
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
(Росстат) 

 

П Р И К А З 
 

 

 

22 сентября 2017 г.                      Москва                                       № 621 

 

 

Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения  

за внутренней торговлей и деятельностью в сфере транспорта 

 

 

 

 

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе 

государственной статистики, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420, и во 

исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г.  

№ 671-р, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического 

наблюдения с указаниями по их заполнению и ввести их в действие: 

годовую с отчета за 2017 год: 

№ 1-ТОРГ «Сведения о продаже товаров  организациями оптовой и 

розничной торговли» (приложение № 1); 

месячные с отчета за январь 2018 года: 

№ 1-нефтепродукт «Сведения об отгрузке нефтепродуктов 

потребителям» (приложение № 2);  
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№ 1-автотранс «Сведения о работе автобусов по маршрутам 

регулярных перевозок» (приложение № 3); 

квартальную с отчета за январь-март 2018 года: 

№ 3-ТОРГ (ПМ) «Сведения об обороте розничной торговли малого 

предприятия» (приложение № 4). 

2. Установить предоставление данных по указанным в пункте 1 

настоящего приказа формам федерального статистического наблюдения 

по адресам и в сроки, установленные в формах. 

3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа 

статистического инструментария признать утратившими силу:  

приложение № 1 «Форма федерального статистического наблюдения 

№ 1-ТОРГ «Сведения о продаже товаров организациями оптовой и 

розничной торговли», утвержденное приказом Росстата от 27 августа 

 2014 г. № 536; 

приложение № 2 «Форма федерального статистического наблюдения 

№ 1-нефтепродукт «Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям», 

утвержденное приказом Росстата от 6 июля 2016 г. № 327; 

приложение № 6 «Форма федерального статистического наблюдения 

№ 1-автотранс «Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных 

перевозок», утвержденное приказом Росстата от 3 августа 2016 г. № 385; 

приложение № 7 «Форма федерального статистического наблюдения 

№ 3-ТОРГ (ПМ) «Сведения об обороте розничной торговли малого 

предприятия», утвержденное приказом Росстата от 4 августа 

 2016 г. № 388. 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                  А.Е. Суринов 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности” 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ  

И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

за  20__ г. 

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 1-ТОРГ 

юридические лица, осуществляющие оптовую или розничную торговлю  
(кроме субъектов малого предпринимательства): 

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

17 февраля  
после отчетного периода 

 Приказ Росстата:  

Об утверждении формы  

от  22.09.2017  № 621 

О внесении изменений (при наличии) 

от  __________ № ___ 

от  __________ № ___ 

  

Годовая 

 

 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код 
Код 

формы  

по ОКУД 

отчитывающейся организации по ОКПО 

(для территориально обособленного 

подразделения – идентификационный номер) 

  

1 2 3 4 

0614004    
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1. Услуги по оптовой торговле товарами (продукцией)  
        Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование товарных групп  Код по ОКПД2 Продано за отчетный год 

1 2 3 

Всего 45.46.01.АГ   

в том числе по товарным группам:   

Автотранспортные средства и мотоциклы, их детали, узлы и принадлежности  Х 

Легковые автомобили и легкие автотранспортные средства 45.11.1  

Прочие автотранспортные средства
1) 

45.19.1  

Автомобильные детали, узлы и принадлежности 45.31.1  

Мотоциклы, их детали, узлы и принадлежности  45.40.1  

Сельскохозяйственное сырье, цветы и растения  Х 

Зерно (кроме кормов для сельскохозяйственных животных – см. 46.21.14.000) 46.21.11.000  

Семена, кроме масличных семян 46.21.12.000  

Масличные семена и маслосодержащие плоды  46.21.13.000  

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

Прочее сельскохозяйственное сырье, не включенное в другие группировки
1)

 46.21.19.000  

Цветы и растения (включая луковицы цветов)  46.22.10.000  

Живые животные 46.23.10.000  

Шкуры и кожа 46.24.10.000  

Необработанный табак 46.21.20.000  

Пищевые продукты, напитки и табачные изделия  Х 

Свежий картофель  46.31.11.110  

Свежие фрукты и орехи  46.31.11.130  

Мясо (включая мясо птицы)  46.32.11.000  

Прочие продукты из мяса и мяса птицы 46.32.12.190  

Консервы из мяса и мяса птицы 46.32.12.110  

Молочные продукты
1)

  46.33.11.000  

Яйца 46.33.12.000  

Пищевые масла и жиры 46.33.13.000  

Соки, минеральная вода и прочие безалкогольные напитки  46.34.11.000  

Алкогольные напитки  46.34.12  

Табачные изделия 46.35.10.000  

Сахар  46.36.11.000  

Шоколад и сахаристые кондитерские изделия 46.36.13.000  

Хлебобулочные изделия 46.36.12.000  

Кофе, чай, какао и пряности 46.37.10.000  

Рыба, ракообразные и моллюски 46.38.10.000  
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Наименование товарных групп  Код по ОКПД2 Продано за отчетный год 

1 2 3 

Переработанные овощи, фрукты и орехи 46.31.12.000  

Гомогенизированные пищевые продукты и диетическое питание 46.38.21.000  

Корма для домашних животных  46.38.29.110  

Мука и макаронные изделия 46.38.29.120  

Крупы 46.38.29.130  

Соль 46.38.29.140  

Прочие пищевые продукты, не включенные в другие группировки 46.38.29.190  

Непродовольственные потребительские товары  Х 

Ткани 46.41.12.000  

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

Галантерейные изделия
1)

  46.41.14.000  

Одежда, включая спортивную, кроме нательного белья 46.42.11.110  

Нательное белье
1)

 46.42.11.120  

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

Обувь  46.42.12.000  

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

Бытовые электроприборы, кроме радио- и телеаппаратуры и фототоваров
 1)

 46.43.11.000  

Радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) 

(включая автомобильные радиоприемники и телевизионное оборудование)
1)

 46.43.12.000  

Ножевые изделия и бытовая металлическая посуда 46.49.11.000  

Изделия из стекла, фарфора и керамики
1)

 46.44.11.000  

Обои 46.73.17.000  

Чистящие средства
1)

 46.44.12.000  

Парфюмерные и косметические товары, кроме  мыла 46.45.10.110  

Туалетное и хозяйственное мыло 46.45.10.120  

Фармацевтическая продукция и лекарственные препараты 46.46.11.000  

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

Мебель, напольные покрытия и осветительные приборы
1)

 46.47.1  

Книги, журналы и писчебумажные и канцелярские товары
1)

 46.49.2  

в том числе:   

книги 46.49.21.000  

журналы и газеты 46.49.22.000  

писчебумажные и канцелярские товары 46.49.23.000  

Музыкальные инструменты  46.49.31.000  
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Наименование товарных групп  Код по ОКПД2 Продано за отчетный год 

1 2 3 

Фототовары и оптические товары
1)

 46.43.14.000  

Игры и игрушки 46.49.32.000  

Часы и ювелирные изделия
1)

 46.48.10  

Спортивные товары (включая велосипеды)
1)

  46.49.33.000  

Изделия из кожи и дорожные принадлежности 46.49.34.000  

Прочие потребительские товары, не включенные в другие группировки 46.49.39.000  

Несельскохозяйственные промежуточные продукты, отходы и лом  Х 

Твердое топливо
1)

 46.71.11.000  

Моторное топливо, включая авиационный бензин
1)

 46.71.12.000  

Сырая нефть  46.71.13.110  

Мазут 46.71.13.120  

Природный (естественный) газ 46.71.13.130  

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

Металлы и металлические руды
1)

 46.72.1  

Черные металлы в первичных формах 46.72.13.000
 

 

Лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование
 1)

 46.73.1  

Санитарно-техническое оборудование 46.73.13.000  

Лакокрасочные материалы 46.73.14.000  

Листовое стекло 46.73.15.000  

Прочие строительные материалы и изделия 46.73.16.000  

Скобяные изделия 46.74.11.000  

Водопроводное и отопительное оборудование и санитарно-техническая арматура
1)

  46.74.12.000  

Ручные инструменты
1)

 46.74.13.000  

Удобрения и агрохимикаты 46.75.11.000  

Пластмассы и резина в первичных формах  46.76.13.000  

Промышленные химические вещества
1)

 46.75.12.000  

Бумага и картон  46.76.11.000  

Текстильные волокна  46.76.12.000  

Драгоценные камни 46.76.19.110  

Прочие  промежуточные продукты, кроме сельскохозяйственных, не включенных в другие 

группировки 46.76.19.190  

Отходы и лом 46.77.10.000  

Машины, оборудование, эксплуатационные материалы и принадлежности  Х 

Деревообрабатывающие станки  46.62.11.000  
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Наименование товарных групп  Код по ОКПД2 Продано за отчетный год 

1 2 3 

Металлообрабатывающие станки  46.62.12.000  

Станки для обработки прочих материалов 46.62.19.000  
Машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства

1)
   46.63.10.000  

Машины и оборудование для текстильного, швейного и трикотажного производств
1)

 46.64.10.000  

Компьютеры, компьютерные периферийные устройства  46.51.10.110  

Программное обеспечение 46.51.10.120  

Прочая офисная техника и оборудование 46.66.10.000  

Офисная мебель 46.65.10.000  

Электронное оборудование и его части
1)

 46.52.12.000  

Транспортные средства, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов
1)

 46.69.11.000  

Эксплуатационные материалы и принадлежности машин и оборудования
1)

  46.69.12.000  

Подъемно-транспортные машины и оборудование  46.69.13.000  

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

Производственное электрическое оборудование, машины, аппаратура и материалы 46.69.15.000  

Прочие машины, приборы, аппаратура и оборудование общепромышленного и специального 

назначения
1)

  46.69.19  

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

Садово-огородная техника и инвентарь 46.61.12.000  

Неспециализированная оптовая торговля
1)

    46.90.10.000  

   

   

   

   

   

1)
 Пояснения по коду ОКПД2 приведены в указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения. 
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2. Услуги по розничной торговле товарами  
     Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование товарных групп Код по ОКПД2 Продано за отчетный год 

1 2 3 

Всего по розничной торговле  47.01.02.001.АГ  

в том числе по товарным группам: 

Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия 47.2  

в том числе:   

Свежие фрукты, овощи, картофель, орехи  

(без переработанных фруктов, овощей, орехов – см. 47.21.20.000)  47.21.10  

из них:  Х 

свежий картофель 47.21.10.001.АГ  

свежие овощи  47.21.10.002.АГ  

Мясо и мясные продукты
1)

 47.22  

из них:  

мясо животных 47.22.10.001.АГ  

в том числе:  Х 

говядина 47.22.10.003.АГ  

телятина 47.22.10.004.АГ  

свинина 47.22.10.005.АГ  

баранина 47.22.10.006.АГ  

прочие виды мяса 47.22.10.007.АГ  

мясо домашней птицы 47.22.10.002.АГ  

продукты из мяса и мяса птицы  47.22.20.000  

из них:  Х 

изделия колбасные вареные 47.22.20.001.АГ  

сосиски и сардельки 47.22.20.002.АГ  

колбасы полукопченые (включая из мяса птицы) 47.22.20.003.АГ  

колбасы сырокопченые 47.22.20.004.АГ  

копчености 47.22.20.005.АГ  

полуфабрикаты мясные  47.22.20.006.АГ  

консервы из мяса и мяса птицы 47.22.30.000  

Рыба, ракообразные и моллюски
1)

 47.23  

из них: 

консервы из рыбы и морепродуктов 47.23.20.000  

рыба живая и охлажденная 47.23.20.001.АГ  

рыба замороженная разделанная 47.23.20.002.АГ  

рыба замороженная неразделанная 47.23.20.003.АГ  
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Наименование товарных групп Код по ОКПД2 Продано за отчетный год 

1 2 3 

рыба соленая, маринованная, копченная 47.23.20.004.АГ  

икра  рыб 47.23.20.005.АГ  

морепродукты пищевые 47.23.20.006.АГ  
Хлеб и хлебобулочные изделия 47.24.10.000  
Мучные кондитерские изделия 47.24.21.000  
Кондитерские изделия, включая шоколад 47.24.22.000  
Мороженое и замороженные десерты 47.24.30.000  

Алкогольная продукция 47.25.1  

Безалкогольные напитки
1)

 47.25.20.000  

из них:  Х 

фруктовые и овощные соки 47.25.20.001.АГ  

минеральные воды 47.25.20.002.АГ  

Табачные изделия 47.26.10.000  

Молочные продукты и яйца
1)

 47.29.1  

из них  Х 

молочные продукты       47.29.11.000  

из них:  Х 

сыры жирные   47.29.11.004.АГ  

консервы молочные сухие, сублимированные 47.29.11.005.АГ  

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

молоко питьевое  47.29.11.002.АГ  

молочные напитки 47.29.11.003.АГ  

сметана  47.29.11.007.АГ  

творог  47.29.11.008.АГ  

продукция кисломолочная  47.29.11.009.АГ  

из нее - йогурты 47.29.11.011.АГ  

Пищевые масла и жиры
1)

 47.29.2  

из них:  Х 

животные масла и жиры 47.29.21.000  

  из них:  Х 

масло  крестьянское 47.29.21.001.АГ  

масло  вологодское 47.29.21.002.АГ  

масло  любительское 47.29.21.003.АГ  

масло сливочное с наполнителями 47.29.21.004.АГ  

масло топленое 47.29.21.005.АГ  

растительные масла   47.29.22.000  

из них:  Х 

подсолнечное 47.29.22.001.АГ  
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Наименование товарных групп Код по ОКПД2 Продано за отчетный год 

1 2 3 

оливковое 47.29.22.002.АГ  

льняное 47.29.22.003.АГ  

кукурузное 47.29.22.004.АГ  

   маргариновая продукция 47.29.22.101.АГ  

Мука и макаронные изделия  47.29.31.000  
из нее:  Х 

мука  47.29.31.002.АГ  
из нее:  Х 

мука пшеничная 47.29.31.003.АГ  

мука ржано-пшеничная 47.29.31.004.АГ  

   макаронные изделия 47.29.31.001.АГ  

Крупа 47.29.32.000  

из нее:  Х 

рис 47.29.32.001.АГ  

пшено (шлифованное)  47.29.32.002.АГ  

гречневая 47.29.32.003.АГ  

горох (лущеный) 47.29.32.004.АГ  

перловая и овсяная 47.29.32.005.АГ  

манная 47.29.32.006.АГ  

Соль 47.29.34.000  

Переработанные (консервированные) фрукты, овощи, орехи 47.21.20.000  

из них:  Х 

консервы овощные (кроме соков) 47.21.20.001.АГ  

консервы фруктовые и ягодные (кроме соков) 47.21.20.002.АГ  

Сахар 47.29.33.000  

Чай, кофе, какао 47.29.35.000  

из них:  Х 

чай  47.29.35.001.АГ  

кофе 47.29.35.002.АГ  

Прочие пищевые продукты, не включенные в вышеприведенные группировки
1)

 47.29.39.000  

Непродовольственные товары  45.47.30.001.АГ  
из них: 

  Автомобили легковые 45.11.21.001.АГ  

Автомобильные детали, узлы и принадлежности
1)

 45.32  

Мотоциклы, их детали, узлы и принадлежности
1)

 45.40.20.000  

Моторное топливо
1)

 47.30.10.000  
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Наименование товарных групп Код по ОКПД2 Продано за отчетный год 

1 2 3 

из него:  Х 

    дизельное топливо 47.30.10.002.АГ  

    газовое моторное топливо 47.30.10.003.АГ  

      из него: 

           компримированный природный газ
1)

    47.30.10.004.АГ   

           сжиженный природный газ
1)

    47.30.10.005.АГ  

  бензины автомобильные 47.30.10.001.АГ  

в том числе:  Х 

марки А-76 (АИ-80) 47.30.10.006.АГ  

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

марки АИ-95 и выше 47.30.10.008.АГ  

Лекарственные средства
1)

 47.73.10.000  

Изделия, применяемые в медицинских целях, ортопедические изделия 47.74  

Косметические и парфюмерные товары, кроме мыла 47.75.10.000  
 Туалетное и хозяйственное мыло 47.75.20.000  

Текстильные изделия
1)

 47.51.10.000  

из них - ткани 47.51.10.001.АГ  

из них:  Х 

ткани хлопчатобумажные 47.51.10.002.АГ  

ткани  шерстяные  47.51.10.003.АГ  

ткани  шелковые    47.51.10.004.АГ  

Галантерейные изделия
 1)

 47.51.20.000  

Мужская, женская и детская одежда
 1)

