по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО). 

17. Пересчет стоимости в доллары США осуществляется по курсу, установленному 
Центральным Банком Российской Федерации на момент перехода права собственности или на 
момент оплаты. 

18. Оценка стоимости бункерного топлива, авиатоплива, горючего (в том числе бензина и 
дизельного топлива), бортовых запасов, балласта, крепежной оснастки и иных материалов и 
продовольствия производится по ценам контрактов или договоров с последующим уточнением 
по фактическим ценам. 
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19. 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. 

"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. 

"Торгующая страна" - страна, на территории которой зарегистрировано юридическое лицо, 
купившее или продавшее товар. 

20. Судно, самолет, грузовое транспортное средство рассматриваются как государственная 
территория страны, которую они представляют. 
 

II. Заполнение показателей формы 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа 

22. В графе 1 приводится наименование стран-партнеров, определенных согласно пункту 19 
раздела "I. Общие положения" в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, 
утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 14 декабря 2001 г. N 529-
ст (с изменениями), и товаров на уровне 4-значных товарных позиций (за исключением товаров 
группы 27 ТН ВЭД ЕАЭС, которые указываются 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. 

23. В графе 2 указываются коды товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 4-значных 
товарных позиций (за исключением товаров группы 27 ТН ВЭД ЕАЭС, которые указываются на 
уровне 10-значных товарных позиций). 

24. Бортовые запасы <1> - это предметы, предназначенные для потребления или продажи 
во время рейса, включая продовольствие, алкогольные и безалкогольные напитки, табачные 
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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, 24. 

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

<1> Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы. 
 

Готовые пищевые продукты (включая так называемые "готовые блюда") - это продукты, 
состоящие, например, из колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных в сочетании с овощами, спагетти, соусом и тому 
подобные, при условии, что они содержат более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, 
крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или любую 
комбинацию этих продуктов. 

Если готовые продукты содержат два или большее число компонентов, указанных выше 
(например, и мясо, и рыбу), они включаются в товарные позиции группы 16, по компоненту или 
компонентам, преобладающим по массе. Во всех таких случаях следует руководствоваться массой 
мяса, рыбы и тому подобного в готовом изделии в момент его представления, а не перед его 
приготовлением. 

Готовые блюда, содержащие мясо домашней птицы, свинины, мяса крупного рогатого скота, 
отражаются по коду 1602. 

Готовые блюда из рыбы отражаются по коду 1604. 

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 1905. 

Сахар отражается по коду 1701. 

Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао, 
отражаются по коду 1704. 

Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, отражаются по коду 
1806. 

Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его 
заменителей отражаются по коду 2402. 

Напитки соответственно отражаются по следующим кодам: 

воды, включая природные или искусственные минеральные без добавления сахара или 
других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ - 2201; 

воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других 
подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки - 2202; 

соки - 2009; 

пиво солодовое - 2203; 

вина виноградные натуральные - 2204; 
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вермуты - 2205; 

прочие алкогольные напитки - 2208; 

кофе жареный - 0901; 

растворимый кофе - 2101; 

чай зеленый - 0902. 

25. В графе 3 по экспорту указывается код страны назначения товара. 

26. В графе 3 по импорту указывается код страны происхождения товара. 

27. В графе 4 по экспорту указывается код страны происхождения товара. 

28. В графе 4 по импорту указывается код страны отправления товара. 

29. В графе 5 по экспорту и импорту указывается код торгующей страны товара. 

30. В графе 6 по экспорту и импорту указывается количество товара в килограммах. 

31. В графах 7, 8 по экспорту и импорту указывается стоимость товара, соответственно в 
тысячах долларов США (с одним десятичным знаком) и в тысячах рублей (с одним десятичным 
знаком) за отчетный месяц. Пересчет осуществляется в соответствии с пунктом 17 данных 
Указаний. 

Пример пересчета иностранной валюты в доллары США: 

Если товар продан за 120 тысяч евро, то пересчет осуществляется следующим образом: 

1 евро - 82,63 рублей; 

1 доллар США - 76,41 рублей; 

120000 x 82,63 : 76,41 = 129768,4 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 

76,41 рублей - 1 доллар США 

150000 : 76,41 = 1963,1 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. 

32. Данные по форме представляются статистическому органу по месту, установленному 
статистическим органом республики, края, области, автономного округа, 5 числа после отчетного 
периода до 16:00. 

33. При необходимости внесения изменений (дополнений, уточнений) в ранее 
представленные сведения о товаре следует руководствоваться следующим. 

При корректировке данных за предыдущий период необходимо сообщать уточненные 
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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. 
 

Основные кодовые обозначения единиц измерения, используемые 
в международной торговле в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС <2> 

 

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 
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Пара пар 715 

Тонна (1000 кг) т 168 

Тысяча штук тыс шт 798 

Штук шт 796 

1000 киловатт-часов 103 кВт*ч 246 

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

<2> При отсутствии единиц измерения, предусмотренных в данной таблице, 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 Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О МАГИСТРАЛЬНОМ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 
за январь - _____________ 20____ г. 

(нарастающим итогом) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 12-труб 
(нефтепродукты) 

юридические лица, осуществляющие 
транспортировку нефтепродуктов по 
магистральным нефтепродуктопроводам: 

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

на 10 день после 
отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
О внесении изменений 

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

 Месячная 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 
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Почтовый адрес ____________________________________________________________ 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по 
ОКПО 

  

1 2 3 4 

0615133    

 
           Раздел 1. Транспортировка (перекачка) нефтепродуктов 

                  по магистральным нефтепродуктопроводам 

 

                                                       (с точностью до 0,1) 

 

 N 
строки 

Нарастающим 
итогом с начала 
отчетного года 

За отчетный 
месяц 

За предыдущий 
месяц 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

А Б 3 4 5 

Отправление 
(первоначальное) 
нефтепродуктов - всего, тыс 
т 

01    

в том числе отправление 
нефтепродуктов, 
произведенных на 
территории иностранных 
государств, тыс т 

02    

кроме того, поступление 
нефтепродуктов от соседних 
предприятий, не входящих в 
систему отчитывающейся 
организации, тыс т 

03    

Общий пробег 
нефтепродуктов, млн т.км 

04    

в том числе пробег 
нефтепродуктов, 
произведенных на 
территории 
иностранных 
государств, млн т.км 

05    

 
        Раздел 2. Протяженность магистральных нефтепродуктопроводов 

 

                                                       (с точностью до 0,1) 
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 N строки  

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

А Б 3 

Протяженность магистральных 
нефтепродуктопроводов - всего, км 06  

из них проходящих по территории Российской 
Федерации 07  

 
      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 12-труб (нефтепродукты) "Сведения 
о магистральном нефтепродуктопроводном транспорте" (далее - форма) предоставляют 
юридические лица, независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность по 
транспортировке (перекачке) нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам. 

Юридические лица предоставляют форму по месту их нахождения в целом по 
юридическому лицу, включая обособленные подразделения, в том числе осуществляющие 
деятельность за пределами Российской Федерации. 

ПАО "Транснефть" предоставляет форму в целом по обществу, включая дочерние 
предприятия, по месту своего нахождения. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять первичные статистические данные (далее - данные) от имени юридического лица. 

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. 

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 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-должник 
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считается ликвидированной и освобождается от предоставления данных. 

2. 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 респондента (почтовый адрес). 

В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода 
ОКПО, размещенного на интернет-сайте Росстата по адресу: 
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация проставляет код по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО). 

3. Форма предоставляется в адреса и сроки, указанные на бланке. 

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

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. 

4. Приведенные в настоящих Указаниях определения и термины даны исключительно для 
целей заполнения формы федерального статистического наблюдения N 12-труб (нефтепродукты). 

5. К магистральному нефтепродуктопроводу относится трубопровод с избыточным 
давлением до 10 МПа, с комплексом подземных, надземных и подводных сооружений, 
предназначенный для транспортировки подготовленных в соответствии с требованиями 
государственных стандартов, технических условий и других нормативно-технических документов 
нефтепродуктов от пунктов приемки до пунктов сдачи, технологического хранения или перевалки 
(передачи) на другой вид транспорта. 

6. По строке 01 показывается поступление нефтепродуктов в нефтепродуктопровод 
отчитывающейся организации от нефтеперерабатывающих предприятий или от других 
поставщиков. Поступление нефтепродуктов в нефтепродуктопроводы данной организации от 
соседних организаций-владельцев магистральных нефтепродуктопроводов является транзитным 
и в отчетность этой организации не включается. 

7. По строке 02 показывается поступление в нефтепродуктопровод отчитывающейся 
организации ресурсов нефтеперерабатывающих заводов, находящихся на территории 
иностранных государств. 

8. По строке 03 показывается поступление нефтепродуктов в нефтепродуктопроводы данной 
организации от соседних организаций-владельцев магистральных нефтепродуктопроводов, не 
входящих в систему отчитывающейся организации. 

9. По строке 04 учитывается пробег всех нефтепродуктов (первоначально отправленных и 
транзитных) по всем участкам и отводам нефтепродуктопровода. Этот показатель определяется 
путем умножения объемов нефтепродуктов, прибывших по участку (отводу) магистрального 
нефтепродуктопровода в его конечный пункт, на протяженность этого участка (отвода) с 
последующим суммированием этих произведений. 

При первоначальном заполнении вновь вводимого нефтепродуктопровода, отвода 



протяженность берется 0,5 его длины. 

10. Сведения по строке 06 заполняются по состоянию на конец отчетного года на основании 
данных технических паспортов нефтепродуктопроводов и предоставляются один раз в год в 
отчете за январь - февраль следующего за отчетным года. 

11. По строке 07 из общей протяженности нефтепродуктопроводов выделяется 
протяженность нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

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 Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 
за январь - _____________ 20____ г. 

(нарастающим итогом) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 1041-труб 

юридические лица (кроме субъектов малого 
предпринимательства), осуществляющие 
транспортировку газа по магистральным 
газопроводам: 

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

на 13 день после 
отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
О внесении изменений 

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

 Месячная 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

Почтовый адрес ____________________________________________________________ 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по 
ОКПО 
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1 2 3 4 

0615135    

 
         Раздел 1. Сведения о деятельности по транспортировке газа 

                       по магистральным газопроводам 

 

Наименование показателя N 
строки 

Нарастающим 
итогом с начала 
отчетного года 

Отчетный месяц Предыдущий 
месяц 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

А Б 3 4 5 

Поступило газа первоначально 
в газопроводы 
отчитывающейся организации, 
тыс м3 01 X 

  

Товаро-транспортная работа, 
млрд м3 на км 02 X 

  

Стоимость услуг по 
транспортировке товарного 
газа (без НДС и акциза), тыс 
руб (с точностью до 0,1) 03 

 

X X 

Протяженность магистрального 
газопровода в однониточном 
исчислении, км 04 

 
Х Х 

 
         Раздел 2. Сведения о деятельности по транспортировке газа 

                               ПАО "Газпром" 

                             за __________ год 

            (предоставляется в отчете за январь - март следующего 

                             за отчетным года) 

 

Наименование показателя N строки Величина показателя 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

А Б 3 

Поступило газа первоначально в газопроводы 
отчитывающейся организации, тыс м3 05 

 

Товаро-транспортная работа, млрд м3 на км 06  

Закачка газа в подземные газохранилища (ПХГ) 
Российской Федерации, тыс м3 07 

 



Отбор газа из подземных газохранилищ (ПХГ) 
Российской Федерации, тыс м3 08 

 

 
      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 1041-труб "Сведения о 
магистральном газопроводном транспорте" (далее - форма) предоставляют юридические лица 
(кроме субъектов малого предпринимательства), независимо от формы собственности, 
осуществляющие деятельность по транспортировке газа по магистральным трубопроводам. 

ПАО "Газпром" предоставляет форму по месту своего нахождения в целом по обществу. 

Юридические лица предоставляют указанную форму по месту их нахождения в целом по 
юридическому лицу, включая обособленные подразделения. <1> 

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

<1> Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от 
нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. 
Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от 
того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-
распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное 
подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок 
более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 
 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений, осуществляющих 
деятельность за пределами Российской Федерации, сведения по ним в настоящую форму не 
включаются. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять первичные статистические данные (далее - данные) от имени юридического лица. 

Временно неработающие организации, которые осуществляли деятельность в течение части 
отчетного периода, предоставляют форму 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 
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лица. 

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

2. 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 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 проставляется код отчитывающейся организации 
по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании 
Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на интернет-сайте Росстата по адресу: 
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes. 

3. Форма предоставляется в адреса и сроки, указанные на бланке. 

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

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. 

4. Приведенные в настоящих Указаниях определения и термины даны исключительно для 
целей заполнения формы. 
 

II. Указания по заполнению показателей формы 
 

5. По строке 01 показывается первичное поступление газа в магистральный трубопровод 
отчитывающейся организации от собственной добычи или из-за границы Российской Федерации, 
других организаций и независимых поставщиков, подземных хранилищ газа, сокращение запаса 
газа в газотранспортной системе (ГТС), а также поступление газа в результате деэтанизации 
конденсата (без повторного учета добычи фракций газа). 

6. По строке 02 показывается товаро-транспортная работа по газу: общий объем работы по 
перемещению газа. Определяется путем умножения объемов перекачки газа (включая 
транзитный объем) по магистральному газопроводу или его участку на протяженность этого 
трубопровода или его участка с последующим суммированием указанных произведений. 

7. Строка 03 заполняется только юридическими лицами, не входящими в состав ПАО 
"Газпром", и предоставляется органу государственной статистики ежеквартально, нарастающим 
итогом, в отчетах за январь - март, январь - июнь, январь - сентябрь и январь - декабрь. 

8. Строка 04 заполняется по состоянию на конец года, в отчете за январь - март следующего 
за отчетным годом. Указывается протяженность магистральных газопроводов, находящихся на 
балансе отчитывающейся организации, в однониточном исчислении. Отводы от них являются, как 
правило, самостоятельными объектами, но в расчете величины показателя длины в 
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однониточном исчислении учитываются. Сведения заполняются на основании данных технических 
паспортов (технической документации). 

9. Строки 05 - 08 заполняются только ПАО "Газпром" один раз в год в отчете за январь - март 
следующего за отчетным года (например, в отчете за январь - март 2021 года предоставляются 
сведения за январь - декабрь 2020 года). 

10. По строкам 05 - 06 показываются уточненные данные о первичном поступлении газа в 
магистральный трубопровод и товаро-транспортной работе. Если соответствующие данные, 
предоставленные по строкам 01 - 02 в отчете за январь декабрь предыдущего года, не 
корректировались, по строкам 05 - 06 следует показывать те же данные. 

11. Одновременно с отчетом за январь март ПАО "Газпром" направляет в Росстат по 
установленному им адресу данные по строке 06 в разрезе газотранспортных организаций ПАО 
"Газпром" согласно Таблице 1, а также имеющиеся уточнения ранее направленных данных (в 
целом по ПАО "Газпром"). 
 

Таблица 1 
 

Сведения о товаро-транспортной работе ПАО "Газпром" 
за _________ год 

 

Наименование юридического лица млрд м3 на км 

ПАО "Газпром" - всего  

в том числе:  

...  

...  

...  

