Срок представления
формы

Индекс
формы

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

Кто представляет форму

1

2

3

4

5

Август
1
августа
2
августа

3
августа

3-Ф (Месячная) Сведения о просроченной за- 0606013
долженности по заработной
плате 02.08.2016 № 379

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства)

3-фермер
Сведения о производстве 0611006
(Месячная, го- продукции животноводства и
довая)
поголовье
скота
04.08.2016 № 387

Юридические лица - субъекты малого предпринимательства
(кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств), основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность, имеющие поголовье сельскохозяйтсвенных животных

4-запасы
(Месячная)

Сведения о запасах топлива 0607019
06.07.2016 № 327

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

1-ПР
(Месячная)

Сведения
о приостановке 0606009
(забастовке) и возобновлении
работы трудовых коллективов
03.08.2015 № 357

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности

П-1 (СХ)
(Месячная)

Сведения о производстве и 0611012
отгрузке сельскохозяйственной продукции 04.08.2016
№ 387

Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность (кроме субъектов малого предпринимательства и
крестьянских (фермерских) хозяйств)

ИЖС
(Месячная, годовая)

Сведения о построенных на- 0612003
селением
жилых
домах
15.08.2016 № 427

Органы исполнительной власти городов, поселков, районов,
муниципальных образований; организации технического учета
и технической инвентаризации объектов капитального строительства; подведомственные Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии государственные
бюджетные учреждения (органы кадастрового учета)

С-1
(Месячная,
годовая)

Сведения о вводе в эксплуа- 0612008
тацию зданий и сооружений
15.08.2016 № 427

Юридические лица (кроме малых предприятий, в том числе
микропредприятий), осуществляющие все виды экономической деятельности
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Срок представления
формы
1

4
августа

Индекс
формы
2

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму

5

С-2
(Месячная,
годовая)

Сведения о ходе строительст- 0612009
ва строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу 15.08.2016 № 427

Юридические лица, осуществляющие все виды экономической
деятельности

1-разрешение
(Месячная)

Сведения о выданных разре- 0612010
шениях на строительство и
разрешениях на ввод объектов
в
эксплуатацию
15.08.2016 № 427

Органы местного самоуправления муниципальных образований: поселений, муниципальных районов, городских округов;
органы государственной власти субъекта Российской Федерации

1-автотранс
(Месячная)

Сведения о работе автобусов 0615055
по маршрутам регулярных
перевозок 03.08.2016 № 385

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на коммерческой основе;

1-автотранс
(Месячная)

Сведения о работе автобусов 0615055
по маршрутам регулярных
перевозок 03.08.2016 № 385

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие
функции по организации транспортного обслуживания населения на регулярных автобусных маршрутах общего пользования

П (услуги)
(Месячная)

Сведения об объеме платных 0609707
услуг населению по видам
04.08.2016 № 388

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), оказывающие платные услуги населению среднесписочная численность работников которых превышает 15 человек

1-ИП (мес)
(Месячная)

Сведения о производстве 0610001
продукции индивидуальным
предпринимателем
11.08.2016 № 414

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), с численностью работающих от 101
человека и более (включая партнеров, помогающих членов семьи, наемных работников), осуществляющие производство
продукции добывающих, обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки, а также рыболовство
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Срок представления
формы
1

Индекс
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2

Наименование формы,
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3

4
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5

ПМ-пром
(Месячная)

Сведения о производстве 0610010
продукции малым предприятием 11.08.2016 № 414

Юридические лица, являющиеся малыми предприятиями, независимо от численности работающих (кроме микропредприятий), а также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица (индивидуальные предприниматели), с численностью работающих от 16 до 100 человек, осуществляющие производство продукции добывающих, обрабатывающих производств,
производство и распределение электроэнергии, газа и пара,
лесозаготовки, а также рыболовство

П-1 (Месячная)

Сведения о производстве и 0610013
отгрузке товаров и услуг
11.08.2016 № 414

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера

Приложение
№ 2 к форме №
П-1 (Месячная)

Сведения о производстве во- 0610054
енной (оборонной) продукции
11.08.2016 № 414

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, осуществляющие
производство военной (оборонной) продукции (работ, услуг)
добывающих, обрабатывающих производств, производства и
обеспечения электрической энергией, газом и паром;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15
человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, осуществляющие производство военной (оборонной) продукции (работ, услуг), добывающих, обрабатывающих производств, производства и обеспечения электрической энергией, газом и паром, в отношении
которых государственное регулирование осуществляет Минпромторг России

ПМ-торг
(Месячная)

Сведения об обороте оптовой
торговли малого предприятия
16.07.2015 № 321

0614008
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Юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства (кроме микропредприятий), осуществляющие
оптовую торговлю

Срок представления
формы
1

7
августа

Индекс
формы

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

2

Кто представляет форму

5

1-СК
(Квартальная)

Сведения о
страховщика
№ 434

деятельности 0608012
01.11.2013

Юридические лица, осуществляющие страховую деятельность

9-Ф (ОМС)
(Квартальная)

Сведения о поступлении и 0608016
расходовании средств государственных внебюджетных
фондов обязательного медицинского страхования

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации

9-Ф (ПФ)
(Квартальная)

Сведения о поступлении и 0608018
расходовании средств пенсионного фонда Российской
Федерации 06.02.2017 № 81

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации

Приложение к
форме № 1-СХ
(баланс)
(Месячная)

Сведения о переработке и на- 0611008
личии зерна 28.07.2015 № 344

Юридические лица, осуществляющие закупку, хранение, переработку зерна (кроме сельскохозяйственных организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств)

8-ВЭС-рыба
(Месячная)

Сведения об экспорте рыбы, 0613042
рыбопродуктов и морепродуктов 16.07.2015 № 321

Юридические лица, осуществляющие экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов вне зоне действия таможенного контроля (кроме микропредприятий)

8-ВЭС-бункер
(Месячная)

Сведения об экспорте (им- 0613043
порте) бункерного топлива
16.07.2015 № 321

Юридические лица, осуществляющие экспорт (импорт) бункерного топлива для воздушных и водных судов, грузовых автомобилей (кроме микропредприятий)

1-море
(Месячная)

Сведения о перевозках грузов 0615096
и пассажиров морским транспортом 18.08.2015 № 378

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие перевозочную деятельность на морском транспорте

1-река
(Месячная)

Сведения о перевозках грузов 0615051
и пассажиров внутренним
водным
транспортом
18.08.2015 № 378

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие перевозочную деятельность на внутреннем водном транспорте
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Срок представления
формы
1

Индекс
формы
2

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму

5

1-РОД
(Месячная)

Сведения
о
родившихся 0605007
23.07.2015 № 339

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

1-У
(Месячная)

Сведения
об
23.07.2015 № 339

умерших 0605008

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

БР (Месячная)

Сведения о числе зарегистри- 0605009
рованных браков 23.07.2015
№ 339

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

РЗ (Месячная)

Сведения
о
стрированных
23.07.2015 № 339

зареги- 0605017
разводах

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

9
августа

65-ЖЕЛ
(Квартальная)

Сведения об услугах желез- 0615008
нодорожного транспорта общего
пользования
19.08.2014 № 527

Юридические лица, оказывающие услуги железнодорожного
транспорта общего пользования, филиалы ОАО «РЖД» - железные дороги, дочерние и зависимые компании ОАО «РЖД»,
ОАО АК «Железные дороги Якутии», ГП «Крымская железная
дорога».