 47.71.10.000  

в том числе:  Х 

мужская 47.71.10.001.АГ  

женская 47.71.10.002.АГ  

детская  47.71.10.003.АГ  

Нательное белье  47.71.20.000  

из него - детское нательное белье 47.71.20.001.АГ  

Изделия из меха
1)

 47.71.30.000  

из них– детские изделия из меха 47.71.30.001.АГ  

Одежда из кожи 47.71.40.000  

из нее – детская одежда из кожи 47.71.40.001.АГ  

Спортивная одежда  47.71.50.000  

из нее – детская спортивная одежда 47.71.50.001.АГ  

Чулочно-носочные изделия  47.71.60.000  

из них – детские чулочно-носочные изделия 47.71.60.001.АГ  

Головные уборы 47.71.70.000  
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Наименование товарных групп Код по ОКПД2 Продано за отчетный год 

1 2 3 

из них –  детские головные уборы 47.71.70.001.АГ  

Аксессуары одежды
1)

 47.71.80.000  

Обувь
1)

  47.72.10.000  

из нее:  Х 

обувь кожаная   47.72.10.001.АГ  

в том числе:  Х 

мужская 47.72.10.002.АГ  

женская 47.72.10.003.АГ  

детская  47.72.10.004.АГ  

резиновая обувь 47.72.10.005.АГ  

Изделия из кожи и дорожные принадлежности
 1)

 47.72.20.000  

Мебель
1)

 47.59.10.000  

из нее –  детская мебель 47.59.10.001.АГ  

Домашняя утварь, ножевые изделия, посуда, изделия из стекла и керамики, в том числе 
из фарфора и фаянса

1)
  47.59.20.000  

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

Осветительные приборы 47.59.30.000  

   Лампы осветительные (бытовые) - всего 47.59.30.001.АГ  

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

лампы газоразрядные люминесцентные 47.59.30.003.АГ  

    лампы светодиодные     47.59.30.004.АГ  

Портьеры, тюлевые занавеси 
1)

 47.53.20.000  

Изделия из дерева, пробки и плетеные изделия  47.59.40.000  

Неэлектрические бытовые приборы  47.59.60.000  

Бытовые электротовары
1)

 47.54.10.000  
из них:  Х 

холодильники и морозильники 47.54.10.001.АГ  

стиральные машины 47.54.10.002.АГ  

электропылесосы 47.54.10.003.АГ  

микроволновые печи 47.54.10.004.АГ  

электрочайники 47.54.10.005.АГ  

электроутюги 47.54.10.006.АГ  

Аудио - и видеотехника
1)

 47.43.10.000  

из нее  Х 

телевизоры 47.43.10.002.АГ  

из них:  Х 

плазменные 47.43.10.004.АГ  



11 

 

Наименование товарных групп Код по ОКПД2 Продано за отчетный год 

1 2 3 

жидкокристаллические (LCD-панели) 47.43.10.005.АГ  

кинескопные 47.43.10.006.АГ  

Музыкальные и видеозаписи 
1)

 47.63  

Музыкальные инструменты и нотные издания 47.59.50.000  

Садово-огородная техника и инвентарь 47.52.60.000  

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

Материалы для остекления
1)

 47.52.30.000  

Материалы и оборудование для изготовления поделок
1)

 47.52.40.000  

Санитарно-техническое оборудование 47.52.50.000  

Прочие строительные материалы
1)

 47.52.79  

Книги 
1)

 47.61.10.000  

Газеты и журналы
1)

 47.62.10.000  

Писчебумажные  и канцелярские  товары
1)

 47.62.20.000  

Офисные машины и оборудование 
1)

 47.41.40.000  
Офисная мебель 47.41.50.000  

Компьютеры, периферийные устройства к ним  и программное обеспечение
1)

 47.41  
из них:  Х 

компьютеры
1)

  47.41.10.000  

периферийные устройства
1)

 47.41.30.000  
из них: 
 мониторы 47.41.30.001.АГ  

Фотоаппаратура, оптические приборы и средства измерений, кроме очков
1)

 47.78.10.000  

Телекоммуникационное оборудование 47.42  
из него - мобильные телефоны

1)
 47.42.10.001.АГ  

Часы и ювелирные изделия
1)

 47.77  

из них - часы 47.77.10.000  

Спортивное оборудование и  спортивные товары 
1)

 47.64  

       из них - велосипеды  47.64.50.000  

Игры и игрушки (кроме видеоигр – см. 47.41) 47.65.10.000  
Прочие непродовольственные товары, не включенные в вышеприведенные 
группировки

1) 
 47.78.90.000  

из них:  Х 
синтетические чистящие, моющие и полирующие средства  47.78.90.001.АГ  
напольные покрытия, ковры и ковровые изделия       47.53.10.001.АГ  

спички 47.78.90.002.АГ  
Товары, бывшие в употреблении (без мотоциклов – см. 45.40.20.000, автомобилей –  
см. 45.11.21.001.АГ, автомобильных деталей, узлов и принадлежностей – см. 45.32

1)
) 47.79.30.000  

1)
 Пояснения по коду ОКПД2 приведены в указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения. 
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2.1  Количество автозаправочных станций

1)
 

                         Коды по ОКЕИ: единиц - 642 

 
№ 

строки На конец отчетного года 

1 2 3 

Автозаправочные станции (АЗС) - всего 01  

из них: 
многотопливные заправочные станции (МТЗС) 02  

автомобильные газозаправочные станции ( включая АГНКС, АГЗС, КриоГЗС) 03  
1)

 Пояснения к разделу 2.1 приведены в указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения. 
 

3. Оборот оптовой и розничной торговли по месяцам отчетного года 

        Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
 № 

строки Оборот оптовой торговли 

Оборот розничной торговли 

всего 
из него доход, полученный при 

исполнении договоров поручения, 
комиссии или агентских договоров 

1 2 3 4 5 
За отчетный год – всего 

в том числе 
01    

январь 02    

февраль 03    

март  04    

апрель 05    

май 06    

июнь 07    

июль 08    

август 09    

сентябрь 10    

октябрь 11    

ноябрь  12    

декабрь  13    

 

Из строки 01 графы 5  стоимость товаров, проданных вне магазинов, палаток, рынков _________ тыс руб (14) 

           из нее стоимость товаров, проданных в порядке электронной торговли _______ тыс руб (15); 

                                                        проданных по почте __________ тыс руб (16) 

Из строки 01 графы 5 стоимость товаров,  проданных в кредит __________тыс руб (17) 

Из строки 01 графы 5 стоимость товаров,  проданных в сельской местности  _________ тыс руб (18). 

Количество объектов развозной торговли __________ единиц (19). 
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4. Оборот розничной торговли 

по муниципальным образованиям за отчетный год
1)

 

                                                                         Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование муниципального  
образования 

Код по ОКТМО  
 

Оборот розничной торговли 

всего в том числе пищевыми 
продуктами, включая напитки, 

и табачными изделиями 

всего из них 
табачными 
изделиями 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

1)
 На бумажном носителе гр. 2 не заполняется, в электронном виде (XML –шаблон) гр.1 не заполняется, а гр.2 обязательна к заполнению.  
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5. Наличие объектов складской сети 

  

№ 
строки 

Наименование объектов 

Единица 
измерения 

Код по 
ОКЕИ 

Количество собственных 
(без сданных в аренду) 

и арендованных объектов - 
всего 

Кроме того объекты, 
сданные в аренду, всего 

1 2 3 4 5 6 

01 Складские помещения (склады) ед 642   

02   складская площадь м2 055   

03   складской объем м3 113   

04      из строки 01: 

склады для хранения картофеля и плодоовощной 

продукции ед 642 

  

05   объем единовременного хранения т 168   

06 Холодильники ед 642   

07   объем единовременного хранения товаров т 168   

08 Резервуары, цистерны и другие емкости для хранения 

нефтепродуктов и газа ед 642 

  

09   складской объем м3 113   

 

 

 
      Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные статистические 
данные от имени юридического лица) 

  

 (должность) 

 

 (Ф.И.О.) 

 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 

 (номер контактного 
телефона) 

     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

1. Форму № 1-ТОРГ «Сведения о продаже товаров организациями оптовой и розничной торговли» (далее – форма) предоставляют все 

юридические лица, осуществляющие оптовую или розничную торговлю (кроме субъектов малого предпринимательства) всех форм собственности 

(включая торговлю автотранспортными средствами, мотоциклами, их узлами и принадлежностями). Организации с видом деятельности «ремонт 

предметов личного потребления и хозяйственно бытового назначения» (код ОКВЭД2 95.2) по форме не отчитываются. Организации с видом 

деятельности «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (код ОКВЭД2 45.2) и «техническое обслуживание и ремонт 

мотоциклов» (код ОКВЭД2 45.40.5) предоставляют форму только в том случае, если они являются автодилерами
*
, т.е. осуществляют розничную 

продажу новых и поддержанных легковых автомобилей и мотоциклов, а также розничную продажу деталей, узлов и принадлежностей для 

автомобилей и мотоциклов.  

В случае отсутствия события  возможно направление респондентом либо подписанного в установленном порядке отчета, не заполненного 

значениями показателей, либо официального письма в соответствующий территориальный орган Росстата об отсутствии показателей в отчетном 

периоде. 

Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода осуществлялась деятельность, предоставляют форму 

на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают. 

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

после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 ст.149 Федерального закона от 26.10.2002  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений 

по указанной форме. 

Форма заполняется по юридическому лицу без обособленных подразделений
1
, находящихся на территории других субъектов Российской 

Федерации, а также на отдельном бланке по каждому обособленному подразделению, находящемуся на территории другого субъекта Российской 

Федерации. 

Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации 

иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

2. Заполненные формы предоставляются в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего подразделения 

(обособленного подразделения) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений, находящихся на территории 

других субъектов Российской Федерации). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по 

месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности. 

                                                 
1
Примечание. 

Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные 

рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или 

иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается 

стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 

consultantplus://offline/ref=B85D92A8521CAB96DE090386102631900BD913158CD1BC675F7A9D74E82E4AFFE5343DBB29570EA9MEp7K
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Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные от 

имени юридического лица. 

3. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму на общих основаниях в соответствии с пунктом 2 настоящих 

Указаний. Основное хозяйственное общество или товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включают в форму 

федерального статистического наблюдения сведения по дочерним и зависимым обществам. 

Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым имущественным комплексом, составляют и 

предоставляют отчетность о деятельности предприятия, находящегося у них в доверительном управлении. 

В случае осуществления деятельности на основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) стоимость 

товаров, проданных товарищами в результате их совместной деятельности, при заполнении каждым из товарищей формы, распределяется между 

товарищами пропорционально стоимости их вкладов в общее дело, если иное не предусмотрено договором простого товарищества или иным 

соглашением товарищей. Если стоимость этих товаров не может быть распределена между товарищами, то сведения по ним в форме 

федерального статистического наблюдения показывает товарищ, на которого возложено ведение учета общего имущества. 

4. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 

документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей 

сведения по территориально обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и 

юридического лица, к которому оно относится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если 

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

Юридическое лицо в кодовой части формы титульного листа проставляет код отчитывающейся организации по Общероссийскому 

классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и идентификационный номер (для территориально обособленного подразделения 

юридического лица) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: 

http://statreg.gks.ru. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному 

подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер 

(для обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту 

расположения обособленного подразделения. 

5. Организации оптовой торговли (комитенты, доверители, принципалы), реализующие товар по договору комиссии, поручения или 

агентскому договору, т.е. передающие товар другой организации или индивидуальному предпринимателю (комиссионеру, поверенному либо 

агенту) для перепродажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отражают объемы продажи этих товаров в разделе 1 «Услуги 

по оптовой торговле товарами (продукцией)» и в разделе 3 «Оборот оптовой и розничной торговли по месяцам отчетного года» по графе 3 по 

строкам 01-13. Комиссионеры (поверенные, агенты), осуществляющие сделки в оптовой торговле, заполняют только раздел 3, где по графам 3 и 4 

отражают сумму вознаграждения (в этом случае графа 3 = графе 4). 
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Организации, осуществляющие сделки в розничной торговле в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо 

агентских договоров, заполняют раздел 2 «Услуги по розничной торговле товарами» и раздел 3 «Оборот оптовой и розничной торговли  

по месяцам отчетного года». Стоимость товаров, реализованных населению, комиссионеры (поверенные, агенты) отражают в разделе 2 и в разделе 

3 графе 5 по строкам 01-13 и по строкам 14-18; комитенты (доверители, принципалы), являющиеся собственниками этих товаров, в форме  

выручку от их продажи (оборот розничной торговли) не отражают, так как эти сведения заполняются организацией (как правило, 

комиссионером), непосредственно осуществляющей продажу товаров населению. 

6. Раздел 1 «Услуги по оптовой торговле товарами (продукцией)» заполняют также организации розничной торговли, если они 

осуществляли в отчетном году оптовую продажу товаров. Аналогичным образом организации оптовой торговли, осуществлявшие в отчетном году 

продажу товаров населению, стоимость проданных товаров отражают в разделе 2 «Услуги по розничной торговле товарами». 

7. В разделе 1 по коду ОКПД2 45.46.01.АГ «Всего» и в разделе 3 по графам 3 и 4 показывается оборот оптовой торговли, который 

представляет собой выручку от реализации товаров, приобретенных ранее на стороне в целях перепродажи юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям для профессионального использования (для переработки или дальнейшей продажи). В оборот оптовой 

торговли также включается сумма вознаграждения посредников оптовой торговли, т.е. комиссионеров (поверенных, агентов), совершающих 

сделки по купле-продаже товаров от имени или за счет других лиц или фирм (комитентов, доверителей, принципалов) по договорам комиссии 

(поручения) или агентским договорам, но по строкам  раздела 1 эта сумма не отражается, а показывается только по строкам 01-13 в графах 3 и 4 

раздела 3. 

Стоимость лотерейных билетов, телефонных карт, карт экспресс–оплаты услуг связи, топливных карт, стоимость объектов недвижимости в 

оборот оптовой торговли не включается. 

Оборот оптовой торговли указывается в фактических продажных ценах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость, 

акциз, экспортную пошлину, таможенные сборы и аналогичные обязательные платежи. Сумма вознаграждения комиссионеров (поверенных, 

агентов) отражается по фактической стоимости, включая НДС. Одним из признаков операции, относимой к оптовой торговле, является наличие 

счета–фактуры на отгрузку товара. 

Данные о продаже продукции собственного производства в разделе 1 «Услуги по оптовой торговле товарами (продукцией)» и разделе 3 

«Оборот оптовой и розничной торговли по месяцам отчетного года» по строкам 01 – 13 графы 3 не показываются. 

8. В разделе 1 «Услуги по оптовой торговле товарами (продукцией)» приводятся сведения об оптовой продаже по товарным группам, 

отдельным видам товаров (новым или бывшим в употреблении) в стоимостном выражении. 

По коду ОКПД2 45.19.1 “Прочие автотранспортные средства” отражаются данные об оптовой продаже автотранспортных средств, 

включая специальные и специализированные автомобили (самосвалы, рефрижераторы, автоцистерны, цементовозы). 

По коду ОКПД2 46.21.19.000 “Прочее сельскохозяйственное сырье, не включенное в другие группировки” отражаются данные об 

оптовой продаже продуктов животного происхождения, используемых для производства текстильных изделий, необработанных овощей, пищевых 

продуктов животного происхождения и прочее. 

По коду ОКПД2 46.33.11.000 “Молочные продукты” отражаются данные об оптовой продаже питьевого и сухого молока, сливок, масла, 

йогуртов, сыров и прочих молочных продуктов. 
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По коду ОКПД2 46.41.14.000 “Галантерейные изделия” отражаются данные об оптовой продаже пряжи, ниток, кружева, лент, 

тюлегардинных изделий, швейных игл, вязальных спиц, крючков, пуговиц, кроме текстильных волокон, ковров и аксессуаров одежды. 

По коду ОКПД2 46.42.11.120 “Нательное белье” отражаются данные об оптовой продаже мужского, женского и детского белья из всех 

видов тканей, трикотажного белья, чулочно-носочных изделий. 

По коду ОКПД2 46.43.11.000 “Бытовые электроприборы, кроме радио- и телеаппаратуры и фототоваров” отражаются данные об 

оптовой продаже холодильных и морозильных камер, посудомоечных машин, стиральных и сушильных машин бытового типа, пылесосов, 

швейных машин бытового типа и других домашних электроприборов и устройств. 

