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 Перечень форм статистической отчетности. Статистический календарь  

В таблицу включены только централизованные формы, сбор и обработка информации 

по которым осуществляется органами Росстата.  

 

 

Для получения перечня форм федерального статистического наблюдения, подлежащих представлению 

организациями (респондентами), необходимо обратиться к информационно-поисковой системе по адресу: 

http://statreg.gks.ru  (кнопка "Перечень форм" появляется после идентификации организации при формировании 

Уведомления) - см. информацию Росстата от 23.05.2016 , а также письмо Росстата от 22.01.2018 N 04-4-04-4/6-

СМИ   

 

 

Обязанность предоставления респондентами сведений по формам федерального статистического наблюдения 

органам государственной статистики закреплена статьей 8 Федерального закона от 29.11.2007 N 282-ФЗ "Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации".  

 

Указание кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 в формах статотчетности с 01.01.2017  

Годовые формы федерального статистического наблюдения за 2016 год представляются с использованием старых кодов 

ОКВЭД (ОК 029-2007 КДЕС Ред.1.1) . 

 

При заполнении форм федерального статистического наблюдения новые коды ОКВЭД2  и ОКПД2  используются, начиная 

с отчетных периодов 2017 года, т.е. начиная с отчетов за январь 2017 (для форм с месячной периодичностью), за I квартал 

2017 года (для форм с квартальной периодичностью), 2017 год (для годовых форм). 

 

Указанная позиция выражена территориальными органами Росстата (письмо Мосгорстата от 11.01.2017 N ОА-51-ОА/4-ДР, 

сайт Петростата http://petrostat.gks.ru). 

  

 

 Перечень форм статистической отчетности  

Общеэкономические показатели деятельности организаций. Институциональные преобразования в экономике, малое 

предпринимательство 

Код по 

ОКУД   

Наименование 

формы  

Номер формы  Перио- 

дичность  

Кто представляет 

форму  

Кому представляется 

форма  

Срок 

представления 

   

1  2  3  4  5  6  7  

0602001  Сведения о 

наличии и 

движении 

основных фондов 

(средств) и других 

нефинансовых 

11  Годовая  Юридические лица 

(кроме субъектов 

малого 

предпринимательства и 

некоммерческих 

организаций), 

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

1 апреля  
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активов   осуществляющие все 

виды экономической 

деятельности  

0602002  Сведения о 

наличии и 

движении 

основных фондов 

(средств) 

некоммерческих 

организаций   

11 (краткая)  Годовая  Юридические лица - 

некоммерческие 

организации, 

осуществляющие все 

виды экономической 

деятельности  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

1 апреля  

0602003  Сведения о сделках 

с основными 

фондами на 

вторичном рынке и 

сдаче их в аренду   

11 (сделка)  Годовая  Юридические лица 

(кроме 

микропредприятий), 

осуществляющие все 

виды экономической 

деятельности  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

15 июня  

 

0602004  Сведения о 

наличии, движении 

и составе 

контрактов, 

договоров аренды, 

лицензий, 

маркетинговых 

активов и гудвилла 

(деловой 

репутации 

организации)   

11-НА  Годовая  

 

Юридические лица 

(кроме субъектов 

малого 

предпринимательства), 

осуществляющие все 

виды экономической 

деятельности  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

30 июня  

 

0601009  Основные сведения 

о деятельности 

организации   

1-предприятие  Годовая  Юридические лица 

(кроме субъектов 

малого 

предпринимательства, 

бюджетных 

организаций, банков, 

страховых и прочих 

финансово-кредитных 

организаций)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

1 апреля после 

отчетного года  

0610016  Основные сведения 

о деятельности 

организации   

П-5 (м)  Квартальна

я  

Юридические лица 

(кроме субъектов 

малого 

предпринимательства), 

средняя численность 

работников которых не 

превышает 15 человек, 

включая работающих 

по совместительству и 

договорам гражданско-

правового характера  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

ежеквартально 

не позднее 30 

числа после 

отчетного 

периода  
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0601013  Сведения об 

основных 

показателях 

деятельности 

малого 

предприятия   

ПМ  Квартальна

я  

Юридические лица, 

являющиеся малыми 

предприятиями (кроме 

микропредприятий)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

29 числа после 

отчетного 

периода  

Платные услуги 

Код 

 ОКУД   

Наименование 

формы  

Номер формы  Перио- 

дичность  

Кто представляет 

форму  

Кому представляется 

форма  

Срок 

представления 

   