10
августа

ДАС
(Квартальная)

Обследование
деловой ак- 0612001
тивности строительной организации 17.07.2015 № 327

Юридические лица – строительные организации (кроме микропредприятий)

1-ДАП
(Месячная)

Обследование деловой актив- 0610019
ности организаций в добыче
полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении электрической энергией, газом и паром,
кондиционировании воздуха
11.08.2016 № 414

Юридичекие лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие деятельность в добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении
электрической энергией, газом и паром, кондиционировании
воздуха

1-конъюнктура
(Квартальная)

Обследование конъюнктуры и 0614001
деловой активности в розничной
торговле
06.07.2016
№ 327

Юридические лица, осуществляющие розничную торговлю

15
августа
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Срок представления
формы
1

Индекс
формы
2
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дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму

5

1-ДА (услуги)
(Квартальная)

Обследование деловой актив- 0609708
ности
в
сфере
услуг
04.08.2016 № 388

Юридические лица (за исключением микропредприятий),
осуществляющие деятельность в сфере услуг

2-цены
приобретения
(зерно)
(Месячная)

Сведения о средних ценах на 0616021
приобретенное промышленными организациями зерно
для основного производства
05.08.2016 № 390

Юридические лица, осуществляющие производственную деятельность и приобретающие для основного производства зерно
отечественных производителей

П-4 (Месячная)

Сведения о численности и за- 0606010
работной плате работников
02.08.2016 № 379

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм собственности, средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового характера

18
августа

2-цены
приобретения
(Месячная)

Сведения о ценах приобрете- 0616008
ния отдельных видов товаров
05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие производственную деятельность, отпуск и распределение
электро- и теплоэнергии, газа, водоснабжение и водоотведение, а также розничную торговлю мясом, мясом птицы, рыбой
и рыбопродуктами, алкогольными напитками и табачными изделиями

21
августа
22
августа

1-СХ-цены
(Месячная)

Сведения о ценах производи- 0616012
телей сельскохозяйственной
продукции 26.08.2016 № 448

Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и
микропредприятий)

1-цены производителей
(удобрения)
(Месячная)

Сведения о ценах производи- 0616022
телей на минеральные удобрения 05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие производство минеральных удобрений

1-цены
Сведения о ценах производи- 0616007
производитетелей про-мышленных товалей
ров (услуг) 05.08.2016 № 390
(Месячная, годовая)

Юридические лица и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), осуществляющие производственную деятельность и предоставление услуг (кроме
микропредприятий)
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1-ТАРИФ
(жел)
(Месячная)

Сведения о тарифах на пере- 0616015
возку тонны грузов железнодорожным
транспортом
05.08.2016 № 390

Юридические лица, оказывающие услуги железнодорожного
транспорта и не входящие в ОАО «РЖД», железные дороги
ОАО «РЖД»

1-ТАРИФ
(авто)
(Месячная)

Сведения о тарифах на пере- 0616016
возку грузов организациями
автомобильного транспорта
05.08.2016 № 390

Юридические лица, осуществляющие перевозку грузов автомобильным транспортом

24
августа

9-Ф (СС)
(Квартальная)

Сведения о поступлении и 0608017
расходовании средств Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
06.02.2017 № 81

Региональные отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

25
августа

9-КС
(Месячная)

Сведения о ценах на приобре- 0616004
тенные основные строительные материалы, детали и конструкции 05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме микропредприятий) – организации,
выполняющие работы по виду деятельности «Строительство»

28
августа

П-3 (Месячная)

Сведения о финансовом со- 0608003
стоянии
организации
05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений,
банков, страховых и прочих финансово–кредитных организаций), средняя численность работников которых за предыдущий год превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера

23
августа

Сентябрь
1
сентября

3-Ф
ная)

(Месяч- Сведения о просроченной за- 0606013
долженности по заработной
плате 02.08.2016 № 379
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Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства)

Срок представления
формы
1

4
сентября

Индекс
формы
2

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму

5

1-ОЛ
(1 раз в год)

Сведения о детском оздоро- 0609508
вительном лагере 03.08.2015
№ 357

Юридические лица, оказывающие услуги по организации детского оздоровительного отдыха

1-соцвыплаты
(Годовая)

Сведения об объемах соци- 0603026
альных выплат населению по
муниципальным районам (городским округам) 14.07.2009
№ 136

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

3-фермер
(Месячная,
годовая)

Сведения о производстве 0611006
продукции животноводства и
поголовье скота 04.08.2016
№ 387

Юридические лица - субъекты малого предпринимательства
(кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств), основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность, имеющие поголовье сельскохозяйтсвенных животных

4-запасы
(Месячная)

Сведения о запасах топлива 0607019
06.07.2016 № 327

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

1-ПР
(Месячная)

Сведения о приостановке (за- 0606009
бастовке) и возобновлении
работы трудовых коллективов
03.08.2015 № 357

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности

П-1 (СХ)
(Месячная)

Сведения о производстве и 0611012
отгрузке сельскохозяйственной продукции 04.08.2016
№ 387

Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность (кроме субъектов малого предпринимательства и
крестьянских (фермерских) хозяйств)

ИЖС
(Месячная,
годовая)

Сведения о построенных на- 0612003
селением
жилых
домах
15.08.2016 № 427

Органы исполнительной власти городов, поселков, районов,
муниципальных образований; организации технического учета
и технической инвентаризации объектов капитального строительства; подведомственные Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии государственные
бюджетные учреждения (органы кадастрового учета)
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Срок представления
формы
1

Индекс
формы
2

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму

5

С-1
(Месячная,
годовая)

Сведения о вводе в эксплуа- 0612008
тацию зданий и сооружений
15.08.2016 № 427

Юридические лица (кроме малых предприятий, в том числе
микропредприятий), осуществляющие все виды экономической деятельности

С-2
(Месячная,
годовая)

Сведения о ходе строительст- 0612009
ва строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу 15.08.2016 № 427

Юридические лица, осуществляющие все виды экономической
деятельности

1-разрешение
(Месячная)

Сведения о выданных разре- 0612010
шениях на строительство и
разрешениях на ввод объектов
в
эксплуатацию
15.08.2016 № 427

Органы местного самоуправления муниципальных образований: поселений, муниципальных районов, городских округов;
органы государственной власти субъекта Российской Федерации

1-автотранс
(Месячная)

Сведения о работе автобусов 0615055
по маршрутам регулярных
перевозок 03.08.2016 № 385

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на коммерческой основе;

П (услуги)
(Месячная)

Сведения об объеме платных 0609707
услуг населению по видам
04.08.2016 № 388

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), оказывающие платные услуги населению среднесписочная численность работников которых превышает 15 человек

1-ИП (мес)
(Месячная)

Сведения о производстве 0610001
продукции индивидуальным
предпринимателем
11.08.2016 № 414

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), с численностью работающих от 101
человека и более (включая партнеров, помогающих членов семьи, наемных работников), осуществляющие производство
продукции добывающих, обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки, а также рыболовство
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Срок представления
формы

Индекс
формы

1

2

ПМ-пром
(Месячная)

П-1
ная)

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму

5

Сведения о производстве 0610010
продукции малым предприятием 11.08.2016 № 414

Юридические лица, являющиеся малыми предприятиями, независимо от численности работающих (кроме микропредприятий), а также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица (индивидуальные предприниматели), с численностью работающих от 16 до 100 человек, осуществляющие производство продукции добывающих, обрабатывающих производств,
производство и распределение электроэнергии, газа и пара,
лесозаготовки, а также рыболовство

(Месяч- Сведения о производстве и 0610013
отгрузке товаров и услуг
11.08.2016 № 414

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера

Приложение
№ 2 к форме
№ П-1 (Месячная)

Сведения о производстве во- 0610054
енной (оборонной) продукции
11.08.2016 № 414

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, осуществляющие
производство военной (оборонной) продукции (работ, услуг)
добывающих, обрабатывающих производств, производства и
обеспечения электрической энергией, газом и паром;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15
человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, осуществляющие производство военной (оборонной) продукции (работ, услуг), добывающих, обрабатывающих производств, производства и обеспечения электрической энергией, газом и паром, в отношении
которых государственное регулирование осуществляет Минпромторг России

ПМ-торг
(Месячная)

Сведения об обороте оптовой
торговли малого предприятия
16.07.2015 № 321

0614008
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Юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства (кроме микропредприятий), осуществляющие
оптовую торговлю

Срок представления
формы

Индекс
формы

1

5
сентября

2

7
сентября

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму

5

Сведения о работе автобусов 0615055
по маршрутам регулярных
перевозок 03.08.2016 № 385