По коду ОКПД2 46.43.12.000 “Радио-, теле- и виделаппаратура для цифровых видеодисков (DVD)” отражаются данные об оптовой 

продаже радио- и телеаппаратуры, включая автомобильные радиоприемники, телевизионное оборудование, телефонные аппараты, факсы и т.п., и 

технических носителей информации (грампластинки, аудио- и видеомагнитные ленты, компакт-диски (СD), цифровые видеодиски (DVD) как с 

записями, так и без записей (кроме видеоигр – см. 46.49.32.000), а также литературные, учебные и т.п. издания на технических носителях). 

По коду ОКПД2 46.44.11.000 “Изделия из стекла, фарфора и керамики ” отражаются данные об оптовой продаже столовой и кухонной 

посуды, бытовых, декоративных и аналогичных изделий из керамики, фарфора и стекла (кроме санитарно-технического оборудования – см. 

46.73.1). 

По коду ОКПД2 46.44.12.000 “Чистящие средства” отражаются данные об оптовой продаже товаров бытовой химии, синтетических 

моющих средств, полирующих средств. 

По коду ОКПД 46.47.1 “Мебель, напольные покрытия и осветительные приборы” отражаются данные об оптовой продаже бытовой 

мебели (кроме офисной – см. 46.65.10.000), напольных покрытий (ковры, другие нежесткие изделия и материалы, используемые в качестве 

напольных покрытий) и прочих неэлектрических бытовых товаров (неэлектрические бытовые приборы, металлоизделия хозяйственного 

назначения, бондарные изделия, другие бытовые изделия из дерева и из пробки, изделия из соломки и других материалов для плетения, 

корзиночные и другие плетеные изделия). 

По коду ОКПД2 46.49.2 “Книги, журналы и писчебумажные и канцелярские товары” отражаются данные об оптовой продаже книг, 

газет и журналов, включая периодические издания и прочую полиграфическую продукцию, писчебумажных и канцелярских товаров (без нотных 

изданий – см. 46.49.31.000). 

По коду ОКПД2 46.43.14.000 “Фототовары и оптические товары” отражаются данные об оптовой продаже фотоаппаратуры, 

фотопластинок, фотопленок, очков, микроскопов, биноклей.  

По коду ОКПД2 46.48.10 “Часы и ювелирные изделия” отражаются данные об оптовой продаже часов и ювелирных изделий из 

драгоценных металлов и драгоценных камней или содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, а также из недрагоценных 

материалов.  

По коду ОКПД2 46.49.33.000 “Спортивные товары (включая велосипеды)” отражаются данные об оптовой продаже спортивных 

товаров (лыжный инвентарь, инвентарь для водного спорта, принадлежности для спортивного рыболовства и охоты, снаряды и инвентарь для 

занятий физкультурой, легкой атлетикой, прочими видами спорта или для игр на открытом воздухе,) специальной спортивной обуви (лыжные 

ботинки, футбольные бутсы, ботинки с прикрепленными коньками), туристского снаряжения, велосипедов, спортивных и прогулочных яхт, лодок 

и прочее. По данной строке не отражается продажа спортивной одежды - см. 46.42.11.110.  
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По коду ОКПД2 46.71.11.000 “Твердое топливо” отражаются данные об оптовой продаже топливной древесины, каменного угля, бурого 

угля (лигнит), каменноугольного концентрата, угольных брикетов, каменноугольного кокса, дров, торфа и продуктов его переработки, горючих 

сланцев.  

По коду ОКПД2 46.71.12.000 “Моторное топливо, включая авиационный бензин” отражаются данные об оптовой продаже бензинов 

автомобильных и авиационных, керосинов, дизельного топлива. 

По коду ОКПД2 46.72.1 “Металлы и металлические руды” отражаются данные об оптовой продаже:  

- черных металлов, как необработанного передельного чугуна, так и чугуна, который был для достижения определенных свойств и степени 

чистоты перемешан или легирован добавками; передельный чугун может находиться в форме чушек, брусков, кусков, в разломанном или целом 

состоянии (без формованных или обработанных изделий, проката черных металлов (см. код 46.72.13.000), например: обработанных или 

необработанных отливок или труб). По данной строке также отражается продажа зеркального чугуна; 

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

По коду ОКПД2 46.73.1 “Лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование” отражаются данные об 

оптовой продаже деловой древесины, круглых лесоматериалов, древесного сырья для технологической переработки, пиломатериалов, продукции 

шпалопиления. 

По коду ОКПД2 46.74.12.000 “Водопроводное и отопительное оборудование и санитарно-техническая арматура” отражаются данные 

об оптовой продаже котлов, радиаторов, труб, фитингов, кранов, тройников, соединительных деталей и другой трубопроводной и сантехнической 

арматуры. 

По коду ОКПД2 46.74.13.000 “Ручные инструменты” отражаются данные об оптовой продаже молотков, отверток, электроинструментов.  

По коду ОКПД2 46.75.12.000 “Промышленные химические вещества” отражаются данные об оптовой продаже синтетического каучука 

и резины в первичных формах, непищевого этилового спирта, включая денатурат, пиротехнических средств, взрывотехнических средств, 

промышленных газов, кислот, щелочи, серы, соды, анилина, эфирных масел, химического клея, парафина, синтетических красителей, 

ароматических веществ, крахмала (кроме пищевого этилового спирта – см. 46.34.12). 

По коду ОКПД2 46.63.10.000 “Машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства” отражаются данные об 

оптовой продаже дорожных и строительных машин и оборудования, машин для землеройных и мелиоративных работ, оборудования для 

приготовления строительных смесей. 

По коду ОКПД2 46.64.10.000 “Машины и оборудование для текстильного, швейного и трикотажного производств” отражаются 

данные об оптовой продаже приготовительного оборудования прядильного и ткацкого производств, прядильных, ткацких и вязальных машин, 

швейного оборудования, машин с программным управлением для швейного и трикотажного производств, машин и оборудования для обработки 

шкур, меха, кожи, производства обуви, кожгалантерейных изделий и т.п., кроме бытовых швейных машин – см. 46.43.11.000. 

По коду ОКПД2 46.52.12.000 “Электронное оборудование и его части” отражаются данные об оптовой продаже электронных приборов, в 

том числе вакуумных, газоразрядных, полупроводниковых, СВЧ, пьезоэлектрических приборов, интегральных микросхем, комплектующих и 

запасных частей изделий электронной техники, радиокомпонентов (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности), кроме измерительной 

техники, промышленных роботов и манипуляторов.  
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По коду ОКПД2 46.69.11.000 “Транспортные средства, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов” отражаются данные об 

оптовой продаже транспортных и промысловых судов, железнодорожных, в том числе трамвайных локомотивов и подвижных составов, 

летательных аппаратов, включая космические, авиационного оборудования и принадлежностей. 

По коду ОКПД2 46.69.12.000 “Эксплуатационные материалы и принадлежности машин и оборудования” отражаются данные об 

оптовой продаже крепежных изделий, подшипников, редукторов, вариаторов, гидроприводов, пневмоприводов, муфт, зубчатых колес, валов и 

прочих деталей и узлов общемашиностроительного применения. 

По коду ОКПД2 46.69.19 “Прочие машины, приборы, аппаратура и оборудование общепромышленного и специального назначения” 

отражаются данные об оптовой продаже энергетического, химического и нефтегазоперерабатывающего, насосного, компрессорного, 

холодильного оборудования, оборудования для черной и цветной металлургии, кондиционирования воздуха и вентиляции, производства 

строительных материалов и прочих машин и приборов общепромышленного и специального назначения.  

По коду ОКПД2 46.90.10.000 “Неспециализированная оптовая торговля” по свободным строкам раздела 1 отражаются сведения об 

оптовой продаже товаров (продукции), не перечисленных в графе 1. 

            9. В разделе 2 “Услуги по розничной торговле товарами” по коду ОКПД2 47.01.02.001.АГ “Всего по розничной торговле” и в 

разделе 3 по строке 01 в графе 5 показывается оборот розничной торговли, который представляет собой выручку от продажи товаров населению 

для личного потребления или  использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, по расчетным 

чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физических лиц без открытия счета, посредством платежных карт 

(электронных денег), что также учитывается как продажа за наличный расчет. Стоимость товаров, проданных (отпущенных) населению со 

скидкой или полностью оплаченных органами социальной защиты, проданных в кредит, по почте и по образцам, в оборот розничной торговли 

включается в размере полной стоимости.  

Не включается в оборот розничной торговли стоимость товаров, отпущенных через розничную торговую сеть юридическим лицам (в том 

числе организациям социальной сферы, спецпотребителям) и индивидуальным предпринимателям, и оборот общественного питания. Также не 

включается в оборот розничной торговли стоимость объектов недвижимости, стоимость проездных билетов, лотерейных билетов, телефонных 

карт, карт экспресс - оплаты услуг связи. 

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

заменяющего чек документа.  

Стоимость проданных населению товаров приводится в розничных ценах
*
 - фактических продажных ценах, включающих торговую 

наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи. 

10. В разделе 2 “Услуги по розничной торговле товарами” приводятся  сведения о розничной продаже по товарным группам в стоимостном 

выражении.  

По коду ОКПД2 47.22    «Мясо и мясные продукты» отражаются данные о розничной продаже свежего, охлажденного, мороженого мяса 

животных, домашней птицы, мяса животных и птиц, являющихся объектами охоты (мясо дичи), субпродуктов из мяса животных, птицы, дичи, 

продуктов и консервов из мяса. 

По коду ОКПД2 47.23 «Рыба, ракообразные и моллюски» отражаются данные о розничной продаже рыбы живой, охлажденной, 

мороженной, соленой, пряного посола, маринованной, копченой, сушено-вяленой, балычных изделий, икры, ракообразных, моллюсков и прочих 
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морепродуктов, рыбных консервов (в масле, томатном соусе), натуральных рыбных консервов, рыборастительных консервов, пресервов рыбных 

из сельди, кильки, скумбрии. 

По коду ОКПД2 47.25.20.000 “Безалкогольные напитки” отражаются данные о розничной продаже бутилированной питьевой воды,  

овощных и фруктовых соков, минеральной воды и прочих безалкогольных напитков, кроме безалкогольного пива – см. 47.25.1, молока –  

см. 47.29.1, чая, кофе, какао – см. 47.29.35.000. 

По коду ОКПД2 47.29.1 “Молочные продукты и яйца” отражаются данные о розничной продаже питьевого молока, молочных напитков 

без наполнителей и с наполнителями, кисломолочных продуктов и напитков (йогуртов, ряженки, кефира, простокваши, кумыса), сливок, сметаны, 

творога, творожных сырков, творожной массы, творожных полуфабрикатов (вареников, сырников), сыров, молочных консервов, молочных сухих 

сублимированных консервов, молока сгущенного и концентрированного, яиц. 

По коду ОКПД2 47.29.2 “Пищевые масла и жиры” отражаются данные о розничной продаже животных и растительных масел, 

маргариновой продукции, майонеза, майонезных соусов. 

По коду ОКПД2 47.29.39.000 “Прочие пищевые продукты, не включенные в вышеприведенные группировки” отражаются данные о 

розничной продаже жевательной резинки, пряностей, специй, пищевых добавок, биологически активных добавок и прочих пищевых продуктов. 

По коду ОКПД2 45.32 “Автомобильные детали, узлы и принадлежности” отражаются данные о розничной продаже шин и прочих 

автомобильных деталей, узлов и принадлежностей как новых, так и бывших в употреблении, кроме автомобильных радиоприемников – см. 

47.43.10.000. 

По коду ОКПД2 45.40.20.000  “Мотоциклы, их детали, узлы и принадлежности” отражаются данные о розничной продаже новых и 

бывших в употреблении мотоциклов, мотороллеров, мопедов, снегоходов, квадрациклов и их деталей, узлов и принадлежностей как новых, так и 

бывших в употреблении. 

По коду ОКПД2 47.30.10.000 “Моторное топливо” отражаются данные о розничной продаже различных видов моторного топлива через 
автозаправочные станции (включая МТЗС, АГНКС, АГЗС, КриоГЗС). По данной строке не отражается продажа моторного  топлива юридическим 
лицам, объемы проданного газа для заправки газовых баллонов.  

По коду ОКПД2 47.30.10.004.АГ “Компримированный природный газ” отражаются данные о розничной продаже компримированного 

природного газа. Компримированный природный газ* - природный газ, прошедший подготовку и сжатый под высоким давлением с целью 

значительного снижения его объема, используемый в качестве газового моторного топлива; реализуется на автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станциях (АГНКС). 

По коду ОКПД2 47.30.10.005.АГ “Сжиженный природный газ” отражаются данные о розничной продаже сжиженного природного газа. 

Сжиженный природный газ* - природный газ, переведенный путем сильного охлаждения в жидкое состояние с целью его транспортирования, 

хранения и использования в качестве газового моторного топлива; реализуется на криогенных автозаправочных станциях (КриоАЗС). 

По коду ОКПД2 47.73.10.000 “Лекарственные средства”отражаются данные о розничной продаже как готовых, так и приготовленных 

аптеками лекарственных средств. 

По коду ОКПД2 47.51.10.000 “Текстильные изделия” отражаются данные о розничной продаже тканей, постельного и столового белья: 

простыней, пододеяльников, наволочек, скатертей, салфеток, полотенцев,  кроме портьер и тюлевых занавесей – см. 47.53.20.000, напольных 

покрытий, ковров и ковровых изделий – см. 47.53.10.001.АГ.  



22 

 

По коду ОКПД2 47.51.20.000 “Галантерейные изделия” отражаются данные о розничной продаже пряжи, ниток для шитья и  вязания из 

натуральных или химических волокон, тесьмы, кружев, лент, исходных материалов для изготовления ковров, гобеленов, вышитых изделий; 

иголок, вязальных спиц и крючков, пуговиц и подобных изделий  и прочих текстильных, металлических и пластмассовых галантерейных 

изделий, кроме аксессуаров одежды – см. 47.71.80.000.  

По коду ОКПД2 47.71.10.000 “Мужская, женская и детская одежда” отражаются данные о розничной продаже мужских, женских и 

детских пальто, полупальто, плащей, курток, комбинезонов, костюмных изделий, пиджаков, жакетов, брюк, плательных изделий, юбок, блузок, 

жилетов, брючных комплектов и другой верхней одежды, включая верхний трикотаж. 

По коду ОКПД2 47.71.30.000 “Изделия из меха” отражаются данные о розничной продаже одежды из меха, включая принадлежности 

(муфты, воротники и так далее), кроме изделий у которых мех является отделкой (воротник, отвороты, манжеты и так далее), а также  головных 

уборов, обуви, перчаток, игрушек из натурального меха.  

По коду ОКПД2 47.71.80.000 “Аксессуары одежды” отражаются данные о розничной продаже перчаток, галстуков, шарфов, ремней, 

подтяжек. 

По коду ОКПД2 47.72.10.000 “Обувь” отражаются данные о розничной продаже мужской, женской и детской обуви из любого материала и 

разного назначения, кроме специальной спортивной обуви, такой как лыжные ботинки, футбольные бутсы, ботинки с прикрепленными 

коньками – см. 47.64.  

По коду ОКПД2 47.72.20.000 “Изделия из кожи и дорожные принадлежности” отражаются данные о розничной продаже чемоданов, 

сумок, аналогичных дорожных принадлежностей, шорно-седельных изделий и прочих изделий из кожи и других материалов, кроме кожаной 

обуви – см. 47.72.10.001.АГ и одежды из кожи – см. 47.71.40.000. 

По коду ОКПД2 47.59.10.000 “Мебель” отражаются данные о розничной продаже бытовой мебели для комнат (спальни, гостиные, 

столовые), стульев и прочей мебели для сиденья; кухонной (кроме встроенной), дачной, походной, детской мебели, мебели для ванной, прихожей 

и прочего (кроме офисной – см. 47.41.50.000). 

По коду ОКПД2 47.59.20.000 “Домашняя утварь, ножевые изделия, посуда, изделия из стекла и керамики, в том числе из фарфора и 

фаянса” отражаются данные о розничной продаже бытовых металлоизделий (изделий хозяйственного назначения, ножевых изделий), посуды, 

изделий из стекла, фарфора и фаянса, используемых для сервировки стола, для кухни, как туалетные принадлежности, для украшения интерьеров 

и для подобных целей, хозяйственных изделий и украшений из керамики. 

По коду ОКПД2 47.53.20.000 “Портьеры, тюлевые занавеси” отражаются данные о розничной продаже готовых текстильных изделий 

для домашнего хозяйства, например, портьер, драпировок, занавесей. 