 
 
 
 
 

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 Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
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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 24.07.2020 N 410 
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 
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Наименование 
нефтепродукта/Наименование 

территории по месту нахождения 
грузополучателя 

N 
строй

ки 

Код 
террито
рии по 
ОКАТО 

Код 
нефтепродукта 

по ОКПД2 

Отгружено за отчетный 
период 

Отгружено за 
отчетный 

месяц - всего 
Всего В том числе 

организациям 
нефтепродукто

обеспечения 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по Российской Федерации 

Бензин автомобильный 1 X 19.20.21.100    

в том числе: 
бензин автомобильный с октановым 
числом не менее 80, но не более 92 по 
исследовательскому методу 2 X 19.20.21.110   X 

бензин автомобильный с октановым 
числом более 92, но не более 95 по 
исследовательскому методу 3 X 19.20.21.120   X 

бензин автомобильный с октановым 
числом более 95, но не более 98 по 
исследовательскому методу 4 X 19.20.21.130   X 

бензин автомобильный с октановым 
числом более 98 по 
исследовательскому методу 5 X 19.20.21.140   X 

Топливо дизельное 6 X 19.20.21.300    

Топливо реактивное керосинового типа 7 X 19.20.25    

Мазут топочный 8 X 19.20.28.110    
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Масла моторные (универсальные, 
карбюраторные, дизельные, для 
авиационных поршневых двигателей) 9 X 19.20.29.110    

Из строк с 1 по 9 - отгружено республикам в составе Российской Федерации, краям, областям, автономным округам, 
автономным областям, городам федерального значения 
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           Раздел 2. Отгружено нефтепродуктов на экспорт, тонна 

 

Наименование 
нефтепродукта/Наименование 

государства по месту нахождения 
грузополучателя 

N 
строк

и 

Код 
страны 

по 
ОКСМ 

Код 
нефтепродукта 

по ОКПД2 

Отгружено за отчетный 
период 

Отгружено за 
отчетный 

месяц - всего 
Всего В том числе 

организациям 
нефтепродукто

обеспечения 

1 2 3 4 5 6 7 

Отгружено на экспорт - всего 

Бензин автомобильный 1001 X 19.20.21.100    

Бензин автомобильный с октановым 
числом не менее 80, но не более 92 по 
исследовательскому методу 1002 X 19.20.21.110   X 

Бензин автомобильный с октановым 
числом более 92, но не более 95 по 
исследовательскому методу 1003 X 19.20.21.120   X 
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Бензин автомобильный с октановым 
числом более 95, но не более 98 по 
исследовательскому методу 1004 X 19.20.21.130   X 

Бензин автомобильный с октановым 
числом более 98 по исследовательскому 
методу 1005 X 19.20.21.140   X 

Топливо дизельное 1006 X 19.20.21.300    

Топливо реактивное керосинового типа 1007 X 19.20.25    

Мазут топочный 1008 X 19.20.28.110    

Масла моторные (универсальные, 
карбюраторные, дизельные, для 
авиационных поршневых двигателей) 1009 X 19.20.29.110    

Из строк с 1001 по 1009 - отгружено на экспорт в страны дальнего зарубежья (всего) 

 1010 X     

  X     

  X     

  X     

  X     

  X     

  X     

  X     

Из строк с 1001 по 1009 - отгружено на экспорт в государства - участники СНГ (в разрезе отдельных государств) 
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        Раздел 3. Отгружено нефтепродуктов потребителям сухопутных 

            территорий Арктической зоны за _________ год, тонна 

 

Наименование нефтепродукта N строки Код 
нефтепродукта 

по ОКПД2 

Всего 

1 2 3 4 

Бензин автомобильный 1101 19.20.21.100  

в том числе: 
бензин автомобильный с октановым 
числом не менее 80, но не более 92 
по исследовательскому методу 1102 19.20.21.110  

бензин автомобильный с октановым 
числом более 92, но не более 95 по 
исследовательскому методу 1103 19.20.21.120  

бензин автомобильный с октановым 
числом более 95, но не более 98 по 
исследовательскому методу 1104 19.20.21.130  

бензин автомобильный с октановым 
числом более 98 по 
исследовательскому методу 1105 19.20.21.140  

Топливо дизельное 1106 19.20.21.300  

Топливо реактивное керосинового типа 1107 19.20.25  

Мазут топочный 1108 19.20.28.110  

Масла моторные (универсальные, 
карбюраторные, дизельные, для 
авиационных поршневых двигателей) 1109 19.20.29.110  

 
      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 
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отгрузке нефтепродуктов потребителям" (далее - форма) предоставляют юридические лица 
(кроме микропредприятий), осуществляющие производство нефтепродуктов из природного сырья 
на собственных или арендуемых установках. 

Перечень юридических лиц устанавливается Росстатом совместно с Минэнерго России. 

Первичные статистические данные (далее - данные) по форме предоставляются 4 числа 
после отчетного периода. 

2. Юридические лица, не относящиеся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, обследуются в сплошном порядке. Юридические лица, относящиеся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, обследуются на выборочной основе методом 
основного массива. 

3. 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). 
 

Отчет по форме предоставляется в территориальный орган Росстата по месту фактического 
осуществления деятельности юридического лица (обособленного подразделения). 

За отчетный период возможно направление респондентом подписанного в установленном 
порядке отчета по форме, не заполненного значениями показателей ("пустого" отчета по форме). 

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. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять данные по форме от имени юридического лица (в том числе в обособленных 
подразделениях). 

4. Временно неработающие 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 данные по форме в срок, указанный на 
бланке формы, с начала отчетного месяца, в котором произошла реорганизация юридического 
лица. 

5. 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 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-должник 
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считается ликвидированной и освобождается от предоставления данных. 

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

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

8. В случае отгрузки нефтепродуктов оптовой (посреднической) организацией (кроме 
организаций нефтепродуктообеспечения), предприятием с долевым участием иностранного 
капитала или иным посредником между производителем и потребителем нефтепродуктов 
(владельцем давальческого сырья) сведения об объеме отгруженных ими нефтепродуктов 
предоставляет производитель нефтеперерабатывающее предприятие (объединение). При этом 
посредник (владелец давальческого сырья) обязан предоставить данные по форме 
нефтегазоперерабатывающему предприятию. 

9. 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-сайте 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. 

10. 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. 

Данные предоставляются по следующей номенклатуре: 
 

Наименование нефтепродукта Код нефтепродукта 
по ОКПД2 

Периодичность 
предоставления 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

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 <2> 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 

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

<2> Данные предоставляются в установленном порядке с учетом требований 
законодательства по защите государственной тайны. 
 

В графе 5 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. 

consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB277CA8EC59BACFC0B8E5177EFF70A80CE2975800E9A1ADCAFD15CDEIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB277CA8EC59BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179830D8D1EDBBA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB277CA8EC59BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179860C841DDCBA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB277CA8EC59BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179830D8D1DD7BA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB277CA8EC59BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179830D8D13DFBA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB277CA8EC59BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179830D8D12DDBA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB277CA8EC59BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179830E841BD9BA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB277CA8EC59BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179830E8412DFBA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB277CA8EC59BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179830E851AD9BA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB277CA8EC59BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179860C851ADCBA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M


В графе 6 показываются объемы отгрузки нефтепродуктов только организациям 
нефтепродуктообеспечения. 

К "организациям нефтепродуктообеспечения" относятся организации, осуществляющие 
технологические операции с нефтепродуктами по их приему, хранению, транспортированию и 
отпуску. <3> 

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

<3> Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы. 
 

В графе 7 показываются объемы отгруженные за отчетный месяц всем грузополучателям, 
расположенным как на одной территории с организацией-производителем, так и на территории 
других субъектов Российской Федерации. 

По строкам 1 - 9 всех граф показываются объемы отгруженных нефтепродуктов (по каждому 
виду) в целом по Российской Федерации. 

Начиная со строки 10 показываются данные об отгрузке каждого вида нефтепродукта в 
разрезе территорий Российской Федерации. При этом в графе 1 указывается наименование 
территорий Российской Федерации, в графе 3 - код территорий, в графе 4 - код нефтепродуктов. 

В Разделе 2 графы 5, 6 и 7 заполняются аналогично графам Раздела 1. 

По строкам 1001 - 1009 показывается экспорт нефтепродуктов в целом по каждому виду 
нефтепродукта. 

Начиная со строки 1010 из общего объема отгруженных на экспорт нефтепродуктов, 
приведенных в строках с 1001 по 1009, показываются данные об отгрузке каждого вида 
нефтепродукта в страны дальнего зарубежья (всего). При этом в графе 1 указываются 
наименования нефтепродуктов, отгруженных в страны дальнего зарубежья, в графе 4 - код 
нефтепродуктов. 

Начиная со строки 1020, из общего объема отгруженных на экспорт нефтепродуктов, 
показывается отгрузка нефтепродуктов в государства - участники СНГ (в разрезе отдельных 
государств). При этом в графе 1 указываются наименования государств - участников СНГ, которым 
произведена отгрузка, в графе 3 - код государств, в графе 4 - код нефтепродуктов. 

В Разделе 1 по строкам 2 - 5 и в Разделе 2 по строкам 1002 - 1005 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 7 не 
показываются. 

В отчетах за январь - март, январь - июнь, январь - сентябрь, январь - декабрь по графам 5, 6 
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); 
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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). 

В Разделе 3 "Отгружено сухопутным территориям Арктической зоны за _________ год" в 
отчете показывается объем каждого вида отгруженного за январь - декабрь 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", "Северодвинск" Архангельской области. 

При заполнении формы по соответствующему виду нефтепродукта должны соблюдаться 
следующие контроли: 

для всех строк Разделов 1 и 2 гр. 5 >= гр. 6, гр. 5 >= гр. 7; 

строки 19 Раздела 1 по графам 5 - 7 = сумме строк по субъектам Российской Федерации 
кроме автономных округов (Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного 
округа и Ямало-Ненецкого автономного округа), Архангельской и Тюменской областей без 
автономных округов соответствующего вида нефтепродукта; 

строки 1001 - 1009 Раздела 2 по графам 5 - 7 = сумме строк по странам дальнего зарубежья 
(всего) и государствам участникам СНГ по каждому виду нефтепродукта; 

данные строк по графе 4 Раздела 3 < данных строк по графе 5 Раздела 1 по 
соответствующему виду нефтепродукта. 
 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

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

данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
за январь - ______________ 20___ г. 

(нарастающим итогом) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 3-ТОРГ (ПМ) 

юридические лица, являющиеся субъектами 
малого предпринимательства (кроме 
микропредприятий), осуществляющие 
розничную торговлю (включая розничную 
торговлю автотранспортными средствами и 
мотоциклами и их ремонт): 

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

не позднее 15 
числа после 

отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
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 

0614009    

 
                1. Оборот розничной торговли, тысяча рублей 

 

Наименование показателя N 
строки 

За отчетный 
период 

За 
соответству

ющий 
период 

предыдущег
о года 

1 2 3 4 

Оборот розничной торговли 01   
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в том числе пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями 02 

  

из строки 01: 
продано товаров при помощи информационно-
коммуникационной сети "Интернет" 03 

  

продано по почте 04   

Запасы товаров для продажи населению на конец 
периода 05 

  

 
              2. Розничная продажа и запасы товаров по видам, 

                               тысяча рублей 

 



Наименование товарных групп N 
строки 

Код по ОКПД2 Продано населению Запасы 

за 
отчетны

й 
период 

за 
соответству

ющий 
период 

предыдущег
о года 

на конец 
отчетног

о 
периода 

на конец 
соответствую

щего 
периода 

предыдущег
о года 

1 2 3 4 5 6 7 

Мясо и мясные продукты 06 47.22     

из них: 
мясо животных 07 47.22.10.001.АГ     

мясо домашней птицы 08 47.22.10.002.АГ     

продукты из мяса и мяса 
птицы 09 47.22.20.000     

консервы из мяса и мяса 
птицы 10 47.22.30.000     

Рыба, ракообразные и 
моллюски 11 47.23     

из них 
консервы из рыбы и 
морепродуктов 12 47.23.20.000     

Пищевые масла и жиры 13 47.29.2     

из них: 
животные масла и жиры 14 47.29.21.000     
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растительные масла 15 47.29.22.000     

маргариновая продукция 16 47.29.22.101.АГ     

Молочные продукты 17 47.29.11.000     

из них: 
молоко питьевое 18 47.29.11.002.АГ     

молочные напитки 19 47.29.11.003.АГ     

сыры жирные 20 47.29.11.004.АГ     

консервы молочные сухие, 
сублимированные 21 47.29.11.005.АГ     

из них 
смеси сухие молочные 
для детского питания 21.1 

47.29.11.006. 
АГ     

Яйца 22 47.29.12.000     

Сахар 23 47.29.33.000     

Кондитерские изделия 24 47.24.2     

Чай, кофе, какао 25 47.29.35.000     

из них 
чай 26 47.29.35.001.АГ     

Соль 27 47.29.34.000     

Мука 28 47.29.31.002.АГ     

Крупа 29 47.29.32.000     
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Макаронные изделия 30 47.29.31.001.АГ     

Хлеб и хлебобулочные 
изделия 31 47.24.10.000     

Свежий картофель 32 47.21.10.001.АГ     

Свежие овощи 33 47.21.10.002.АГ     

Свежие фрукты 34 47.21.10.003.АГ     

Алкогольные напитки, 
включая пиво 35 47.25.1     

Безалкогольные напитки 36 47.25.20.000     

из них 
минеральные воды 36.1 47.25.20.002.АГ     

Табачные изделия 37 47.26.10.000     

Прочие пищевые продукты, не 
включенные в другие 
группировки 38 47.29.39.000     

Туалетное и хозяйственное 
мыло 39 47.75.20.000     

Косметические и 
парфюмерные товары, кроме 
мыла 40 47.75.10.000     

Мебель 41 47.59.10.000     

из нее - детская мебель 41.1 47.59.10.001.АГ     
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Бытовые электротовары 42 47.54.10.000     

из них: 
холодильники и 
морозильники 43 47.54.10.001.АГ     

стиральные машины 44 47.54.10.002.АГ     

Аудио- и видеотехника 45 47.43.10.000     

из нее: 
аудиоаппаратура 46 47.43.10.001.АГ     

телевизоры 47 47.43.10.002.АГ     

Музыкальные и видеозаписи 48 47.63     

Спортивное оборудование и 
спортивные товары 49 47.64.10.000     

Компьютеры 50 47.41.10.000     

Периферийные устройства 51 47.41.30.000     

Фотоаппаратура, оптические 
приборы и средства 
измерения, кроме очков 52 47.78.10.000     

Мобильные телефоны 53 47.42.10.001.АГ     

Велосипеды 54 47.64.50.000     

Книги 55 47.61.10.000     

Газеты и журналы 56 47.62.10.000     

Писчебумажные и 57 47.62.20.000     
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канцелярские товары 

Игры и игрушки 58 47.65.10.000     

Ткани 59 47.51.10.001.АГ     

Мужская, женская и детская 
одежда 60 47.71.10.000     

из них детская 60.1 47.71.10.003.АГ     

Нательное белье 61 47.71.20.000     

из него - детское нательное 
белье 61.1 47.71.20.001.АГ     

Изделия из меха 62 47.71.30.000     

из них - детские изделия из 
меха 62.1 47.71.30.001.АГ     

Чулочно-носочные изделия 63 47.71.60.000     

из них - детские чулочно-
носочные изделия 63.1 47.71.60.001.АГ     

Обувь 64 47.72.10.000     

из нее детская обувь 64.1 47.72.10.004.АГ     

Строительные материалы 65 47.52.07.001.АГ     

Лекарственные средства 66 47.73.10.000     

Изделия, применяемые в 
медицинских целях, 
ортопедические изделия 67 47.74     
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Часы 68 47.77.10.000     

Ювелирные изделия 69 47.77.20.000     

Бензины автомобильные 70 47.30.10.001.АГ     

Дизельное топливо 71 47.30.10.002.АГ     

Газовое моторное топливо 72 47.30.10.003.АГ     

из них: 
компримированный 
природный газ 73 47.30.10.004.АГ     

сжиженный природный газ 74 47.30.10.005.АГ     

Автомобили легковые 75 45.11.21.001.АГ     

Автомобильные детали, узлы 
и принадлежности 76 45.32     

Мотоциклы 77 45.40.20.001.АГ     

Лампы осветительные 
(бытовые) - всего 78 47.59.30.001.АГ     

из них: 
лампы накаливания 
(включая галогенные, 
кроме ламп для 
автотранспортных средств) 79 47.59.30.002.АГ     

лампы газоразрядные 
люминесцентные 80 47.59.30.003.АГ     

лампы светодиодные 81 47.59.30.004.АГ     
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Непродовольственные товары, 
не включенные в другие 
группировки 82 47.78.90.000     
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            3. Количество автозаправочных станций <1>, единица 

 

 
N 

строки 
На 1 апреля 

отчетного года 

1 2 3 

Автозаправочные станции (АЗС) - всего 83  

из них: 
многотопливные заправочные станции (МТЗС) 84 

 

автомобильные газозаправочные станции (включая АГНКС, АГЗС, 
КриоГЗС) 85  

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

    <1> Пояснения по заполнению приведены в указаниях по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения. 

 

        4. Оборот розничной торговли по муниципальным образованиям 

                    за отчетный год <1>, тысяча рублей 

                 (заполняется в отчете за январь - декабрь) 

 



Наименование субъекта 
Российской Федерации 

Код по 
ОКАТО 

Наименование 
муниципально
го образования 
(муниципально

го района, 
городского 

округа) 

Код по 
ОКТМО 

Оборот розничной торговли 

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

изделиями 

 всего из них 
табачными 
изделиями 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB277CB86C59BACFC0B8E5177EFF70A80CE2975800E9A1ADCAFD15CDEIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0B8B079CA8FC69BACFC0B8E5177EFF70A80CE2975800E9A1ADCAFD15CDEIDy3M


       

       

       



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

    <1>  На  бумажном носителе гр. 2 и 4 не заполняются, в электронном виде 

(XML - шаблон)  гр. 1  и   3  не  заполняются,   а  гр. 2 и 4 обязательны к 

заполнению   в   соответствии  с  Общероссийским  классификатором  объектов 

административно-территориального    деления    (ОКАТО)   и   Общероссийским 

классификатором   территорий  муниципальных  образований  (ОКТМО),  которые 

размещены  на  сайте  Росстата  в  информационно-телекоммуникационной  сети 

"Интернет"     (www.gks.ru)     в    разделе    Статистика/Методология    и 

нормативно-справочная     информация//Общероссийские     и    ведомственные 

классификаторы. 

 

      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 3-ТОРГ (ПМ) "Сведения об обороте 
розничной торговли малого предприятия" (далее - форма) предоставляют юридические лица, 
являющиеся субъектами малого предпринимательства (кроме микропредприятий), 
осуществляющие розничную торговлю (включая розничную торговлю автотранспортными 
средствами и мотоциклами и их ремонт). 