1  2  3  4  5  6  7  

0609703  Сведения об 

объеме платных 

услуг населению   

1-услуги  Годовая  Юидические лица, 

оказывающие платные 

услуги населению, 

адвокатские 

образования (кроме 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

1 марта  

0609708  Обследование 

деловой 

активности в сфере 

услуг   

   

1-ДА (услуги)  Квартальна

я  

Юридические лица 

(кроме 

микропредприятий и 

некоммерческих 

организаций), 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

услуг  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

на 15-й день 

второго 

месяца 

отчетного 

квартала  

0609709  Сведения об 

объеме платных 

услуг, оказанных 

населению 

индивидуальным 

предпринимателем   

1-ИП (услуги)  Годовая  Физические лица, 

осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования 

юридического лица 

(индивидуальные 

предприниматели), 

оказывающие платные 

услуги населению  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

2 марта  

Жилищные условия населения, ход реформы жилищно-коммунального хозяйства 

Код по 

ОКУД   

Наименование 

формы  

Номер формы  Перио- 

дичность  

Кто представляет 

форму  

Кому представляется 

форма  

Срок 

представления 

   

1  2  3  4  5  6  7  

0609200  Сведения о 

жилищном фонде   

1-жилфонд  Годовая  Федеральные органы 

государственной  власти, 

Территориальному 

органу Росстата в 

25 февраля 

после 
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имеющие жилищный 

фонд, принадлежащий на 

праве собственности 

Российской Федерации, 

  органы 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации, имеющие 

жилищный фонд, 

принадлежащий на праве 

собственности субъектам 

Российской Федерации 

субъекте Российской 

Федерации  

отчетного 

периода  

 

    Органы местного 

самоуправления  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

25 февраля 

после 

отчетного 

периода  

0609203  Сведения о работе 

жилищно- 

коммунальных 

организаций в 

условиях реформы   

22-ЖКХ 

(сводная)  

Квартальна

я  

Юридические лица: 

органы местного 

самоуправления, 

организации  независимо 

от формы собственности 

и организационно-

правовой формы, 

оказывающие жилищно-

коммунальные услуги 

(включая управляющие 

организации, ЖК, ЖСК, 

ТСЖ и др.), 

ресурсоснабжающие 

организации (включая 

организации, 

осуществляющие 

поставку и передачу 

тепловой энергии, 

электрической энергии, 

холодной и горячей 

воды, газа, отведение 

сточных вод и др.), а 

также осуществляющие 

начисление жилищно-

коммунальных платежей 

(расчетные центры и 

т.п.), региональные 

операторы по 

обращению с твердыми 

коммунальными 

отходами, региональные 

операторы по 

проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных домов  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

на 30 день 

после 

отчетного 

периода  
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0609204  Сведения о 

приборах учета 

потребления 

коммунальных 

услуг в жилищном 

фонде   

1-ПУ (ЖКХ)  Годовая  Юридические лица 

(ресурсоснабжающие и 

управляющие 

организации) независимо 

от формы собственности 

и организационно-

правовой формы, 

осуществляющие 

снабжение населения 

коммунальными 

услугами и (или) 

управление 

многоквартирными 

домами  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

1 марта после 

отчетного 

периода  

0609207  Сведения о 

предоставлении 

гражданам жилых 

помещений   

4-жилфонд  Годовая  Органы исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации, 

органы местного 

самоуправления  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

25 апреля 

после 

отчетного 

периода  

0609210  Сведения о 

благоустройстве 

городских 

населенных 

пунктов   

1-КХ  Годовая  Юридические лица: 

органы местного 

самоуправления, 

многоотраслевые 

производственные 

предприятия 

(объединения) 

коммунального 

хозяйства, предприятия и 

организации жилищного 

хозяйства, комбинаты 

благоустройства, 

предприятия зеленого и 

дорожно-мостового 

хозяйства, спецавтобазы, 

спецавтохозяйства, 

дорожно-

механизированные и 

дорожно-

эксплуатационные 

управления, 

региональные операторы 

по обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

15 января 

после 

отчетного 

периода  

0609215  Сведения о 

тарифах на 

жилищно- 

коммунальные 

услуги   

1-тарифы (ЖКХ)  Полугодова

я  

Органы государственной 

власти субъекта 

Российской Федерации, 

органы местного 

самоуправления, 

устанавливающие плату 

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

15 февраля, 

15 июля  
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за содержание и ремонт 

жилых помещений и 

осуществляющие 

полномочия в области 

регулирования тарифов 

на товары и услуги 

организаций 

коммунального 

комплекса 

(ресурсоснабжающих 

организаций) (органы 

регулирования)  

0609231  Сведения о работе 

водопровода 

(отдельной 

водопроводной 

сети)   

