ТАБЕЛЬ (ПЕРЕЧЕНЬ) форм федерального статистического наблюдения,
предоставляемых в органы государственной статистики организациями, не относящимися
к субъектам малого предпринимательства, численность работников которых не превышает 15 человек
Индекс
формы
П-5 (м)

Наименование формы
Основные сведения о деятельности организации

Периодичность
квартальная

Сроки
представления
Не позднее 30 числа после отчетного периода

Кому
представляется форма
В органы госстатистики по месту нахождения организации

По видам экономической деятельности по ОКВЭД2:

Раздел A
01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
02 Лесоводство и лесозаготовки (кроме 02.20; 02.30.2; 02.40.2)
Раздел L (68) Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (кроме 68.32)
Раздел M
69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета
70 Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления
71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и

В органы госстатистики по месту нахождения организации
Отдел статистики
сельского хозяйства и
окружающей природной среды

анализа

73 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
74 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
Раздел N
77 Аренда и лизинг
78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
80 Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований
81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий (кроме 81.29.2)
82 Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса
Раздел A
Лесозаготовки (код 02.20)
Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов (код 02.30.2)
Предоставление услуг в области лесозаготовок (код 02.40.2)
Рыболовство, рыбоводство (код 03)
Раздел B Добыча полезных ископаемых (коды 05-09)
Раздел C Обрабатывающие производства (коды 10-33)
Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (код 35)
Раздел E Забор, очистка и распределение воды (код 36)
Раздел J Деятельность издательская (код 58)
Раздел E
37 Сбор и обработка сточных вод
38 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
Раздел F (41-43) Строительство

В органы госстатистики по месту нахождения организации

Отдел статистики
предприятий

В органы госстатистики по месту нахождения организации
Отдел региональных

2
Номер
формы

Наименование формы

Периодичность

Сроки
представления

Раздел L (68.32) Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Раздел N (81.29.2) Подметание улиц и уборка снега
Раздел G (45-47) Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Раздел H (49-53) Транспортировка и хранение
Раздел I (55-56) Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Раздел J (61) Деятельность в сфере телекоммуникаций
Раздел N (79) Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
Раздел S
95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
Раздел J
59 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот
60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания
62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
63 Деятельность в области информационных технологий
Раздел M
72 Научные исследования и разработки
75 Деятельность ветеринарная
Раздел P (85) Образование
Раздел Q (86-88) Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Раздел R (90-93) Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Раздел S (94) Деятельность общественных организаций
Раздел K (64-66) Деятельность финансовая и страховая

1-предприятие

Основные сведения о деятельности организации

годовая

Кому
представляется
форма
счетов, строительства
и жилищнокоммунального хозяйства
В органы госстатистики по месту нахождения организации
Отдел статистики
торговли и услуг

В органы госстатистики по месту нахождения организации
Отдел статистики
труда, населения и
науки

В органы госстатистики по месту нахождения организации
Отдел статистики
цен и финансов

1 апреля после отчетного года

По видам экономической деятельности по ОКВЭД2:
Раздел A
01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
02 Лесоводство и лесозаготовки (кроме 02.20; 02.30.2; 02.40.2)
Раздел L (68) Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (кроме 68.32)

В органы госстатистики по месту нахождения организации

3
Номер
формы

Наименование формы

Периодичность

Сроки
представления

Раздел M
69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета
70 Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления
71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
73 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
74 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
Раздел N
77 Аренда и лизинг
78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
80 Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований
81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий (кроме 81.29.2)
82 Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса
Раздел A
Лесозаготовки (код 02.20)
Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов (код 02.30.2)
Предоставление услуг в области лесозаготовок (код 02.40.2)
Рыболовство, рыбоводство (код 03)
Раздел B Добыча полезных ископаемых (коды 05-09)
Раздел C Обрабатывающие производства (коды 10-33)
Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (код 35)
Раздел E Забор, очистка и распределение воды (код 36)
Раздел J Деятельность издательская (код 58)
Раздел E
37 Сбор и обработка сточных вод
38 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
Раздел F (41-43) Строительство
Раздел L (68.32) Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Раздел N (81.29.2) Подметание улиц и уборка снега
Раздел G (45-47) Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Раздел H (49-53) Транспортировка и хранение
Раздел I (55-56) Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Раздел J (61) Деятельность в сфере телекоммуникаций
Раздел N (79) Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
Раздел S
95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

Кому
представляется
форма
Отдел статистики
сельского хозяйства и
окружающей природной среды

Владимирстат,
600005,
ул. Асаткина, 33
Отдел статистики
предприятий

В органы госстатистики по месту нахождения организации
Отдел региональных
счетов, строительства
и жилищнокоммунального хозяйства
В органы госстатистики по месту нахождения организации
Отдел статистики
торговли и услуг