Организации с видом деятельности "техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств" и "техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств" 
предоставляют форму только в том случае, если они являются автодилерами <1>, то есть 
осуществляют розничную продажу новых и подержанных легковых автомобилей и мотоциклов, а 
также розничную продажу деталей, узлов и принадлежностей для автомобилей и мотоциклов. 

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

<1> Здесь и далее значение понятия приведено исключительно в целях заполнения 
настоящей формы. 
 

Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на 
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для 
юридических лиц. 

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. 

В форму включаются первичные статистические данные (далее - данные) в целом по 
юридическому лицу. При наличии у юридического лица обособленных подразделений <2>, 
осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, данные по ним в настоящую 

consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB277CB86C59BACFC0B8E5177EFF70A80CE2975800E9A1ADCAFD15CDEIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0B8B079CA8FC69BACFC0B8E5177EFF70A80CE2975800E9A1ADCAFD15CDEIDy3M


форму не включаются. 

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

<2> 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 в территориальные органы Росстата по месту 
фактического осуществления деятельности юридического лица. 

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

3. 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 показывает на 
форме товарищ, на которого возложено ведение учета общего имущества. 

4. Организации (комиссионеры, поверенные, агенты), осуществляющие сделки в розничной 
торговле в интересах другого лица на основе договоров комиссии, поручения либо агентских 
договоров, отражают фактическую стоимость товаров, реализованных населению. Комитенты 
(доверители, принципалы), являющиеся собственниками этих товаров, форму не заполняют, так 
как эти данные предоставляются организацией (как правило, комиссионером), непосредственно 
осуществляющей продажу товаров населению. 

5. 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, размещенного на интернет-сайте Росстата по адресу: 
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация проставляет код по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО). 

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

6. В разделе 1 по строке "01" графам 3 и 4 показывается оборот розничной торговли 
соответственно за отчетный период и соответствующий период предыдущего года. Оборот 
розничной торговли <1> представляет собой выручку от продажи товаров населению для личного 
потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по 
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кредитным карточкам, по расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по 
поручению физического лица без открытия счета, посредством платежных карт (электронных 
денег). Стоимость товаров, проданных населению в кредит, стоимость лекарственных средств, 
отпущенных аптеками отдельным категориям граждан бесплатно или по льготным рецептам, 
стоимость угля, газа в баллонов, древесного топлива и других товаров, проданных отдельным 
категориям населения со скидкой, в оборот розничной торговли включается в размере полной 
стоимости. 

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. Оборот общественного питания в 
оборот розничной торговли не включается. 

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

Оборот розничной торговли приводится в фактических продажных ценах, включающих 
торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи. 

7. По строке 03 выделяются данные об обороте розничной торговли товарами, проданными 
при помощи информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет). 
Интернет-торговля <1> - форма электронной торговли, при которой ознакомление покупателя с 
товаром и условиями продажи, а также сообщение продавцу о намерении купить товар 
происходит посредством сети Интернет. 

Интернет-магазин <1> - часть торгового предприятия/торговой организации или торговая 
организация, предназначенная для предоставления покупателю посредством сети Интернет 
сведений, необходимых при совершении покупки, в том числе об ассортименте товаров, ценах, 
продавце, способах и условиях оплаты и доставки, для приема от покупателей посредством сети 
Интернет сообщений о намерении приобрести товары, а также для обеспечения возможности 
доставки товаров продавцом либо его подрядчиком по указанному покупателем адресу либо до 
пункта самовывоза. 

8. По строке 04 выделяются данные об обороте розничной торговли товарами, проданными 
по почте. Продажа по почте <1> - это розничная торговля любым видом товаров, осуществляемая 
путем заказов по почте. Товары высылаются покупателю, который выбирает их по рекламным 
объявлениям, каталогам, образцам или другим видам рекламы. 

9. По строке "05" графам 3 и 4 показываются запасы товаров, приобретенных на стороне и 
предназначенных для продажи населению. Оценка запасов осуществляется по средним ценам 
реализации на аналогичные товары, действовавшим в отчетном периоде и соответствующем 
периоде прошлого года, включая торговую наценку, налог на добавленную стоимость и 
аналогичные обязательные платежи. То есть запасы товаров для перепродажи, учитываемые на 
балансе организации по цене приобретения, при отражении по строке 05 должны быть 
переоценены по средним ценам реализации на аналогичные товары, действовавшие в отчетном 
периоде и соответствующем периоде прошлого года. Данные о запасах товаров приводятся по 
всем местам хранения товаров (на складах, складах-холодильниках, в магазинах), включая 
арендованные. Не включаются в объем товарных запасов товары, принятые от населения на 
комиссию. 

Организации (комиссионеры, поверенные, агенты), осуществляющие деятельность в 
торговле в интересах другого лица по договорам комиссии, поручения либо агентским договорам, 
строку 05 не заполняют. Запасы товаров по указанной строке отражают собственники этих товаров 
организации, являющиеся комитентами, доверителями, принципалами. 



10. В разделе 2 по строкам 06 - 82 по графам 4 и 5 приводится расшифровка данных строки 
01 раздела 1 о розничной продаже по товарным группам (товарам) в стоимостном выражении; по 
графам 6 и 7 - расшифровка данных строки 05 раздела 1 о запасах по товарным группам (товарам) 
в стоимостном выражении заполняется в соответствии с пояснениями, приведенными по строке 
05 раздела 1. 

Ниже приводятся пояснения по заполнению отдельных строк: 

По строке 06 отражаются данные о розничной продаже и запасах свежего, охлажденного, 
замороженного или консервированного мяса животных, домашней птицы, мясных продуктов и 
консервов, мяса животных и птиц, являющихся объектами охоты (мясо дичи), субпродуктов из 
мяса животных, птицы, дичи. 

По строке 07 отражаются данные о розничной продаже и запасах говядины, свинины, 
телятины, баранины, козлятины, конины, мяса кроликов и прочих видов мяса животных. Данные о 
продаже и запасах субпродуктов из мяса животных, мяса дичи по строке 07 не отражаются, а 
показываются только по строке 06. 

По строке 08 отражаются данные о розничной продаже и запасах мяса кур, цыплят, цесарок, 
гусей, уток, индеек и другой домашней птицы. Данные о продаже и запасах субпродуктов из мяса 
домашней птицы, мяса дичи по строке 08 не отражаются, а показываются только по строке 06. 

По строке 09 отражаются данные о розничной продаже и запасах продуктов из мяса и мяса 
птицы, которые включают вареные, полукопченые, твердокопченые и другие колбасные изделия, 
сосиски и сардельки, мясокопчености, мясные закуски, полуфабрикаты (котлеты мясные, 
мясорастительные и с другими начинками, пельмени, блинчики и пирожки с мясом, фрикадельки, 
мясной фарш и другие), быстрозамороженных полуфабрикатов (с гарниром и без гарнира), 
кулинарных изделий из мяса, в том числе и собственного производства, мясных бульонных 
кубиков. 

По строке 11 отражаются данные о розничной продаже и запасах рыбы живой, 
охлажденной, замороженной, соленой, пряного посола, маринованной, копченой, сушеной, 
вяленой, балычных изделий, икры (весовой и баночной), ракообразных, моллюсков и прочих 
морепродуктов, рыбных консервов в масле, томатном соусе, натуральных рыбных консервов, 
рыборастительных консервов, пресервов рыбных из сельди, кильки, скумбрии и прочих видов 
рыбы и морепродуктов. 

По строке 13 отражаются данные о розничной продаже и запасах животных и растительных 
масел, маргариновой продукции, майонеза, майонезных соусов, жиров кулинарных, спредов 
растительно-сливочных и растительно-жировых. 

По строке 14 отражаются данные о розничной продаже и запасах сливочного масла 
(соленого, несоленого, вологодского, любительского, крестьянского, диетического и тому 
подобное), топленого масла, масла с наполнителями (сырного, шоколадного и тому подобное). 
Данные о продаже и запасах маргариновой продукции по строке 14 не отражаются, а 
показываются по строке 16. 

По строке 15 отражаются данные о розничной продаже и запасах растительных масел 
рафинированных и нерафинированных: подсолнечного, арахисового, горчичного, соевого, 
кукурузного, кунжутного, льняного, оливкового, рапсового, салатного и других. Данные о продаже 
и запасах майонеза по строке 15 не отражаются, а показываются только по строке 13. 

По строке 16 отражаются данные о розничной продаже и запасах маргариновой продукции 
(молочного, сливочного, безмолочного маргарина, кондитерского и кулинарного жира). 

По строке 17 отражаются данные о розничной продаже и запасах питьевого молока, 



молочных напитков без наполнителей и с наполнителями, кисломолочных продуктов и напитков 
(например, йогуртов, ряженки, кефира, простокваши, кумыса и тому подобное), сливок, сметаны, 
творога, творожных сырков, творожной массы, творожных полуфабрикатов (вареников, сырников 
и тому подобное), сыров, молочных консервов, молочных сухих сублимированных консервов, 
молока сгущенного и концентрированного. 

По строке 18 отражаются данные о розничной продаже и запасах молока питьевого 
цельного разливного, пастеризованного, стерилизованного. 

По строке 19 отражаются данные о розничной продаже и запасах молочных напитков 
пастеризованных и стерилизованных (молоко восстановленное), изготовленных на основе сухого 
цельного коровьего молока, без наполнителей. 

По строке 21 отражаются данные о розничной продаже и запасах молока коровьего 
(цельного) сухого, сливок сухих, смесей сухих для мороженого, молока сухого (заменяющее 
материнское) и смесей сухих молочных для детей раннего возраста, продуктов кисломолочных 
сухих, молока сухого обезжиренного (обрата). 

По строке 23 отражаются данные о розничной продаже и запасах сахара, сахарной пудры, 
ксилита, сорбита, других сахарозаменителей. 

По строке 24 отражаются данные о розничной продаже и запасах мучных и сахаристых 
кондитерских изделий. 

По строке 25 отражаются данные о розничной продаже и запасах чая, кофе, какао, а также 
чаев травяных, детских, кофейных напитков, капсул для кофемашин, цикория (с добавками и без 
добавок), чайных и кофейных подарочных наборов (с чашками, ложками, конфетами и другим). 

По строке 28 отражаются данные о розничной продаже и запасах муки, концентратов 
мучных изделий для приготовления тортов, кондитерских хлебопекарных смесей, пирожных, 
кексов, печенья, булочек, пирогов, вареников и прочих мучных блюд, а также детских мучных 
питательных смесей. 

По строке 29 отражаются данные о розничной продаже и запасах круп, включая бобовые, а 
также каш для детского и диетического питания, детских питательных смесей на крупяных 
отварах. 

По строке 31 отражаются данные о розничной продаже и запасах кулинарных 
хлебобулочных изделий (хлеба всех видов, булочных, бараночных изделий, пирогов, пирожков, 
пончиков и другого), а также сухариков, гренок, хрустящих хлебцев. 

По строке 35 отражаются данные о розничной продаже и запасах алкогольных напитков, 
включая пиво и пивные напитки. 

По строке 36 отражаются данные о розничной продаже и запасах овощных и фруктовых 
соков, минеральной воды, бутилированной питьевой воды и прочих безалкогольных напитков. 

По строке 38 отражаются данные о розничной продаже и запасах жевательной резинки, 
пищевых добавок, биологически активных добавок, пряностей, специй и других пищевых 
продуктов, не включенных в другие строки формы. 

По строке 40 отражаются данные о розничной продаже и запасах косметических и 
парфюмерных товаров. Данные о продаже и запасах мыла по строке 40 не отражаются, а 
показываются по строке 39. 

По строке 41 отражаются данные о розничной продаже и запасах 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). 

По строке 42 отражаются данные о розничной продаже и запасах холодильников и 
морозильников, посудомоечных машин, бытовых стиральных и сушильных машин, бытового 
оборудования для приготовления пищи и нагревательных устройств, швейных машин, пылесосов 
и прочих электрических бытовых приборов, проводов, выключателей, переключателей и других 
электроустановочных изделий. 

По строке 45 отражаются данные о розничной продаже и запасах аудиоаппаратуры, 
телевизоров, видеомагнитофонов, видеокамер, домашних кинотеатров. 

По строке 46 отражаются данные о розничной продаже и запасах аудиоаппаратуры, к 
которой относятся магнитофоны, магнитолы, деки, музыкальные центры, плееры, 
радиоприемники, тюнеры, усилители, эквалайзеры, колонки, диктофоны, автомобильная 
аудиоаппаратура, проигрыватели с лазерной оптической системой считывания для компакт-
дисков, проигрыватели для грампластинок. 

По строке 47 отражаются данные о розничной продаже и запасах плазменных, 
проекционных, кинескопных телевизоров, LCD телевизоров и других. 

По строке 49 отражаются данные о розничной продаже и запасах лыжного инвентаря, 
инвентаря для водного спорта, снарядов и инвентаря для занятий физкультурой, легкой 
атлетикой, прочими видами спорта или для игр на открытом воздухе, специальной спортивной 
обуви (например, лыжные ботинки, футбольные бутсы, ботинки с прикрепленными коньками). По 
строке 49 продажа и запасы спортивной одежды и обуви типа кроссовок не отражаются. 

По строке 50 отражаются данные о розничной продаже и запасах компьютеров, включая 
планшетники, ноутбуки, нетбуки. 

По строке 51 отражаются данные о розничной продаже и запасах 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 52 отражаются данные о розничной продаже и запасах фотоаппаратов, 
объективов, вспышек, карт памяти, штативов, светофильтров, фоторамок цифровых, 
аккумуляторов, зарядных устройств, фотопленок и других подобных объектов. 

По строке 53 отражаются данные о розничной продаже и запасах мобильных телефонов, 
смартфоны. 

По строке 54 отражаются данные о розничной продаже и запасах велосипедов и 
мотовелосипедов, включая детские велосипеды. Данные о мотороллерах, снегоходах, 
квадрациклов отражаются по строке 77. 

По строке 55 отражаются данные о розничной продаже и запасах книг. 

По строке 58 отражаются данные о розничной продаже и запасах мягконабивных, 
металлических, деревянных, резиновых, фарфоровых, фаянсовых, комбинированных игрушек, 
электромеханических, музыкальных игрушек, настольных игр. 

По строке 60 отражаются данные о розничной продаже и запасах 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. По строке 60 также отражаются данные о розничной 
продаже и запасах верхней одежды из искусственного меха и комбинированной с другими 
материалами (кожей, тканей). Данные о розничной продаже и запасах спортивной одежды, 
одежды из кожи по данной строке не отражаются. Данные по перечисленным товарным 
позициям показываются по строке 82. 

По строке 61 отражаются данные о розничной продаже и запасах трусов, панталон, кальсон, 
ночных сорочек, пижам, купальных и домашних халатов, комбинаций, нижних юбок, пеньюаров, 
маек, фуфаек и другого нательного белья, включая бельевой трикотаж. 

По строке 62 отражаются данные о розничной продаже и запасах 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. 

По строке 64 отражаются данные о розничной продаже и запасах мужской, женской и 
детской обуви из любого материала и разного назначения (кроме специальной спортивной обуви: 
лыжных ботинок, футбольных бутс, ботинок с прикрепленными коньками, роликов и тому 
подобного). 

По строке 65 отражаются данные о розничной продаже и запасах лесоматериалов, кирпича, 
цемента, щебня, гравия, песка, извести, гипса, бетонных смесей, труб керамических колодезных, 
черепицы, мастик, составов шпаклевочных и грунтовых и других строительных материалов. По 
строке 65 не отражаются продажа и запасы скобяных изделий, лакокрасочных материалов, 
ручных инструментов, строительной фурнитуры, садово-огородной техники и инвентаря, 
металлических и неметаллических строительных конструкций, сборных деревянных домиков. 
Данные по перечисленным товарным позициям показываются по строке 82. 

Строка 65 = 47.52.71.000 + 47.52.72.000 + 47.52.79.000. 

По строке 66 отражаются данные о розничной продаже и запасах, как готовых, так и 
приготовленных аптеками лекарственных средств. 

По строке 67 отражаются данные о розничной продаже и запасах 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 тому подобное, за исключением профессиональной медицинской 
техники. Данные по медицинской технике показываются по строке 82. 

Строка 67 = 47.74.10.000 + 47.74.20.000. 

По строке 69 отражаются данные о розничной продаже и запасах ювелирных изделий из 
драгоценных металлов и камней. 

По строкам 70, 71, 72, 73, 74 отражаются данные о розничной продаже (графы 4, 5) 
моторного топлива, осуществляемой на автозаправочных станциях (включая МТЗС, АГНКС, АГЗС, 
КриоГЗС). По данным строкам не отражаются продажа моторного топлива юридическим лицам, 
объемы проданного газа для заправки газовых баллонов, запасы моторного топлива, 
предназначенные для оптовой продажи. По графам 6 и 7 показывают запасы моторного топлива, 
предназначенные для розничной торговли. 