1-водопровод  Годовая  Юридические лица: 

органы местного 

самоуправления, 

организации, 

отпускающие воду 

населению или 

бюджетофинансируемым 

организациям (включая 

организации, 

арендующие мощности 

для оказания услуг)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

22 января  

0609235  Сведения о работе 

канализации 

(отдельной 

канализационной 

сети)   

1-канализация  Годовая  Юридические лица: 

органы местного 

самоуправления, 

организации, 

осуществляющие 

централизованный отвод 

сточных вод от 

населения или от 

бюджетофинансируемых 

организаций (включая 

организации, 

арендующие мощности 

для оказания услуг)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

22 января  

0609245  Сведения о 

снабжении 

теплоэнергией   

1-ТЕП  Годовая  Юридические лица: 

органы местного 

самоуправления, 

организации, 

осуществляющие 

снабжение населения и 

бюджетофинансируемых 

организаций 

теплоэнергией и горячим 

водоснабжением 

(включая организации, 

арендующие мощности 

для оказания услуг)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

25 января 

после 

отчетного 

периода  

0609255  Сведения о 26-ЖКХ  Квартальна Органы местного Территориальному на 17 день 



 

 

 

 

Консорциум «Кодекс», телефон 8800 555 90 25, 

e-mail: secrets_for_buhgalter@kodeks.ru 

предоставлении 

гражданам 

социальной 

поддержки по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг   

я  самоуправления, органы 

социальной защиты, 

отделения/отделы 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

организации жилищно-

коммунального 

хозяйства (службы 

заказчика, РКЦ, ЖК, 

ЖСК, ТСЖ и др.) и иные 

организации, независимо 

от формы собственности 

и организационно-

правовой формы, 

обладающие 

информацией о 

предоставлении 

гражданам социальной 

поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг  

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

после 

отчетного 

периода  

Здравоохранение и социальные услуги 

Код по 

ОКУД   

Наименование 

формы  

Номер формы  Перио- 

дичность  

Кто представляет 

форму  

Кому представляется 

форма  

Срок 

представления 

   

1  2  3  4  5  6  7  

0609302  Сведения об 

организации, 

оказывающей 

услуги по 

медицинской 

помощи   

1-здрав  Годовая  Юридические лица, 

имеющие лицензию на 

осуществление 

медицинской 

деятельности и 

оказывающие услуги по 

медицинской помощи 

(кроме 

микропредприятий и 

медицинских 

организаций системы 

Минздрава России)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

15 января 

после 

отчетного 

периода  

Образование 

Код по 

ОКУД   

Наименование 

формы  

Номер 

формы  

Перио- 

дичность  

Кто представляет 

форму  

Кому представляется 

форма  

Срок 

представления 

   

1  2  3  4  5  6  7  

0609506  Сведения о 

деятельности 

85-К  Годовая  Юридические лица, 

осуществляющие 

Территориальному 

органу Росстата в 

16 января 

после 
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организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход за 

детьми   

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

 дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми  

 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

отчетного 

периода  

0604030  Сведения о работе 

аспирантуры и 

докторантуры   

1-НК  Годовая  Юридические лица, 

осуществляющие 

подготовку аспирантов и 

докторантов  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

12 января 

после 

отчетного 

периода  

Охрана окружающей среды 

Код по 

ОКУД   

Наименование 

формы  

Номер 

формы  

Перио- 

дичность  

Кто представляет 

форму  

Кому представляется 

форма  

Срок 

представления 

   

1  2  3  4  5  6  7  

0609030  Сведения о 

текущих затратах 

на охрану 

окружающей среды   

4-ОС  Годовая  Юридические лица, 

физические лица, 

занимающиеся 

 предпринимательской 

деятельностью без 

образования 

юридического лица 

(индивидуальные 

предприниматели), 

осуществляющие 

природоохранную 

деятельность  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

25 января 

после 

отчетного 

периода  

0609012  Сведения об 

охране 

атмосферного 

воздуха   

N 2-ТП 

(воздух)  

Годовая  

 

Юридические лица, 

физические лица, 

занимающиеся 

предпринимательской 

деятельностью без 

образования 

юридического лица 

(индивидуальные 

предприниматели), 

имеющие стационарные 

источники загрязнения 

атмосферного воздуха  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

22 января 

после 

отчетного 

периода  
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Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