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие
функции по организации транспортного обслуживания населения на регулярных автобусных маршрутах общего пользования

Приложение к Сведения о переработке и на- 0611008
форме № 1личии зерна 28.07.2015 № 344
СХ
(баланс)
(Месячная)

Юридические лица, осуществляющие закупку, хранение, переработку зерна (кроме сельскохозяйственных организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств)

Сведения об экспорте рыбы, 0613042
рыбопродуктов и морепродуктов 16.07.2015 № 321

Юридические лица, осуществляющие экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов вне зоне действия таможенного контроля (кроме микропредприятий)

8-ВЭС-бункер Сведения об экспорте (им- 0613043
(Месячная)
порте) бункерного топлива
16.07.2015 № 321

Юридические лица, осуществляющие экспорт (импорт) бункерного топлива для воздушных и водных судов, грузовых автомобилей (кроме микропредприятий)

1-море
(Месячная)

Сведения о перевозках грузов 0615096
и пассажиров морским транспортом 18.08.2015 № 378

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие перевозочную деятельность на морском транспорте

1-река
(Месячная)

Сведения о перевозках грузов 0615051
и пассажиров внутренним
водным
транспортом
18.08.2015 № 378

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие перевозочную деятельность на внутреннем водном транспорте

1-РОД
(Месячная)

Сведения
о
родившихся 0605007
23.07.2015 № 339

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

1-автотранс
(Месячная)

8-ВЭС-рыба
(Месячная)

6
сентября

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

1-У
ная)

(Месяч- Сведения
об
23.07.2015 № 339

БР (Месячная)

умерших 0605008

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

Сведения о числе зарегистри- 0605009
рованных браков 23.07.2015
№ 339

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации
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Срок представления
формы
1

Индекс
формы

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

2

3

4

РЗ (Месячная) Сведения
о
стрированных
23.07.2015 № 339

11
сентября

15
сентября

Кто представляет форму

5

зареги- 0605017
разводах

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

1конъюнктура
(опт)
(Квартальная)

Обследование конъюнктуры 0607002
и деловой активности в оптовой
торговле
27.08.2014
№ 536

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие оптовую торговлю

1-ДАП
(Месячная)

Обследование деловой актив- 0610019
ности организаций в добыче
полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении электрической энергией, газом и паром,
кондиционировании воздуха
11.08.2016 № 414

Юридичекие лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие деятельность в добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении
электрической энергией, газом и паром, кондиционировании
воздуха

ДАП-ПМ
(Квартальная)

Обследование деловой актив- 0610017
ности малых предприятий в
добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении
электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха 11.08.2016
№ 414

Юридические лица – малые предприятия (кроме микропредприятий), осуществляющие деятельность в добыче полезных
ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении
электрической энергией, газом и паром, кондиционировании
воздуха

2-цены
приобретения
(зерно)
(Месячная)

Сведения о средних ценах на 0616021
приобретенное промышленными организациями зерно
для основ-ного производства
05.08.2016 № 390

Юридические лица, осуществляющие производственную деятельность и приобретающие для основного производства зерно
отечественных производителей
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Срок представления
формы
1

Индекс
формы
2

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму

5

П-4 (Месячная)

Сведения о численности и за- 0606010
работной плате работников
02.08.2016 № 379

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм собственности, средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового характера

18
сентября

2-цены
приобретения
(Месячная)

Сведения о ценах приобрете- 0616008
ния отдельных видов товаров
05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие производственную деятельность, отпуск и распределение
электро- и теплоэнергии, газа, водоснабжение и водоотведение, а также розничную торговлю мясом, мясом птицы, рыбой
и рыбопродуктами, алкогольными напитками и табачными изделиями

20
сентября
22
сентября

1-СХ-цены
(Месячная)

Сведения о ценах производи- 0616012
телей сельскохозяйственной
продукции 26.08.2016 № 448

Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и
микропредприятий)

1-цены производителей
(удобрения)
(Месячная)

Сведения о ценах производи- 0616022
телей на минеральные удобрения 05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие производство минеральных удобрений

1-цены
производителей
(Месячная,
годовая)

Сведения о ценах производи- 0616007
телей промышленных товаров
(услуг) 05.08.2016 № 390

Юридические лица и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), осуществляющие производственную деятельность и предоставление услуг (кроме
микропредприятий)

1-связь
(тарифы)
(Квартальная)

Сведения о тарифах на услу- 0616009
ги связи для юридических
лиц 22.07.2015 № 336

Юридические лица, оказывающие услуги связи юридическим
лицам

1-ТАРИФ
(жел)
(Месячная)

Сведения о тарифах на пере- 0616015
возку тонны грузов железнодорожным
транспортом
05.08.2016 № 390

Юридические лица, оказывающие услуги железнодорожного
транспорта и не входящие в ОАО «РЖД», железные дороги
ОАО «РЖД»
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1-ТАРИФ
(авто)
(Месячная)

Сведения о тарифах на пере- 0616016
возку грузов организациями
автомобильного транспорта
05.08.2016 № 390

Юридические лица, осуществляющие перевозку грузов автомобильным транспортом

25
сентября

9-КС
(Месячная)

Сведения о ценах на приоб- 0616004
ретенные основные строительные материалы, детали и
конструкции
05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме микропредприятий) – организации,
выполняющие работы по виду деятельности «Строительство»

28
сентября

П-3 (Месячная)

Сведения о финансовом со- 0608003
стоянии
организации
05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений,
банков, страховых и прочих финансово–кредитных организаций), средняя численность работников которых за предыдущий год превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера

Октябрь
На 2 день
после
установления
величины
прожиточного
минимума

1-СОЦ
(Квартальная)

Сведения о величине прожи- 0603007
точного минимума, установленной в субъекте Российской
Федерации 18.07.2013 № 287

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, устанавливающие величину прожиточного минимума

2
октября

1-РЖ
(Квартальная)

Сведения об уровне цен на 0616010
рынке
жилья
05.08.2016 № 390

Юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), осуществляющие операции с недвижимостью (в том числе посреднические услуги)
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Сведения о сборе урожая 0611002
сельскохзяйственных культур
04.08.2016 № 387

Юридические лица - субъекты малого предпринимательства
(кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств), основным видом деяйтельности которых является
сельскохозяйственная деятельность, имеющие посевы, многолетние насаждения сельскохозяйственных культур

3-Ф (Месячная) Сведения о просроченной за- 0606013
долженности по заработной
плате 02.08.2016 № 379

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства)

3-фермер
Сведения о производстве 0611006
(Месячная, го- продукции животноводства и
довая)
поголовье скота 04.08.2016
№ 387

Юридические лица - субъекты малого предпринимательства
(кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств), основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность, имеющие поголовье сельскохозяйтсвенных животных

4-запасы
(Месячная)

Сведения о запасах топлива 0607019
06.07.2016 № 327

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

1-ПР
(Месячная)

Сведения о приостановке (за- 0606009
бастовке) и возобновлении
работы трудовых коллективов
03.08.2015 № 357

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности

П-1 (СХ)
(Месячная)

Сведения о производстве и 0611012
отгрузке сельскохозяйственной продукции 04.08.2016
№ 387

Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность (кроме субъектов малого предпринимательства и
крестьянских (фермерских) хозяйств)

ИЖС
(Месячная, годовая)

Сведения о построенных на- 0612003
селением
жилых
домах
15.08.2016 № 427

Органы исполнительной власти городов, поселков, районов,
муниципальных образований; организации технического учета
и технической инвентаризации объектов капитального строительства; подведомственные Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии государственные
бюджетные учреждения (органы кадастрового учета)

2-фермер
(2 раза в год)

3
октября

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области

Срок представления
формы
1

4
октября

Индекс
формы
2

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму

5

С-1
(Месячная,
годовая)

Сведения о вводе в эксплуа- 0612008
тацию зданий и сооружений
15.08.2016 № 427

Юридические лица (кроме малых предприятий, в том числе
микропредприятий), осуществляющие все виды экономической деятельности

С-2
(Месячная,
годовая)