Компримированный природный газ (КПГ) <1> 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). 
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Сжиженный природный газ (СПГ) <1> природный газ, переведенный путем сильного 
охлаждения в жидкое состояние с целью его транспортирования, хранения и использования в 
качестве газового моторного топлива. 

По строке 76 отражаются данные о розничной продаже и запасах шин и прочих 
автомобильных деталей, узлов и принадлежностей как новых, так и бывших в употреблении 
(кроме автомобильных радиоприемников), чехлов на сидения 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 77 отражаются данные о розничной продаже и запасах мотоциклов, 
мотороллеров, мопедов, квадроциклов, снегоходов как новых, так и бывших в употреблении. 

По строке 82 отражаются данные о розничной продаже и запасах непродовольственных 
товаров, не включенных в другие строки (сувениров, изделий художественных промыслов, 
предметов культового и религиозного назначения, похоронных принадлежностей, домашних 
животных, кормов для животных, птиц, рыб, комбикормов, кормосмесей, цветов и других 
растений, семян, удобрений, жидкого котельного топлива, газа в баллонах, древесного топлива, 
очки и так далее). 

11. В разделе 3 по строкам 83 - 85 по графе 3 приводятся данные о количестве 
автозаправочных станций (АЗС), как собственных, так и арендованных. 

По строке 83 приводятся данные об "Автозаправочных станциях (АЗС) <1>" - комплексах 
оборудования, предназначенных для заправки транспортных средств моторным топливом. В 
итоге 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. 

АГЗС <1> - 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 <1> - объект потребления сжиженного природного газа, предназначенный для 
приема и хранения сжиженного природного газа с последующей заправкой транспортных 
средств. 

По строке 84 приводятся данные о многотопливным заправочным станциям (МТЗС) 1 - 
обособленных объектах заправки и сервиса (совокупность зданий, сооружений, технологического 
оборудования и инженерных коммуникаций), предназначенных для получения, хранения и 
заправки транспорта жидкими и газовыми моторными топливами. 

По строке 85 приводятся данные о автомобильных газозаправочных станциях (АГНКС) <1> - 
обособленных объектах заправки (совокупность зданий, сооружений, технологического 
оборудования и инженерных коммуникаций), предназначенных для производства, накопления и 
выдачи компримированного природного газа с целью заправки транспорта. 

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

<1> Здесь и далее значение понятия приведено исключительно в целях заполнения 
настоящей формы. 



 
Раздел 3 "Количество автозаправочных станций" заполняется один раз в год в отчете за 

январь - март. 

Раздел 4 заполняют организации, основным видом деятельности которых является 
розничная торговля (включая торговлю автотранспортными средствами, мотоциклами, их узлами 
и принадлежностями, моторным топливом) один раз в год в отчете за январь - декабрь. 

В Разделе 4 по графе 3 перечисляются наименования муниципальных образований 
(муниципальных районов и городских округов), где организации осуществляют продажу 
населению товаров; по графам 5, 6 и 7 приводится стоимость проданных населению товаров по 
каждому муниципальному образованию. Раздел 4 заполняется по каждому территориально 
обособленному подразделению в разрезе муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации. Сначала необходимо указать по графе 1 наименование субъекта Российской 
Федерации, затем по графе 3 наименование муниципального образования данного субъекта. 

Торговые объекты юридического лица (магазины, павильоны), расположенные по разным 
почтовым адресам в границах одного муниципального района или городского округа могут 
отражаться как одно обособленное подразделение. 

Если у юридического лица нет обособленных подразделений, то в разделе 4 заполняются 
только строки 86 и 101 в целом по юридическому лицу, строка 86 по графам 5, 6 и 7 должна быть 
равна данным строки 101 по графам 5, 6 и 7. 

Данные Раздела 4 приводятся с одним десятичным знаком после запятой. 

Строки 01 - 82 приводятся с одним десятичным знаком после запятой. 

Раздел 1 

Данные по строке 01 должны быть больше или равны данным строки 02 по графам 3 - 4. 

Данные по строке 01 должны быть больше или равны данным строки 03 по графам 3 - 4. 

Данные по строке 01 должны быть больше или равны данным строки 04 по графам 3 - 4. 

Разность данных строк 01 и 02 по гр. 3 и 4 должна быть равна сумме строк 39, 40, 41, 42, 45, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 
78, 82 раздела 2 по графам 4 и 5. 

Данные по строке 02 по графам 3 и 4 должны быть равны сумме строк 06, 11, 13, 17, 22, 23, 
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 раздела 2 по графам 4 и 5. 

Данные по строке 05 по графам 3 и 4 должны быть равны сумме строк 06, 11, 13, 17, 22, 23, 
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 82 раздела 2 по графам 6 и 7. 

Раздел 2 

Данные по строке 06 по всем графам должны быть больше или равны сумме данных по 
строкам 07, 08, 09, 10. 

Данные по строке 11 по всем графам должны быть больше или равны данным по строке 12. 

Данные по строке 13 по всем графам должны быть больше или равны сумме данных по 
строкам 14, 15, 16. 



Данные по строке 17 по всем графам должны быть больше или равны сумме данных по 
строкам 18, 19, 20, 21. 

Данные по строке 21 по всем графам должны быть больше или равны данным по строке 
21.1. 

Данные по строке 25 по всем графам должны быть больше или равны данным по строке 26. 

Данные по строке 36 по всем графам должны быть больше или равны данным по строке 
36.1. 

Данные по строке 41 по всем графам должны быть больше или равны данным по строке 
41.1. 

Данные по строке 42 по всем графам должны быть больше или равны сумме данных по 
строкам 43 и 44. 

Данные по строке 45 по всем графам должны быть больше или равны сумме данных по 
строкам 46 и 47. 

Данные по строке 60 по всем графам должны быть больше или равны данным по строке 
60.1. 

Данные по строке 61 по всем графам должны быть больше или равны данным по строке 
61.1. 

Данные по строке 62 по всем графам должны быть больше или равны данным по строке 
62.1. 

Данные по строке 63 по всем графам должны быть больше или равны данным по строке 
63.1. 

Данные по строке 64 по всем графам должны быть больше или равны данным по строке 
64.1. 

Данные по строке 72 по всем графам должны быть больше или равны сумме данных по 
строкам 73 и 74. 

Данные по строке 78 по всем графам должны быть больше или равны сумме данных по 
строкам 79, 80, 81. 

Раздел 3 

Данные по строке 83 должны быть больше или равны сумме данных по строкам 84 и 85. 

Раздел 4 

Данные графы 5 должны быть больше или равны данным графы 6. 

Данные графы 6 должны быть больше или равны данным графы 7. 

Контроли между разделами 

Сумма данных по строкам графы 5 Раздела 4 должны быть равны данным строки 01 по 
графе 3 Раздела 1. 

Сумма данных по строкам графы 6 Раздела 4 должны быть равны данным строки 02 по 
графе 3 Раздела 1. 



Сумма данных по строкам графы 7 Раздела 4 должны быть равны данным строки 37 по 
графе 4 Раздела 2. 
 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное 
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических 

данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА РЫНКАХ 
по состоянию на 1 _______________ 20__ г. 

(января, апреля, июля, октября) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 3-рынок 

юридические лица (управляющие 
компании), имеющие разрешение на право 
организации рынка, полученное в 
установленном порядке: 

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

на 25 день 
первого месяца 

отчетного 
квартала 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
О внесении изменений 

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

 Квартальная 

 

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 
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                         Раздел 1. Общие сведения 

 

Наименование N 
строки 

Местонахождение 
рынка <1> 

Специализация 
рынка <2> 

Месторасположение 
рынка <3> 

А Б 1 2 3 

Проставить код 01    

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

    <1>  Город (код 4); район (поселок городского типа, сельский населенный 

пункт и тому подобное) (код 25). 

    <2>  Универсальный  (код  6);  специализированный (по продаже продуктов 

питания)  (код  4);  специализированный (по продаже радио- и электробытовой 

техники)  (код 14); специализированный (по продаже строительных материалов) 

(код   10);   специализированный   (вещевой)  (код  5);  специализированный 

сельскохозяйственный   (код   7);  специализированный  сельскохозяйственный 

кооперативный (код 15); специализированный (прочие) (код 12). 

    <3>      Месторасположение     рынка     заполняется     только     для 

сельскохозяйственного  или  сельскохозяйственного  кооперативного  рынка: в 

капитальном здании строении (код 11); во временном сооружении (конструкции) 

или  на  открытой  территории (код 12). По рынкам остальных специализаций - 

месторасположение не указывается (код 13). 

 

           Раздел 2. Число торговых мест на отчетную дату, мест 

 

Наименование N строки Всего из них фактически 
использовались 

А Б 1 2 

Число торговых мест на рынке - всего 01   

в том числе, закрепленных за: 
индивидуальными предпринимателями 02 

  

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 03   

частными лицами (населением) 04   

юридическими лицами 05   

личными подсобными хозяйствами 06   

 
          Раздел 3. Распределение торговых мест по торговым зонам 

                          на отчетную дату, мест 

 

Наименование N 
строки 

Число торговых 
мест, всего <1> 

из них фактически 
использовалось 

<1> 

А Б 1 2 

Мясо и птица 01   



в том числе мясо птицы 02   

Изделия колбасные и копчености 03   

Продукция рыбная (без рыбных консервов) 04   

Консервы и пресервы рыбные, мясные, 
мясорастительные, молочные 

05   

Масла животные, сыры, маргариновая 
продукция 

06   

Молоко питьевое, молочные коктейли, 
кефир, йогурты, сливки, сметана, творог и 
другие цельномолочные продукты 

07   

Яйцо птицы 08   

Бакалейные товары (масла растительные, 
мука, крупа, макаронные изделия, сахар, 
соль, кофе, чай, сухое молоко цельное, сухие 
сливки и сухие смеси) 

09   

Кондитерские изделия, хлеб и 
хлебобулочные изделия 

10   

Пиво 11   

Картофель, овощи 12   

Плоды, ягоды, виноград 13   

Прочие продовольственные товары 14   

Папиросы и сигареты, табак, спички 15   

Средства моющие синтетические, мыло 
туалетное, хозяйственное 

16   

Парфюмерно-косметические товары 17   

Изделия бельевые трикотажные 18   

Изделия верхние (верхний трикотаж) 19   

Изделия швейные 20   

Изделия чулочно-носочные 21   

Обувь 22   

Ткани 23   

Меха и изделия из меха 24   

Ковры и ковровые изделия 25   

Крупные бытовые приборы (холодильники, 26   



морозильники, стиральные машины, 
электропылесосы) 

Телевизоры и видеомагнитофоны, 
радиоприемные устройства, магнитофоны 

27   

Мотоциклы и мотороллеры, велосипеды, 
мотовелосипеды, мопеды и прицепы к 
мотоциклам и велосипедам 

28   

Телефоны (включая мобильные) 29   

Компьютеры 30   

Мебель 31   

Книги, газеты, журналы, открытки 32   

Строительные, отделочные и другие 
материалы для ремонта жилого помещения 

33   

Изделия ювелирные из золота и серебра 34   

Корригирующие очки, аппараты для 
измерения артериального давления, 
медицинские термометры, бинты, 
лейкопластыри 

35   

Прочие непродовольственные товары 36   

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

    <1>  Если  торговым  местом  является палатка или павильон, то по гр. 1 

указать  число  продавцов,  на  одновременную работу которых рассчитан 

павильон  (палатка); по  гр. 2 - число продавцов, фактически осуществляющих 

торговлю в этом павильоне (палатке) на отчетную дату. 

 

Справочно: 

 

Наименование N строки Всего 

А Б 1 

Количество дней работы рынка в среднем за месяц, дн 01  

Число индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих торговлю на рынке, чел 

02  

 
       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 3-рынок "Сведения о числе торговых 
мест на рынках" (далее - форма) предоставляют юридические лица (управляющие компании), 
имеющие разрешение на право организации рынка, полученное в установленном порядке. 

В соответствии с частью 7 статьи 3 Федерального Закона от 30 декабря 2006 г. N 271 "О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 
управляющая рынком компания - юридическое лицо, которому принадлежит рынок, которое 
состоит на учете в налоговом органе по месту нахождения рынка и имеет разрешение на право 
организации рынка, полученное в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1> настоящая форма 
предоставляется по каждому такому обособленному подразделению и юридическому лицу без 
обособленных подразделений в территориальные органы Росстата по месту фактического 
осуществления ими 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 (пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 
 

Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на 
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном 
настоящими Указаниями. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от 
предоставления первичных статистических данных (далее - 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 (пункт 3 статьи 149 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)") организация-должник считается ликвидированной и 
освобождается от предоставления данных. 

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. 

2. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся 
организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в 
установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. Далее указывается 
наименование рынка. На бланке формы, содержащей данные по обособленному подразделению 
юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического 
лица, к которому оно относится. 

consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB779C18CCF9BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179820C8419DABA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB277C78DC69BACFC0B8E5177EFF70A92CE717A83098F4F8FF58651DED143ACEF00187141I1yCM
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB370C188C39BACFC0B8E5177EFF70A92CE7179820D811EDFBA870D988650AFEF001B735D1ED385I2y3M


В строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом отчитывающейся организации. 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-сайте 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 форме за отчетный период возможно направление респондентом подписанного в 
установленном порядке отчета по форме, незаполненного значениями показателей ("пустого" 
отчета по форме). 

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. 

3. В Разделах 1 и 2 данные предоставляются по состоянию на 1 число первого месяца 
отчетного квартала. В случае, если 1 число квартала окажется нерабочим для рынка днем 
(выходной, санитарный или другие причины), то данные приводятся по состоянию на ближайший 
рабочий день. 

Розничный рынок <2> - имущественный комплекс, предназначенный для осуществления 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на основе свободно 
определяемых непосредственно при заключении договора розничной купли-продажи и 
договоров бытового подряда цен и имеющий в своем составе торговые места. 

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

<2> Здесь и далее значение понятия приведено исключительно в целях заполнения 
настоящей формы. 
 

В Разделе 1 по графе 1 проставляется код 4 <3>, если рынок находится на территории 
областного (республиканского, краевого) центра, города областного (республиканского, краевого) 
подчинения. Если рынок находится на территории поселка городского типа, сельского 
населенного пункта и тому подобное, то проставляется код 25 <3>. 

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

<3> Здесь и далее коды используются исключительно для обработки данных. 
 

По графе 2 проставляется код, соответствующий специализации рынка. 

Универсальный рынок <2> (код 6) <3> - розничный рынок, на котором менее 80% торговых 
мест от их общего количества предназначено для осуществления продажи товаров одного класса, 



определяемого в соответствии с номенклатурой товаров, устанавливаемой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере торговли. 

Специализированные рынки <2> - розничные рынки, на которых 80% и более процентов 
торговых мест от их общего количества предназначено для осуществления продажи товаров 
одного класса, определяемого в соответствии с номенклатурой товаров, устанавливаемой 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли. 

Специализированные рынки могут быть следующих видов: 

специализированный (по продаже продовольственных товаров) <2> (код 4) <3> - 
специализированный рынок, на котором 80% и более торговых мест отведено для осуществления 
продажи продуктов питания и безалкогольных напитков; 

специализированный (по продаже радио- и электробытовой техники) <2> (код 14) <3> - 
специализированный рынок, на котором 80% и более торговых мест отведено для осуществления 
продажи бытовой техники, аудио-, видео-, радио-, фото- и телеаппаратуры, вычислительной 
техники; 

специализированный (по продаже строительных материалов) <2> (код 10) <3> - 
специализированный рынок, на котором 80% и более торговых мест отведено для осуществления 
продажи материалов, изделий, оборудования, инвентаря для строительства и ремонта; 

специализированный (вещевой) <2> (код 5) <3> - специализированный рынок, на котором 
80% и более торговых мест отведено для осуществления продажи одежды, обуви, мебели, ковров 
и ковровых изделий, посуды, моющих, чистящих средств и других товаров бытовой химии, 
парфюмерно-косметических товаров, ювелирных украшений, канцелярских принадлежностей; 

специализированный сельскохозяйственный рынок <2> (код 7) <3> - специализированный 
рынок, на котором 80% и более торговых мест отведено для осуществления продажи 
сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, определенным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

специализированный сельскохозяйственный кооперативный рынок <2> (код 15) <3> - 
сельскохозяйственный рынок, управление которым осуществляется управляющей рынком 
компанией, зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
форме сельскохозяйственного потребительского кооператива, и на котором осуществляется 
продажа сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, определенным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

специализированный (прочий) <2> (код 12) <3> - специализированный рынок, на котором 
80% и более торговых мест отведено для осуществления продажи инструментов и оборудования 
для дома и сада, запасных частей и принадлежностей для ремонта и технического обслуживания 
личных транспортных средств, зоологических товаров (домашних животных, птиц, аквариумных 
рыбок, принадлежностей для их содержания и кормов). 

По графе 3 проставляется код, соответствующий месторасположению 
сельскохозяйственного и сельскохозяйственного кооперативного рынка. 

Капитальное здание, строение - здание (строение), прочно связанное фундаментом с 
землей и присоединенное к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение. 