По коду ОКПД2 47.54.10.000 “Бытовые электротовары”  отражаются данные о розничной продаже электрических бытовых приборов 

(холодильники и морозильники, посудомоечные машины, бытовые стиральные и сушильные машины, бытовое оборудование для приготовления 

пищи и нагревательные устройства, швейные машины, пылесосы и прочее), бытовых электроустановочных изделий  (выключатели, 

переключатели и прочее).  

По коду ОКПД2 47.43.10.000 “Аудио- и видеотехника”  отражаются данные о розничной продаже телевизоров, радиоприемников, 

автомобильных радиоприемников, магнитофонов, видеомагнитофонов, видеокамер, домашних кинотеатров, систем с высокой точностью 

воспроизведения звука.  
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По коду ОКПД2 47.63 “Музыкальные и видеозаписи” отражаются данные о розничной продаже технических носителей с записью и без 

записи, цифровых видеодисков (DVD), компакт-дисков (CD), кассет, пластинок, литературных, учебных и прочих изданий на технических 

носителях информации. 

По коду ОКПД2 47.52.30.000 “Материалы для остекления” отражаются данные о розничной продаже  листового стекла для 

строительства и прочих материалов для остекления.  

По коду ОКПД2 47.52.40.000 “Материалы и оборудование для изготовления поделок” отражаются данные о розничной продаже  

различных материалов, используемых для изготовления и ремонта поделок: дерева, бумаги, пластика, резины, стекла, химических материалов. 

По коду ОКПД2 47.52.79 “Прочие строительные материалы” отражаются данные о розничной продаже лесоматериалов, кирпича, 

цемента, металлических и неметаллических строительных конструкций, сборных деревянных строений, в том числе дачных и садовых домиков, 

бань, хозблоков, теплиц. 

По коду ОКПД2 47.61.10.000 “Книги” отражаются данные о розничной продаже книг, без изданий на технических носителях информации – 

см. 47.63, нотных изданий – см. 47.59.50.000, антикварных, букинистических книг –  см. 47.79.30.000.  

По коду ОКПД2 47.62.10.000 “Газеты и журналы” отражаются данные о розничной продаже газет, журналов, других периодических 

изданий и прочей печатной продукции.  

По коду ОКПД2 47.62.20.000 “ Писчебумажные и канцелярские товары” отражаются данные о розничной продаже бумаги, изделий из 

бумаги и картона, ручек, карандашей, чернил и прочее. 

По коду ОКПД2 47.41.40.000 “Офисные машины, оборудование” отражаются данные о розничной продаже офисных машин и 

оборудования, счетных машин и оборудования. 

По коду ОКПД2 47.41 “Компьютеры, периферийные  устройства к ним и программное обеспечение ” отражаются данные о розничной 

продаже компьютерами,  периферийными устройствами к ним, программным обеспечением.  

По коду ОКПД2 47.41.10.000 “Компьютеры ”отражаются данные о розничной продаже компьютеров, включая планшетники (iPad), 

ноутбуки, нетбуки. 

По коду ОКПД2 47.41.30.000 “Периферийные устройства” отражаются данные о розничной продаже мониторов, принтеров, 

акустических систем, мыши, клавиатуры, тачпадов, сенсорных экранов, микрофонов, сканеров, веб-камер, устройств захвата видео, ТВ-тюнеров, 

устройств, служащих для накопления информации, обрабатываемой компьютером (НЖМД, НГМД, USB - флеш - накопитель). 

По коду ОКПД2 47.78.10.000 “Фотоаппаратура, оптические приборы и средства измерения, кроме очков” отражаются данные о 

розничной продаже фотоаппаратов, объективов, вспышек, карт памяти, штативов, светофильтров, фоторамок цифровых, аккумуляторов, зарядных 

устройств, фотопленок. 

По коду ОКПД2 47.42.10.001.АГ “Мобильные телефоны” отражаются данные о розничной продаже мобильных телефонов, включая 

iPhone, смартфоны. 

По коду ОКПД2  47.77 “Часы и ювелирные изделия” отражаются данные о розничной продаже часов, ювелирных изделий как из 

драгоценных металлов и камней, так и  из недрагоценных материалов. 

По коду ОКПД2 47.64 “Спортивное оборудование и спортивные товары” отражаются данные о розничной продаже спортивных товаров 

(лыжный инвентарь, инвентарь для водного спорта, принадлежности для спортивного рыболовства и охоты, снаряды и инвентарь для занятий 
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физкультурой, легкой атлетикой, прочими видами спорта или для игр на открытом воздухе,) специальной спортивной обуви (лыжные ботинки, 

футбольные бутсы, ботинки с прикрепленными коньками), туристского снаряжения, велосипедов, спортивных и прогулочных яхт, лодок и прочее. 

По коду ОКПД2 47.78.90.000 “Прочие непродовольственные товары, не включенные в вышеприведенные группировки” отражаются 

данные о розничной продаже товаров бытовой химии,  синтетических чистящих и моющих средств, обоев, напольных покрытий, ковров и 

ковровых изделий, цветов и прочих растений, семян и удобрений, домашних животных и кормов для них, сувениров, изделий народных 

художественных промыслов, предметов культового и религиозного назначения, похоронных принадлежностей, бытового жидкого котельного 

топлива, газа в баллонах, угля, древесного топлива, коллекционных почтовых марок и монет, произведений искусства и прочих 

непродовольственных товаров, не включенных в другие группировки  

По коду ОКПД2 47.79.30.000 “Товары, бывшие в употреблении” отражаются данные о розничной продаже предметов антиквариата 

(книг, мебели и прочих), букинистических книг, одежды, предметов длительного пользования и других товаров, бывших в употреблении. 

11. В разделе 2.2 « Количество автозаправочных станций»  приводятся сведения о количестве автозаправочных станций (АЗС).  

Автозаправочные станции (АЗС)
*
 – комплекс оборудования, предназначенный для заправки транспортных средств моторным топливом. В 

итог по строке «Автозаправочные станции (АЗС)»  включаются данные по многотопливным заправочным станциям (МТЗС), автомобильным 

газозаправочным станциям (АГНКС, АГЗС, КриоГЗС ), а также АЗС, на территории которых предусмотрена заправка транспортных средств 

только жидким моторным топливом (бензин, дизельное топливо).  

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

МТЗС
*
 – обособленный объект заправки и сервиса (совокупность зданий, сооружений, технологического оборудования и инженерных 

коммуникаций), предназначенный для получения, хранения и заправки транспорта жидкими и газовыми моторными топливами. 

АГНКС
*
 – обособленный объект заправки (совокупность зданий, сооружений, технологического оборудования и инженерных 

коммуникаций), предназначенный для производства, накопления и выдачи компримированного природного газа с целью заправки транспорта. 

АГЗС
*
 – комплекс оборудования на придорожной территории, осуществляющий заправку автомобилей и других транспортных средств, 

двигатели которых конвертированы или изначально рассчитаны на работу на сжиженном нефтяном газе и имеют соответствующую систему. 

КриоГЗС
*
 – объект потребления сжиженного природного газа, предназначенный для приема и хранения сжиженного природного газа с 

последующей заправкой транспортных средств. 

12. В разделе 3 «Оборот оптовой и розничной торговли по месяцам отчетного года» приводятся сведения об обороте оптовой торговли 

по графам 3 и 4 и об обороте розничной торговли по графе 5 с разбивкой по месяцам отчетного года.  

13. По строке 14 раздела 3 приводятся данные об объемах продажи товаров по заказам населения при помощи телевидения, радио, 

телефона и информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет), а также об объемах продажи товаров населению по почте, 

через автоматы, продажи торговыми агентами с доставкой до двери. 

14. По строке 15 раздела 3 приводятся данные об обороте розничной торговли товарами, проданными в порядке электронной торговли. 

Электронная торговля (интернет торговля)
 *

 – это продажа товаров по заказам от покупателей, поступивших в интерактивном режиме (ON-LINE), 

где цена и (или) условия продажи приняты или обговорены по Интернету, электронной почте, независимо от формы расчета с покупателем и 

способа доставки товара. 

Продажа товаров в порядке электронной торговли, как правило, осуществляется через интернет-магазин. 
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   Интернет-магазин
*
 - часть торгового предприятия/торговой организации или торговая организация, предназначенная для предоставления 

покупателю посредством Интернета сведений, необходимых при совершении покупки, в том числе об ассортименте товаров, ценах, продавце, 

способах и условиях оплаты и доставки, для приема от покупателей посредством Интернета сообщений о намерении приобрести товары, а также 

для обеспечения возможности доставки товаров продавцом либо его подрядчиком по указанному покупателем адресу либо до пункта самовывоза. 

15. По строке 16 раздела 3 приводятся данные об обороте розничной торговли товарами, проданными по почте. Товары высылаются 

покупателю, который выбирает их по рекламным объявлениям, каталогам, образцам или другим видам рекламы. По данной строке не 

учитываются стоимость печатных изданий, проданных по подписке, а также в отделениях почтовой связи.   

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

полной стоимости товара.  

17. По строке 18 раздела 3 указывается стоимость товаров, проданных в сельской местности (выручка от продажи товаров в сельских 

магазинах, палатках, киосках, а  также выручка от выездной торговли в сельскую местность, через автомагазины, автофургоны, автолавки). 

18. По строке 19 раздела 3 указывается количество объектов развозной торговли. К развозной торговле
*
 относят торговлю с 

использованием автомобиля: автолавки, автофургона, тонара, автоприцепа, автоцистерны, магазина-вагона, магазина-судна. Строку 19 заполняют 

организации, осуществляющие розничную торговлю. 

 19. В разделе 4 по графе 1 перечисляются наименования муниципальных образований, где организация осуществляет продажу населению 

товаров; по графам 3, 4 и 5 приводится стоимость проданных населению товаров по каждому муниципальному образованию (муниципальному 

району, городскому округу). Раздел 4 заполняется по каждому территориально обособленному подразделению в разрезе муниципальных 

образований данного субъекта Российской Федерации.  

20. Раздел 5. «Наличие объектов складской сети» заполняют организации, осуществляющие как оптовую, так и розничную торговлю. По 

графе 1 приводятся сведения о количестве всех фактически используемых объектов складской сети по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным, по графе 6 - об объектах, сданных в аренду.  

Определения объектов складской сети приведены на основе ГОСТа Р 51303-2013 “Торговля. Термины и определения” (утвержденного и 

введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 582-ст). 

По строке 01 приводятся сведения о складских помещениях (складах) организации. Складское помещение – специально оборудованная 

часть помещения торгового предприятия, предназначенная для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже. Это могут быть как 

специализированные склады, т.е. предназначенные для осуществления складских операций с одной группой товаров, так и универсальные склады, 

т.е. осуществляющие складские операции с универсальным ассортиментом товаров. По строке 01 приводятся сведения об общетоварных складах, 

складах для хранения строительных материалов, металлопродукции, оборудования и машин, картофеля, овощей, фруктов. Если у организаций 

розничной торговли (магазинов) площадь для приема, хранения и подготовки товаров и продаже включается в общую площадь магазина, то она 

по строке 01 не показывается. 

Если организация арендует часть складского помещения, то сведения по ним также отражаются по строкам 01-05. 

Сведения о складах готовой продукции собственного производства, нефтехранилищах, открытых складских площадках, хранилищах для 

зерна, складах-холодильниках по строке 01 не отражаются.  
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По строке 02 показывается складская площадь (площадь складских помещений основного производственного процесса), в нее включается 

площадь помещений, предназначенных для приемки, хранения, подсортировки, фасовки, предпродажной подготовки, комплектации, отпуска и 

отгрузки товаров. 

По строке 03 приводятся данные о складском объеме, который определяется путем умножения складской площади на высоту помещений. 

По строке 04 из строки 01 выделяются сведения о наличии складов для хранения картофеля и плодоовощной продукции.  

По строке 05 приводятся сведения об объеме единовременного хранения картофеля и плодоовощной продукции. 

По строке 06 указывается количество холодильников, используемых в оптовом и розничном звене торговли. По этой строке учитываются 

холодильные камеры, шкафы, прилавки и другое холодильное оборудование. Бытовые холодильники по строке 06 не учитываются.  

По строке 07 приводятся сведения об объеме единовременного хранения товаров в холодильниках, сведения о количестве которых 

приведено по строке 06. 

По строке 08 отражается количество резервуаров, цистерн и других емкостей для хранения нефтепродуктов и газа, по строке 09 - их 

складской объем (емкость). Сведения о нефтехранилищах по строкам 08 и 09 не отражаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
* 

Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Контроль строк формы федерального статистического наблюдения №1-ТОРГ «Сведения о продаже товаров организациями 

оптовой и розничной торговли» 

 

Раздел 1 

Данные по строке «Всего» должны равняться сумме кодов, указанных в таблице раздела 1, кроме кодов 46.49.21.000, 46.49.22.000, 

            46.49.23.000 

Данные по строке «Книги, журналы, писчебумажные и канцелярские товары» (46.29.2 = 46.49.21.000 + 46.49.22.000 + 46.49.23.000). 

Раздел 2 

47.01.02.001.АГ = 47.2 + 45.47.30.001.АГ 

47.2 = сумме 47.21.10, 47.22, 47.23, 47.24.10.000, 47.24.21.000, 47.24.22.000, 47.24.30.000, 47.25.1, 47.25.20.000, 47.26.10.000, 47.29.1, 47.29.2, 

47.29.31.000, 47.29.32.000, 47.29.34.000, 47.21.20.000, 47.29.33.000, 47.29.35.000, 47.29.39.000 

47.21.10≥47.21.10.001.АГ+47.21.10.002.АГ 

47.22≥47.22.10.001.АГ+47.22.10.002.АГ+47.22.20.000 +47.22.30.000 

47.22.10.001.АГ=47.22.10.003.АГ+47.22.10.004.АГ+47.22.10.005.АГ+47.22.10.006.АГ+47.22.10.007.АГ 

47.22.20.000≥47.22.20.001.АГ+47.22.20.002.АГ+47.22.20.003.АГ+47.22.20.004.АГ+47.22.20.005.АГ+47.22.20.006.АГ 

 47.23≥47.23.20.000+47.23.20.001.АГ+47.23.20.002.АГ+47.23.20.003.АГ+47.23.20.004.АГ+47.23.20.005.АГ+47.23.20.006.АГ 

47.25.20.000≥47.25.20.001.АГ+47.25.20.002.АГ 

47.29.1≥47.29.11.000 

47.29.11.000≥47.29.11.004.АГ+47.29.11.005.АГ+47.29.11.002.АГ+47.29.11.003.АГ+47.29.11.007.АГ+47.29.11.008.АГ+47.29.11.009.АГ 

47.29.11.005.АГ≥47.29.11.006.АГ 

47.29.11.009.АГ≥47.29.11.011.АГ 

47.29.2≥47.29.21.000+47.29.22.000+47.29.22.101.АГ 

47.29.21.000≥47.29.21.001.АГ+47.29.21.002.АГ+47.29.21.003.АГ+47.29.21.004.АГ+47.29.21.005.АГ 

47.29.22.000≥47.29.22.001.АГ+47.29.22.002.АГ+47.29.22.003.АГ+47.29.22.004.АГ 

47.29.31.000≥47.29.31.002.АГ+47.29.31.001.АГ 

47.29.31.002.АГ≥47.29.31.003.АГ+47.29.31.004.АГ 

47.29.32.000≥47.29.32.001.АГ+47.29.32.002.АГ+47.29.32.003.АГ+47.29.32.004.АГ+47.29.32.005.АГ+47.29.32.001.АГ 

47.21.20.000≥47.21.20.001.АГ+47.21.20.002.АГ 

47.29.35.000≥47.29.35.001.АГ+47.29.35.002.АГ 

45.47.30.001= сумме данных по кодам ОКПД2 45.11.21.001.АГ, 45.32, 45.40.20.000, 47.30.10.000, 47.73.10.000, 47.74, 47.75.10.000, 

47.75.20.000,47.51.10.000, 47.51.20.000, 47.71.10.000, 47.71.20.000, 47.71.30.000, 47.71.40.000, 47.71.50.000, 47.71.60.000, 47.71.70.000, 

47.71.80.000, 47.72.10.000, 47.72.20.000, 47.59.10.000, 47.59.20.000, 47.59.30.000, 47.59.30.001.АГ, 47.53.20.000, 47.59.40.000, 47.59.60.000, 

47.54.10.000, 47.43.10.000, 47.63, 47.59.50, 47.52.60.000, 47.52.20.000, 47.52.30.000, 47.52.40.000, 47.52.50.000, 47.52.79, 47.61.10.000, 