Сведения о ходе строительст- 0612009
ва строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу 15.08.2016 № 427

Юридические лица, осуществляющие все виды экономической
деятельности

1-разрешение
(Месячная)

Сведения о выданных разре- 0612010
шениях на строительство и
разрешениях на ввод объектов
в
эксплуатацию
15.08.2016 № 427

Органы местного самоуправления муниципальных образований: поселений, муниципальных районов, городских округов;
органы государственной власти субъекта Российской Федерации

1-автотранс
(Месячная)

Сведения о работе автобусов 0615055
по маршрутам регулярных
перевозок 03.08.2016 № 385

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на коммерческой основе;

14 (Квартальная (за I, II и III
кварталы))

Сведения об оценке поголо- 0611025
вья скота и птицы, посевных
площадей в хозяйствах населения 09.08.2012 № 441

Органы местного самоуправления поселений, на территории
которых находятся сельские населенные пункты

П (услуги)
(Месячная)

Сведения об объеме платных 0609707
услуг населению по видам
04.08.2016 № 388

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), оказывающие платные услуги населению среднесписочная численность работников которых превышает 15 человек

Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области

Срок представления
формы
1

Индекс
формы
2

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму

5

1-ИП (мес)
(Месячная)

Сведения о производстве 0610001
продукции индивидуальным
предпринимателем
11.08.2016 № 414

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), с численностью работающих от 101
человека и более (включая партнеров, помогающих членов семьи, наемных работников), осуществляющие производство
продукции добывающих, обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки, а также рыболовство

ПМ-пром
(Месячная)

Сведения о производстве 0610010
продукции малым предприятием 11.08.2016 № 414

Юридические лица, являющиеся малыми предприятиями, независимо от численности работающих (кроме микропредприятий), а также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица (индивидуальные предприниматели), с численностью работающих от 16 до 100 человек, осуществляющие производство продукции добывающих, обрабатывающих производств,
производство и распределение электроэнергии, газа и пара,
лесозаготовки, а также рыболовство

П-1 (Месячная)

Сведения о производстве и 0610013
отгрузке товаров и услуг
11.08.2016 № 414

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера

Приложение
№ 2 к форме
№ П-1 (Месячная)

Сведения о производстве во- 0610054
енной (оборонной) продукции
11.08.2016 № 414

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, осуществляющие
производство военной (оборонной) продукции (работ, услуг)
добывающих, обрабатывающих производств, производства и
обеспечения электрической энергией, газом и паром;
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юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15
человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, осуществляющие производство военной (оборонной) продукции (работ, услуг), добывающих, обрабатывающих производств, производства и обеспечения электрической энергией, газом и паром, в отношении
которых государственное регулирование осуществляет Минпромторг России

5
октября

ПМ-торг
(Месячная)

Сведения об обороте оптовой
торговли малого предприятия
16.07.2015 № 321

1-автотранс
(Месячная)

Сведения о работе автобусов 0615055
по маршрутам регулярных
перевозок 03.08.2016 № 385

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие
функции по организации транспортного обслуживания населения на регулярных автобусных маршрутах общего пользования

1-вывоз
(Квартальная,
годовая)

Сведения о продаже (отгруз- 0607017
ке) продукции (товаров) по
месту нахождения покупателей
(грузополучателей)
06.07.2016 № 327

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие продажу продукции (товаров)

Приложение к
форме № 1-СХ
(баланс)
(Месячная)

Сведения о переработке и на- 0611008
личии зерна 28.07.2015 № 344

Юридические лица, осуществляющие закупку, хранение, переработку зерна (кроме сельскохозяйственных организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств)

8-ВЭС-рыба
(Месячная)

Сведения об экспорте рыбы, 0613042
рыбопродуктов и морепродуктов 16.07.2015 № 321

Юридические лица, осуществляющие экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов вне зоне действия таможенного контроля (кроме микропредприятий)

0614008
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Юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства (кроме микропредприятий), осуществляющие
оптовую торговлю

Срок представления
формы
1

6
октября
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октября
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4
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5

8-ВЭСбункер
(Месячная)

Сведения об экспорте (им- 0613043
порте) бункерного топлива
16.07.2015 № 321

Юридические лица, осуществляющие экспорт (импорт) бункерного топлива для воздушных и водных судов, грузовых автомобилей (кроме микропредприятий)

1-море
(Месячная)

Сведения о перевозках грузов 0615096
и пассажиров морским транспортом 18.08.2015 № 378

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие перевозочную деятельность на морском транспорте

1-река
(Месячная)

Сведения о перевозках грузов 0615051
и пассажиров внутренним
водным
транспортом
18.08.2015 № 378

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие перевозочную деятельность на внутреннем водном транспорте

1-РОД
(Месячная)

Сведения
о
родившихся 0605007
23.07.2015 № 339

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

1-У (Месячная)

Сведения
об
23.07.2015 № 339

умерших 0605008

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

БР (Месячная)

Сведения о числе зарегистри- 0605009
рованных
браков
23.07.2015 № 339

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

РЗ (Месячная)

Сведения
о
стрированных
23.07.2015 № 339

зареги- 0605017
разводах

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

1-СХ (баланс) – Сведения о движении зерна и 0611004
срочная
продуктов его переработки
(Квартальная)
04.08.2016 № 387

Юридические лица, осуществляющие закупку, хранение, переработку зерна, продуктов переработки зерна

П-4 (НЗ)
(Квартальная)

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек (включая работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового характера), всех видов экономической деятельности и форм собственности

Сведения о неполной занято- 0606028
сти и движении работников
02.08.2016 № 379
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10
октября

ИАП (Годовая)

Обследование инвестицион- 0617002
ной активности организаций
04.09.2014 № 548

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие деятельность в сфере добывающих, обрабатывающих
производств, производства и распределения электроэнергии,
газа и воды

5

ЗП-культура
(Квартальная)

Сведения о численности и оп- 0606046
лате труда работников сферы
культуры по категориям персонала 07.10.2016 № 581

Юридические лица государственной и муниципальной форм
собственности, осуществляющие деятельность в сфере культуры, искусства и кинематографии, подведомственные: органу
местного самоуправления, осуществляющему управление в
сфере культуры; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере
культуры; Министерству культуры Российской Федерации;
юридические лица государственной и муниципальной форм
собственности, осуществляющие деятельность в сфере культуры, искусства и кинематографии, кроме подведомственных
органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере культуры, органу исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере культуры; Министерству культуры Российской Федерации

ЗП-наука
(Квартальная)

Сведения о численности и оп- 0606047
лате труда работников организаций,
осуществляющих
научные исследования и разработки, по категориям персонала 07.10.2016 № 581

Юридические лица государственной и муниципальной форм
собственности, осуществляющие деятельность в сфере научных исследований и разработок

ЗПобразование
(Квартальная)

Сведения о численности и оп- 0606048
лате труда работников сферы
образования по категориям
персонала 07.10.2016 № 581

Юридические лица государственной и муниципальной форм
собственности, осуществляющие образовательную деятельность, подведомственные: органу местного самоуправления,
осуществляющему управление в сфере образования; органу
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере образования; Министерству образования и науки Российской Федерации;
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юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), государственной и муниципальной форм собственности,
осуществляющие деятельность в сфере образования, кроме
подведомственных: органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере образования; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере образования; Министерству образования и науки Российской Федерации
ЗП-соц
(Квартальная)

Сведения о численности и оп- 0606049
лате труда работников сферы
социального обслуживания по
категориям
персонала
21.10.2016 № 670

Юридические лица государственной и муниципальной форм
собственности, осуществляющие деятельность в сфере социального обслуживания, подведомственные: органу местного
самоуправления, осуществляющему управление в сфере социального обслуживания; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в
сфере социального обслуживания; Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации;
юридические лица государственной и муниципальной форм
собственности, осуществляющие деятельность в сфере социального обслуживания, кроме подведомственных органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере социального обслуживания; органу исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере социального обслуживания; Министерству труда
и социальной защиты Российской Федерации;
юридические лица – бюро медико-социальной экспертизы
всех уровней
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Срок представления
формы
1