Временное сооружение, временная конструкция - сооружение (конструкция), несвязанное 
прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. 

Если сельскохозяйственный или сельскохозяйственный кооперативный рынок располагается 
в капитальном здании (части здания) строении (части строения) (код 11) <3>; если 
сельскохозяйственный или сельскохозяйственный кооперативный рынок располагается во 
временном сооружении (конструкции) или на открытой территории (код 12) <3>; по рынкам 
остальных специализаций месторасположение не указывается (код 13) <3>. 

4. В Разделе 2 по графе 1 показывается общее число торговых мест на рынке, 
предусмотренное схемой размещения торговых мест, которая разрабатывается и утверждается 
управляющей рынком компанией по согласованию с органами, уполномоченными на 
осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности, за охраной общественного 
порядка, а также органами по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, органами по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

Торговое место - место на рынке (в том числе павильон, киоск, палатка, лоток), специально 
оборудованное и отведенное управляющей рынком компанией, используемое для 
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) и 
отвечающее требованиям, установленным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого находится рынок, и управляющей рынком компанией. 

По строке 02 показывается число торговых мест, отведенных для торговли индивидуальным 
предпринимателям, на основании заключения с ними договоров о предоставлении торговых 
мест, по строке 03 - отведенных соответственно крестьянским (фермерским) хозяйствам, по 
строке 04 - юридическим лицам, по строке 05 - гражданам, в том числе занимающимся 
садоводством, огородничеством, животноводством, по строке 06 - личным подсобным 
хозяйствам. 

По графе 2 проставляется число фактически использованных торговых мест из общего числа 
торговых мест на рынке. 

Строка 02 раздела 2 может быть равна строке 02 раздела "Справочно", если за каждым 
индивидуальным предпринимателем закреплено только одно торговое место и больше строки 
02, если за индивидуальным предпринимателем закреплено несколько торговых мест. 

Сумма строк 02 - 06 должна быть равна строке 01, поэтому торговые места, которые не 
имеют постоянного закрепления ни за одной из перечисленных категорий торговцев, должны 
показываться по строке 04. 

5. В разделе 3 по строкам 01 - 36 показывается число торговых мест, отведенных 
индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным 
подсобным хозяйствам, частным лицам (населению) под торговлю отдельными товарами. 
Данные о числе торговых мест, отведенных юридическим лицам, в данные по строкам 01 - 36 не 
включаются. Данные раздела 3 заполняются на основании документов, указанных в Федеральном 
законе от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации" (например, схемы размещения торговых мест), содержащих 
сведения о разграничении территории рынка по группам реализуемых товаров. 

Если в разделе 2 павильон (палатка) учитывается как одно торговое место, то в разделе 3 
показывается число продавцов, на одновременную работу которых рассчитан павильон (палатка); 
число продавцов, фактически осуществляющих торговлю в этом павильоне (палатке) на отчетную 
дату. В зависимости от того, какой товар они реализуют, их число учитывается по одной из 
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приведенных в разделе 3 строк. Если, например, продавец торгует и мясом, и колбасными 
изделиями, то он должен быть учтен по строке 01 или 03 в зависимости от того, чего в среднем за 
1 день он реализует больше - мяса или колбасных изделий. 

По строке 01 - показывается число торговых мест, которые отведены под торговлю 
говядиной, телятиной, свининой, бараниной, козлятиной, мясом птицы, кониной, мясом кроликов 
и прочими видами мяса. 

По строке 02 - в том числе мясом птицы (курами, цыплятами, гусями и тому подобным). 

По строке 03 - число торговых мест, которые отведены под торговлю изделиями 
колбасными вареными, полукопчеными, твердокопчеными, сосисками и сардельками, 
копченостями. 

По строке 04 - число торговых мест, которые отведены под торговлю рыбой живой, 
охлажденной, мороженой, соленой, копченой; филе рыбным мороженым, рыбой специальной 
разделки, икрой, морепродуктами пищевыми, товарами рыбными в расфасовке, сельдью всех 
видов обработки. 

По строке 05 - число торговых мест, которые отведены под торговлю консервами рыбными 
натуральными, в масле, в томатном соусе, паштетами рыбными, консервами рыборастительными 
(рыбоовощными) и прочим, пресервами рыбными, консервами молочными (молоко сгущенное, 
сливки сгущенные), консервами мясными тушеными, деликатесными и закусочными, 
бульонными кубиками. Если продавец торгует только овощными, плодовыми и ягодными 
(фруктовыми) консервами, то это рабочее место по данной строке не учитывается. 

По строке 06 - число торговых мест, которые отведены под торговлю сливочным, топленым 
маслом, сырами жирными (включая брынзу), сырами жирными плавлеными, продукцией 
маргариновой (молочным, сливочным, безмолочным маргарином, кондитерскими, кулинарными 
жирами), майонезом. 

По строке 07 - число торговых мест, которые отведены под торговлю молоком питьевым 
(цельным), молочными коктейлями и напитками, кефиром, простоквашей, йогуртом, сливками, 
сметаной, творогом, сырками творожными жирными с наполнителями и без наполнителей, 
массой творожной (сырковой) с наполнителями и без наполнителей, изделиями творожными для 
детского питания и прочего. 

По строке 08 - число торговых мест, которые отведены под торговлю яйцом птицы. 

По строке 09 - число торговых мест, которые отведены под торговлю растительными 
маслами всех видов: подсолнечное, оливковое, кукурузное, соевое, льняное и тому подобное, 
мукой всех сортов и видов, крупой, овсяными хлопьями, детским питанием, изготовленным на 
основе крупы, муки или крахмала, макаронными изделиями, сахаром-песком, сахаром-
рафинадом и прочими видами сахара, солью, кофе, чаем, сухим коровьим молоком, сухими 
сливками, сухими смесями для мороженого, сухим молоком (заменяющим материнское) и смеси 
сухие молочные для детей раннего возраста. 

По строке 10 - число торговых мест, которые отведены под торговлю хлебом из муки всех 
видов, изделиями булочными и сдобными из муки всех видов, баранками, сушками, сухарями, 
хлебцами, пирогами, пирожками, пончиками и другими хлебобулочными изделиями, печеньем, 
пряниками и коврижками, тортами, пирожными, рулетами, мармеладом, зефиром, пастилой, 
халвой и другими сахаристыми кондитерскими изделиями, шоколадом, шоколадными 
конфетами, карамелью. 

По строке 11 - число торговых мест, которые отведены под торговлю пивом. Если продавец 
не торгует пивом, а реализует другие алкогольные и безалкогольные напитки, то это рабочее 



место по данной строке не учитывается. 

По строке 12 - число торговых мест, которые отведены под торговлю свежими овощами, 
зеленью, картофелем. 

По строке 13 - число торговых мест, которые отведены под торговлю плодами, орехами, 
ягодами, виноградом. 

По строке 14 - число торговых мест, которые отведены под торговлю прочими 
продовольственными товарами, не отнесенными к вышеперечисленным группам. 

По строке 15 - число торговых мест, которые отведены под торговлю папиросами и 
сигаретами, табаком, спичек. 

По строке 16 - число торговых мест, которые отведены под торговлю синтетическими 
моющими средствами в виде порошков, брусков, паст, жидкости, мылом хозяйственным и 
туалетным, средствами для отбеливания, подсинивания, кондиционерами для белья и тому 
подобное. 

По строке 17 - число торговых мест, которые отведены под торговлю парфюмерно-
косметических товаров. 

По строке 18 - число торговых мест, которые отведены под торговлю изделиями бельевыми 
трикотажными: майками, трусами, ночными сорочками, пижамами, трико, шортами и тому 
подобное. 

По строке 19 - число торговых мест, которые отведены под торговлю верхним трикотажем: 
жакетами, джемперами, жилетами, костюмами, блузками, брюками, платьями, халатами, юбками 
и прочее. 

По строке 20 - число торговых мест, которые отведены под торговлю швейными изделиями: 
верхней одеждой, костюмами, платьями, бельем, головными уборами (кроме фетровых и 
трикотажных) и прочими швейными изделиями, в том числе из искусственного меха и 
натуральной и искусственной кожи. 

По строке 21 - число торговых мест, которые отведены под торговлю колготками, чулками, 
носками и тому подобное. 

По строке 22 - число торговых мест, которые отведены под торговлю обувью из кожи, 
кожзаменителя, резиновой и домашней обувью. Если продавец реализует обувь только из 
кожзаменителя, резины, домашнюю обувь, то это рабочее место по данной строке не 
учитывается. 

По строке 23 - число торговых мест, которые отведены под торговлю тканями. 

По строке 24 - число торговых мест, которые отведены под торговлю шкурами 
выделанными, одеждой верхней и перчатками меховыми и овчинно-шубными, меховыми 
головными уборами, воротниками и прочими меховыми изделиями из натурального меха. 

По строке 25 - число торговых мест, которые отведены под торговлю ковров и ковровых 
изделий. 

По строке 26 - число торговых мест, которые отведены под торговлю крупных бытовых 
приборов (холодильники, морозильники, стиральные машины, электропылесосы). 

По строке 27 - число торговых мест, которые отведены под торговлю телевизорами, 
видеомагнитофонами, магнитофонами, радиоприемными устройствами, видеокамерами, 



домашними кинотеатрами. 

По строке 28 - число торговых мест, которые отведены под торговлю мотоциклами и 
мотороллерами, велосипедами, мотовелосипедами, мопедами и прицепами к мотоциклам и 
велосипедам. 

По строке 29 - число торговых мест, которые отведены под торговлю телефонами (включая 
мобильные). 

По строке 30 - число торговых мест, которые отведены под торговлю компьютерами. Если 
продавец реализует только мониторы или процессоры (и другие устройства) по отдельности и не 
торгует компьютерами в полной комплектации, то это рабочее место по данной строке не 
учитывается. 

По строке 31 - число торговых мест, которые отведены под торговлю мебелью: кухни, 
спальни, столы, стулья и тому подобное. 

По строке 32 - число торговых мест, которые отведены под торговлю книгами, газетами, 
журналами, открытками, альбомами, плакаты, карты, справочные. По этой строке не учитываются 
торговые места, отведенные под торговлю канцелярскими товарами (тетради, ручки, карандаши, 
бумага и тому подобное). 

По строке 33 - число торговых мест, которые отведены под торговлю строительных, 
отделочных и других материалов для ремонта жилого помещения: щебнем, гравием, песком, 
камнем бутовым, шлаковой пемзой, керамзитами и прочими заполнителями пористыми 
искусственными, плитами облицовочными из природного камня, плитками тротуарными, 
цементом, кирпичом, другими материалами стеновыми, материалами перегородочными, 
известью, гипсом и другими местными вяжущими, трубами керамическими, материалами тепло- 
и звукоизоляционными, линолеумом, мастикой и клеями, составами шпатлевочными и 
грунтовочными, материалами рулонными кровельными и гидроизоляционными, изделиями 
асбестоцементными, прочими строительными материалами, доской обрезной и необрезной, 
брусом, щитами, стропилами, штакетниками, плитами древесностружечными и 
древесноволокнистыми, фанерой, шпоном, паркетом, паркетной доской и другими 
пиломатериалами, лаками, эмалями, грунтовкой и шпатлевкой, красками водно-
дисперсионными, маслеными, художественными, олифами, растворителями, разбавителями, 
смывками, прочими лакокрасочными материалами, обоями бумажными, виниловыми, 
стеклообоями и тому подобное, стеклом оконным, включая декоративное, армированное, 
витражи. 

По строке 34 - число торговых мест, которые отведены под торговлю ювелирных изделий из 
золота и серебра. 

По строке 35 - число торговых мест, которые отведены под торговлю медицинскими 
товарами: очками с диоптриями, аппараты для измерения артериального давления, медицинские 
термометры, бинты, лейкопластыри и другое. 

По строке 36 - число торговых мест, которые отведены под торговлю прочими 
непродовольственными товарами, не отнесенными к другим группам. 

6. В разделе "Справочно" по строке 01 указывается количество дней работы рынка в 
среднем за месяц. Например, по данным на 1 января, приводится количество дней работы рынка 
в среднем за один месяц IV квартала предыдущего года. Оно рассчитывается как сумма дней 
работы рынка в октябре, ноябре и декабре, деленная на 3. 

По строке 02 указывается число индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
торговлю на рынке. 



 
Контроль заполнения формы федерального статистического 

наблюдения N 3-рынок 
 

Раздел 1 

1. В гр. 1, 2, 3 должны быть проставлены коды; 

2. Если рынок Специализированный сельскохозяйственный (в гр. 2 - код 7), то в гр. 3 должен 
быть указан код 11 "в капитальном здании, строении" или код 12 "во временном сооружении 
(конструкции) или на открытой территории"; 

3. Если рынок Специализированный сельскохозяйственный кооперативный (в гр. 2 - код 15), 
то в гр. 3 должен быть указан код 11 "в капитальном здании, строении" или код 12 "во временном 
сооружении (конструкции) или на открытой территории"; 

4. Если рынок не Специализированный сельскохозяйственный (в гр. 2 - код /= 7), то в гр. 3 
должен быть указан код 13 "месторасположение не указывается"; 

5. Если рынок не Специализированный сельскохозяйственный кооперативный (в гр. 2 - код 
/= 15), то в гр. 3 должен быть указан код 13 "месторасположение не указывается". 
 

Раздел 2 

6. Сумма стр. 02 - 06 = стр. 01 по гр. 1, 2; 

7. Гр. 1 >= гр. 2 по стр. 01 - 06. 
 

Раздел 3 

8. стр. 01 >= стр. 02 гр. 1 - 2; 

9. гр. 1 >= гр. 2 по стр. 01 - 36. 
 

Раздел "Справочно" 

10. стр. 01 <= 31. 
 

Контроли между разделами: 

11. Если стр. 02 гр. 1 Раздела 2 /= 0, то стр. 02 раздела Справочно /= 0; 

12. Если стр. 02 раздела Справочно /= 0, то стр. 02 гр. 1 Раздела 2 /= 0; 

13. Сумма всех строк, кроме 02, гр. 1 Раздела 3 >= стр. 01 минус стр. 04 гр. 1 Раздела 2; 

14. Сумма всех строк, кроме 02, гр. 2 Раздела 3 >= стр. 01 минус стр. 04 гр. 1 Раздела 2; 

15. стр. 02 Раздела "Справочно" <= стр. 02 гр. 1 Раздела 2. 
 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 



КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное 
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических 

данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

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 24.07.2020 N 410 
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    

 
    1. Средняя численность работников за предыдущий квартал (01), чел 

 

  

 
    2.  Средний  однодневный  оборот  за  предыдущий  квартал (01), тыс руб 

(выбрать из предложенных вариантов) <1> 

 

  

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

consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A80CE2975800E9A1ADCAFD15CDEIDy3M
consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB271C58BC29BACFC0B8E5177EFF70A80CE2975800E9A1ADCAFD15CDEIDy3M


    <1>  Не более 10 тыс руб. (проставить код - 44); свыше 10 до 50 тыс руб 

(проставить код - 45); свыше 50 до 100 тыс руб (проставить код - 26); свыше 

100  до  1000 тыс руб (проставить код - 27); свыше 1000 тыс руб (проставить 

код - 28). 

    Код используется исключительно для обработки статистической информации. 

 

    3. Объем складских запасов (01) (выбрать из предложенных вариантов) <1> 

 

  

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

    <1>  Выше  нормального  уровня (проставить код - 7); нормальный уровень 

(проставить код - 8); ниже нормального уровня (проставить код - 9). 

    Код используется исключительно для обработки статистической информации. 

 

    4.   Изменение   показателей   деятельности   организации  (выбрать  из 

предложенных вариантов) <1> 

 

Показатели деятельности N 
строк

и 

Оценка изменения показателя 

в текущем квартале 
по сравнению с 

предыдущим 
кварталом 

в следующем 
квартале по 
сравнению с 

текущим кварталом 

А Б 1 2 

Средняя численность работников 01   

Оборот розничной торговли 02   

Объем продаж в натуральном 
выражении 

03 
  

Торговая наценка 04   

Заказы на поставку товаров 05   

Ассортимент товаров 06   

Конкурентоспособность Вашей 
организации 

07 
  

Складские площади 08   

Объем складских запасов 09   

Инвестиции на расширение 
деятельности, ремонт и модернизацию 

10 
  

Обеспеченность собственными 
финансовыми ресурсами 

11 
  

Прибыль 12   

Сумма кредиторской задолженности 13   

 



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

    <1>  Увеличение  (проставить  код - 1); без изменений (проставить код - 

2); уменьшение (проставить код - 3). 

    Код используется исключительно для обработки статистической информации. 

 

    5.  Оценка изменения цен реализации (выбрать из предложенных вариантов) 

<1> 

 

N строки В текущем квартале по сравнению с 
предыдущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению с 
текущим кварталом 

Б 1 2 

01   

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

    <1> Повышение теми же темпами (проставить код - 11); повышение большими 

темпами (проставить код - 12); повышение меньшими темпами (проставить код - 

13); без изменения (проставить код - 2); снижение (проставить код - 14). 