47.62.10.000, 47.62.20.000, 47.41.40.000, 47.41.50.000, 47.41, 47.78.10.000, 47.42, 47.77, 47.64, 47.65.10.000, 47.78.90.000, 47.79.30.000 
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47.30.10.000≥47.30.10.002.АГ+47.30.10.003.АГ+47.30.10.001.АГ 

47.30.10.003.АГ≥47.30.10.004.АГ+47.30.10.005.АГ 

47.30.10.001.АГ=47.30.10.006.АГ+47.30.10.007.АГ+47.30.10.008.АГ 

47.51.10.000≥47.51.10.001.АГ 

47.51.10.001.АГ≥47.51.10.002.АГ+47.51.10.003.АГ+47.51.10.004.АГ 

47.71.10.000=47.71.10.001.АГ+47.71.10.002.АГ+47.71.10.003.АГ 

 47.71.20.000≥47.71.20.001.АГ 

47.71.30.000≥47.71.30.001.АГ 

47.71.40.000≥47.71.40.001.АГ 

47.71.50.000≥47.71.50.001.АГ 

47.71.60.000≥47.71.60.001.АГ 

47.71.70.000≥47.71.70.001.АГ 

47.72.10.000≥47.72.10.001.АГ+47.72.10.005.АГ 

47.72.10.001.АГ=47.72.10.002.АГ+47.72.10.003.АГ+47.72.10.004.АГ 

47.59.10.000≥47.59.10.001.АГ 

47.59.20.000≥47.59.20.001.АГ 

47.59.30.001.АГ≥47.59.30.002.АГ+47.59.30.003.АГ+47.59.30.004.АГ 

47.54.10.000≥47.54.10.001.АГ+47.54.10.002.АГ+47.54.10.003.АГ+47.54.10.004.АГ+47.54.10.005.АГ+47.54.10.006.АГ 

47.43.10.000≥47.43.10.002.АГ 

47.43.10.002.АГ≥47.43.10.004.АГ+47.43.10.005.АГ+47.43.10.006.АГ 

47.41≥47.41.10.000+47.41.30.000 

47.41.30.000≥47.41.30.001.АГ 

47.42≥47.42.10.001.АГ 

47.77≥47.77.10.000 

 47.64≥ 47.64.50.000 

47.78.90.000≥47.78.90.00.АГ+47.53.10.001.АГ+47.78.90.002.АГ 

Раздел 2.1 

стр.01гр.3≥ сумме строк 02-03 по графе 3 

Раздел 3 

По гр.3 - 5 

стр.01= сумме строк 02-13 

Данные по строке 01 графы 3 минус данные по строке 01 графы 4  должны быть равны данным строки «Всего» по коду ОКПД2 45.46.01.АГ 

            раздела 1 

стр.01 гр.5 = коду ОКПД2 47.01.02.001.АГ  раздела 2 
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стр.01 гр.5≥стр.14 

стр.01 гр.5≥стр.17 

стр.01 гр.5≥стр.18 

стр.14 ≥ стр.15+ стр.16 

Раздел 4 

Гр.3≥гр.4 

Гр.4≥гр.5 

Гр.3 должна быть заполнена 

Сумма данных по строкам гр.3 раздела 4 = строке «Всего по розничной торговле»  (раздел 2 графа 3 строка  с кодом  ОКПД2 

47.01.02.001.АГ) 

Сумма данных по строкам гр.4 раздела 4 = строке «Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия» (раздел 2 графа 3 

строка  с кодом  ОКПД2 47.2) 

Сумма данных по строкам гр.5 раздела 4 = строке «Табачные изделия»  (раздел 2 графа 3 строка  с кодом  ОКПД2 47.26.10.000) 

Раздел 5 

Данные по строке 01 должны быть больше или равны данных по строке 04 по соответствующим графам 

 



 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности” 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

  СВЕДЕНИЯ  ОБ ОТГРУЗКЕ  НЕФТЕПРОДУКТОВ  ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

за январь - ___________20__г. 

(нарастающим итогом) 

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 1-нефтепродукт 

 
юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие производство 
нефтепродуктов из природного сырья на собственных или арендуемых установках: 

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

4 числа  
после отчетного периода 

 Приказ Росстата:  

Об утверждении формы 

от  22.09.2017 № 621 

О внесении изменений (при наличии) 

от  __________ № ___ 

от  __________ № ___ 

 Месячная 
 

 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код 
Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации по ОКПО 
(для территориально обособленного 

подразделения – идентификационный 
номер) 

  

1 2 3 4 

0607038    
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Наименование нефтепродукта Код по ОКПД2 

1 2 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                   Код по ОКЕИ: тонна – 168 
Наименование территории 

по месту нахождения грузополучателя 
Код 

территори
и по 

ОКАТО, 
ОКЭР, 
ОКСМ 

Отгружено за отчетный период: Справочно: 
отгружено за 

отчетный месяц- 
всего 

Всего в том числе 
организациям нефтепродукто-

обеспечения 

1 2 3 4 5 

Всего 1000
1) 

   

  в том числе: 

  республикам в составе Российской Федерации, 

  краям, областям, автономным округам, 

  автономным областям, городам федерального 

  значения 
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1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Из строки 1000 
1)

 отгружено сухопутным 

территориям Арктической зоны 15009.АГ 

 

X X 

    на экспорт 5000
1) 

   

       в том числе: 

    государствам – участникам СНГ – всего 0061
1)

 

   

           в том числе: 

        по государствам 

    

     

     

     

странам дальнего зарубежья 7000
1) 

   

1)
Локальный код 

Справочно: (заполняется только в отчете за январь 2018 года)            

Отгружено нефтепродукта потребителям сухопутных территорий Арктической зоны за январь-декабрь 2017 года ________________    тонна 
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Наименование нефтепродукта Код по ОКПД2 

1 2 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                     Код по ОКЕИ: тонна – 168 
Наименование территории 

по месту нахождения грузополучателя 
Код 

территори
и по 

ОКАТО, 
ОКЭР, 
ОКСМ 

Отгружено за отчетный период: Справочно: 
отгружено за 

отчетный месяц- 
всего 

Всего в том числе 
организациям нефтепродукто-

обеспечения 

1 2 3 4 5 

Всего 1000
1) 

   

  в том числе: 

  республикам в составе Российской Федерации, 

  краям, областям, автономным округам, 

  автономным областям, городам федерального 

  значения 
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1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Из строки 1000 
1)

 отгружено сухопутным 

территориям Арктической зоны 
15009.АГ 

 

X X 

    на экспорт 5000
1) 

   

       в том числе: 

    государствам – участникам СНГ – всего 0061
1)

 

   

           в том числе: 

        по государствам 

    

     

     

     

странам дальнего зарубежья 7000
1) 

   

1) 
Локальный код 

Справочно: (заполняется только в отчете за январь 2018 года)            

Отгружено нефтепродукта потребителям сухопутных территорий Арктической зоны за январь-декабрь 2017 года ________________    тонна 
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Наименование нефтепродукта Код по ОКПД2 

1 2 

  

 

  Код по ОКЕИ: тонна – 168 
Наименование территории 

по месту нахождения грузополучателя 
Код 

территори
и по 

ОКАТО, 
ОКЭР, 
ОКСМ 

Отгружено за отчетный период: Справочно: 
отгружено за 

отчетный месяц- 
всего 

Всего в том числе 
организациям нефтепродукто-

обеспечения 

1 2 3 4 5 

Всего 1000
1) 

   

  в том числе: 

  республикам в составе Российской Федерации, 

  краям, областям, автономным округам, 

  автономным областям, городам федерального 

  значения 
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1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

Из строки 1000
1)

 отгружено сухопутным 

территориям Арктической зоны 
15009.АГ 

 

X X 

    на экспорт 5000
1) 

   

       в том числе: 
    государствам – участникам СНГ – всего 0061

1)
 

   

           в том числе: 

        по государствам 

    

     

     

     

странам дальнего зарубежья 7000
1) 

   
1) 

Локальный код 
Справочно: (заполняется только в отчете за январь 2018 года)            
Отгружено нефтепродукта потребителям сухопутных территорий Арктической зоны за январь-декабрь 2017 года ________________    тонна 

 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные статистические 
данные от имени юридического лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного 

телефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

1. Сведения по форме федерального статистического наблюдения № 1-нефтепродукт  «Сведения об отгрузке нефтепродуктов 

потребителям» (далее – форма) предоставляют юридические лица, включая малые предприятия (кроме микропредприятий), осуществляющие 

производство нефтепродуктов из природного сырья на собственных или арендуемых установках (по перечню, установленному Росстатом  

совместно с Минэнерго России). 

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

При наличии у юридического лица обособленных подразделений
1
 настоящая форма заполняется как по каждому обособленному 

подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего 

обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений). 

В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма 

предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности. 

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

имени юридического лица. 

3. Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода имели место производство и (или) отгрузка 

нефтепродуктов, форму предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают. 

4. Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по форме. Только 

после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений. 

5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму на общих основаниях в соответствии с пунктом 2 настоящих 

Указаний. Основное хозяйственное общество или товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включает в форму сведения по 

дочерним и зависимым обществам. 

6. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым имущественным комплексом, составляют и 

предоставляют отчетность о деятельности предприятия, находящегося у них  в доверительном управлении. 

7. В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 

зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по 

                                                 
1
 Примечание. 

 Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные 

рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или 

иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается 

стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 
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обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому 

оно относится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если 

фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для обособленных 

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

В кодовой части формы титульного листа проставляется код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) 

или идентификационный номер (для территориально обособленного подразделения юридического лица) на основании Уведомления о присвоении 

кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru. 

8. Сведения по форме заполняются на основе данных первичной учетной документации (товарно-транспортные и другие накладные на 

отпуск продукции, счета-фактуры и тому подобное). 

В данные об отгрузке конкретных видов нефтепродуктов включается продукция собственного производства (в том числе выработанная из 

давальческого сырья), фактически отгруженная (переданная) в отчетном периоде.  

В целях заполнения формы моментом отгрузки считается: 

при отгрузке товара иногороднему получателю - дата сдачи его органу транспорта или связи, определяемая датой на документе, 

удостоверяющем факт приема груза к перевозке транспортной организацией (товарно-транспортной накладной, железнодорожной квитанции, 

путевом листе и так далее), или документе органа связи; 

при сдаче товара на склад покупателя или продавца - дата акта сдачи товара на месте или подписания покупателем документов, 

подтверждающих получение товара; 

при продаже в порядке розничной торговли - дата продажи.  

В графе 3 показываются объемы нефтепродуктов, отгруженных за отчетный период всем грузополучателям, расположенным как на одной 

территории с организацией-производителем, так и на территории других субъектов Российской Федерации. 
По графе 4 в том числе из графы 3 показываются объемы отгрузки нефтепродуктов только организациям нефтепродуктообеспечения. 

К организациям нефтепродуктообеспечения
*
 относятся организации, основной деятельностью которых является хранение и складирование 

нефти и продуктов ее переработки. 

В графе 5 показываются объемы нефтепродуктов (бензин автомобильный, топливо дизельное, топливо реактивное керосинового типа, 

мазут топочный, масла моторные дизельные), отгруженные за отчетный месяц всем грузополучателям, расположенным как на одной территории 

с организацией-производителем, так и на территории других субъектов Российской Федерации. Сведения об отгрузке бензинов автомобильных с 

октановым числом более 80, но не более 92, более 92, но не более 95, более 95, но не более 98, более 98 по исследовательскому методу, масел 

моторных для карбюраторных и дизельных двигателей по графе 5 не показываются. 

Экспорт нефтепродуктов в государства-участники СНГ показывается в разрезе отдельных стран, экспорт нефтепродуктов в страны 

дальнего зарубежья - в целом (без разбивки по странам). 

 

____________________ 

*Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы. 
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В отчетах за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь по графам 3, 4, 5 по всем строкам данные по бензину 

автомобильному должны быть равны сумме данных по бензинам автомобильным с октановым числом более 80, но не более 92, более 92, но не 

более 95, более 95, но не более 98, более 98 по исследовательскому методу.  

По коду ОКПД2 19.20.21.100 «Бензин автомобильный» отражаются данные об отгрузке топлива автомобильного для бензиновых 

двигателей с октановым числом более 80 по исследовательскому методу. 

По коду ОКПД2 19.20.21.300 «Топливо дизельное» отражаются данные об отгрузке следующих видов топлива: 

топливо дизельное летнее (код по ОКПД2 19.20.21.310); 

топливо дизельное зимнее (код по ОКПД2 19.20.21.320); 

топливо дизельное арктическое (код по ОКПД2 19.20.21.330); 

топливо дизельное межсезонное (код по ОКПД2 19.20.21.340). 

Сведения предоставляются по следующей номенклатуре: 

Наименование 
Код 

по ОКПД2 
Единица  

измерения 
Код  

по ОКЕИ 
Периодичность 
предоставления 

1 2 3 4 5 

Бензин автомобильный 19.20.21.100
 

т 168 ежемесячно 

в том числе: 

бензин автомобильный с октановым 
числом более 80, но не более 92 по 
исследовательскому методу 19.20.21.110 т 168 ежеквартально 

бензин автомобильный с октановым 
числом более 92, но не более 95 по 
исследовательскому методу 19.20.21.120 т 168 ежеквартально 

бензин автомобильный с октановым 
числом более 95, но не более 98 по 
исследовательскому методу 19.20.21.130 т 168 ежеквартально 

бензин автомобильный с октановым 
числом более 98 по 
исследовательскому методу 19.20.21.140 т 168 ежеквартально 

Топливо дизельное  19.20.21.300 т 168 ежемесячно 

Топливо реактивное керосинового типа
1)

 19.20.25 т 168 ежемесячно 

Мазут топочный 19.20.28.110 т 168 ежемесячно 

Масла моторные дизельные
 

19.20.29.113 т 168 ежемесячно 

Масла моторные для карбюраторных и 
дизельных двигателей  19.20.29.114 т 168 ежеквартально 

1)
 Сведения предоставляются в установленном порядке с учетом требований законодательства по защите государственной тайны. 
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По позиции «Из строки 1000
1)

 отгружено сухопутным территориям Арктической зоны» (код ОКЭР 15009.АГ) показывается объем 

отгруженного нефтепродукта суммарно по всем сухопутным территориям Арктической зоны, в которую входят: 

территории Мурманской области; Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов;  

территории муниципальных образований «Беломорский муниципальный район», «Лоухский муниципальный район» и «Кемский 

муниципальный район» Республики Карелия; 

территория муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми; 

            территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района),  Булунского улуса 

(района), Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия); 

территория городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

Красноярского края;  

территории муниципальных образований «Город Архангельск», «Мезенский муниципальный район», «Новая Земля», «Город Новодвинск», 

«Онежский муниципальный район», «Приморский муниципальный район»,  городского округа «Северодвинск» Архангельской области. 

Справочно в отчете за январь 2018 года показывается аналогичная информация об отгрузке нефтепродукта потребителям 

сухопутных территорий Арктической зоны за январь-декабрь 2017 года. 

 

При заполнении формы должны соблюдаться следующие контроли: 

для всех строк 

гр. 3 >= гр. 4 

гр. 3 >=  гр. 5 

для всех граф 

стр. 1000 = сумма строк по субъектам Российской Федерации кроме автономных округов (Ненецкого автономного округа, 

Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа), Тюменской и Архангельской областей 

без автономных округов, включая отгрузку на экспорт (строка 5000). 

стр. 5000 = стр. 0061 + стр. 7000 

стр. 0061 = сумма строк по государствам 

            стр. 15009.АГ  стр. 1000 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности” 
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

  СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

за  _______________20___  г.  