Индекс
формы
2

ЗП-здрав
(Квартальная)

Наименование формы,
дата и № Приказа
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Код
формы по
ОКУД

3

4

Сведения о численности и оп- 0606045
лате труда работников сферы
здравоохранения по категориям
персонала
07.10.2016
№ 581

Кто представляет форму

5

Юридические лица государственной и муниципальной форм
собственности, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, подведомственные: органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере здравоохранения;
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере здравоохранения;
Министерству здравоохранения Российской Федерации;
юридические лица государственной и муниципальной форм
собственности, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, кроме подведомственных органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере здравоохранения; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере здравоохранения; Министерству здравоохранения Российской Федерации

2-наука
(краткая)
(Квартальная)

Сведения о выполнении на- 0604012
учных исследований и разработок 05.08.2016 № 391

Юридические лица (кроме субъектов малого предприни мательства), выполняющие научные исследования и разработки

3-ярмарка
(Квартальная)

Сведения о числе торговых 0614011
мест на ярмарках 27.08.2014
№ 536

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных образований, наделенные исполнительными полномочиями

1-ДАП
(Месячная)

Обследование деловой актив- 0610019
ности организаций в добыче
полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении электрической энергией, газом и паром,
кондиционировании воздуха
11.08.2016 № 414

Юридичекие лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие деятельность в добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении
электрической энергией, газом и паром, кондиционировании
воздуха
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формы
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12
октября

1-ИП (автогруз)
(Квартальная)

Анкета обследования индиви- 0615069
дуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозку
грузов на коммерчесой основе
19.08.2014 № 527

Физические лица – занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (инидвидуальные предприниматели), осуществляющие перевозки грузов
атомобильным транспортом на коммерческой основе

16
октября

8-ВЭС (транспортные услуги) (Квартальная)

Сведения о транспортных ус- 0613035
лугах во внешнеэкономической деятельности 27.08.2014
№ 536

Юридические лица (кроме микропредприятий), оказывающие
и/или потребляющие услуги по перевозке грузов, пассажиров
и прочие вспомогательные транспортные услуги на основании
контрактов или договоров, в том числе публичных, заключенных с иностранными партнерами (нерезидентами)

45-ПП
(Квартальная)

Сведения о почтовых перево- 0615181
дах 06.09.2012 № 480

ФГУП «Почта России»

3-ТОРГ (ПМ)
(Квартальная)

Сведения об обороте рознич- 0614009
ной торговли малого предприятия 04.08.2016 № 388

Юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства (за исключением микропредприятий), осуществляющие розничную торговлю (включая торговлю автотранспортными средствами, мотоциклами)

2-цены
приобретения
(зерно)
(Месячная)

Сведения о средних ценах на 0616021
приобретенное промышленными организациями зерно
для основного производства
05.08.2016 № 390

Юридические лица, осуществляющие производственную деятельность и приобретающие для основного производства зерно
отечественных производителей

П-4 (Месячная)

Сведения о численности и за- 0606010
работной плате работников
02.08.2016 № 379

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм собственности, средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового характера

22-ЖКХ
(субсидии)
(Квартальная)

Сведения о предоставлении 0609253
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 03.08.2011
№ 343

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или управомоченные ими учреждения (отделы (службы)
жилищных субсидий или заменяющие их органы), органы местного самоуправления
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1-ИП
(торговля)
(Годовая)

Сведения о деятельности ин- 0614019
дивидуального предпринимателя в розничной торговле
12.05.2010 № 185

Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуального
предпринимателя) по продаже товаров населению и ремонту
бытовых изделий и предметов личного пользования

26-ЖКХ
(Квартальная)

Сведения о предоставлении 0609255
гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 03.08.2011 № 343,
с изменениями от 01.04.2014
№ 224

Органы местного самоуправления, органы социальной защиты, отделения/отделы Пенсионного фонда Российской Федерации, организации жилищно-коммунального хозяйства
(службы заказчика, РКЦ, ЖК, ЖСК, ТСЖ и др.) и иные организации, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, обладающие информацией о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг

18
октября

2-цены
приобретения
(Месячная)

Сведения о ценах приобрете- 0616008
ния отдельных видов товаров
05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие производственную деятельность, отпуск и распределение
электро- и теплоэнергии, газа, водоснабжение и водоотведение, а также розничную торговлю мясом, мясом птицы, рыбой
и рыбопродуктами, алкогольными напитками и табачными изделиями

20
октября

ПМ-1 (автогруз)
(Квартальная)

Выборочное
обследование 0615061
деятельности малого предприятия в сфере автомобильного транспорта 03.08.2016
№ 385

Юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства (кроме микропредприятий), осуществляющие
перевозку грузов автомобильным транспортом на коммерческой основе

П-6
(Квартальная)

Сведения о финансовых вло- 0608020
жениях и обязательствах
31.08.2016 № 468

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных учреждений, банков, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов)

П-2
(Квартальная)

Сведения об инвестициях в
нефинансовые активы
15.08.2016 № 427

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности

17
октября

0617004
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1-СХ-цены
(Месячная)

Сведения о ценах производи- 0616012
телей сельскохозяйственной
продукции 26.08.2016 № 448

Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и
микропредприятий)

1-КСР
(краткая)
(Квартальная)

Сведения о деятельности кол- 0609401
лективного средства размещения 04.08.2016 № 388

Юридические лица, за исключением субъектов малого предпринимательства, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, предоставляющие услуги гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения и
специализированных коллективных средств размещения

22
октября

1-цены производителей
(удобрения)
(Месячная)

Сведения о ценах производи- 0616022
телей на минеральные удобрения 05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие производство минеральных удобрений

23
октября

1-цены
Сведения о ценах производи- 0616007
производитетелей про-мышленных товалей
ров (услуг) 05.08.2016 № 390
(Месячная, годовая)

Юридические лица и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), осуществляющие производственную деятельность и предоставление услуг (кроме
микропредприятий)

1-ТАРИФ
(жел)
(Месячная)

Сведения о тарифах на пере- 0616015
возку тонны грузов железнодорожным
транспортом
05.08.2016 № 390

Юридические лица, оказывающие услуги железнодорожного
транспорта и не входящие в ОАО «РЖД», железные дороги
ОАО «РЖД»

1-ТАРИФ
(авто)
(Месячная)

Сведения о тарифах на пере- 0616016
возку грузов организациями
автомобильного транспорта
05.08.2016 № 390

Юридические лица, осуществляющие перевозку грузов автомобильным транспортом

9-КС
(Месячная)

Сведения о ценах на приобре- 0616004
тенные основные строительные материалы, детали и конструкции 05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме микропредприятий) – организации,
выполняющие работы по виду деятельности «Строительство»

25
октября
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3-рынок
(Квартальная)

Сведения о числе торговых 0614046
мест на рынках 06.07.2016
№ 327

Юридические лица (управляющие компании), имеющие разрешение на право организации рынка, полученное в установленном порядке

П (услуги)
(Месячная)

Сведения об объеме платных 0609707
услуг населению по видам
04.08.2016 № 388

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), оказывающие платные услуги населению среднесписочная численность работников которых не превышает 15
человек

П-3 (Месячная)

Сведения о финансовом со- 0608003
стоянии
организации
05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений,
банков, страховых и прочих финансово–кредитных организаций), средняя численность работников которых за предыдущий год превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера

ПМ
(Квартальная)

Сведения об основных пока- 0601013
зателях деятельности малого
предприятия
11.08.2016
№ 414

Юридические лица, являющиеся малыми предприятиями
(кроме микропредприятий)

5-З
(Квартальная)

Сведения о затратах на про- 0608014
изводство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)
15.07.2015 № 320

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций)

6-нефть
(Квартальная)

Сведения о себестоимости 0610066
добычи нефти, производства
нефтепродуктов
11.08.2016 № 414

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие добычу нефти и/или ее переработку

1-НАНО
(Квартальная)