    Код используется исключительно для обработки статистической информации. 

 

    6.  Поставщики  товаров  для  организации  (заполняется  в  отчете за I 

квартал) 

 

Поставщики 
(выбрать из предложенных вариантов) 

N 
строк

и 

Доля приобретенных 
товаров 

(выбрать из 
предложенных 
вариантов) <1> 

Местонахождение 
поставщиков товара 

(выбрать из 
предложенных 
вариантов) <2> 

А Б 1 2 

Предприятия - производители 01   

Оптовые и оптово-посреднические 
организации 

02 
  

Организации розничной торговли 03   

Физические лица 04   

Прочие организации 05   

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

    <1> До  20% (проставить код - 19); 20 - 40% (проставить код - 20); 41 - 

70% (проставить код - 21); свыше 71% (проставить код - 22). 

    Код используется исключительно для обработки статической информации. 

    <2>  Регион расположения вашей организации (проставить код - 4); другие 

регионы   России  (проставить  код  -  23);  государства  -  участники  СНГ 

(проставить код - 24); страны дальнего зарубежья (проставить код - 5). 

    Код используется исключительно для обработки статистической информации. 

 

    7. Вид расчетов с поставщиками 

 

 N строки Вид расчета 
(выбрать из предложенных 

вариантов) <1> 



А Б 1 

Предоплата 01  

По факту реализации товара 02  

По получении товара 03  

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

    <1>   Безналичные  расчеты  (проставить  код  -  4);  наличные  расчеты 

(проставить код - 5). 

    Код используется исключительно для обработки статистической информации. 

 

    8.  Направления  отчисления  средств  на развитие и расширение торговой 

деятельности (заполняется в отчете за I квартал) 

 

 N строки Код выбирается по списку, 
приведенному в указаниях к 

настоящей форме 

А Б 1 

Создание филиалов 01  

Увеличение торговых и складских площадей 02  

Модернизация и обновление оборудования 03  

Реклама 04  

Изучение спроса 05  

Отсутствуют 06  

Другие 07  

 
    9. Факторы, ограничивающие деятельность Вашей организации 

 

Факторы N строки Код выбирается по списку, 
приведенному в указаниях к 

настоящей форме 

А Б 1 

Недостаточный платежеспособный спрос 01  

Недостаточный ассортимент 02  

Недостаток финансовых средств 03  

Высокий процент коммерческого кредита 04  

Сложности с получением кредита 05  

Высокий уровень налогов 06  



Высокая арендная плата 07  

Высокие транспортные расходы 08  

Недостаток торговых помещений 09  

Недостаток складских помещений 10  

Высокая конкуренция со стороны других 
организаций розничной торговли 

11  

Ограничений нет 12  

 
    10. Оценка общей экономической ситуации в Вашей организации 

 

Оценка N 
строки 

В текущем квартале по 
сравнению с 

предыдущим кварталом 

В следующие 
три месяца 

А Б 1 2 

Оценка общей экономической ситуации 
(выбрать из предложенных вариантов) 
<1> 

01  X 

Оценка тенденции изменения 
экономической ситуации (выбрать из 
предложенных вариантов) <2> 

02 X  

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

    <1> Благоприятная (проставить код - 16); удовлетворительная (проставить 

код - 17); неблагоприятная (проставить код - 18). 

    Код используется исключительно для обработки статической информации. 

    <2>  Улучшение  (проставить  код - 19); без изменений (проставить код - 

2); ухудшение (проставить код - 20). 

    Код используется исключительно для обработки статистической информации. 

 

    11. Оцените, пожалуйста, средний сложившийся уровень торговой наценки в 

Вашей  организации  в  текущем квартале (выбрать из предложенных вариантов) 

<1> 

 

 N строки в % к стоимости проданных 
товаров 

А Б 1 

По всем товарам 01  

в том числе   

по социально значимым продовольственным 
товарам 02 

 

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

    <1>  До  5%  (проставить  код - 0); 6 - 15% (проставить код - 30); 16 - 

30%  (проставить  код  -  31);  31  -  50%  (проставить код - 32); 51 - 70% 



(проставить  код  -  33); свыше 70% (проставить код - 34). 

    Код используется исключительно для обработки статистической информации. 

 

    12.  Оцените, пожалуйста, средний уровень торговой наценки, который был 

бы   достаточным   в  текущем  квартале  для  возмещения  затрат  (издержек 

обращения)  и  обеспечил  бы  получение  необходимой  прибыли  (выбрать  из 

предложенных вариантов) <1> 

 

 N строки в % к стоимости проданных 
товаров 

А Б 1 

По всем товарам 01  

в том числе   

по социально значимым продовольственным 
товарам 02 

 

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

    <1>  До  5%  (проставить  код - 0); 6 - 15% (проставить код - 30); 16 - 

30%  (проставить  код  -  31);  31  -  50%  (проставить код - 32); 51 - 70% 

(проставить  код  -  33); свыше 70% (проставить код - 34). 

    Код используется исключительно для обработки статистической информации. 

 

    13.  Оцените,  пожалуйста, удельный вес товаров, проданных в кредит, по 

заказам,  по почте, через сеть Интернет, в общем объеме проданных в текущем 

квартале товаров (выбрать из предложенных вариантов) <1> 

 

 N строки в % к стоимости всех 
проданных товаров 

А Б 1 

Товары, проданные в кредит 01  

Товары, проданные по заказам, по почте 02  

Товары, проданные через сеть Интернет 03  

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

    <1>  До  15% (проставить код - 6); 16 - 25% (проставить код - 42); 26 - 

35%  (проставить  код  -  43);  36  -  45%  (проставить код - 44); 46 - 55% 

(проставить  код  -  45);  56  -  65%  (проставить  код  -  46);  свыше 65% 

(проставить код - 47). 

    Код используется исключительно для обработки статистической информации. 

 

    14. Состояние конкурентной среды в торговле (заполняется в отчете за IV 

квартал) 

 

 N строки Код выбирается по списку, 
приведенному в указаниях к 

настоящей форме 

А Б 1 



За отчетный период уровень ненадлежащей 
рекламы снизился 

01  

За отчетный период уровень недобросовестной 
конкуренции снизился 

02  

За отчетный период антиконкурентных действий 
органов государственной власти и местного 
самоуправления стало меньше 

03  

За отчетный период состояние конкурентной 
среды улучшилось 

04  

За отчетный период доступность услуг 
естественных монополий возросла 

05  

 
    15.  Оцените,  пожалуйста, конкурентоспособность своей организации (01) 

(выбрать из предложенных вариантов) <1> 

 

  

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

    <1>  Высокая  (проставить  код  -  39);  средняя (проставить код - 40); 

низкая (проставить код - 41). 

    Код используется исключительно для обработки статистической информации. 

 

    16.  Оцените,  пожалуйста,  долю  импортной  продукции  в  общем объеме 

оборота  розничной  торговли,  в  процентах  (01)  (выбрать из предложенных 

вариантов) <1> 

 

  

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

    <1>  Не  более  20%  (проставить код - 119); 21 - 30% (проставить код - 

120);  31 - 40% (проставить код - 26); 41 - 50% (проставить код - 27); 51 - 

60%  (проставить  код  -  121);  61  - 70% (проставить код - 122); 71 - 80% 

(проставить код - 123); свыше 80% (проставить код - 124). 

    Код используется исключительно для обработки статистической 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 1-конъюнктура "Обследование 



конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле" (далее - форма) предоставляют 
юридические лица (кроме микропредприятий и некоммерческих организаций), осуществляющие 
розничную торговлю. 

Юридические лица обследуются на выборочной основе. 

В форму включаются первичные статистические данные (далее - данные) в целом по 
юридическому лицу. При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1>, 
осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, сведения по ним в 
настоящую форму 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 в территориальные органы Росстата по месту 
фактического осуществления деятельности юридического лица. 

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 титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода 
ОКПО, размещенного на интернет-сайте Росстата по адресу: 
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация проставляет код по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО). 

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

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. 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. 
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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 другое), 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 8 и 9 следует руководствоваться приведенной ниже таблицей кодов: 
 

Направления отчисления средств на 
развитие и расширение торговой 

деятельности (вопрос 8) 

Код Факторы, ограничивающие 
деятельность Вашей 

организации (вопрос 9) 

Код 

Создание филиалов 1 Недостаточный 
платежеспособный спрос 

24 

Увеличение торговых и складских 
площадей 

2 Недостаточный ассортимент 25 

Модернизация и обновление 
оборудования 

3 Недостаток финансовых 
средств 

11 

Реклама 4 Высокий процент 
коммерческого кредита 

27 

Изучение спроса 5 Сложности с получением 
кредита 

90 

Отсутствуют 6 Высокий уровень налогов 28 



Другие 7 Высокая арендная плата 17 

  Высокие транспортные 
расходы 

31 

Недостаток складских 
помещений 

13 

Недостаток торговых 
помещений 

109 

Высокая конкуренция со 
стороны других организаций 
розничной торговли 

249 

Ограничений нет 58 

 
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 июля 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). 

При ответе на вопрос 13 необходимо иметь ввиду, что к товарам, проданным по заказам, по 
почте, относятся товары, проданные непосредственно при помощи телевидения, радио, 
телефона, а также путем заказа по почте. 

Интернет-торговля <2> - это продажа товаров по заказам от покупателей, поступивших в 
интерактивном режиме (ON-LINE), где цена и (или) условия продажи приняты или оговорены по 
Интернету, электронной почте и тому подобное по времени выписки счета-фактуры или доставки 
покупателю, независимо от формы расчета и времени фактической оплаты товара покупателем. 

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

<2> Здесь и далее значение понятия приведено исключительно в целях заполнения 
настоящей формы. 
 

Ответ на вопрос 14 обязателен к заполнению в отчете за IV квартал отчетного года. 

При ответе на вопрос 14, следует руководствоваться приведенной ниже таблицей кодов: 
 

Состояние конкурентной среды Код 

За отчетный период уровень ненадлежащей рекламы снизился 1 

За отчетный период уровень недобросовестной конкуренции снизился 2 

За отчетный период антиконкурентных действий органов государственной 
власти и местного самоуправления стало меньше 

3 
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За отчетный период состояние конкурентной среды улучшилось 4 

За отчетный период доступность услуг естественных монополий возросла 5 

 
При ответе на вопрос 14 (строка 04) необходимо иметь в виду, что конкурентная среда 

рынка <2> - 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 <2> - 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 июля 2006 г. N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции"). 

Ненадлежащая реклама <2> - 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. 

Недобросовестная конкуренция <2> - нарушение общепринятых правил и норм 
конкуренции: неправомерное получение, использование и разглашение конфиденциальной 
информации, распространение ложных сведений, сокрытие важной для потребителей 
информации и тому подобное. 

Под антиконкурентными действиями органов государственной власти понимаются 
нормативно-правовые акты и (или) действия (бездействие), которые имеют (либо могут иметь) 
своим результатом недопущение, ограничение и устранение конкуренции. 

Под доступностью услуг естественных монополий 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. 
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Контроли заполнения формы N 1-конъюнктура 

Раздел 1 обязателен для заполнения. 

Раздел 6 заполняется 1 раз в год в отчете за I квартал отчетного года. 

Раздел 8 заполняется 1 раз в год в отчете за I квартал отчетного года. 

Если в Разделе 11 заполнена строка 02, то должна быть заполнена строка 01. 

Если в Разделе 12 заполнена строка 02, то должна быть заполнена строка 01. 

Раздел 14 заполняется 1 раз в год в отчете за IV квартал отчетного года. 
 
 
 
 
 

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 Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

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 15-й день 
после отчетного 

квартала 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от _________ N ___ 
от _________ N ___ 

 

 Квартальная 
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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) 

 Период функционирования 
(необходимо отметить одну из строк 

116 - 117) 

Вопросы N 
стро
ки 

Нужно
е 

отмети
ть - 1 

 Вопросы N 
стро
ки 

Нужн
ое 

отмет
ить - 1 

А Б 1  А Б 1 

Гостиницы и аналогичные средства 
размещения  

  круглый год 
116 

 

гостиница 101   сезонный 117  

мотель 102      

хостел 103   Категории коллективного средства 
размещения (КСР) 

(необходимо отметить одну из строк 
118 - 123) 

другая организация гостиничного 
типа 104 

  

Специализированные средства 
размещения  

  Вопросы N 
стро
ки 

Нужн
ое 

отмет
ить - 1 санаторно-курортные организации:    

санаторий 105   А Б 1 

санаторий для детей 106   1 звезда 118  
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санаторий для детей с родителями 107   2 звезды 119  

санаторный оздоровительный лагерь 108   3 звезды 120  

санаторий-профилакторий 109   4 звезды 121  

курортная поликлиника, 
бальнеологическая лечебница,  

  5 звезд 
122 

 

грязелечебница 110   без категории (звезд) 123  

организации отдыха:       

дом отдыха 111      

пансионат 112      

кемпинг 113      

база отдыха, другая организация 
отдыха (кроме турбаз) 114 

     

туристская база 115      

 
                     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 
стро
ки 

Код 
страны 

по 
ОКСМ 

Личные дело
вые и 
проф
ессио
наль
ные 

отпуск, 
досуг и 
отдых 

из них образова
ние и 

професс
иональн

ая 
подготов

ка 

лечеб
ные и 
оздор
овите
льные 

религио
зные/па
ломниче

ские 

посеще
ние 

магази
нов, 
шоп-
туры 

прочи
е 

пляжн
ый 

отдых 

культурн
о-

познават
ельные 

круиз
ный 

туриз
м 

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. 

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 октября 2002 г. 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-сайте 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. 
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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). 

Коллективные средства размещения <2> - средства размещения (здания, часть здания, 
помещения), используемые для предоставления услуг средств размещения юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями. 

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

<2> Здесь и далее значение понятия приведено исключительно в целях заполнения 
настоящей формы. 
 

Специализированные средства размещения <2> - 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) <2> - 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 <2> - вид гостиниц, номерной фонд которых состоит исключительно из номеров 
категорий "студия" и "апартамент". 

Сюит-отели <2> - гостиницы, номерной фонд которых состоит из номеров высшей категории: 
сюит, апартамент, люкс, джуниор сюит, студия. 

Меблированные комнаты <2> - помещения, предназначенные для проживания туристов, с 
ограниченным перечнем оказываемых услуг, как правило, без услуг питания и других 
дополнительных услуг. 

Мотели <2> - вид гостиниц с автостоянкой, предоставляющих гостиничные и иные 
сопутствующие услуги для размещения автомобилистов. 

Пансионаты <2> - 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 <2> - 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 тому подобное), 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. 

Гостевые дома <2> - коллективные средства размещения гостиничного типа небольшой 
вместимости (мини-гостиницы), предоставляющие услуги временного проживания, в которых не 
предусмотрено оказание всего спектра гостиничных услуг. 

Санаторно-курортные организации <2> 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 <2> - 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 <2> включают дома отдыха, кемпинги, базы отдыха и другие 
организации отдыха (кроме туристских баз). 

Дома отдыха <2> - специализированные средства размещения, расположенные в 
рекреационной зоне, предоставляющие услуги размещения, питания, по организации досуга и 
развлечений. 

Дома охотника <2> - специализированные средства размещения круглогодичного или 
сезонного использования, расположенные в лесной зоне или вблизи водоемов и 
предоставляющие услуги туристам - любителям охоты. 

Дом рыбака <2> - специализированные средства размещения круглогодичного или 
сезонного использования, расположенные вблизи водоемов и предоставляющие услуги туристам 
- любителям рыбной ловли. 

Сельские гостевые дома <2> - 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 агротуристские фермы, дома 
рыбака и охотника, заимки, бунгало и другие малые специализированные средства размещения. 
Сельский гостевой дом могут называть сельской усадьбой. 

Туристские приюты, стоянки <2> - 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 <2> - 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) <2> - 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. 

Номерной фонд <2> - 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. 

КСР, которые функционируют круглый год, отмечают строку 116, сезонные КСР - строку 117. 

Коллективные средства размещения, прошедшие в установленном порядке сертификацию в 
аккредитованной организации, отмечают одну из строк 118 - 122, 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 123 - 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 
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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. 
 

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 
декабря 2001 г. N 529-ст (с изменениями). 

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 
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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 - 117; 

Должна быть отмечена одна из строк 118 - 123. 
 