4
Номер
формы

Наименование формы

Периодичность

Сроки
представления

Раздел J
59 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот
60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания
62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
63 Деятельность в области информационных технологий
Раздел M
72 Научные исследования и разработки
75 Деятельность ветеринарная
Раздел P (85) Образование
Раздел Q (86-88) Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Раздел R (90-93) Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Раздел S (94) Деятельность общественных организаций
Раздел K (64-66) Деятельность финансовая и страховая

П-2 (инвест)

Сведения об инвестиционной деятельности

годовая

1 апреля

П-2

Сведения об инвестициях в нефинансовые активы

ф. №11

Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других
нефинансовых активов
Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций
Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче
их в аренду (при наличии)
Сведения о наличии, движении и составе контрактов, договоров аренды,
лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации) (при наличии)
Сведения о сроках службы объектов основных фондов
Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
(при наличии)
Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений (при наличии)

Квартальная
за январьдекабрь
годовая

20 числа после
отчетного периода
до 8 февраля
1 апреля

годовая

1 апреля

годовая

30 июня

годовая

28 июня

годовая
годовая

25 июня
4 февраля

месячная

3 числа после
отчетного периода
1 февраля

ф. №11
(краткая)
11-сделка
11-НА

11-фсс
18 кс
С-1

годовая

Кому
представляется
форма
В органы госстатистики по месту нахождения организации
Отдел статистики
труда, населения и
науки

В органы госстатистики по месту нахождения организации
Отдел статистики
цен и финансов
В органы госстатистики по месту нахождения организации
-“-

-“-“-

-“-

-“-

5
Номер
формы

Наименование формы

С-2

Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу (при наличии)

12-строительство
ДАС

Сведения о наличии основных строительных машин

Периодичность

месячная

Сроки
представления

3 числа после
отчетного периода
1 февраля
15 января

-“-

-“-

годовая

на 10 день второго
месяца квартала
10 октября

годовая
годовая

Обследование деловой активности строительной организации
(при
условии включения в выборочное наблюдение)
Обследование инвестиционной активности организаций (при условии
включения в выборочное наблюдение)
Обследование деловой активности организации, осуществляющей деятельность в сфере финансового лизинга

квартальная

годовая

8 февраля

1-ТЕП

Сведения о снабжении теплоэнергией

годовая

25 января

1-водопровод
1-канализация
22-жкх
(сводная)
1-КР
1-ПУ (ЖКХ)

Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)
Сведения о работе канализаций (отдельной канализационной сети)
Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях
реформы
Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда
Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде
Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы
Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы
Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей)

годовая
годовая
за январьдекабрь 2018г.
годовая
годовая

22 января
22 января
На 30 день после отчетного периода
22 января
1 марта

квартальная

годовая
годовая

На 30 день после отчетного периода
На 30 день после отчетного периода
5 числа после отчетного периода
за год - 1 марта
18 февраля

годовая

25 января

годовая

1 марта

квартальная

на 10 день последнего
месяца отчетного
квартала

ИАП
ДАФЛ

22-жкх (ресурсы)
22-ЖКХ(жилище)
1-вывоз

1-торг
14-мет (лом)
1-лицензия
1-конъюнктура
(опт)

Сведения о продаже товаров организациями оптовой и розничной торговли
Сведения об образовании и использовании лома черных и цветных металлов
Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)
Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле

Кому
представляется
форма

квартальная
квартальная

-“-

-“Владимирстат,
600005,
ул. Асаткина, 33
В органы госстатистики по месту нахождения организации
-“-“-“-“-“-“-“В органы госстатистики по месту нахождения организации
-“-“Владимирстат,
600005,
ул.Асаткина, 33
В органы госстатистики по месту нахождения организации

6
Номер
формы

Наименование формы

Периодичность

Сроки
представления

1-конъюнктура

Обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле

квартальная

3-рынок

Сведения о числе торговых мест на рынках

квартальная

8-ВЭС (услуги)

Сведения об экспорте (импорте) услуг во внешнеэкономической деятельности
Сведения о транспортных услугах во внешнеэкономической деятельности

годовая

Сведения об экспорте (импорте) бункерного топлива

месячная

2-кооператив

Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов

годовая

4-запасы

Сведения о запасах топлива

1-КСР

Сведения о деятельности коллективного средства размещения

ежемесячно,
кроме 1 апреля, 1 мая и 1
июня
годовая

1- КСР (краткая)

Сведения о деятельности коллективного средства размещения

квартальная

1-турфирма

Сведения о деятельности туристской фирмы

годовая

1-ДА (услуги)

Обследование деловой активности в сфере услуг

квартальная

1-услуги
П-услуги

Сведения об объеме платных услуг населению
Сведения об объеме платных услуг населению по видам

годовая
ежеквартально

2-тр (жел)
1-тр (автотранспорт)