Код по 

ОКУД   

Наименование 

формы  

Номер формы  Перио- 

дичность  

Кто представляет 

форму  

Кому представляется 

форма  

Срок 

представлени

я    

1  2  3  4  5  6  7  

0610001  Сведения о 

производстве 

продукции 

индивидуальным 

предпринимателем   

1-ИП (мес)  Месячная  Физические лица, 

осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования 

юридического лица 

(индивидуальные 

предприниматели), с 

численностью 

работающих от 101 

человека и более 

(включая партнеров, 

помогающих членов 

семьи, наемных 

работников), 

осуществляющие 

производство продукции 

добывающих, 

обрабатывающих 

производств, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

пара, лесозаготовки, а 

также  рыболовство  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

на 4 рабочий 

день после 

отчетного 

периода  

0610010  Сведения о 

производстве 

продукции малым 

предприятием   

ПМ-пром  Месячная  Юридические лица, 

являющиеся малыми 

предприятиями, 

независимо от 

численности 

работающих (кроме 

микропредприятий), а 

также физические лица, 

осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования 

юридического лица 

(индивидуальные 

предприниматели) с 

численностью от 16 до 

100 человек, 

осуществляющие 

производство продукции 

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

на 4 рабочий 

день после 

отчетного 

периода  
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добывающих, 

обрабатывающих 

производств, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

пара, лесозаготовки, а 

также рыболовство  

0610013  Сведения о 

производстве и 

отгрузке товаров и 

услуг   

П-1  Месячная  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства), 

средняя численность 

работников которых 

превышает 15 человек, 

включая работающих по 

совместительству и 

договорам гражданско-

правового характера  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

на 4 рабочий 

день 

после 

отчетного 

период  

0610017  Обследование 

деловой 

активности малых 

предприятий 

добывающих, 

обрабатывающих 

производств, 

осуществляющих 

обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром, 

кондиционировани

е воздуха   

ДАП-ПМ  Квартальная  Юридические лица - 

малые предприятия 

(кроме 

микропредприятий), 

осуществляющие 

деятельность в добыче 

полезных ископаемых, 

обрабатывающих 

производствах, 

обеспечении 

электрической энергией, 

газом и паром, 

кондиционировании 

воздуха  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

10 числа 

последнего 

месяца 

отчетного 

квартала  

0610019  Обследование 

деловой 

активности 

организаций в 

добыче полезных 

ископаемых, 

обрабатывающей 

промышленности, 

обеспечении 

электрической 

энергией, газом и 

паром, 

кондиционировани

и воздуха   

1-ДАП  Месячная  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства), 

осуществляющие 

деятельность в добыче 

полезных ископаемых, 

обрабатывающих 

производствах, 

обеспечении 

электрической энергией, 

газом и паром, 

кондиционировании 

воздуха  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

10 числа 

отчетного 

месяца  

0610035  Сведения о 

производстве, 

отгрузке 

продукции и 

1-натура-БМ  Годовая  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства), 

осуществляющие 

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

10 февраля 

после 

отчетного 

периода  
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балансе 

производственных 

мощностей   

производство продукции 

добывающих, 

обрабатывающих 

производств, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

пара, лесозаготовки, а 

также рыболовство  

адресу  

0610036  Сведения о 

производстве, 

передаче, 

распределении и 

потреблении 

электрической 

энергии   

 

23-Н  Годовая  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства), 

имеющие в 

собственности, 

управлении или 

эксплуатирующие на 

другом законном 

основании объекты 

генерации электрической 

энергии, электрические 

сети, энергосбытовые и 

энергоснабжающие 

компании, а также 

организации, 

осуществляющие 

производство продукции 

добывающих, 

обрабатывающих 

производств, 

обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха; водоснабжение; 

водоотведение, 

организацию сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

1 февраля 

после 

отчетного 

периода  

0610057  Сведения об 

эксплуатации 

газовых скважин   

2-ТЭК (газ)  Годовая  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства), 

имеющие на своем 

балансе газовые 

скважины  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

28 января 

после 

отчетного 

периода  

0610062  Сведения о 

строительстве 

скважин на нефть и 

газ   

1-ТЭК (бур)  Годовая  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства), 

ведущие бурение 

скважин  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

28 января 

после 

отчетного 

периода  
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0610065  Сведения об 

эксплуатации 

нефтяных скважин   

1-ТЭК (нефть)  Годовая  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства), 

ведущие добычу нефти, 

попутного газа и 

газового конденсата  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

28 января 

после 

отчетного 

периода  

0610066  Сведения о 

себестоимости 

добычи нефти, 

производства 

нефтепродуктов   

6-нефть  Квартальная  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства), 

осуществляющие добычу 

нефти и/или ее 

переработку  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

30 числа 

после 

отчетного 

периода  

0610067  Сведения о 

производстве 

нефтепродуктов   

1-автобензин  Недельная  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства), 