                                                                              (месяц)  

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 1-автотранс 

юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие регулярные перевозки 
пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на коммерческой основе: 
      - территориальному органу Росстата  в субъекте Российской Федерации  
         по установленному  им адресу; 
органы исполнительной  власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, осуществляющие функции по организации транспортного 
обслуживания населения на регулярных автобусных маршрутах общего пользования: 

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

на 3 день после 
 отчетного периода 

 

 
на 5 день после 

 отчетного периода 

 Приказ Росстата:  

Об утверждении формы  

от 22.09.2017  №  621 

О внесении изменений (при наличии) 

от __________  №  ___ 

от ___________ № ___ 

 

Месячная 

 
 

Наименование отчитывающейся организации _______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код 
формы  

по ОКУД 

Код 
отчитывающейся организации по ОКПО  

(для территориально обособленного 
подразделения – идентификационной номер) 

  

1 2 3 4 
0615055    

 

1 юридическое лицо 
 

2 орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации / орган местного самоуправления 
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Раздел 1. Работа  эксплуатационных  автобусов по маршрутам регулярных перевозок 
за _____________ 20___ года 

     (месяц) 

          (с точностью до 0,1 тыс) 

 № 

строки 

Единица 

измерения 

Код  

по 

ОКЕИ 

За отчетный месяц За предыдущий месяц 

1 2 3 4 5 6 

Перевезено пассажиров  10 тыс чел 793   

Пассажирооборот 11 тыс пасс.км 423   

 

 

Раздел 2. Наличие эксплуатационных автобусов, работающих по маршрутам регулярных перевозок 

на конец _________ года 
(сведения предоставляются один раз в год в отчете за декабрь) 

Наименование показателей №  

строки 
Величина показателя 

1 2 3 

Количество эксплуатационных автобусов - всего 12  

в том числе   

имеющих возможность использовать газомоторное 

топливо 13 

 

оборудованных для перевозки маломобильных групп 

населения 14 

 

относящихся к  категории М3 15  

                                            Код по ОКЕИ: единица  642 
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Раздел 3. Автобусное сообщение в сельской местности   

на конец _________ года 
(сведения предоставляются органами исполнительной власти и местными органами самоуправления  

один раз в год в отчете за январь следующего за отчетным года) 

Наименование показателей №  

строки 
Величина показателя 

1 2 3 

Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых 

автобусами:   

 

в пределах границы населенного пункта 20  

в пригородном и междугородном сообщении 21  

Число автобусных маршрутов регулярного сообщения  

в сельской местности 22 

 

                                            Код по ОКЕИ: единица  642 

 

 
Должностное лицо, ответственное за 

предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные статистические 
данные от имени юридического лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного 

телефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

Форму федерального статистического наблюдения № 1-автотранс «Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок» 

(далее – форма) предоставляют: 

 юридические лица (кроме микропредприятий) всех видов экономической деятельности, осуществляющие регулярные перевозки 

пассажиров на коммерческой основе (за плату, включая пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда) по открытым в 

установленном порядке автобусным маршрутам общего пользования; 

 органы исполнительной  власти субъектов Российской Федерации (исполнительный орган государственной власти субъектов 

Российской Федерации, наделенный в установленном порядке полномочиями в сфере транспортного обслуживания населения) и органы местного 

самоуправления, осуществляющие функции по организации транспортного обслуживания населения на регулярных автобусных маршрутах 

общего пользования. 

1. Порядок предоставления формы: 

Юридические лица, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления предоставляют 

указанную форму в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.  

Юридические лица, осуществляющие перевозки на автобусных маршрутах, включенных в реестры межрегиональных и смежных 

межрегиональных маршрутов и регулярных международных автобусных маршрутов, формируемые Минтрансом России, предоставляют форму в 

территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.  

Руководитель юридического лица, органа исполнительной  власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 

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

органа исполнительной  власти субъектов Российской Федерации или органа местного самоуправления. 

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

 организация (производственное объединение), из состава которой отдельные подразделения выделились на самостоятельный 

баланс, заполняет форму с исключением показателей деятельности выделившихся подразделений за все предыдущие периоды (до выделения) 

отчетного года и предыдущего года; 

 самостоятельные организации, образованные на базе выделившихся подразделений заполняют форму с включением показателей 

деятельности этих подразделений до выделения их на самостоятельный баланс.  

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 

зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по 

обособленному подразделению
 
юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому 

оно относится.  

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если 

фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).  Для обособленных 

подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом. 
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По форме в отчетном периоде возможно направление респондентом либо подписанного в установленном порядке отчета, не заполненного 

значениями показателей, либо официального письма в соответствующий территориальный орган Росстата об отсутствии показателей в отчетном 

периоде. 

 

Для юридических лиц (кроме микропредприятий), осуществляющих регулярные  

перевозки пассажиров на коммерческой основе: 

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

Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 

 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений 

по указанной форме. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений
1
 настоящая форма заполняется как по каждому обособленному 

подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений. В случае, когда обособленные подразделения находятся на 

одной территории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, сведения по настоящей форме предоставляются в целом по 

юридическому лицу, включая сведения по обособленным подразделениям. 

Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации 

иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего 

обособленного подразделения (по обособленному подразделению, суммарно по обособленным подразделениям) и по месту нахождения 

юридического лица (без обособленных подразделений) в установленные строки.  

В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма 

предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности. 

Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму на общих основаниях. Основное хозяйственное общество или 

товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включает в форму сведения по дочерним и зависимым обществам. 

Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым имущественным комплексом, составляют и 

предоставляют отчетность о деятельности предприятия, находящегося у них в доверительном управлении. Учредители управления составляют 

свою отчетность с учетом сведений, полученных от доверительного управляющего, осуществляющего доверительное управление отдельными 

объектами имущества. 

 

____________________ 
1
Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные 

рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или 

иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается 

стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 
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Одновременно организации, осуществляющие доверительное управление, составляют отчетность о деятельности имущественного 

комплекса, находящегося в  их собственности. 

В кодовой части формы титульного листа проставляется код отчитывающейся организации по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций (ОКПО) или идентификационный номер (для территориально обособленного подразделения юридического лица) на 

основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: 

http://statreg.gks.ru. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному 

подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер 

(для обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту 

расположения обособленного подразделения. 

Для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняется действующий порядок предоставления 

статистической отчетности (п. 4 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации). Данные предприятия предоставляют форму на общих 

основаниях.   

Для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления: 

Согласно Федеральным законам от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» создание условий для предоставления транспортных услуг  населению и 

организация транспортного обслуживания населения относится к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обязаны 

представлять бесплатно в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по формированию официальной 

статистической информации в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

документированную информацию по формам, установленным в целях осуществления федеральных государственных статистических наблюдений, 

и информацию, полученную органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в связи с осуществлением 

ими контрольно-надзорных и других административных полномочий в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации функции по организации транспортного обслуживания населения предоставляют сводные данные по 

форме по юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества  

(далее – перевозчикам), с которыми и (или) которым согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 
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- заключены государственные или муниципальные контракты на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 

порядке, установленном  законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

- выданы свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок (муниципальным, 

межмуниципальным, смежным межрегиональным, межрегиональным).  

В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона № 220-ФЗ допускается установление законом или иным нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом требований к осуществлению  

перевозок по нерегулируемым тарифам. 

Вместе с отчетом по форме в территориальный орган Росстата предоставляется перечень юридических лиц, включенных в отчет в 

соответствии с нижеприведенной таблицей 1. Перечень предоставляется в отчете за январь и уточняется в течение года по мере необходимости 

(прекращение деятельности отдельных перевозчиков или заключение новых  контрактов/выдача новых свидетельств).  

                                                                                                                                                                                                               Таблица 1 

№ п/п Полное наименование юридического лица ИНН юридического лица 

1.   

2.   

…   

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления заполняют форму на основании 

сведений, предоставляемых перевозчиками в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или в орган местного 

самоуправления. 

Перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования, для предоставления 

сведений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органы местного самоуправления для заполнения формы следует 

руководствоваться приведенными ниже указаниями по заполнению, если иное не предусмотрено условиями заключенного контракта и/или 

региональным законодательством.  

Если функции по организации транспортного обслуживания населения переданы органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органом местного самоуправления юридическому лицу, то данное юридическое лицо заполняет форму от имени органа 

исполнительной  власти субъекта Российской Федерации/органа местного самоуправления или предоставляет органу исполнительной  власти 

субъекта Российской Федерации/органу местного самоуправления сведения о работе перевозчиков. 

2. Общие указания по заполнению показателей формы 

К пассажирским автобусам относятся транспортные средства категорий «М2» и «М3». 

Согласно Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112) и ГОСТа Р 52051-2003 «Механические транспортные 

средства и прицепы. Классификация и определения» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

07.05.2003 № 139-ст): 
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 транспортное средство категории «М2» - транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров, имеющее, помимо места 

водителя, более 8 мест для сидения, максимальная масса которого не превышает 5 тонн; 

 транспортное средство категории «М3» - транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров, имеющее, помимо места 

водителя, более 8 мест для сидения, максимальная масса которого превышает 5 тонн. 

В отчет включаются сведения по эксплуатационным автобусам, как собственным, находящимся на балансе отчитывающейся организации и 

принадлежащие ей как на правах собственности, так и на правах хозяйственного ведения, оперативного управления или безвозмездного 

пользования, так и арендованным и приобретенным по договору лизинга. 

Организации, арендующие автобусы и использующие их для осуществления пассажирских перевозок на коммерческой основе (за плату), 

заполняют форму по этим автобусам за весь период аренды. При внутрихозяйственной аренде автотранспортных средств отдельными 

подразделениями или работниками организации, связанными с ней трудовыми отношениями объем выполненной транспортной работы 

отражается в формах организации, включая данные по этим подразделениям (работникам). 

В форму не включаются: 

 сведения о работе и использовании автомобилей, сданных в аренду другим юридическим или физическим лицам, за весь период 

аренды; 

 сведения о работе пассажирских автобусов по заказам (единичные перевозки по маршруту, определяемому заказчиком, 

юридическим или физическим лицом: перевозки туристско-экскурсионными автобусами, специальные автобусные перевозки (например, 

школьные, вахтовые, доставка работников на коммерческой основе на производственные объекты, удаленные от общих линий городского 

пассажирского транспорта, в отдаленные районы сельской местности); 

 сведения о перевозках своих работников в автобусах к месту работы или жительства, служебные разъезды на автобусах и легковых 

автомобилях). 

3. Работа пассажирского автомобильного транспорта 

Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта предоставляются в целом по всем видам сообщения. 

Работа автобусного эксплуатационного транспорта в натуральном выражении представляет собой выполненные объемы перевозок 

пассажиров (человек) и пассажирооборота (пассажиро-километров). В общий объем перевозок пассажиров (строка 10) и пассажирооборота 

(строка 11) включаются суммарные объемы, выполненные эксплуатационными автобусами по маршрутам регулярных перевозок  (включая 

пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда).  

Согласно положениям Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» к регулярным перевозкам пассажиров автобусами относятся перевозки пассажиров автобусами на основании 

публичного договора перевозки пассажира по маршруту регулярных перевозок в соответствии с расписанием. 

Регулярные перевозки пассажиров автобусами подразделяются на: 

1) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в 

соответствии с расписаниями, установленными для каждого остановочного пункта; 
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2) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных 

перевозок в соответствии с расписаниями, установленными для следования из начального и конечного остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок. 

Число пассажиров с платным проездом, перевезенных автобусами по маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном 

сообщениях определяется следующим образом:  

 при продаже отдельным гражданам по установленному тарифу разовых билетов (талонов), в том числе социальных разовых 

проездных билетов (талонов), на одну поездку в автобусе с кондуктором или без кондуктора число перевезенных пассажиров принимается равным 

количеству проданных разовых билетов (талонов); если существует порядок продажи на одну поездку нескольких разовых проездных билетов в 

зависимости от дальности поездки (по сумме стоимости поездки), то число перевезенных пассажиров определяется путем деления 

пассажирооборота на среднюю дальность перевозки пассажиров на данном маршруте; 

 при применении автоматизированной системы контроля проезда (АСКП) по магнитным билетам или бесконтактным смарт-картам 

число перевезенных пассажиров определяется по данным этой системы; 

 при продаже отдельным гражданам и организациям по установленному тарифу проездных билетов долговременного пользования, в 

том числе социальных проездных билетов (кроме ЕСПБ), число перевезенных пассажиров за месяц определяется умножением количества 

проданных билетов на количество поездок в месяц, которое устанавливается органами местного самоуправления на основании результатов 

проведенных натурных обследований или на определенное экспертно количество поездок, приведенное ниже в Таблице 2. 

Эти объемы учитываются ежемесячно в течение всего периода действия билета, если его продолжительность рассчитана более, чем на один 

месяц (например, квартал или год). 

При продаже гражданам единых месячных социальных проездных билетов (ЕСПБ), дающих право проезда на всех городских и 

пригородных маршрутах, количество поездок в месяц устанавливается органами местного самоуправления на основании результатов 

проведенных натурных обследований или принимается равным 50 (суммарно в городском и пригородном сообщениях). Распределение объемов 

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

Граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, купивших социальные проездные билеты за наличные средства (независимо от 

их стоимости),  следует относить к платным пассажирам. В число платных пассажиров не включаются граждане, пользующиеся правом 

бесплатного проезда, получившие социальные проездные билеты бесплатно, а также совершающие поездки на основании документа, 

подтверждающего наличие льготы.  

Число лиц с правом бесплатного проезда на городских и пригородных маршрутах устанавливается на основании сведений о количестве 

выданных документов, дающих право бесплатного проезда отдельным категориям граждан. Указанные сведения следует запросить у организаций 

(например, органов местного самоуправления, городских военных комиссариатов, местных органов социальной защиты), осуществляющих 

выдачу документов на бесплатный проезд.  
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                                                                                                                                                                             Таблица 2 

Категория пассажиров, вид 

абонементного билета 

Учитываемое количество поездок пассажиров по проездным билетам 

долговременного пользования за месяц, единиц 

в городском сообщении: в пригородном 

сообщении один вид 

транспорта 

(автобус) 

два вида 

транспорта 

(автобус-

троллейбус, 

автобус-трамвай) 

три вида транспорта 

(автобус-троллейбус-

трамвай) 

1. Отдельные граждане (билеты, 

оплаченные гражданами) 

60 по 45 на каждый 

вид транспорта 

по 40 на каждый вид 

транспорта 

50 

2. Предприятия, организации 

(билеты, оплаченные 

предприятием, организацией) 

60 по 45 на каждый 

вид транспорта 

по 40 на каждый вид 

транспорта 

- 

3. Студенты, учащиеся средних 

специальных учебных заведений 

(платные личные билеты) 

60 по 45 на каждый 

вид транспорта 

по 40 на каждый вид 

транспорта 

50 

4. Школьники в течение учебного года 

(платные личные билеты) 

30 по 25 на каждый 

вид транспорта 

по 20 на каждый вид 

транспорта 

- 

5. Школьники, проживающие 

в сельской местности в течение 

учебного года (бесплатные билеты) 

- - - 50 

6. Граждане, имеющие право на меры 

социальной поддержки 

(социальные проездные билеты, кроме 

ЕСПБ) 

30 по 25 на каждый 

вид транспорта 

по 20 на каждый вид 

транспорта 

20 

Число перевезенных пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда, определяется на основании периодически проводимых 

натурных обследований пассажиропотоков. 

При отсутствии данных натурных обследований число перевезенных пассажиров определяется из расчета 30 поездок в месяц на каждом 

виде транспорта для всех категорий лиц, пользующихся правом бесплатного проезда. Предлагаемое для расчетов среднее количество поездок 

определено экспертно в среднем по России и не может быть использовано для финансовых расчетов. Лица с правом бесплатного проезда как в 

городском, так и в пригородном сообщении должны учитываться только в одном из видов сообщения (городском или пригородном). 

Если в городе имеется несколько организаций, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами (а также городским наземным электрическим 

транспортом) в городском сообщении, то при действии единого тарифа и единых разовых проездных билетов (в том числе социальных разовых 

проездных билетов), единых проездных билетов долговременного пользования  (в том числе социальных проездных билетов), а также при 
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перевозках  пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда, число перевезенных пассажиров  распределяется территориальным органом 

исполнительной власти (или уполномоченным на это лицом), выполняющим функцию по организации перевозок пассажиров, между отдельными 

пассажирскими предприятиями (автобусными, троллейбусными и трамвайными) пропорционально выполненной работе на линии.  

Пассажирооборот характеризует перевозку пассажиров с учетом расстояния, на которое перевезены пассажиры, и определяется 

суммированием произведений числа перевезенных пассажиров на расстояние поездки в километрах. 

Пассажирооборот автобусов по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении определяется умножением числа перевезенных 

пассажиров на среднее расстояние поездки пассажира по данному населенному пункту. Среднее расстояние поездки пассажира по данному 

населенному пункту определяется на основании разовых натурных обследований пассажиропотоков. При перевозках учащихся по ученическим 

проездным билетам берется половина среднего расстояния поездки пассажира по данному населенному пункту. 

При отсутствии данных натурных обследований пассажирооборот рассчитывается отдельно по каждому маршруту умножением числа 

перевезенных пассажиров на половину длины маршрута. Общий пассажирооборот в городском сообщении определяется суммированием 

пассажирооборота, рассчитанного по всем маршрутам. 