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, 302 > 0; 

Если строка 203 > 0, то каждая из строк 201, 302 > 0; 

Если строка 301 > 0, то каждая из строк 201, 203, 302 > 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 > 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, 302 > 0; 

Если строка 308 > 0, то каждая из строк 201, 203, 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 428 Латвия 

016 Американское Самоа 400 Иордания 426 Лесото 

660 Ангилья 092 Виргинские острова, 
Британские 

368 Ирак 430 Либерия 

024 Ангола 850 Виргинские острова, США 364 Иран, Исламская 
Республика 

422 Ливан 

020 Андорра 704 Вьетнам 372 Ирландия 434 Ливия 

010 Антарктида 266 Габон 352 Исландия 440 Литва 

028 Антигуа и Барбуда 332 Гаити 724 Испания 438 Лихтенштейн 

032 Аргентина 328 Гайана 380 Италия 442 Люксембург 

051 Армения 270 Гамбия 887 Йемен 480 Маврикий 

533 Аруба 288 Гана 132 Кабо-Верде 478 Мавритания 

004 Афганистан 312 Гваделупа 398 Казахстан 450 Мадагаскар 
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044 Багамы 320 Гватемала 116 Камбоджа 175 Майотта 

050 Бангладеш 324 Гвинея 120 Камерун 446 Макао 

052 Барбадос 624 Гвинея-Бисау 124 Канада 454 Малави 

048 Бахрейн 276 Германия 634 Катар 458 Малайзия 

112 Беларусь 831 Гернси 404 Кения 466 Мали 

084 Белиз 292 Гибралтар 196 Кипр 581 Малые Тихоокеанские 
отдаленные острова 
Соединенных Штатов 

056 Бельгия 340 Гондурас 417 Киргизия 462 Мальдивы 

204 Бенин 344 Гонконг 296 Кирибати 

060 Бермуды 308 Гренада 156 Китай 470 Мальта 

100 Болгария 304 Гренландия 166 Кокосовые (Килинг) 
острова 

504 Марокко 

068 Боливия, 
многонациональное 
государство 

300 Греция 170 Колумбия 474 Мартиника 

268 Грузия 174 Коморы 584 Маршалловы острова 

535 Бонэйр, Синт-Эстатиус и 
Саба 

316 Гуам 178 Конго 484 Мексика 

070 Босния и Герцеговина 208 Дания 180 Конго, Демократическая 
Республика 

583 Микронезия, 
Федеративные Штаты 

072 Ботсвана 832 Джерси 

076 Бразилия 262 Джибути 408 Корея, Народно-
Демократическая 
Республика 

508 Мозамбик 

086 Британская территория в 212 Доминика 498 Молдова, Республика 
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Индийском океане 214 Доминиканская 
Республика 

410 Корея, Республика 238 Фолклендские острова 
(Мальвинские) 

096 Бруней-Даруссалам 818 Египет 188 Коста-Рика 

492 Монако 598 Папуа Новая Гвинея 826 Соединенное 
Королевство 

250 Франция 

496 Монголия 600 Парагвай  Великобритании и 
Северной 

254 Французская Гвиана 

500 Монтсеррат 604 Перу  Ирландии 258 Французская Полинезия 

104 Мьянма 612 Питкерн 840 Соединенные Штаты 
Америки 

260 Французские южные 
территории 

516 Намибия 616 Польша 090 Соломоновы острова 191 Хорватия 

520 Науру 620 Португалия 706 Сомали 140 Центрально-Африканская 
Республика 

524 Непал 630 Пуэрто-Рико 729 Судан 

562 Нигер 807 Республика Северная 
Македония 

740 Суринам 148 Чад 

566 Нигерия 638 Реюньон 694 Сьерра-Леоне 499 Черногория 

528 Нидерланды 646 Руанда 762 Таджикистан 203 Чешская Республика 

558 Никарагуа 642 Румыния 764 Таиланд 152 Чили 

570 Ниуэ 882 Самоа 158 Тайвань (Китай) 756 Швейцария 

554 Новая Зеландия 674 Сан-Марино 834 Танзания, Объединенная 752 Швеция 

540 Новая Каледония 678 Сан-Томе и Принсипи  Республика 744 Шпицберген и Ян Майен 
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578 Норвегия 682 Саудовская Аравия 626 Тимор-Лесте 144 Шри-Ланка 

784 Объединенные 
Арабские Эмираты 

654 Святая Елена, Остров 
Вознесения, Тристан-да-
Кунья 

768 Того 218 Эквадор 

772 Токелау 226 Экваториальная Гвинея 

512 Оман 580 Северные Марианские 
острова 

776 Тонга 248 Эландские острова 

136 Острова Кайман 690 Сейшелы 780 Тринидад и Тобаго 222 Эль-Сальвадор 

184 Острова Кука 652 Сен-Бартелеми 798 Тувалу 232 Эритрея 

796 Острова Теркс и Кайкос 686 Сенегал 788 Тунис 748 Эсватини 

074 Остров Буве 534 Сен-Мартен 
(нидерландская часть) 

795 Туркмения 233 Эстония 

833 Остров Мэн 792 Турция 231 Эфиопия 

574 Остров Норфолк 663 Сен-Мартен (французская 
часть) 

800 Уганда 710 Южная Африка 

162 Остров Рождества 666 Сен-Пьер и Микелон 860 Узбекистан 239 Южная Джорджия и 
Южные Сандвичевы 
острова 

334 Остров Херд и острова 
Макдональд 

670 Сент-Винсент и Гренадины 804 Украина 896 Южная Осетия 

659 Сент-Китс и Невис 876 Уоллис и Футуна 728 Южный Судан 

586 Пакистан 662 Сент-Люсия 858 Уругвай 

585 Палау 688 Сербия 234 Фарерские острова 388 Ямайка 

275 Палестина, государство 702 Сингапур 242 Фиджи 392 Япония 

591 Панама 760 Сирийская Арабская 608 Филиппины   
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Республика 

336 Папский престол 
(Государство - город 
Ватикан) 

703 Словакия 246 Финляндия   

705 Словения 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное 
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических 

данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА ЯРМАРКАХ 
за ______________ 20___ г. 

(квартал) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 3-ярмарка 

органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, наделенные 
исполнительными полномочиями: 

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

на 10 день после 
отчетного 
квартала 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
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 

0614011    

 
                 Раздел 1. Сведения о проведенных ярмарках 
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N 
ярмар
ки по 
поряд

ку 

Назван
ие 

ярмарк
и 

Наименова
ние 

муниципал
ьного 

образовани
я (код по 
ОКТМО) 

<1> 

Число 
дней 

проведе
ния 

ярмарки 
в 

отчетно
м 

квартал
е, дн 

Организа
тор 

ярмарки 
(простав
ить код) 

<2> 

Специал
изация 

ярмарки 
(простав
ить код) 

<3> 

Число 
фактичес

ки 
использо
ванных 

торговых 
мест на 

ярмарке, 
мест 

в том числе торговых мест, выделенных 

юриди
чески

м 
лицам 

из них 
из 

Республ
ики 

Беларус
ь и 

Казахст
ана 

индивиду
альным 

предприн
имателям 

из них 
из 

Респу
блики 
Белар
усь и 

Казахс
тана 

граждана
м, не 

зарегистр
ированны

м в 
качестве 

индивиду
альных 

предприн
имателей 

из них 
из 

Респуб
лики 

Белару
сь и 

Казахст
ана 

крестьян
ским 

(фермер
ским) 

хозяйств
ам 

из них 
из 

Респуб
лики 

Беларус
ь и 

Казахст
ана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0B8B170CB86C09BACFC0B8E5177EFF70A80CE2975800E9A1ADCAFD15CDEIDy3M


               

               

               

               

               

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

    <1>  На  бумажном  носителе в гр. 3 указать наименование муниципального 

образования,  а в электронном виде (XML-шаблон) в гр. 3 проставляется код в 

соответствии  с  Общероссийским  классификатором  территорий  муниципальных 

образований    (ОКТМО),    который    размещен    на   сайте   Росстата   в 

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет" (www.gks.ru) в разделе 

Статистика/Методология  и нормативно-справочная информация/Общероссийские и 

ведомственные    классификаторы/Общероссийский   классификатор   территорий 

муниципальных образований (ОКТМО). 

    <2> Орган государственной власти (код 3); орган местного самоуправления 

(код 4); юридическое лицо (код 2); индивидуальный предприниматель (код 7). 

    <3>  Универсальная  (без ярмарок выходного дня) (код 10); универсальная 

выходного  дня  (праздничная)  (код  11);  специализированная  по продаже в 

основном  продовольственных товаров (код 12); специализированная по продаже 

в  основном непродовольственных товаров (код 13); специализированная прочая 

(код 14). 

    Коды  используются исключительно для обработки первичных статистических 

данных. 
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      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 3-ярмарка "Сведения о числе 
торговых мест на ярмарках" (далее - форма) предоставляют органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных 
образований, наделенные исполнительными полномочиями. 

2. 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 отчитывающейся организации. 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, размещенного на интернет-сайте Росстата по адресу: 
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация проставляет код по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО). 

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

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. 

3. В разделе 1 первичные статистические данные предоставляются о всех ярмарках, 
проведенных в отчетном квартале. 

В графе 1 проставляется номер по порядку ярмарки в отчете (1, 2, 3 и так далее). 

В графе 2 приводится краткое название ярмарки, например, "ярмарка на Пушкинской", 
"Ярмарка меда", "Ярмарка школьных товаров". 

В графе 3 на бумажном носителе указывается наименование муниципального образования, 
а в электронном виде (XML-шаблон) код в соответствии с Общероссийским классификатором 
территорий муниципальных образований (ОКТМО), который размещен на сайте Росстата в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gks.ru) в разделе 
Статистика/Методология и нормативно-справочная информация/Общероссийские и 



ведомственные классификаторы/Общероссийский классификатор территорий муниципальных 
образований (ОКТМО). 

Графа 7 рассчитывается как среднее арифметическое значение от суммы фактически 
использованных торговых мест в течение всего периода работы ярмарки. Например, если 
ярмарка работала 3 дня, где в первый день было фактически занято 10 мест, во второй - 20 мест, а 
в третий - 30 мест, то в графе 8 указываем 20 мест [(10 + 20 + 30) / 3]. 

Ярмарка <1> - мероприятие, имеющее временный характер и организуемое вне пределов 
розничных рынков в целях повышения доступности товаров для населения, поддержки 
российских производителей товаров, реализации межправительственных и межрегиональных 
соглашений в области торгово-экономического сотрудничества. Ярмарки могут проводиться 
исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

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

<1> Здесь и далее значение понятия приведено исключительно в целях заполнения 
настоящей формы. 
 

Если ярмарка организуется на одной и той же торговой площадке и с одними и теми же 
участниками, с которыми заключается договор на предоставление торговых мест на 
определенный срок, в графе 2 эта ярмарка записывается один раз. 

Торговое место на ярмарке <1> - специально оборудованное на площадке ярмарки место, 
представляемое организатором ярмарки участнику ярмарки для осуществления им деятельности 
по продаже товаров. 

Ярмарки подразделяются на типы: 

универсальная ярмарка <1> - ярмарка с широкой номенклатурой предлагаемых 
продовольственных (включая продукцию сельскохозяйственного производства) и 
непродовольственных товаров. 

Из числа универсальных ярмарок выделяются: 

универсальная ярмарка (без ярмарок выходного дня) <1> (код 10); 

универсальная выходного дня (праздничная) <1> (код 11) - ярмарка, организуемая в целях 
дополнительного обеспечения населения товарами в выходные и праздничные дни; 

специализированная ярмарка по продаже в основном продовольственных товаров <1> (код 
12) - ярмарка, на которой большая часть торговых мест выделяется для продажи 
продовольственных товаров широкого ассортимента или одного вида (например, 
сельскохозяйственная ярмарка, ярмарка меда, ярмарка кондитерских изделий и тому подобное); 

специализированная ярмарка по продаже в основном непродовольственных товаров <1> 
(код 13) - ярмарка, на которой большая часть торговых мест выделяется для продажи 
непродовольственных товаров широкого ассортимента или одного вида (например, ярмарка 
школьных товаров, садоводческая ярмарка, меховая ярмарка, ярмарки для реализации 
произведений декоративно-прикладного искусства (ремесел) и художественного творчества и 
тому подобное); 

специализированная ярмарка прочая <1> (код 14) - ярмарка, на которой большая часть 
торговых мест выделяется для продажи инструментов для сада, саженцев, семян и прочего 
(садоводческие ярмарки), зоологических товаров (домашних животных, птиц, аквариумных 



рыбок, принадлежностей для их содержания и кормов). 
 

Контроли: 
 

Для Раздела 1: 

1. В гр. 5, 6 должен быть проставлен код; 

2. гр. 4 <= 92; 

3. Если гр. 4 /= 0, то гр. 7 /= 0; 

4. гр. 7 = сумма гр. 8, 10, 12, 14; 

5. гр. 8 >= гр. 9; 

6. гр. 10 >= гр. 11; 

7. гр. 12 >= гр. 13; 

8. гр. 14 >= гр. 15. 
 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное 
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических 

данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ 
за _________ 20__ г. 

(квартал) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 1-конъюнктура 
(опт) 

юридические лица (кроме 
микропредприятий), осуществляющие 
оптовую торговлю: 

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

на 10 день 
последнего 

месяца 
отчетного 
квартала 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от _________ N ___ 

consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB275C189CF9BACFC0B8E5177EFF70A80CE2975800E9A1ADCAFD15CDEIDy3M


от _________ N ___ 

Квартальная 

 

Наименование отчитывающейся организации 
_____________________________________________________________________ 

Почтовый адрес 
_____________________________________________________________________ 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по 
ОКПО 

  

1 2 3 4 

0607002    

 

УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ! 
При заполнении формы отметьте Ваши варианты ответов знаком "1", 

а в вопросах 1, 2, 5, 6, 7, 8 укажите количественные данные в целых числах 

 
1. Общие сведения 

 

Наименование показателей N строки Значение 

А 1 2 

Общий объем оптового товарооборота за предыдущий квартал, 
тыс руб 

01  

Средняя численность работников в предыдущем квартале, чел 02  

Сколько времени Ваша организация работает на рынке оптовой 
торговли, г 

03  

 
2.  Основной  вид  продукции  (товаров),  реализуемой  Вашей  организацией, 

занимающий наибольший удельный вес в общем объеме реализации 

(укажите примерное распределение в %) 

 

N 
строки 

Код основного вида 
деятельности по 

ОКВЭД2 

Удельный вес в 
общем объеме 
товарооборота 

Доля импортной 
продукции в 

общем объеме 
товарооборота 

Доля экспорта в 
общем объеме 

реализации 

А 1 2 3 4 

     

 
3. Изменение основных показателей деятельности Вашей организации 
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Показатели деятельности N 
строки 

В текущем квартале по 
сравнению с предыдущим 

кварталом 

В следующем квартале по 
сравнению с текущим 

кварталом 

увеличе
ние, 

повыше
ние 

без 
изменен

ий 

уменьш
ение, 

снижени
е 

увеличе
ние, 

повыше
ние 

без 
изменен

ий 

уменьш
ение, 

снижени
е 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Средняя численность работников 01       

Оборот оптовой торговли 02       

Объем продаж в натуральном 
выражении 

03       

Ассортимент товаров 04       

Складские площади 05       

Обеспеченность финансовыми 
ресурсами: 

собственными 

06 
      

кредитными и заемными 07       

Прибыль 08       

Цены покупки 09       

Цены реализации 10       

 
4.  Оценка  общего  экономического  положения  Вашей организации, спроса на 

продукцию и изменения складских запасов продукции (товаров) 



 

Показатели деятельности N 
строк

и 

Уровень в текущем квартале В текущем квартале по 
сравнению с 

предыдущим кварталом 

В следующем квартале по 
сравнению с текущим 

кварталом 

благоприят
ное 

положение, 
выше 

нормальног
о 

удовлетв
орительн

ое 
положен

ие, 
нормаль

ный 

неблагопри
ятное 

положение 
ниже 

нормальног
о 

улучше
ние 

ситуац
ии, 

увелич
ение 

без 
измен
ений 

ухудше
ние 

ситуац
ии, 

умень
шение 

улучше
ние 

ситуац
ии, 

увелич
ение 

без 
измен
ений 

ухудшен
ие 

ситуаци
и, 

уменьш
ение 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общее экономическое 
положение Вашей 
организации 

01          

Спрос на продукцию, 
реализуемую Вашей 
организацией 

02          

Складские запасы 
продукции (товаров) 

03          



 
5.  Распределение  объемов  покупки  (продажи)  продукции  (товаров)  Вашей 

организации по поставщикам и покупателям (укажите примерное распределение в 

%) 

 

Наименование N строки Поставщики Покупатели 

А 1 2 3 

Всего 01 100 100 

в том числе: 
предприятия-производители 

02   

оптовые и оптово-посреднические 
организации 

03   

организации розничной торговли 04   

физические лица 05   

прочие организации 06   

 
6.  Распределение  объемов  покупки  (продажи)  продукции  (товаров)  Вашей 

организации по местонахождению поставщиков и покупателей (укажите примерное 

распределение в %) 

 

Наименование N строки Поставщики Покупатели 

А 1 2 3 

Всего 01 100 100 

в том числе на территории субъекта 
Российской Федерации, где расположена 
Ваша организация 

02   

других регионов Российской Федерации 03   

государств - участников СНГ 04   

стран дальнего зарубежья 05   

 
7.  Расчеты  с  поставщиками  и  покупателями  продукции (товаров) (укажите 

распределение видов расчетов в %) 

 