осуществляющие 

производство 

автомобильного бензина 

и дизельного топлива  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

на 1 день 

после 

отчетного 

периода до 12 

часов  

0610068  Сведения об 

использовании 

топливно- 

энергетических 

ресурсов   

4-ТЭР  Годовая  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства), 

являющиеся 

потребителями топлива и 

энергии, вторичных 

ресурсов, а также 

осуществляющие их 

реализацию населению и 

другим юридическим и 

физическим лицам  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

16 февраля 

после 

отчетного 

периода  

 

0610095  Сведения о 

производстве 

тепловой и 

электрической 

энергии объектами 

генерации 

(электростанциями

)   

   

6-ТП  Годовая  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства), 

имеющие в 

собственности или 

эксплуатирующие на 

другом законном 

основании объекты 

генерации 

(электростанции), 

работающие на 

органическом и ядерном 

топливе, с 

зарегистрированной 

установленной 

электрической 

мощностью 500 кВт и 

выше  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

22 января 

после 

отчетного 

периода  
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0610096  Сведения о работе 

гидроэлектростанц

ии   

6-ТП (гидро)  Годовая  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства) - 

АО-энерго, АО-

электростанции, ОГК 

(оптовые генерирующие 

компании), ТГК 

(территориальные 

генерирующие 

компании), РСК 

(распределительные 

сетевые компании), 

имеющие 

электростанции 

(независимо от 

мощности), а также 

другие организации, 

имеющие 

электростанции 

мощностью 500 кВт и 

выше  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

22 января 

после 

отчетного 

периода  

Строительство 

Код по 

ОКУД   

Наименование 

формы  

Номер формы  Перио- 

дичность  

Кто представляет 

форму  

Кому представляется 

форма  

Срок 

представлени

я    

1  2  3  4  5  6  7  

0612010  Сведения о 

выданных 

разрешениях на 

строительство и 

разрешениях на 

ввод объектов в 

эксплуатацию   

1-разрешение  Месячная  Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований: поселений, 

муниципальных районов, 

городских округов; 

органы государственной 

власти субъекта 

Российской Федерации  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

1 числа после 

отчетного 

периода  

0612007  Сведения о 

наличии основных 

строительных 

машин   

12-

строительство  

 

годовая  Юридические лица 

(кроме малых 

предприятий, в том числе 

микропредприятий), 

осуществляющие все 

виды экономической 

деятельности  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

не позднее 15 

января 

текущего года  

0612001  

 

Обследование 

деловой 

активности 

строительной 

организации   

ДАС  Квартальная  

 

Юридические лица - 

строительные 

организации (кроме 

микропредприятий)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте Российской 

Федерации по 

установленному им 

на 10 день 

второго 

месяца 

отчетного 

квартала  
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адресу  

Оптовая торговля 

Код по 

ОКУД   

Наименование 

формы  

Номер формы  Перио- 

дичность  

Кто представляет 

форму  

Кому представляется 

форма  

Срок 

представлени

я    

1  2  3  4  5  6  7  

0607002  Обследование 

конъюнктуры и 

деловой 

активности в 

оптовой торговле   

1-конъюнктура 

(опт)  

Квартальная  Юридические лица 

(кроме 

микропредприятий), 

осуществляющие 

оптовую торговлю  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

на 10 день 

последнего 

месяца 

отчетного 

квартала  

0607017  Сведения о 

продаже (отгрузке) 

продукции 

(товаров) по месту 

нахождения 

покупателей 

(грузополучателей)   

1-вывоз  Квартальная, 

 годовая  

 

Юридические лица 

(кроме 

микропредприятий), 

осуществляющие 

продажу продукции 

(товаров)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

5 числа после 

отчетного 

периода, 

за год - 1 

марта после 

отчетного 

года  

0607019  Сведения о запасах 

топлива   

4-запасы  Месячная (по 

состоянию на 

1 апреля, 1 

мая и 1 июня 

не 

заполняется)  

Юридические лица 

(кроме 

микропредприятий), 

являющиеся 

потребителями топлива, 

а также осуществляющие 

реализацию топлива 

населению и объектам 

социальной сферы  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

2 числа после 

отчетного 

периода  

0607038  Сведения об 

отгрузке 

нефтепродуктов 

потребителям   

1-

нефтепродукт  

Месячная  Юридические лица 

(кроме 

микропредприятий), 

осуществляющие 

производство 

нефтепродуктов из 

природного сырья на 

собственных или 

арендуемых установках  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

4 числа после 

отчетного 

периода  

Розничная торговля 

Код по 

ОКУД   

Наименование 

формы  

Номер формы  Перио- 

дичность  

Кто представляет 

форму  

Кому представляется 

форма  

Срок 

представлени

я    

1  2  3  4  5  6  7  

0614001  Обследование 1-конъюнк- Квартальная  Юридические лица, Территориальному на 15 день 
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конъюнктуры и 