Сведения о наличии железнодорожного подвижного состава
Сведения о грузовом автотранспорте и протяженности автодорог необщего пользования (при наличии)

годовая
годовая

25 января
25 января

-“-“-

65-автотранс

Сведения о деятельности пассажирского автомобильного транспорта

годовая

11 февраля

-“-

8-ВЭС
(транспортные
услуги)
8-ВЭС (бункер)

квартальная

на 15 день второго
месяца отчетного
периода
На 25 день
первого месяца
отчетного квартала

Кому
представляется
форма
-“-

Владимирстат,
600005,
ул.Асаткина, 33

29 января после отчетного периода
15 числа после
отчетного периода

-“-

5 числа после
отчетного периода
25 января

-“-

2 числа после
отчетного периода
15 марта после
отчетного года (сезонные – по окончании
сезона)
на 20 день после отчетного периода
1 апреля после отчетного года
на 15-ый день
второго месяца
отчетного квартала
1 марта
Не позднее 15 числа после отчетного периода

-“-

В органы госстатистики по месту нахождения организации
-“-

-“-

-“-“-“-

-“-“-

7
Номер
формы

Наименование формы

Периодичность

1-автотранс

Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок

месячная

65-ЭТР
1-река

Сведения о городском электрическом транспорте
Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним водным транспортом

годовая
месячная

65-жел

квартальная

4-инновация

Сведения об услугах железнодорожного транспорта общего пользования
Сведения об использовании информационных и коммуникационных
технологий и производстве вычислительной техники, программного
обеспечения и оказания услуг в этих сферах
Сведения о создании и использовании передовых производственных
технологий
Сведения об инновационной деятельности организаций

2-наука

Сроки
представления

на 3 день после
отчетного периода
25 января
на 6 день после
отчетного периода

Кому
представляется
форма
-“-“Владимирстат,
600005,
ул.Асаткина, 33
-“-

годовая

на 40 день после
отчетного периода
25 марта

годовая

20 января

-“-

годовая

2 апреля

-“-

Сведения о выполнении научных исследований и разработок

годовая

2 апреля

2-наука (краткая)

Сведения о выполнении научных исследований и разработок

квартальная

П-4

Сведения о численности, заработной плате работников

ежеквартально

1-Т

Сведения о численности и заработной плате работников

годовая

На 10 день после
отчетного периода
не позднее
15 числа после
отчетного периода
20 января

Владимирстат,
600005,
ул. Асаткина, 33
-“-

3-ф

Сведения о просроченной задолженности по заработной плате (при
наличии)
Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы
трудовых коллективов (при возникновении)
Сведения о травматизме на производстве и профессиональных
заболеваниях

ежемесячно

Информация о деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам для детей
Сведения о численности заработной плате работников по категориям в
организациях социальной сферы

3-информ

1-технология

1-пр
7-травматизм,
приложение к
форме 7травматизм
1-ДОП
ЗП-образование,
ЗП-здрав,
ЗП-соц,
ЗП-наука,
ЗП-культура

В органы госстатистики по месту нахождения организации

В органы госстатистики по месту нахождения организации
-“-“-

годовая

На следующий день
после отчетной даты
на 2 день после
отчетного периода
25 января

годовая

5 февраля

-“-

квартальная

на 10 день

-“-

месячная

-“-“-

8
Номер
формы

Наименование формы

Периодичность

Сроки
представления

Кому
представляется
форма

4-ос, ценз

Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и
экологических платежах

годовая

25 января

1-ООПТ

Сведения об особо охраняемых природных территориях

годовая

25 января

Владимирстат,
600005,
ул. Асаткина, 33
-“-

12-лх, ценз

Сведения о защите лесов

годовая

15 января

-“-

1-лх, ценз

Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении

годовая

15 января

-“-

2-тп (охота)

Сведения об охотничьих хозяйствах

годовая

21 марта

-“-

29-сх

Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур

годовая

21 ноября
(2 ноября)

4-сх

Сведения об итогах сева под урожай

годовая

9-сх

Сведения о внесении удобрений и проведение работ по химической
мелиорации земель
Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции

годовая

Не позднее
11 июня
12 января

годовая

15 января

-“-

приложение к
ф. 21-сх
24-сх

Сведения о вывозе сельскохозяйственной продукции

годовая

15 января

-“-

Сведения о состоянии животноводства

годовая

12 января

-“-

10-мех (краткая)

Сведения о наличии тракторов, сельскохозяйственных машин и
энергетических мощностей
Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции

годовая

20 января

-“-

месячная

-“-

Приложение к
ф. №14
1-СХ (баланс)
срочная

Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения сельской местности

годовая

3 числа после
отчетного периода
20 января

Сведения о движении зерна и продуктов его переработки

квартальная

-“-

приложение к
1-сх (баланс)
4-кооператив

Сведения о переработке и наличии зерна

месячная

Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (за исключением перерабатывающих, снабженческосбытовых и кредитных)
Сведения о переработке картофеля, овощей и плодово-ягодной
продукции