Пассажирооборот в пригородном сообщении определяется следующим образом: 

 при продаже отдельным гражданам по установленному тарифу билетов на одну поездку в пригородном автобусе по маршруту 

регулярных перевозок - делением выручки от перевозки пассажиров пригородными автобусами на действующий тариф за один пассажиро-

километр; 

 при продаже отдельным гражданам, организациям по установленному тарифу проездных билетов долговременного пользования - 

умножением числа перевезенных пассажиров за месяц (расчет по таблице 2) на среднее расстояние поездки пассажира в пригородном сообщении. 

Среднее расстояние поездки пассажира определяется на основании разовых натурных обследований пассажиропотоков;  

 по бесплатным билетам для школьников, проживающих в сельской местности, в течение учебного года - умножением числа 

перевезенных школьников на среднее расстояние поездки, принимаемое равным пяти километрам; 

 по поездкам граждан с правом бесплатного проезда - умножением числа перевезенных пассажиров на среднее расстояние поездки 

пассажира в пригородном сообщении. 

Пассажирооборот в междугородном и международном сообщении определяется умножением числа перевезенных пассажиров по билетам с 

данным интервалом (поясом) расстояний поездки на середину данного интервала расстояний и последующим суммированием полученных 

произведений. 

4. Эксплуатационный подвижной состав 

Данные о количестве эксплуатационных автобусов по строкам 12 - 15 заполняются один раз в год по состоянию на конец года в отчете за 

декабрь. 

Сведения по строкам 12 - 15 предоставляют юридические лица, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления. 

В показатель эксплуатационные пассажирские автобусы включаются автобусы всех серийных марок, моделей и их модификаций.  
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Грузовые автомобили, переоборудованные под автобусы, учитываются как автобусы только в том случае, если территориальным 

отделением ГИБДД МВД России в технический паспорт автомобиля внесены данные о переоборудовании. 

По строке 14 показываются пассажирские автобусы, оборудованные для перевозки маломобильных групп населения. 
Под транспортом для маломобильных групп населения следует понимать низкопольные транспортные средства, а также транспортные 

средства, оснащенные устройствами для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями. 
В соответствии с Приложением Б Свода правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605, к маломобильным группам 

населения отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими 
колясками и т.п. 

По строке 15 показываются пассажирские автобусы, относящиеся к  транспортным средствам категории «М3» (транспортное средство, 
которое используется для перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная масса которого 
превышает 5 тонн). 

5. Автобусное сообщение в сельской местности  

Юридические лица, самостоятельно предоставляющие отчет по форме,  данный раздел не заполняют. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления предоставляют сведения по данному 

разделу один раз в год в отчете за январь следующего за отчетным года (например, в отчете за январь 2018 года предоставляются сведения о 

числе маршрутов и числе населенных пунктов, обслуживаемых автобусами в 2017 году). 

В разделе отражаются сведения о числе сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения и числе автобусных маршрутов регулярного сообщения в 

сельской местности. Данные раздела заполняются один раз в год по состоянию на конец года, в отчете за январь. 

Согласно положениям Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта»: 

 перевозки, осуществляемые в границах населенного пункта относятся к городскому сообщению; 

 к пригородному сообщению
 

относятся перевозки, осуществляемые между населенными пунктами на расстояние до 50 км 

включительно между границами этих населенных пунктов; 

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

населенных пунктов.  

В пригородные и междугородные перевозки включаются как перевозки, которые осуществляются на маршрутах, проходящих в пределах 

одного субъекта Российской Федерации, так и перевозки, осуществляемые на маршрутах, проходящих по территории двух и более субъектов 

Российской Федерации. 

Сельский населенный пункт, находящийся на расстоянии менее трех километров от автобусной остановки, относится к пункту, 

обслуживаемому автобусами.  
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Сельский населенный пункт, обслуживаемый одновременно пригородным и междугородным сообщением, по строке 21 учитывается один 

раз. 

По строке 22 отражаются сведения о числе автобусных маршрутов регулярного сообщения в сельской местности. 

Маршрут – путь следования транспортного средства между пунктами отправления и назначения. 

Школьные автобусные маршруты не относятся к автобусным маршрутам регулярного сообщения, и сведения о них в строку 22 не 

включаются. 

Маршрут регулярных перевозок (перевозка пассажиров и багажа по расписанию) – путь следования транспортных средств от начального 

остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые определены в установленном 

порядке. 

К сельским автобусным маршрутам, в целях заполнения настоящей формы, относятся маршруты, связывающие сельский населенный пункт 

с любым другим населенным пунктом. 

 

При заполнении формы необходимо учитывать следующие контроли: 
 

Раздел 1 
По всем графам:  
если стр.10 ≠ 0, то стр.11 ≠ 0 и наоборот. 

 Раздел 2 
 

если стр.10 ≠ 0, то стр.12 ≠ 0 и наоборот. 
стр.12 ≥ стр.13 
стр.12 ≥ стр.14 
стр.12 ≥ стр.15 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности” 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

  СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

за  январь -  ______________  20___  г.  

(нарастающим итогом) 

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 3-ТОРГ (ПМ) 
юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства  
(за исключением микропредприятий), осуществляющие розничную торговлю (включая 
торговлю автотранспортными средствами, мотоциклами): 

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

не позднее 15 числа  
после отчетного периода 

 Приказ Росстата: 

Об утверждении формы  

от 22.09.2017 № 621 

О внесении изменений (при наличии) 

от __________№ ___ 

от __________ № ___ 
 

Квартальная 

 

 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код 
Код 

формы  

по ОКУД 
отчитывающейся организации по ОКПО 

 (для территориально обособленного 

подразделения – идентификационный номер) 

  

1 2 3 4 

0614009    
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1. Оборот розничной торговли 

                                                                                                                                                              Код по ОКЕИ: тысяча рублей  – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателя 
№ 

строки 

За отчетный период За соответствующий период 

предыдущего года 

1 2 3 4 

Оборот розничной торговли  01   

в том числе пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями 02 

  

из строки 01:  

продано товаров при помощи информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 03 

  

   продано по почте 04   

Запасы товаров для продажи населению на конец периода 05   

 

2. Розничная продажа и запасы товаров по видам 

               Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 

Наименование товарных групп 

 Код  
по ОКПД2 

Продано населению Запасы 

№ строки за отчетный  
период 

за соответствующий 
период предыдущего 

года 

на конец 
отчетного периода 

на конец 
соответствующего 

периода предыдущего 
года  

1 2 3 4 5 6 7 
Мясо  и мясные продукты 06 47.22     

   из них:  
   мясо животных 

 
07 47.22.10.001.АГ     

   мясо домашней птицы 08 47.22.10.002.АГ     

   продукты из мяса и мяса птицы 09 47.22.20.000     

   консервы из мяса и мяса птицы 10 47.22.30.000     

Рыба, ракообразные  и моллюски 11 47.23     

   из них: 
   консервы из рыбы и морепродуктов 

 

12 47.23.20.000     

Пищевые масла и жиры 13 47.29.2     

   из них: 

   животные масла и жиры 

 
14 47.29.21.000     

   растительные масла 15 47.29.22.000     

   маргариновая продукция 16 47.29.22.101.АГ     

Молочные продукты 17 47.29.11.000     

     из них: 
   молоко питьевое 

 

18 47.29.11.002.АГ     

   молочные напитки 19 47.29.11.003.АГ     
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Наименование товарных групп 

 Код  
по ОКПД2 

Продано населению Запасы 

№ строки за отчетный  
период 

за соответствующий 
период предыдущего 

года 

на конец 
отчетного периода 

на конец 
соответствующего 

периода предыдущего 
года  

1 2 3 4 5 6 7 
  сыры жирные 20 47.29.11.004.АГ     

  консервы молочные сухие, сублимированные 21 47.29.11.005.АГ     

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

Яйца 22 47.29.12.000     
Сахар  23 47.29.33.000     
Кондитерские изделия  24 47.24.2     

Чай, кофе, какао   25 47.29.35.000     
    из них: 
   чай 26 47.29.35.001.АГ     
Соль  27 47.29.34.000     

Мука  28 47.29.31.002.АГ     

Крупа 29 47.29.32.000     

Макаронные изделия 30 47.29.31.001.АГ     

Хлеб и хлебобулочные изделия 31 47.24.10.000     
Свежий картофель 32 47.21.10.001.АГ     
Свежие овощи 33 47.21.10.002.АГ     
Свежие фрукты 34 47.21.10.003.АГ     

Алкогольные напитки, включая пиво 35 47.25.1     
Безалкогольные напитки 36 47.25.20.000     

Табачные изделия 37 47.26.10.000     
Прочие пищевые продукты, не включенные в 
другие группировки 38 47.29.39.000     

Туалетное и хозяйственное мыло 39 47.75.20.000     

Косметические и парфюмерные товары, кроме 

мыла 40 47.75.10.000     
Мебель 41 47.59.10.000     
   из нее – детская мебель  47.59.10.001. АГ     

Бытовые электротовары 42 47.54.10.000     

   из них: 

   холодильники и морозильники 43 47.54.10.001.АГ     

   стиральные машины 44 47.54.10.002.АГ     

Аудио- и видеотехника 45 47.43.10.000     

   из нее: 
   аудиоаппаратура 46 47.43.10.001.АГ     

   телевизоры 47 47.43.10.002.АГ     

Музыкальные и видеозаписи 48 47.63     
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Наименование товарных групп 

 Код  
по ОКПД2 

Продано населению Запасы 

№ строки за отчетный  
период 

за соответствующий 
период предыдущего 

года 

на конец 
отчетного периода 

на конец 
соответствующего 

периода предыдущего 
года  

1 2 3 4 5 6 7 

Спортивное оборудование и спортивные товары 49 47.64.10.000     

Компьютеры  50 47.41.10.000     

Периферийные устройства 51 47.41.30.000     

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

Мобильные телефоны 53 47.42.10.001.АГ     

Велосипеды  54 47.64.50.000     

Книги 55 47.61.10.000     

Газеты и журналы 56 47.62.10.000     

Писчебумажные  и канцелярские  товары 57 47.62.20.000     

Игры и игрушки 58 47.65.10.000     

Ткани  59 47.51.10.001.АГ     

Мужская, женская и детская одежда 60 47.71.10.000     

   из них - детская  47.71.10.003. АГ     

Нательное белье 61 47.71.20.000     

   из него – детское нательное белье  47.71.20.001. АГ     

Изделия из меха 62 47.71.30.000     

   из них – детские изделия из меха  47.71.30.001. АГ     

Чулочно-носочные изделия 63 47.71.60.000     

   из них – детские чулочно-носочные изделия   47.71.60.001. АГ     

Обувь  64 47.72.10.000     

   из нее: детская обувь  47.72.10.004. АГ     

Строительные материалы 65 47.52.07.001.АГ     

Лекарственные средства   66 47.73.10.000     

Изделия, применяемые в медицинских целях, 
ортопедические изделия 67 47. 74     

Часы  68 47.77.10.000     

Ювелирные изделия  69 47.77.20.000     

Бензины автомобильные 70 47.30.10.001.АГ     

Дизельное топливо 71 47.30.10.002.АГ     

Газовое моторное топливо 72 47.30.10.003.АГ     

   из них: 

компримированный природный газ 73 47.30.10.004.АГ     

сжиженный природный газ 74 47.30.10.005.АГ     
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Наименование товарных групп 

 Код  
по ОКПД2 

Продано населению Запасы 

№ строки за отчетный  
период 

за соответствующий 
период предыдущего 

года 

на конец 
отчетного периода 

на конец 
соответствующего 

периода предыдущего 
года  

1 2 3 4 5 6 7 

Автомобили легковые 75 45.11.21.001.АГ     

Автомобильные детали, узлы и принадлежности 76 45.32     

Мотоциклы 77 45.40.20.001.АГ     

Лампы осветительные (бытовые) - всего
 

78 47.59.30.001.АГ     

из них: 

лампы накаливания (включая галогенные, 

кроме ламп для автотранспортных средств) 79 47.59.30.002.АГ     

лампы газоразрядные люминесцентные 80 47.59.30.003.АГ     

   лампы светодиодные 81 47.59.30.004.АГ     
Непродовольственные товары, не включенные в 
другие группировки 82 47.78.90.000     

 

 3. Количество автозаправочных станций
1)

 
                        Коды по ОКЕИ: единиц  642 

 
№  

строки 

На 1 апреля 

 отчетного года 

1 2 3 

Автозаправочные станции (АЗС) - всего 83  
из них: 

многотопливные заправочные станции (МТЗС) 84  

автомобильные газозаправочные станции (включая АГНКС, АГЗС, КриоГЗС) 85  
1)

 Пояснения по заполнению приведены в указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения. 

 
Должностное лицо, ответственное за 

предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные статистические 
данные от имени юридического лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного 

телефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по  заполнению формы федерального статистического наблюдения 

1. Форму федерального статистического наблюдения № 3-ТОРГ (ПМ) «Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия» 

(далее – форма) предоставляют юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства (за исключением микропредприятий), 

осуществляющие розничную торговлю (включая торговлю автотранспортными средствами, мотоциклами, их узлами и принадлежностями). 

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

Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по 

указанной форме.    

В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу. 

2. Заполненная форма предоставляется в территориальные органы Росстата по месту нахождения юридического лица. В случае, когда 

юридическое лицо не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им 

деятельности. 

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

имени юридического лица. 

3. В случае осуществления деятельности на основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) стоимость 

товаров, проданных товарищами в результате их совместной деятельности, при заполнении каждым из товарищей формы, распределяется между 

товарищами пропорционально стоимости их вкладов в общее дело, если иное не предусмотрено договором простого товарищества или иным 

соглашением товарищей. Если стоимость этих товаров не может быть распределена между товарищами, то сведения по ним показывает на 

отдельной форме федерального статистического наблюдения товарищ, на которого возложено ведение учета общего имущества. 

4. Организации (комиссионеры, поверенные, агенты), осуществляющие сделки в розничной торговле в интересах другого лица на основе 

договоров комиссии, поручения либо агентских договоров, отражают фактическую стоимость товаров, реализованных населению. Комитенты 

(доверители, принципалы), являющиеся собственниками этих товаров, форму не заполняют, так как эти сведения предоставляются организацией 

(как правило, комиссионером), непосредственно осуществляющей продажу товаров населению. 

5. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 

документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование.  

В строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом. Если 

фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). 

В кодовой части формы титульного листа проставляется код отчитывающейся организации по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций (ОКПО)  на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на 

Интернет-портале Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru. 

6. В разделе 1 по строке «01» графам 3 и 4  показывается оборот розничной торговли соответственно за отчетный период и 

соответствующий период предыдущего года. Оборот розничной торговли
*
 представляет собой выручку от продажи товаров населению для 

личного потребления или  использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, по расчетным 

http://statreg.gks.ru/


7 

 

чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физического лица без открытия счета, посредством платежных карт 

(электронных денег). Стоимость товаров, проданных населению в кредит, стоимость лекарственных средств, отпущенных аптеками отдельным 

категориям граждан бесплатно или по льготным рецептам, стоимость угля, газа в баллонов, древесного топлива  и других товаров, проданных 

отдельным категориям населения со скидкой, в оборот розничной торговли включается в размере полной стоимости.  

Не включается в оборот розничной торговли стоимость товаров, отпущенных через розничную торговую сеть юридическим лицам (в том 

числе организациям социальной сферы, спецпотребителям) и индивидуальным предпринимателям. Оборот общественного питания в оборот 

розничной торговли не включается.  

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

заменяющего чек документа.  

Оборот розничной торговли приводится в розничных ценах
*
 - фактических продажных ценах, включающих торговую наценку, налог на 

добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи. 

7. По строке 03 выделяются данные об обороте розничной торговли товарами, проданными при помощи информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет). Интернет торговля
*
 - форма электронной торговли, при которой ознакомление 

покупателя с товаром и условиями продажи, а также сообщение продавцу о намерении купить товар происходит посредством Интернета. 

Интернет–магазин
*
 - часть торгового предприятия/торговой организации или торговая организация, предназначенная для предоставления 

покупателю посредством Интернета сведений, необходимых при совершении покупки, в том числе об ассортименте товаров, ценах, продавце, 

способах и условиях оплаты и доставки, для приема от покупателей посредством Интернета сообщений о намерении приобрести товары, а также 

для обеспечения возможности доставки товаров продавцом либо его подрядчиком по указанному покупателем адресу либо до пункта самовывоза. 