деловой 

активности в 

розничной 

торговле   

тура  осуществляющие 

розничную торговлю  

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

второго 

месяца 

отчетного 

периода  

0614004  Сведения о 

продаже товаров 

организациями 

оптовой и 

розничной 

торговли   

1-ТОРГ  Годовая  Юридические лица, 

осуществляющие 

оптовую или розничную 

торговлю (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

17 февраля 

после 

отчетного 

периода  

0614008  Сведения об 

обороте торговли 

малого 

предприятия   

ПМ-торг  Месячная  Юридические лица, 

являющиеся субъектами 

малого 

предпринимательства 

(кроме 

микропредприятий), 

осуществляющие 

оптовую торговлю  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

4 числа после 

отчетного 

периода  

0614009  Сведения об 

обороте розничной 

торговли малого 

предприятия   

3-ТОРГ (ПМ)  Квартальная  Юридические лица, 

являющиеся субъектами 

малого 

предпринимательства (за 

исключением 

микропредприятий), 

осуществляющие 

розничную торговлю 

(включая торговлю 

автотранспортными 

средствами, 

мотоциклами)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

не позднее 15 

числа после 

отчетного 

периода  

0614011  Сведения о числе 

торговых мест на 

ярмарках   

3-ярмарка  Квартальная  Органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации и 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, наделенные 

исполнительными 

полномочиями  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

на 10 день 

после 

отчетного 

квартала  

0614019  Сведения о 

деятельности 

индивидуального 

предпринимателя в 

розничной 

торговле   

1-ИП 

(торговля)  

Годовая  Граждане, 

осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельностью без 

образования 

юридического лица 

(индивидуального 

предпринимателя) по 

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

17 октября  
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продаже товаров 

населению и ремонту 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования  

0614046  Сведения о числе 

торговых мест на 

рынках   

3-рынок  Квартальная  Юридические лица 

(управляющие 

компании), имеющие 

разрешение на право 

организации рынка, 

полученное в 

установленном порядке  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

на 25 день 

первого 

месяца 

отчетного 

квартала  

Транспорт 

Код по 

ОКУД   

Наименование 

формы  

Номер формы  Перио- 

дичность  

Кто представляет 

форму  

Кому представляется 

форма  

Срок 

представлени

я    

1  2  3  4  5  6  7  

0615068  Сведения об 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

и искусственных 

сооружениях на 

них, находящихся 

в собственности 

муниципальных 

образований   

3-ДГ (мо)  Годовая  Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

15 февраля  

0615071  Сведения о 

грузовом 

автотранспорте и 

протяженности 

автодорог 

необщего 

пользования   

1-ТР 

(автотранспорт

)  

Годовая  Юридические лица 

(кроме 

микропредприятий), 

осуществляющие 

перевозки грузов 

автомобильным 

транспортом и (или) 

имеющие на своем 

балансе автодороги 

необщего пользования  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

25 января  

0615130  Сведения о 

магистральном 

нефтепроводном 

транспорте   

2-ТР (труб) 

срочная  

Месячная  Юридические лица, 

осуществляющие 

транспортировку нефти 

по магистральным 

нефтепроводам  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

на 5 день 

после 

отчетного 

периода  

0609706  Сведения о 

деятельности 

1-турфирма  Годовая  Юридические лица, 

граждане, 

Территориальному 

органу Росстата в 

1 апреля 

после 
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туристской фирмы   осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования 

юридического лица 

(индивидуальные 

предприниматели), 

занимающиеся 

туристской 

деятельностью  

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

отчетного 

периода  

Инвестиции 

Код по 

ОКУД   

Наименование 

формы  

Номер формы  Перио- 

дичность  

Кто представляет 

форму  

Кому представляется 

форма  

Срок 

представлени

я    

1  2  3  4  5  6  7  

0617002  Обследование 

инвестиционной 

активности 

организаций   

ИАП  Годовая  Юридические лица 

(кроме 

микропредприятий), 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

добычи полезных 

ископаемых, 

обрабатывающей 

промышленности, 

обеспечения 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирования 

воздуха, водоснабжения; 

водоотведения, 

организации сбора и 

утилизации отходов, 

деятельности по 

ликвидации загрязнений  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

10 октября  

0617003  Сведения об 

использовании 

ассигнований на 

осуществление 

капитальных 

вложений в 

объекты, 

мероприятия 

(укрупненные 

инвестиционные 

проекты), 

включенные в 

федеральную 

адресную 

1-БЗ 

(инвестиции)  