Виды расчетов N строки Примерная доля расчетов 

с 
поставщиками 

с 
покупателями 

А 1 2 3 

Всего 01 100 100 

Безналичные расчеты 02   



Наличные расчеты 03   

Бартер 04   

Взаимозачеты 05   

Векселя и другие финансовые инструменты 06   

Прочие 07   

 
8. Источники финансирования (укажите примерный %) 

 

Наименование N строки Примерный % 

А 1 2 

Всего 01 100 

Собственные оборотные средства 02  

Кредитные и заемные средства 03  

Финансовые средства клиентов 04  

Прочие 05  

 
9. Факторы, ограничивающие развитие деятельности Вашей организации 

(отметьте в графе 2 знаком "1" 3 - 4 основных фактора) 

 

Факторы N строки Оценка 

А 1 2 

Недостаток финансовых средств 01  

Недостаток квалифицированных специалистов 02  

Недостаток складских площадей 03  

Недостаток необходимого оборудования 04  

Высокая арендная плата 05  

Недобросовестная конкуренция 06  

Неплатежеспособность покупателей 07  

Недостаток информационного обеспечения 08  

Несовершенство нормативно-правовой базы 09  

Высокие транспортные расходы 10  

Высокий уровень налогов 11  

Высокий процент коммерческого кредита 12  



Ограничений нет 13  

Другие 14  

 
10. Как Вы оцениваете число перепродаж (звенность товародвижения) основного 

вида продукции, реализуемой Вашей организацией 

 

Число перепродаж N строки Оценка 

А 1 2 

до 2 01  

от 2 до 3 02  

от 3 до 4 03  

от 4 до 5 04  

свыше 5 05  

 
11.  Электронная  продажа  продукции  (электронная  продажа - это заказы на 

продукцию от покупателей, поступивших в интерактивном режиме (ONLINE),  где 

цена  и  (или)  условия  продажи  приняты  или  обговорены  по   Интернету, 

электронной   почте   и   тому   подобному,  независимо  от  формы  расчета 

с покупателями) 

 

Доля электронной продажи продукции в общем объеме 
оптового товарооборота предыдущего квартала, в % 

N строки Оценка 

А 1 2 

нет 01  

до 5 02  

от 6 до 15 03  

от 16 до 30 04  

от 31 до 50 05  

от 51 до 70 06  

свыше 70 07  

 
12. Оцените  средний  сложившийся  уровень   торговой   наценки   в   Вашей 

организации в текущем квартале 

                    (в % к стоимости проданных товаров) 

 

Сложившийся уровень торговой наценки, в % N строки Оценка 

А 1 2 

до 5 01  



от 6 до 15 02  

от 16 до 20 03  

от 21 до 30 04  

от 31 до 40 05  

от 41 до 50 06  

от 51 до 70 07  

свыше 70 08  

 
13.  Оцените  средний сложившийся 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 

 

Достаточный уровень торговой наценки, в % N строки Оценка 

А 1 2 

до 5 01  

от 6 до 15 02  

от 16 до 20 03  

от 21 до 30 04  

от 31 до 40 05  

от 41 до 50 06  

от 51 до 70 07  

свыше 70 08  

 
14.  Состояние конкурентной среды в торговле (заполняется в отчетах за II и 

IV кварталы) 

Отметьте в графе 2 знаком "1" высказывания, с которыми Вы согласны: 

 

Наименование N строки оценка 

А 1 2 

За истекший период <1> 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) 

01  

За истекший период <1> уровень недобросовестной 02  



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 тому подобное) 

За истекший период <1> 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) 

03  

За истекший период <1> состояние конкурентной среды 
улучшилось 

04  

За истекший период <1> 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) 

05  

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

    <1>  Истекшим  периодом  считается:  в  отчете  за  II квартал - первое 

полугодие, 

                                                    за  IV квартал - январь 

- декабрь. 

 

                       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 (опт) "Обследование 
конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле" (далее - форма) предоставляют 
юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие оптовую торговлю. 

Юридические лица, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 



обследуются в сплошном порядке. Юридические лица, относящиеся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, обследуются на выборочной основе методом основного массива. 

Настоящая форма заполняется в целом по юридическому лицу, включая все обособленные 
подразделения, входящие в его состав, и предоставляется в территориальный орган Росстата по 
месту фактического осуществления им деятельности. 

2. 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. 

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

3. 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 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-должник 
считается ликвидированной и освобождается от предоставления данных по указанной форме. 

4. В адресной части формы 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-сайте Росстата по адресу: 
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes. 

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

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. 

При ответе на вопросы раздела "1" данные приводятся в следующих единицах измерения: 
тыс руб (тысяча рублей), чел (человек), г (год; лет). 

5. При ответе на вопрос "Общий объем оптового товарооборота за предыдущий квартал, тыс 
руб" (раздел 1 строка 1) указывается общий объем оборота оптовой торговли организации - 
выручка от реализации товаров, приобретенных ранее на стороне в целях перепродажи 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессионального 
использования (переработки или дальнейшей продажи). <1> 

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

<1> Здесь и далее значение понятия приведено исключительно в целях заполнения 
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настоящей формы. 
 

Комиссионеры (поверенные, агенты), осуществляющие деятельность в оптовой торговле в 
интересах другого лица (комитента, доверителя, принципала) по договорам комиссии (поручения) 
либо агентским договорам, отражают только сумму полученного вознаграждения. Стоимость 
проданных на основе договоров комиссии, поручения или агентских договоров товаров 
отражается комитентами (доверителями, принципалами). <1> 

Транспортирование и распределение газа по распределительным сетям газоснабжения 
среди конечных потребителей (населения, предприятий и тому подобных), а также 
распределение (отпуск) электрической и тепловой энергии в оборот оптовой торговли не 
включаются, так как их реализация конечному потребителю (то есть организациям, 
использующим их при производстве продукции или в коммунально-бытовых целях) не является 
оптовой продажей. <1> 

Продажа товаров населению относится к обороту розничной торговли и в оборот оптовой 
торговли не включается. <1> 

Стоимость лотерейных билетов, телефонных карт, карт экспресс-оплаты услуг связи в оборот 
оптовой торговли не включается. <1> 

Стоимость проданных объектов недвижимости в оборот оптовой торговли не включается. 
<1> 

Обязательным признаком операции, относимой к оптовой торговле, является наличие счета-
фактуры на отгрузку товара. <1> 

Оборот оптовой торговли приводится 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. <1> 

6. При ответе на вопрос "Средняя численность работников в предыдущем квартале, чел" 
(раздел 1 строка 2) необходимо иметь в виду, что показывается средняя численность работников 
организации за предыдущий квартал, которая включает среднесписочную численность 
работников, среднюю численность внештатных совместителей и среднюю численность 
работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера. <1> 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за предыдущий 
квартал определяется путем суммирования среднесписочной численности работников за все 
месяцы отчетного квартала и деления полученной суммы на 3. 

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 другие), а также работавшие собственники организаций, получавшие 
заработную плату в данной организации. При исчислении среднесписочной численности 
работников исключаются женщины, находившиеся в отпусках по беременности, родам и в 
дополнительных отпусках по уходу за ребенком. 

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



Средняя численность 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 отчетный квартал определяется путем суммирования средней численности 
этих работников за все месяцы предыдущего квартала и деления полученной суммы на 3. 

7. Ответы на вопросы раздела 14 "Состояние конкурентной среды" заполняются в отчете за II 
и IV кварталы отчетного года. При этом в отчете за II квартал отчетного года "истекшим периодом" 
считается первое полугодие отчетного года, в отчете за IV квартал - январь - декабрь отчетного 
года. 

При ответе на вопрос раздела 14 (строка 04) необходимо иметь в виду, что конкурентная 
среда рынка <1> - 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 уменьшились); 

платежеспособный спрос покупателей (конкурентная среда улучшилась, если 
платежеспособный спрос возрос); 

другие факторы, влияющие на объем реализации товаров (при положительном влиянии - 
конкурентная среда улучшилась). 

Конкуренция <1> - 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 (определение конкуренции - дословно п. 7 ст. 4 
Федерального закона "О защите конкуренции" от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ). 
 

Арифметические и логические контроли 
 

Раздел 2 обязательное заполнение гр. 2 

 сумма граф 2, 3, 4 должна быть меньше или равна 100% 

 гр. 2 должна быть больше или равна сумме гр. 3 и гр. 4 
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Раздел 3 по каждой строке может быть заполнена одна из граф (2 - 4) и (5 - 7) 

Раздел 4 по каждой строке может быть заполнена одна из граф (2 - 4), (5 - 7) и (8 - 
10) 

Раздел 5 строка 1 = стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 = 100% 

Раздел 6 строка 1 = стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 = 100% 

Раздел 7 по графам 2 и 3 сумма строк с 2 по 7 равна 100% 

Раздел 8 строка 1 = стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 = 100% 

Раздел 9 обязательное наличие показателей по 3 - 4 строкам 

Разделы 10 - 14 обязательное наличие одного показателя 

 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное 
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических 

данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРОК ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА И 
ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

за январь - ___________ 20__ года 
(нарастающим итогом) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 3-АЛК (прав) 

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральная служба по 
регулированию алкогольного рынка, 
Федеральная таможенная служба: 

- Росстату 

15 числа после 
отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 24.07.2020 N 410 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от _________ N ___ 
от _________ N ___ 

Квартальная 

 

Наименование отчитывающейся организации 
_____________________________________________________________________ 
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Почтовый адрес 
_____________________________________________________________________ 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по 
ОКПО 

ОКАТО  

1 2 3 4 

0605104    

 
                     Раздел 1. Число проверок, единица 

 

 N 
стро
ки 

Всег
о 

в том числе из общего 
числа проверок 

- проверки, в 
ходе которых 

выявлены 
правонарушени

я 

плано
вые 

внеплан
овые 

1 2 3 4 5 6 

Проведено проверок - всего (сумма строк 02 
и 03) 01 

    

в том числе 
собственными силами 02 

    

совместных (с привлечением 
специалистов других ведомств) <1> 03 

    

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

    <1>  Во  избежание  повторного  счета  данные  по  совместным проверкам 

включаются   в  раздел  1  отчета  только  того  министерства  (ведомства), 

представитель которого возглавлял проверку. 

 

                       Раздел 2. Результаты проверок 

 

             2.1. Сведения о результатах проведенных проверок 

 

 N 
строк

и 

Всег
о 

в том числе в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей 

производящих занимающихся друг
их 

этилов
ый 

спирт 

алкоголь
ную и 

спиртосо
держащу

ю 
продукци

ю 

оптовой 
торговле

й 

розничн
ой 

торговле
й 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Число организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, у которых в 
ходе проверок выявлены 
правонарушения - всего, ед 04 

      

ВЫЯВЛЕНО: 
Подпольных цехов по 
производству этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции, ед 

05       

Организованных групп, 
совершивших 
правонарушения, связанные с 
незаконным производством и 
оборотом этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции, ед 

06       

Лиц, совершивших 
правонарушения, связанные с 
незаконным производством и 
оборотом этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции, чел 

07       

Составлено протоколов об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных КоАП РФ, ед 

08       

Возбуждено уголовных дел по 
выявленным правонарушениям, 
ед 

09       

Внесено представлений на 
приостановление лицензий по 
выявленным правонарушениям, 
ед 

10       

из них приостановлено, ед 11       

Направлено заявлений в суд на 
аннулирование лицензий, ед 

12       

Аннулировано лицензий по 
решению суда, ед 

13 
      

 
           2.2. Сведения о количестве выявленных правонарушений, 
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                                  единица 

 



 N 
строк

и 

Всего в том числе в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей 

производящих занимающихся других 

этилов
ый 

спирт 

алкоголь
ную и 

спиртосо
держащу

ю 
продукц

ию 

оптово
й 

торгов
лей 

розничн
ой 

торговле
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВЫЯВЛЕНО правонарушений - всего (сумма строк 
15 - 28 и 30) 

14       

в том числе связанных с: 
нарушением налогового законодательства 

15       

нарушением таможенного законодательства 16       

отсутствием лицензий 17       

несоблюдением минимальных цен 18       

нарушением правил торговли алкогольной и 
спиртосодержащей продукцией 

19       

нарушением порядка учета этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

20       

нарушением условий, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией) 

21       



нарушением сроков представления 
декларации и искажением данных об 
объемах производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 

22       

выпуском и оборотом продукции не 
маркированной специальными или 
акцизными марками 

23       

выпуском и оборотом продукции 
маркированной поддельными специальными 
или акцизными марками 

24       

использованием поддельного товарного 
знака 

25       

незаконным импортом 26       

незаконным экспортом 27       

незаконным изготовлением этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на легальных предприятиях 

28       

в том числе водки 29       

прочие правонарушения 30       



 
             Раздел 3. Результаты проверки продукции, декалитр 

 

 N 
стро
ки 

этиловый 
спирт 

алкогольная и 
спиртосодержаща

я продукция 

в том 
числе 
водка 

1 2 3 4 5 

Всего проверено 31    

Выявлено продукции, производство и 
оборот которой проводился незаконно 

32    

Изъято по результатам проверок 33    

в том числе уничтожено изъятой 
продукции до решения суда 

34    

Конфисковано по решению судов - всего 35    

в том числе уничтожено 
конфискованной продукции 

36    

 
      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 
 

Форма федерального статистического наблюдения N 3-АЛК (прав) "Сведения о результатах 
проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции" (далее - форма) введена во исполнение пункта 18 постановления 
Правительства Российской Федерации N 1159 от 6 октября 1998 г. "Об усилении государственного 
регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" в 
целях создания единой межведомственной системы учета правонарушений, выявленных в ходе 
проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции. 

В форме отражаются первичные статистические данные (далее - данные) о результатах 
проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции по месту проведения проверки. 

В адресной части формы указывается полное наименование респондента в соответствии с 
учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках - краткое наименование. 
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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 территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-
территориального деления (ОКАТО). Уведомления о присвоении кодов ОКПО размещены на 
интернет-сайте Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes. 

Форма заполняется нарастающим итогом за период с начала года на отдельном бланке по 
каждому субъекту Российской Федерации по месту проведения проверки. 

В разделе 1 отражается количество плановых и внеплановых проверок по выявлению 
незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, проведенных в отчетном периоде собственными силами и совместно с другими 
министерствами и ведомствами. 

Во избежание повторного счета, данные по совместным проверкам включаются в раздел 1 
отчета только того министерства (ведомства), представитель которого возглавлял проверку. 

Раздел 2 содержит данные о результатах проведенных министерствами (ведомствами) 
проверок и количестве выявленных правонарушений. 

По строке 04 показываются данные о количестве организаций и индивидуальных 
предпринимателей, у которых в ходе проверок, проведенных в отчетном периоде, были 
выявлены нарушения установленных требований и условий, обязательных для данного вида 
деятельности. Допускается неравенство графы 3 сумме граф 4 - 8 по строке 04. Это может быть в 
том случае, когда, например, одно и то же предприятие занимается и производством, и 
реализацией алкогольной продукции. В данном случае контрольным моментом будет то, что 
значение графы 3 не должно быть меньше наибольшего значения из указанных в графах 4 - 8. 

Строка 06 содержит данные о количестве выявленных организованных групп (согласно ст. 35 
УК РФ), по предварительной оценке (на основании имеющихся материалов уголовных дел и 
протокольного производства), занимающихся незаконным производством или оборотом 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

По строке 07 приводится число выявленных в отчетном периоде лиц, совершивших 
правонарушения (уголовные и административные), связанные с незаконным производством и 
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

По строке 14 отражается общее количество правонарушений (уголовных и 
административных), выявленных в ходе проверок, проведенных в отчетном периоде. 

По строке 30 указывается количество прочих правонарушений, выявленных в ходе проверок, 
не отраженных по строкам 15 - 28. 

Раздел 3 содержит данные об объемах (в декалитрах) этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, проверенных в ходе проведенных министерствами (ведомствами) 
проверок, и решениях принятых в отношении продукции, производство и оборот которой 
проводился с нарушениями законодательства. 

Строка 34 содержит данные об изъятой продукции, уничтоженной (в соответствии с 
нормативными актами, дающими это право проверяющим органам) до решения суда. 

В строке 35 указываются данные о количестве этилового спирта, алкогольной и 

consultantplus://offline/ref=506CFC1D29229CCE86BE70938259CDC0BAB277CB87C19BACFC0B8E5177EFF70A80CE2975800E9A1ADCAFD15CDEIDy3M
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спиртосодержащей продукции, в том числе водки, конфискованных по решению суда, как у 
определенного владельца, так и о "бесхозяйных", то есть, хозяин которых не был определен в 
судебном порядке. 
 

Контроль 
заполнения формы федерального статистического наблюдения 

N 3-АЛК (прав) 
 

Для раздела 1: 

Стр. 01 = сумме стр. 02 и 03 

Графа 3 = сумме граф 4 и 5 
 

Для раздела 2: 

Стр. 10 >= стр. 11 

Стр. 14 = сумме стр. 15 - 28 и 30 

Стр. 28 >= стр. 29 
 

Для раздела 3: 

Стр. 33 >= стр. 34 

Стр. 35 >= стр. 36 
 
 
 

 