8. По строке 04 выделяются данные об обороте розничной торговли товарами, проданными по почте. Продажа по почте
*
 - это розничная 

торговля любым видом товаров, осуществляемая путем заказов по почте. Товары высылаются покупателю, который выбирает их по рекламным 

объявлениям, каталогам, образцам или другим видам рекламы. 

9. По строке «05» графам 3 и 4 показываются запасы товаров, приобретенных на стороне и предназначенных для продажи населению. 

Оценка запасов осуществляется по средним ценам реализации на аналогичные товары, действовавшим в отчетном периоде и соответствующем 

периоде прошлого года, включая торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи. То есть, запасы 

товаров для перепродажи, учитываемые на балансе организации по цене приобретения, при отражении по строке 05  

должны быть переоценены по средним ценам реализации на аналогичные товары, действовавшие в отчетном периоде и соответствующем периоде 

прошлого года. Данные о запасах товаров приводятся по всем местам хранения товаров (на складах, складах-холодильниках, в магазинах), 

включая арендованные. Не включаются в объем товарных запасов товары, принятые от населения на комиссию. 

Организации (комиссионеры, поверенные, агенты), осуществляющие деятельность в торговле в интересах другого лица по договорам 

комиссии, поручения либо агентским договорам, строку 05 не заполняют. Запасы товаров по указанной строке отражают собственники этих 

товаров - организации, являющиеся комитентами, доверителями, принципалами. 

10. В разделе 2 по строкам 06-82 по графам 4 и 5 приводится расшифровка данных строки 01 раздела 1 о розничной продаже по 

товарным группам (товарам) в стоимостном выражении; по графам 6 и 7 - расшифровка данных строки 05 раздела 1 о запасах по товарным 

группам (товарам) в стоимостном выражении, заполняется в соответствии с пояснениями, приведенными по строке 05 раздела 1. 
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Ниже приводятся пояснения по заполнению отдельных строк: 

По строке 06 отражаются данные о розничной продаже и запасах свежего, охлажденного, замороженного или консервированного мяса 

животных, домашней птицы, мясных продуктов и консервов, мяса животных и птиц, являющихся объектами охоты (мясо дичи), субпродуктов из 

мяса животных, птицы, дичи. 

По строке 07 отражаются данные о розничной продаже и запасах говядины, свинины, телятины, баранины, козлятины, конины, мяса 

кроликов и прочих видов мяса животных. Данные о продаже и запасах субпродуктов из мяса животных по строке 07 не отражаются, а 

показываются только по строке 06. 

По строке 08 отражаются данные о розничной продаже и запасах мяса кур, цыплят, цесарок, гусей, уток, индеек и другой домашней птицы. 

Данные о продаже и запасах субпродуктов из мяса домашней птицы по строке 08 не отражаются, а показываются только по строке 06. 

По строке 09 отражаются данные о розничной продаже и запасах продуктов из мяса и мяса птицы, которые включают вареные, 

полукопченые, твердокопченые и другие колбасные изделия, сосиски и сардельки, мясокопчености, мясные закуски, полуфабрикаты (котлеты 

мысные, мясорастительные и с другими начинками, пельмени, блинчики и пирожки с мясом, фрикадельки, мясной фарш и другое), 

быстрозамороженных полуфабрикатов (с гарниром и без гарнира), кулинарных изделий из мяса, в том числе и собственного производства, 

мясных бульонных кубиков. 

По строке 11 отражаются данные о розничной продаже и запасах рыбы живой, охлажденной, замороженной, соленой, пряного посола, 

маринованной, копченой, сушеной, вяленой, балычных изделий, икры (весовой и баночной), ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов, 

рыбных консервов в масле, томатном соусе, натуральных рыбных консервов, рыборастительных консервов, пресервов рыбных из сельди, кильки, 

скумбрии и прочих видов рыбы и морепродуктов. 

По строке 13 отражаются данные о розничной продаже и запасах животных и растительных масел, маргариновой продукции, майонеза, 

майонезных соусов. 

По строке 14 отражаются данные о розничной продаже и запасах сливочного масла (соленого, несоленого, вологодского, любительского, 

крестьянского, диетического), топленого масла, масла с наполнителями (сырного, шоколадного). 

По строке 15 отражаются данные о розничной продаже и запасах растительных масел рафинированных и нерафинированных: 

подсолнечного, арахисового, горчичного, соевого, кукурузного, кунжутного, льняного, оливкового, рапсового, салатного и других. 

          По строке 16 отражаются данные о розничной продаже и запасах маргариновой продукции (молочного, сливочного, безмолочного 

маргарина, кондитерского и кулинарного жира). 

 По строке 17 отражаются данные о розничной продаже и запасах молока питьевого, молочных напитков без наполнителей и с 

наполнителями, кисломолочных продуктов и напитков (йогуртов, ряженки, кефира, простокваши, кумыса), сливок, сметаны, творога, творожных 

сырков, творожной массы, творожных полуфабрикатов (вареников, сырников), сыров, молочных консервов, молочных сухих сублимированных 

консервов, молока сгущенного и концентрированного. 

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

стерилизованного.  

По строке 19 отражаются данные о розничной продаже и запасах молочных напитков пастеризованных, стерилизованных (молоко 

восстановленное), изготовленных на основе сухого цельного коровьего молока, без наполнителей. 
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По строке 23 отражаются данные о розничной продаже и запасах сахара, сахарной пудры, ксилита, сорбита, других сахарозаменителей. 

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

По строке 25 отражаются данные о розничной продаже и запасах чая, кофе, какао, а также чаев травяных, детских, кофейных напитков, 

капсул для кофемашин, цикория (с добавками и без добавок), чайных и кофейных подарочных наборов (с чашками, ложками, конфетами и 

другим). 

По строке 28 отражаются данные о розничной продаже и запасах муки, концентратов мучных изделий для приготовления тортов, 

пирожных, кексов, печенья, булочек, пирогов, вареников и прочих мучных блюд, а также детских мучных питательных смесей. 

По строке 29 отражаются данные о розничной продаже и запасах круп, а также каш для детского питания, детских питательных смесей на 

крупяных отварах. 

По строке 31 отражаются данные о розничной продаже и запасах хлебобулочных изделий (хлеба всех видов, булочных, бараночных 

изделий, пирогов, пирожков, пончиков и другого), а также сухариков, гренок, хрустящих хлебцев. 

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

По строке 36 отражаются данные о розничной продаже и запасах овощных и фруктовых соков, минеральной воды, бутилированной 

питьевой воды и прочих безалкогольных напитков. 

По строке 38 отражаются данные о розничной продаже и запасах жевательной резинки, пищевых добавок, биологически активных 

добавок, пряностей, специй и других пищевых продуктов, не включенных в другие строки формы. 

По строке 40 отражаются данные о розничной продаже и запасах косметических и парфюмерных товаров, кроме мыла. 

По строке 42 отражаются данные о розничной продаже и запасах холодильников и морозильников, посудомоечных машин, бытовых 

стиральных и сушильных машин, бытового оборудования для приготовления пищи и нагревательных устройств, швейных машин, пылесосов и 

прочих электрических бытовых приборов. 

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

домашних кинотеатров. 

По строке 46 отражаются данные о розничной продаже и запасах аудиоаппаратуры, к которой относятся магнитофоны, магнитолы, деки, 

музыкальные центры, плееры, радиоприемники, тюнеры, усилители, эквалайзеры, колонки, диктофоны, автомобильная аудиоаппаратура, 

проигрыватели с лазерной оптической системой считывания для компакт-дисков, проигрыватели для грампластинок. 

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

и др. 

По строке 49 отражаются данные о розничной продаже и запасах лыжного инвентаря, инвентаря для водного спорта,  снарядов и 

инвентаря для занятий физкультурой, легкой атлетикой, прочими видами спорта или для игр на открытом воздухе, специальной спортивной обуви 

(лыжные ботинки, футбольные бутсы, ботинки с прикрепленными коньками). По строке 49 продажа и запасы спортивной одежды и обуви типа 

кроссовок не отражаются.  

По строке 50 отражаются данные о розничной продаже и запасах компьютеров в полной комплектации, включая планшетники (iPad), 

ноутбуки, нетбуки.  
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По строке 51  отражаются данные о розничной продаже и запасах мониторов, принтеров, акустических систем, мыши, клавиатуры, 

тачпадов, сенсорных экранов, микрофонов, сканеров, веб-камер, устройств захвата видео, ТВ-тюнеров, устройств, служащих для накопления 

информации, обрабатываемой компьютером (НЖМД, НГМД, USB - флеш - накопитель).  

По строке 52 отражаются данные о розничной продаже и запасах фотоаппаратов, объективов, вспышек, карт памяти, штативов, 

светофильтров, фоторамок цифровых, аккумуляторов, зарядных устройств, фотопленок. 

По строке 53 отражаются данные о розничной продаже и запасах мобильных телефонов, включая iPhone, смартфоны. 

По строке 54 отражаются данные о розничной продаже и запасах велосипедов и мотовелосипедов, включая детские велосипеды.  

По строке 55 отражаются данные о розничной продаже и запасах книг. 

По строке 60 отражаются данные о розничной продаже и запасах мужских, женских и детских пальто, полупальто, плащей, курток, 

комбинезонов, костюмных изделий, пиджаков, жакетов, брюк, плательных изделий, юбок, блузок, жилетов, брючных комплектов и другой 

верхней одежды, включая верхний трикотаж. По строке 60 продажа и запасы спортивной одежды, одежды из кожи не отражаются. Сведения по 

перечисленным товарным позициям показываются по строке 82. 

По строке 61 отражаются данные о розничной продаже и запасах нательного белья: трусов, панталон, кальсон, ночных сорочек, пижам, 

купальных и домашних халатов, комбинаций, нижних юбок, пеньюаров, маек, фуфаек и другого нательного белья, включая бельевой трикотаж. 

По строке 62 отражаются данные о розничной продаже и запасах одежды из меха, включая принадлежности (муфты, воротники и так 

далее), кроме изделий, у которых мех является отделкой (воротник, отвороты, манжеты и так далее), а также головных уборов, обуви, перчаток, 

игрушек из натурального меха.  

По строке 64 отражаются данные о розничной продаже и запасах мужской, женской и детской обуви из любого материала и разного 

назначения, кроме специальной спортивной обуви (лыжных ботинок, футбольных бутс, ботинок с прикрепленными коньками, роликов). 

По строке 65 отражаются данные о розничной продаже и запасах лесоматериалов, кирпича, цемента, щебня, гравия, песка, извести, гипса, 

бетонных смесей, труб керамических колодезных, черепицы, мастик, составов шпаклевочных и грунтовых и других строительных материалов. По 

строке 65 не отражаются продажа и запасы скобяных изделий, лакокрасочных материалов, ручных инструментов, строительной фурнитуры, 

садово-огородной техники и инвентаря, металлических и неметаллических строительных конструкций, сборных деревянных домиков. Сведения 

по перечисленным товарным позициям показываются по строке 82. 

 Строка 65 =  47.52.71+47.52.72+47.52.79. 

По строке 67 отражаются данные о розничной продаже и запасах изделий, применяемых в медицинских целях, ортопедических изделий, 

кроме медицинской техники. Сведения  по медицинской технике показываются по строке 82. 

 Строка 67 = 47.74.10.000+47.74.20.000.   

По строке 69 отражаются данные о розничной продаже и запасах ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. 

По строкам 70, 71, 72, 73, 74 отражаются данные о розничной продаже (графы 4, 5) различных видов моторного топлива через 
автозаправочные станции (включая МТЗС, АГНКС, АГЗС, КриоГЗС). По данным строкам не отражаются продажа моторного  топлива 
юридическим лицам, объемы проданного газа для заправки газовых баллонов. По графам 6 и 7 показывают запасы моторного топлива, 
предназначенные для розничной торговли. Компримированный природный газ (КПГ)

*
 - природный газ, прошедший подготовку и сжатый под 

высоким давлением с целью значительного снижения его объема, используемый в качестве газового моторного топлива; реализуется на 
автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС). Сжиженный природный газ (СПГ)

*
 - природный газ, переведенный 
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путем сильного охлаждения в жидкое состояние с целью его транспортирования, хранения и использования в качестве газового моторного 
топлива; реализуется на криогенных автозаправочных станциях (КриоАЗС).     

По строке 76 отражаются данные о розничной продаже и запасах шин и прочих автомобильных деталей, узлов и принадлежностей как 

новых, так и бывших в употреблении, кроме автомобильных радиоприемников. 

По строке 77 отражаются данные о розничной продаже и запасах мотоциклов, мотороллеров, квадроциклов, снегоходов, мопедов как 

новых, так и бывших в употреблении. 

По строке 82 отражаются данные о розничной продаже и запасах непродовольственных товаров, не включенных в другие строки 

(сувениров, изделий художественных промыслов, предметов культового и религиозного назначения, похоронных принадлежностей, домашних 

животных, кормов для животных, птиц, рыб, комбикормов, кормосмесей, цветов и других растений, семян, удобрений, жидкого котельного 

топлива, газа в баллонах, древесного топлива и так далее). 

  11. В разделе 3 по строкам 83 - 85 по графе 3 приводятся сведения о количестве автозаправочных станций (АЗС), как собственных, так и 

арендованных.  

По строке 83 приводятся сведения об «Автозаправочных станциях (АЗС)
*
» – комплексах оборудованиях, предназначенных для заправки 

транспортных средств моторным топливом. В итоге по строке «Автозаправочные станции (АЗС)» включаются данные по многотопливным 

заправочным станциям (МТЗС), автомобильным газозаправочным станциям (АГНКС, АГЗС, КриоГЗС ), а также АЗС, на территории которых 

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

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

АГЗС
*
 – комплекс оборудования на придорожной территории, осуществляющий заправку автомобилей и других транспортных средств, 

двигатели которых конвертированы или изначально рассчитаны на работу на сжиженном нефтяном газе и имеют соответствующую систему. 
 КриоГЗС

*
 – объект потребления сжиженного природного газа, предназначенный для приема и хранения сжиженного природного газа с 

последующей заправкой транспортных средств.  
По строке 84 приводятся сведения о многотопливным заправочным станциям (МТЗС)

*
– обособленных объектах заправки и сервиса 

(совокупность зданий, сооружений, технологического оборудования и инженерных коммуникаций), предназначенных для получения, хранения и 

заправки транспорта жидкими и газовыми моторными топливами.  

По строке 85 приводятся сведения о автомобильных газозаправочных станциях (АГНКС)
*
– обособленных объектах заправки 

(совокупность зданий, сооружений, технологического оборудования и инженерных коммуникаций), предназначенных для производства, 

накопления и выдачи компримированного природного газа с целью заправки транспорта.  
Раздел 3 « Количество автозаправочных станций»  заполняется один раз в год в отчете за январь - март. 

 Строки 01 - 82 приводятся с одним десятичным знаком после запятой. 

 Данные по строке 01 должны быть больше или равны данным строки 02 по графам 3-4. 

 Данные по строке 01 должны быть больше или равны данным строки 03 по графам 3-4. 

 Данные по строке 01 должны быть больше или равны данным строки 04 по графам 3-4. 

Разность данных строк 01 и 02 по гр.3 и 4 должна быть равна сумме строк 39, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 82 раздела 2 по графам 4 и 5. 
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Данные по строке 02 по графам 3 и 4 должны быть равны сумме строк 06, 11, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28,  29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38 раздела 2 по графам 4 и 5. 

Данные по строке 05 по графам 3 и 4 должны быть   равны сумме строк 06,  11, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28,  29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 82 раздела 2 по графам 

6 и 7. 

Данные по строке 06 по всем графам должны быть больше или равны сумме данных по строкам 07, 08, 09, 10. 

Данные по строке 11 по всем графам должны быть больше или равны данным по строке 12. 

Данные по строке 13 по всем графам должны быть больше или равны сумме данных по строкам 14, 15, 16. 

Данные по строке 17 по всем графам должны быть больше или равны сумме данных по строкам 18, 19, 20, 21. 

Данные по строке 25 по всем графам должны быть больше или равны данным по строке 26. 

Данные по строке 42 по всем графам должны быть больше или равны сумме данных по строкам 43 и 44. 

Данные по строке 45 по всем графам должны быть больше или равны сумме данных по строкам 46 и 47. 

Данные по строке 72 по всем графам должны быть больше или равны сумме данных по строкам 73 и 74. 

Данные по строке 78 по всем графам должны быть больше или равны сумме данных по строкам 79, 80, 81. 

Данные по строке 83 должны быть больше или равны сумме данных по строкам 84 и 85. 

____________________ 

* Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы. 

 