Квартальная  Федеральные органы 

исполнительной власти и 

другие главные 

распорядители средств 

федерального бюджета  

Росстату  25 числа 

после 

отчетного 

квартала; 

за год - 1 

марта  
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инвестиционную 

программу   

0617004  Сведения об 

инвестициях в 

нефинансовые 

активы   

П-2  Квартальная  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства), 

осуществляющие все 

виды экономической 

деятельности  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

не позднее 20 

числа после 

отчетного 

периода 

 

за январь-

декабрь - 8 

февраля года, 

следующего 

за отчетным  

0617008  Сведения об 

инвестициях в 

основной капитал, 

направленных на 

охрану 

окружающей среды 

и рациональное 

использование 

природных 

ресурсов   

18-КС  Годовая  Юридические лица 

(кроме малых 

предприятий, в том числе 

микропредприятий), 

осуществляющие все 

виды экономической 

деятельности  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

не позднее 4 

февраля после 

отчетного 

года  

0617010  Сведения об 

инвестиционной 

деятельности   

П-2 (инвест)  Годовая  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства), 

осуществляющие все 

виды экономической 

деятельности  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

1 апреля  

Цены и тарифы 

Код по 

ОКУД   

Наименование 

формы  

Номер формы  Перио- 

дичность  

Кто представляет 

форму  

Кому представляется 

форма  

Срок 

представлени

я    

1  2  3  4  5  6  7  

0616010  Сведения об 

уровне цен на 

рынке жилья   

1-РЖ  Квартальная  Юридические лица, 

граждане, 

осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования 

юридического лица 

(индивидуальные 

предприниматели), 

осуществляющие 

операции с 

недвижимостью (в том 

числе посреднические 

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

1 числа после 

отчетного 

периода  
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услуги)  

0616005  Сведения о 

структуре 

розничной цены на 

отдельные виды 

товаров   

1-РЦ  1 раз в год  Юридические лица всех 

форм собственности, 

являющиеся 

коммерческими и 

некоммерческими 

организациями, включая 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

производство отдельных 

видов товаров  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

не позднее 30 

марта  

0616006  Сведения о составе 

розничной цены и 

затратах 

организаций 

розничной 

торговли по 

продаже отдельных 

видов товаров   

2-РЦ  1 раз в год  Юридические лица всех 

форм собственности, 

являющиеся 

коммерческими и 

некоммерческими 

организациями, включая 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

реализацию отдельных 

видов товаров  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

не позднее 30 

марта  

0616007  Сведения о ценах 

производителей 

промышленных 

товаров (услуг)   

1-цены 

производителе

й  

Месячная  Юридические лица и 

граждане, занимающиеся 

предпринимательской 

деятельностью без 

образования 

юридического лица 

(индивидуальные 

предприниматели), 

осуществляющие 

производственную 

деятельность и 

предоставление услуг 

(кроме 

микропредприятий)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте Российской 

Федерации по 

установленному им 

адресу  

22 числа 

отчетного 

месяца  

   Годовая  

 

Юридические лица и 

граждане, занимающиеся 

предпринимательской 

деятельностью без 

образования 

юридического лица 

(индивидуальные 

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте Российской 

Федерации по 

установленному им 

адресу  

11 марта за 

отчетный год  
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предприниматели), 

осуществляющие 

производственную 

деятельность и 

предоставление услуг 

(кроме 

микропредприятий)  

0616008  Сведения о ценах 

приобретения 

отдельных видов 

товаров   

2-цены 

приобретения  

Месячная  Юридические лица 

(кроме 

микропредприятий), 

осуществляющие 

производственную 

деятельность, отпуск и 

распределение электро- и 

теплоэнергии, газа, 

водоснабжение и 

водоотведение, а также 

розничную торговлю 

мясом, мясом птицы, 

рыбой и 

рыбопродуктами, 

алкогольными 

напитками и табачными 

изделиями  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

18 числа 

после 

отчетного 

месяца  

0616009  Сведения о 

тарифах на услуги 

связи для 

юридических лиц   

1-связь 

(тарифы)  

Квартальная  

 

Юридические лица, 

кроме субъектов малого 

предпринимательства, 

оказывающие услуги 

связи юридическим 

лицам  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

23 числа 

последнего 

месяца 

отчетного 

квартала  

Рынок труда 

Код по 

ОКУД   

Наименование 

формы  

Номер формы  Перио- 

дичность  

Кто представляет 

форму  

Кому представляется 

форма  

Срок 

представлени

я    

1  2  3  4  5  6  7  

0606002  Сведения о 

численности и 

заработной плате 

работников   

1-Т  Годовая  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

20 января 

после 

отчетного 

периода  

0606004  Сведения о 

состоянии условий 

труда и 

компенсациях на 

работах с 

вредными и (или) 