Сведения об отгрузке това- 0610012
ров, работ и услуг, связанных
с
нанотехнологиями
11.08.2016 № 414

Юридические лица, (кроме микропредприятий), осуществляющие отгрузку товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами, связанных с нанотехнологиями
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22-ЖКХ
(сводная)
(Квартальная)

Сведения о работе жилищно- 0609203
коммунальных организаций в
условиях реформы 15.08.2016
№ 427

Юридические лица: органы местного самоуправления, организации независимо от формы собственности и организационноправовой формы, оказывающие жилищно-коммунальные услуги (включая управляющие организации, ЖК, ЖСК, ТСЖ и
др.), ресурсоснабжающие организации (включая организации,
осуществляющие поставку и передачу тепловой энергии, электрической энергии, холодной и горячей воды, газа, отведение
сточных вод и др.), а также осуществляющие начисление жилищно-коммунальных платежей (расчетные центры и т.п.), региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональные операторы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

П-5 (м)
(Квартальная)

Основные сведения о дея- 0610016
тельности
организации
11.08.2016 № 414

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера

Ноябрь
1 ноября

3-Ф (Месячная) Сведения о просроченной за- 0606013
долженности по заработной
плате 02.08.2016 № 379

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства)

2 ноября

29-СХ
(1 раз в год)

Сведения о сборе урожая 0611010
сельскохозяйственных культур 04.08.2016 № 387

Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность и имеющие посевную площадь, сенокосы или
только многолетние насаждения (кроме субьектов малого
предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств)

2-фермер
(2 раза в год)

Сведения о сборе урожая 0611002
сельскохзяйственных культур
04.08.2016 № 387

Юридические лица - субъекты малого предпринимательства
(кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств), основным видом деяйтельности которых является
сельскохозяйственная деятельность, имеющие посевы, многолетние насаждения сельскохозяйственных культур;
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2-фермер (1 раз
в год)

крестьянские (фермерские) хозяйтсва, а также физические лица, занимающиеся предпринимательской сельскохозяйственной деятельностью без образования юридического лица,
имеющие посевы, многолетние насаждения сельскохозяйственных культур

3-фермер
Сведения о производстве 0611006
(Месячная, го- продукции животноводства и
довая)
поголовье скота 04.08.2016
№ 387

Юридические лица - субъекты малого предпринимательства
(кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств), основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность, имеющие поголовье сельскохозяйтсвенных животных

4-запасы
(Месячная)

Сведения о запасах топлива 0607019
06.07.2016 № 327

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

1-ПР
(Месячная)

Сведения о приостановке (за- 0606009
бастовке) и возобновлении
работы трудовых коллективов
03.08.2015 № 357

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности

П-1 (СХ)
(Месячная)

Сведения о производстве и 0611012
отгрузке сельскохозяйственной продукции 04.08.2016
№ 387

Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность (кроме субъектов малого предпринимательства и
крестьянских (фермерских) хозяйств)

ИЖС
(Месячная, годовая)

Сведения о построенных на- 0612003
селением
жилых
домах
15.08.2016 № 427

Органы исполнительной власти городов, поселков, районов,
муниципальных образований; организации технического учета
и технической инвентаризации объектов капитального строительства; подведомственные Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии государственные
бюджетные учреждения (органы кадастрового учета)

С-1
(Месячная,
годовая)

Сведения о вводе в эксплуа- 0612008
тацию зданий и сооружений
15.08.2016 № 427

Юридические лица (кроме малых предприятий, в том числе
микропредприятий), осуществляющие все виды экономической деятельности
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С-2
(Месячная,
годовая)

Сведения о ходе строительст- 0612009
ва строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу 15.08.2016 № 427

Юридические лица, осуществляющие все виды экономической
деятельности

1-разрешение
(Месячная)

Сведения о выданных разре- 0612010
шениях на строительство и
разрешениях на ввод объектов
в
эксплуатацию
15.08.2016 № 427

Органы местного самоуправления муниципальных образований: поселений, муниципальных районов, городских округов;
органы государственной власти субъекта Российской Федерации

1-автотранс
(Месячная)

Сведения о работе автобусов 0615055
по маршрутам регулярных
перевозок 03.08.2016 № 385

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на коммерческой основе;

П (услуги)
(Месячная)

Сведения об объеме платных 0609707
услуг населению по видам
04.08.2016 № 388

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), оказывающие платные услуги населению среднесписочная численность работников которых превышает 15 человек

1-СК
(Квартальная)

Сведения о деятельности 0608012
страховщика01.11.2013 № 434

Юридические лица, осуществляющие страховую деятельность

9-Ф (ОМС)
(Квартальная)

Сведения о поступлении и 0608016
расходовании средств государственных внебюджетных
фондов обязательного медицинского страхования

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации

9-Ф (ПФ)
(Квартальная)

Сведения о поступлении и 0608018
расходовании средств пенсионного фонда Российской
Федерации 06.02.2017 № 81

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
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1-ИП (мес)
(Месячная)

Сведения о производстве 0610001
продукции индивидуальным
предпринимателем
11.08.2016 № 414

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), с численностью работающих от 101
человека и более (включая партнеров, помогающих членов семьи, наемных работников), осуществляющие производство
продукции добывающих, обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки, а также рыболовство

ПМ-пром
(Месячная)

Сведения о производстве 0610010
продукции малым предприятием 11.08.2016 № 414

Юридические лица, являющиеся малыми предприятиями, независимо от численности работающих (кроме микропредприятий), а также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица (индивидуальные предприниматели), с численностью работающих от 16 до 100 человек, осуществляющие производство продукции добывающих, обрабатывающих производств,
производство и распределение электроэнергии, газа и пара,
лесозаготовки, а также рыболовство

П-1 (Месячная)

Сведения о производстве и 0610013
отгрузке товаров и услуг
11.08.2016 № 414

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера

Приложение
№ 2 к форме №
П-1 (Месячная)

Сведения о производстве во- 0610054
енной (оборонной) продукции
11.08.2016 № 414

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, осуществляющие
производство военной (оборонной) продукции (работ, услуг)
добывающих, обрабатывающих производств, производства и
обеспечения электрической энергией, газом и паром;
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юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15
человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, осуществляющие производство военной (оборонной) продукции (работ, услуг), добывающих, обрабатывающих производств, производства и обеспечения электрической энергией, газом и паром, в отношении
которых государственное регулирование осуществляет Минпромторг России

6 ноября

ПМ-торг
(Месячная)

Сведения об обороте оптовой
торговли малого предприятия
16.07.2015 № 321

1-море
(Месячная)

Сведения о перевозках грузов 0615096
и пассажиров морским транспортом 18.08.2015 № 378

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие перевозочную деятельность на морском транспорте

1-река
(Месячная)

Сведения о перевозках грузов 0615051
и пассажиров внутренним
водным
транспортом
18.08.2015 № 378

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие перевозочную деятельность на внутреннем водном транспорте

1-автотранс
(Месячная)

Сведения о работе автобусов 0615055
по маршрутам регулярных
перевозок 03.08.2016 № 385

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие
функции по организации транспортного обслуживания населения на регулярных автобусных маршрутах общего пользования

Приложение к
форме № 1-СХ
(баланс)
(Месячная)

Сведения о переработке и на- 0611008
личии зерна 28.07.2015 № 344

Юридические лица, осуществляющие закупку, хранение, переработку зерна (кроме сельскохозяйственных организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств)

8-ВЭС-рыба
(Месячная)

Сведения об экспорте рыбы, 0613042
рыбопродуктов и морепродуктов 16.07.2015 № 321

Юридические лица, осуществляющие экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов вне зоне действия таможенного контроля (кроме микропредприятий)

0614008
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Юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства (кроме микропредприятий), осуществляющие
оптовую торговлю
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8-ВЭСбункер
(Месячная)

Сведения об экспорте (им- 0613043
порте) бункерного топлива
16.07.2015 № 321

Юридические лица, осуществляющие экспорт (импорт) бункерного топлива для воздушных и водных судов, грузовых автомобилей (кроме микропредприятий)

1-РОД
(Месячная)

Сведения
о
родившихся 0605007
23.07.2015 № 339

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

1-У (Месячная)

Сведения
об
23.07.2015 № 339

умерших 0605008

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

БР (Месячная)

Сведения о числе зарегистри- 0605009
рованных браков 23.07.2015
№ 339

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

РЗ (Месячная)

Сведения
о
стрированных
23.07.2015 № 339

зареги- 0605017
разводах

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

9 ноября

65-ЖЕЛ
(Квартальная)

Сведения об услугах желез- 0615008
нодорожного транспорта общего пользования 19.08.2014
№ 527

Юридические лица, оказывающие услуги железнодорожного
транспорта общего пользования, филиалы ОАО «РЖД» - железные дороги, дочерние и зависимые компании ОАО «РЖД»,
ОАО АК «Железные дороги Якутии», ГП «Крымская железная
дорога».