годовая

11 января
5 апреля
5 июля
4 октября
5 числа после
отчетного периода
25 января

годовая

10 января

-“-

21-сх

П-1 (сх)

5-СБ

В органы госстатистики по месту нахождения организации
-“-“-

-“-

-“-“-

9
Номер
формы

Наименование формы

Периодичность

Сроки
представления

5-з

Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров,
работ, услуг) (при условии включения в выборочное наблюдение)

квартальная

30 числа после
отчетного периода

1-натура-БМ

Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе
производственных мощностей
Сведения о производстве тепловой и электрической энергии объектами
генерации (электростанциями)
Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении
электрической энергии
Сведения о переработке скота и птицы и выходе мясопродуктов

годовая

Обследование деловой активности организаций добывающих, обрабатывающих производств, осуществляющих обеспечение электрической
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
(при условии включения в выборочное наблюдение)
Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного
потребительского кооператива

месячная

10 февраля после
отчетного периода
22 января после
отчетного периода
1 февраля после
отчетного периода
10 января после
отчетного периода
10 числа отчетного
месяца

годовая

25 января после
отчетного периода

4-ТЭР

Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов

годовая

16 февраля

1-НАНО

Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с
нанонехнологиями

квартальная

30 числа после
отчетного периода

12-ф

Сведения об использовании денежных средств

годовая

П-6

Сведения о финансовых вложениях и обязательствах

Квартальная

1-СОНКО

Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой
организации

годовая

1-НКО

Сведения о деятельности некоммерческой организации

единовременная

№1 №2 №3 №4
№6
1-РЖ

Бухгалтерская отчетность

годовая

Сведения об уровне цен на рынке жилья

квартальная

не позднее
1 апреля после
отчетного периода
не позднее
20 числа после
отчетного периода
Не позднее
1 апреля после
отчетного периода
Не позднее
1 апреля после
отчетного периода
не позднее
1 апреля
1 числа после
отчетного периода

6-ТП
23-Н
9-АПК (мясо)
1-ДАП

1-кооператив

годовая
годовая
1 раз в 3 года

Кому
представляется
форма
Владимирстат,
600005,
ул. Асаткина, 33
-“-“-“-“-“-

В органы госстатистики по месту нахождения организации
-“Владимирстат,
600005,
ул. Асаткина, 33
В органы госстатистики по месту нахождения организации
-“-

-“-

-“-

-“Владимирстат,
600005,
ул.Асаткина33

10
Номер
формы

Наименование формы

Периодичность

Сроки
представления

1-сх-цены

Сведения о ценах производителей сельскохозяйственной продукции

месячная

20 числа отчетного
месяца

1-цены приобретения

Сведения о ценах (тарифах) на промышленные товары и услуги,
приобретенные сельскохозяйственными организациями

годовая

1-цены
производителей

Сведения о ценах производителей промышленных товаров (работ,
услуг)

месячная

2 марта
после отчетного
периода
22 числа
отчетного месяца
11 марта
за отчетный год
23 числа последнего
месяца
отчетного квартала
23 числа
отчетного месяца
18 числа после
отчетного месяца
15 числа после
отчетного периода
не позднее
25 числа отчетного
месяца
не позднее
30 марта
не позднее
30 марта

годовая
1-связь
(тарифы)

Сведения о тарифах на услуги связи для юридических лиц

квартальная

1-тариф (авто)

Сведения о тарифах на перевозку грузов организациями
автомобильного транспорта
Сведения о ценах на приобретения отдельных видов товаров

месячная

Сведения о средних ценах на приобретенное промышленными
организациями зерно для основного производства
Сведения о ценах на приобретенные основные строительные
материалы, детали и конструкции

месячная

Сведения о структуре розничной цены отдельных видов товаров за IV
квартал 2018
Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной
торговли по продаже отдельных видов товаров за декабрь 2018г.

1 раз в год

2-цены приобретения
2-цены приобретения (зерно)
9-кс (срочная)

1-РЦ
2-РЦ

месячная

месячная

1 раз в год

Кому
представляется
форма
В органы госстатистики по месту нахождения организации
Владимирстат,
600005,
ул.Асаткина33
-“-

-“-

-“-“-“-“-

-“-“-

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организации, применяющие
упрощенную систему налогообложения, должны составлять бухгалтерскую отчетность и предоставлять в органы государственной статистики. Организации обязаны предоставлять в органы государственной статистики аудиторское заключение,
если его отчетность подлежит обязательному аудиту.
Годовая
бухгалтерская
отчетность
размещена
в
информационно-справочной
системе
на
сайте
Росстата
(http://www.gks.ru/metod/forma.html).