10
ноября

ДАС
(Квартальная)

Обследование
деловой ак- 0612001
тивности строительной организации 17.07.2015 № 327

Юридические лица – строительные организации (кроме микропредприятий)

1-ДАП
(Месячная)

Обследование деловой актив- 0610019
ности организаций в добыче
полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении электрической энергией, газом и паром,
кондиционировании воздуха
11.08.2016 № 414

Юридичекие лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие деятельность в добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении
электрической энергией, газом и паром, кондиционировании
воздуха

7 ноября
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1-конъюнктура
(Квартальная)

Обследование конъюнктуры и 0614001
деловой активности в розничной
торговле
06.07.2016 № 327

Юридические лица, осуществляющие розничную торговлю

1-ДА (услуги)
(Квартальная)

Обследование деловой актив- 0609708
ности
в
сфере
услуг
04.08.2016 № 388

Юридические лица (за исключением микропредприятий),
осуществляющие деятельность в сфере услуг

2-цены
приобретения
(зерно)
(Месячная)

Сведения о средних ценах на 0616021
приобретенное промышленными организациями зерно
для основ-ного производства
05.08.2016 № 390

Юридические лица, осуществляющие производственную деятельность и приобретающие для основного производства зерно
отечественных производителей

П-4 (Месячная)

Сведения о численности и за- 0606010
работной плате работников
02.08.2016 № 379

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм собственности, средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового характера

17
ноября

2-цены
приобретения
(Месячная)

Сведения о ценах приобрете- 0616008
ния отдельных видов товаров
05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие производственную деятельность, отпуск и распределение
электро- и теплоэнергии, газа, водоснабжение и водоотведение, а также розничную торговлю мясом, мясом птицы, рыбой
и рыбопродуктами, алкогольными напитками и табачными изделиями

20
ноября
21
ноября

1-СХ-цены
(Месячная)

Сведения о ценах производи- 0616012
телей сельскохозяйственной
продукции 26.08.2016 № 448

Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и
микропредприятий)

29-СХ
(1 раз в год)

Сведения о сборе урожая 0611010
сельскохозяйственных культур 04.08.2016 № 387

Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность и имеющие посевную площадь, сенокосы или
только многолетние насаждения (кроме субьектов малого
предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств)

15
ноября
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22
ноября

23
ноября

Кто представляет форму

5

Юридические лица - субъекты малого предпринимательства
(кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств), основным видом деяйтельности которых является
сельскохозяйственная деятельность, имеющие посевы, многолетние насаждения сельскохозяйственных культур;
крестьянские (фермерские) хозяйтсва, а также физические лица, занимающиеся предпринимательской сельскохозяйственной деятельностью без образования юридического лица,
имеющие посевы, многолетние насаждения сельскохозяйственных культур

1-цены производителей
(удобрения)
(Месячная)

Сведения о ценах производи- 0616022
телей на минеральные удобрения 05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие производство минеральных удобрений

1-цены
производителей
(Месячная, годовая)

Сведения о ценах производи- 0616007
телей про-мышленных товаров
(услуг)
05.08.2016 № 390

Юридические лица и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), осуществляющие производственную деятельность и предоставление услуг (кроме
микропредприятий)

1-ТАРИФ
(жел)
(Месячная)

Сведения о тарифах на пере- 0616015
возку тонны грузов железнодорожным
транспортом
05.08.2016 № 390

Юридические лица, оказывающие услуги железнодорожного
транспорта и не входящие в ОАО «РЖД», железные дороги
ОАО «РЖД»

1-ТАРИФ
(авто)
(Месячная)

Сведения о тарифах на пере- 0616016
возку грузов организациями
автомобильного транспорта
05.08.2016 № 390

Юридические лица, осуществляющие перевозку грузов автомобильным транспортом
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Срок представления
формы
1

Индекс
формы
2

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму

5

24
ноября

9-Ф (СС)
(Квартальная)

Сведения о поступлении и 0608017
расходовании средств Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
06.02.2017 № 81

Региональные отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

25
ноября

9-КС
(Месячная)

Сведения о ценах на приоб- 0616004
ретенные основные строительные материалы, детали и
конструкции
05.08.2016
№ 390

Юридические лица (кроме микропредприятий) – организации,
выполняющие работы по виду деятельности «Строительство»

28
ноября

П-3 (Месячная)

Сведения о финансовом со- 0608003
стоянии
организации
05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений,
банков, страховых и прочих финансово–кредитных организаций), средняя численность работников которых за предыдущий год превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера

30
ноября

57-Т
(1 раз в 2 года)

Сведения о заработной плате
работников по профессиям и
должностям 03.08.2015
№ 357

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), основным видам деятельности которых является:
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство; добыча полезных
ископаемых; обрабатывающие производства; производство и
распределение электроэнергии, газа и воды; строительство;
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования; гостиницы и рестораны; транспорт и связь; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

0606007
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Срок представления
формы

Индекс
формы

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

Кто представляет форму

1

2

3

4

5

Декабрь
1
декабря

3
декабря

3-Ф (Месячная) Сведения о просроченной за- 0606013
долженности по заработной
плате 02.08.2016 № 379

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства)

3-фермер
Сведения о производстве 0611006
(Месячная, го- продукции животноводства и
довая)
поголовье скота 04.08.2016
№ 387

Юридические лица - субъекты малого предпринимательства
(кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств), основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность, имеющие поголовье сельскохозяйтсвенных животных

4-запасы
(Месячная)

Сведения о запасах топлива 0607019
06.07.2016 № 327

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

1-ПР
(Месячная)

Сведения
о приостановке 0606009
(забастовке) и возобновлении
работы трудовых коллективов 03.08.2015 № 357

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности

П-1 (СХ)
(Месячная)

Сведения о производстве и 0611012
отгрузке сельскохозяйственной продукции 04.08.2016
№ 387

Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность (кроме субъектов малого предпринимательства и
крестьянских (фермерских) хозяйств)

ИЖС (Месячная, годовая)

Сведения о построенных на- 0612003
селением
жилых
домах
15.08.2016 № 427

Органы исполнительной власти городов, поселков, районов,
муниципальных образований; организации технического учета
и технической инвентаризации объектов капитального строительства; подведомственные Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии государственные
бюджетные учреждения (органы кадастрового учета)

С-1 (Месячная, Сведения о вводе в эксплуа- 0612008
годовая)
тацию зданий и сооружений
15.08.2016 № 427

Юридические лица (кроме малых предприятий, в том числе
микропредприятий), осуществляющие все виды экономической деятельности

Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области

Срок представления
формы
1

4
декабря

Индекс
формы
2

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму

5

С-2 (Месячная,
годовая)

Сведения о ходе строительст- 0612009
ва строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу 15.08.2016 № 427

Юридические лица, осуществляющие все виды экономической
деятельности

1-разрешение
(Месячная)

Сведения о выданных разре- 0612010
шениях на строительство и
разрешениях на ввод объектов
в
эксплуатацию
15.08.2016 № 427

Органы местного самоуправления муниципальных образований: поселений, муниципальных районов, городских округов;
органы государственной власти субъекта Российской Федерации

1-автотранс
(Месячная)

Сведения о работе автобусов 0615055
по маршрутам регулярных
перевозок 03.08.2016 № 385

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на коммерческой основе;

П (услуги)
(Месячная)

Сведения об объеме платных 0609707
услуг населению по видам
04.08.2016 № 388

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), оказывающие платные услуги населению среднесписочная численность работников которых превышает 15 человек

1-ИП (мес)
(Месячная)

Сведения
о производстве 0610001
продукции индивидуальным
предпринимателем
11.08.2016 № 414

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), с численностью работающих от 101
человека и более (включая партнеров, помогающих членов семьи, наемных работников), осуществляющие производство
продукции добывающих, обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки, а также рыболовство
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Срок представления
формы
1

Индекс
формы
2

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму
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ПМ-пром
(Месячная)

Сведения о производстве 0610010
продукции малым предприятием 11.08.2016 № 414

Юридические лица, являющиеся малыми предприятиями, независимо от численности работающих (кроме микропредприятий), а также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица (индивидуальные предприниматели), с численностью работающих от 16 до 100 человек, осуществляющие производство продукции добывающих, обрабатывающих производств,
производство и распределение электроэнергии, газа и пара,
лесозаготовки, а также рыболовство

П-1 (Месячная)

Сведения о производстве и 0610013
отгрузке товаров и услуг
11.08.2016 № 414

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера

Приложение
№ 2 к форме №
П-1 (Месячная)

Сведения о производстве во- 0610054
енной (оборонной) продукции
11.08.2016 № 414

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, осуществляющие
производство военной (оборонной) продукции (работ, услуг)
добывающих, обрабатывающих производств, производства и
обеспечения электрической энергией, газом и паром;
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15
человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, осуществляющие производство военной (оборонной) продукции (работ, услуг), добывающих, обрабатывающих производств, производства и обеспечения электрической энергией, газом и паром, в отношении
которых государственное регулирование осуществляет Минпромторг России

ПМ-торг
(Месячная)

Сведения об обороте оптовой
торговли малого предприятия
16.07.2015 № 321

0614008
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Юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства (кроме микропредприятий), осуществляющие
оптовую торговлю

Срок представления
формы
1

5
декабря

6
декабря

7
декабря

Индекс
формы
2

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму

5

1-автотранс
(Месячная)

Сведения о работе автобусов 0615055
по маршрутам регулярных
перевозок 03.08.2016 № 385

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие
функции по организации транспортного обслуживания населения на регулярных автобусных маршрутах общего пользования

Приложение к
форме № 1-СХ
(баланс)
(Месячная)

Сведения о переработке и на- 0611008
личии зерна 28.07.2015 № 344

Юридические лица, осуществляющие закупку, хранение, переработку зерна (кроме сельскохозяйственных организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств)

8-ВЭС-рыба
(Месячная)

Сведения об экспорте рыбы, 0613042
рыбопродуктов и морепродуктов 16.07.2015 № 321

Юридические лица, осуществляющие экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов вне зоне действия таможенного контроля (кроме микропредприятий)

8-ВЭСбункер
(Месячная)

Сведения об экспорте (им- 0613043
порте) бункерного топлива
16.07.2015 № 321

Юридические лица, осуществляющие экспорт (импорт) бункерного топлива для воздушных и водных судов, грузовых автомобилей (кроме микропредприятий)

1-море
(Месячная)

Сведения о перевозках грузов 0615096
и пассажиров морским транспортом 18.08.2015 № 378

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие перевозочную деятельность на морском транспорте

1-река
(Месячная)

Сведения о перевозках грузов 0615051
и пассажиров внутренним
водным
транспортом
18.08.2015 № 378

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие перевозочную деятельность на внутреннем водном транспорте

1-РОД
(Месячная)

Сведения
о
родившихся 0605007
23.07.2015 № 339

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

1-У (Месячная)

Сведения
об
23.07.2015 № 339

умерших 0605008

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

БР (Месячная)

Сведения о числе зарегистри- 0605009
рованных браков 23.07.2015
№ 339

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации
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Срок представления
формы
1

11
декабря

15
декабря

Индекс
формы
2

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму

5

РЗ (Месячная)

Сведения о зарегистрирован- 0605017
ных
разводах
23.07.2015
№ 339

Юридические лица - органы ЗАГСа субъекта Российской Федерации

1-конъюнктура (опт)
(Квартальная)

Обследование конъюнктуры и 0607002
деловой активности в оптовой
торговле 27.08.2014 № 536

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие оптовую торговлю

1-ДАП
(Месячная)

Обследование деловой актив- 0610019
ности организаций в добыче
полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении электрической энергией, газом и паром,
кондиционировании воздуха
11.08.2016 № 414

Юридичекие лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие деятельность в добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении
электрической энергией, газом и паром, кондиционировании
воздуха

ДАП-ПМ
(Квартальная)

Обследование деловой актив- 0610017
ности малых предприятий в
добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении
электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха 11.08.2016
№ 414

Юридические лица – малые предприятия (кроме микропредприятий), осуществляющие деятельность в добыче полезных
ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении
электрической энергией, газом и паром, кондиционировании
воздуха

2-цены
приобретения
(зерно)
(Месячная)

Сведения о средних ценах на 0616021
приобретенное промышленными организациями зерно
для основного производства
05.08.2016 № 390

Юридические лица, осуществляющие производственную деятельность и приобретающие для основного производства зерно
отечественных производителей
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Срок представления
формы
1

Индекс
формы
2

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму
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П-4 (Месячная)

Сведения о численности и за- 0606010
работной плате работников
02.08.2016 № 379

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм собственности, средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового характера

18
декабря

2-цены
приобретения
(Месячная)

Сведения о ценах приобрете- 0616008
ния отдельных видов товаров
05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие производственную деятельность, отпуск и распределение
электро- и теплоэнергии, газа, водоснабжение и водоотведение, а также розничную торговлю мясом, мясом птицы, рыбой
и рыбопродуктами, алкогольными напитками и табачными изделиями

20
декабря
22
декабря

1-СХ-цены
(Месячная)

Сведения о ценах производи- 0616012
телей сельскохозяйственной
продукции 26.08.2016 № 448

Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и
микропредприятий)

1-цены производителей
(удобрения)
(Месячная)

Сведения о ценах производи- 0616022
телей на минеральные удобрения 05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие производство минеральных удобрений

1-цены
Сведения о ценах производи- 0616007
производитетелей про-мышленных товалей
ров (услуг) 05.08.2016 № 390
(Месячная, годовая)

Юридические лица и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), осуществляющие производственную деятельность и предоставление услуг (кроме
микропредприятий)

1-связь
(тарифы)
(Квартальная)

Сведения о тарифах на услу- 0616009
ги связи для юридических
лиц 22.07.2015 № 336

Юридические лица, оказывающие услуги связи юридическим
лицам

1-ТАРИФ
(жел)
(Месячная)

Сведения о тарифах на пере- 0616015
возку тонны грузов железнодорожным
транспортом
05.08.2016 № 390

Юридические лица, оказывающие услуги железнодорожного
транспорта и не входящие в ОАО «РЖД», железные дороги
ОАО «РЖД»
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Срок представления
формы
1

Индекс
формы
2

Наименование формы,
дата и № Приказа
Росстата о ее утверждении

Код
формы по
ОКУД

3

4

Кто представляет форму

5

1-ТАРИФ
(авто)
(Месячная)

Сведения о тарифах на пере- 0616016
возку грузов организациями
автомобильного транспорта
05.08.2016 № 390

Юридические лица, осуществляющие перевозку грузов автомобильным транспортом

25
декабря

9-КС
(Месячная)

Сведения о ценах на приобре- 0616004
тенные основные строительные материалы, детали и конструкции 05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме микропредприятий) – организации,
выполняющие работы по виду деятельности «Строительство»

28
декабря

П-3 (Месячная)

Сведения о финансовом со- 0608003
стоянии
организации
05.08.2016 № 390

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений,
банков, страховых и прочих финансово–кредитных организаций), средняя численность работников которых за предыдущий год превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера
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