1-Т (условия 

труда)  

Годовая  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

19 января 

после 

отчетного 

периода  
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опасными 

условиями труда   

0606009  Сведения о 

приостановке 

(забастовке) и 

возобновлении 

работы трудовых 

коллективов   

1-ПР  Месячная  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства), 

осуществляющие все 

виды экономической 

деятельности  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

на 2 день 

после 

отчетного 

периода  

0606010  Сведения о 

численности и 

заработной плате 

работников   

П-4  Месячная  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства) 

всех видов 

экономической 

деятельности и форм 

собственности, средняя 

численность работников 

которых превышает 15 

человек, включая 

работающих по 

совместительству и 

договорам гражданско-

правового характера  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

не позднее 15 

числа после 

отчетного 

периода  

   Квартальная  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства) 

всех видов 

экономической 

деятельности и форм 

собственности, средняя 

численность работников 

которых не превышает 

15 человек, включая 

работающих по 

совместительству и 

договорам гражданско-

правового характера  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

не позднее 15 

числа после 

отчетного 

периода  

0606013  Сведения о 

просроченной 

задолженности по 

заработной плате   

3-Ф  Месячная  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

на следующий 

день после 

отчетной даты  

0606014  Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

федеральных 

государственных 

гражданских 

2-ГС (ГЗ)  Годовая  Государственные органы 

Российской Федерации 

(федеральные и органы 

субъектов Российской 

Федерации)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

10 февраля 

после 

отчетного 

периода  
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служащих и 

государственных 

гражданских 

служащих 

субъектов 

Российской 

Федерации   

0606018  Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

муниципальных 

служащих   

2-МС  Годовая  Органы местного 

самоуправления, 

избирательные комиссии 

муниципальных 

образований  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

10 февраля 

после 

отчетного 

периода  

0606027  Сведения о 

численности и 

оплате труда 

работников 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления по 

категориям 

персонала   

1-Т (ГМС)  Годовая  Государственные 

органы, органы местного  

самоуправления и 

избирательные комиссии  

муниципальных 

образований  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

15 января 

после 

отчетного 

периода  

0606028  Сведения о 

неполной 

занятости и 

движении 

работников   

П-4 (НЗ)  Квартальная  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства), 

средняя численность 

работников которых 

превышает 15 человек 

(включая работающих по 

совместительству и 

договорам гражданско-

правового характера), 

всех видов 

экономической 

деятельности и форм 

собственности  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

не позднее 8 

числа после 

отчетного 

квартала  

0606038  Сведения о 

распределении 

численности 

работников по 

размерам 

заработной платы   

1  1 раз в 2 года  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства), 

осуществляющие все 

виды экономической 

деятельности  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

19 мая  

0609304  Сведения о 

травматизме на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваниях   

7-травматизм  Годовая  Юридические лица 

(кроме 

микропредприятий), 

осуществляющие все 

виды экономической 

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

25 января  
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деятельности, кроме: 

финансовой и страховой 

деятельности, 

государственного 

управления и 

обеспечения военной 

безопасности, 

социального 

обеспечения, 

образования, 

деятельности домашних 

хозяйств как 

работодателей, 

недифференцированной 

деятельности частных 

домашних хозяйств по 

производству товаров; 

деятельности 

экстерриториальных 

организаций  

Финансы 

Код по 

ОКУД   

Наименование 

формы  

Номер формы  Перио- 

дичность  

Кто представляет 

форму  

Кому представляется 

форма  

Срок 

представлени

я    

1  2  3  4  5  6  7  

0608003  Сведения о 

финансовом 

состоянии 

организации   

П-3  Месячная  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, банков и 

небанковских кредитных 

организаций, имеющих 

лицензии на 

осуществление 

банковских операций, 

страховых организаций и 

негосударственных 

пенсионных фондов), 

средняя численность 

работников которых за 

предыдущий год 

превышает 15 человек, 

включая работающих по 

совместительству и 

договорам гражданско-

правового характера  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

не позднее 28 

числа после 

отчетного 

периода  

   Квартальная  Юридические лица Территориальному не позднее 30 
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(кроме субъектов малого 

предпринимательства, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, банков и 

небанковских кредитных 

организаций, имеющих 

лицензии на 

осуществление 

банковских операций, 

страховых организаций и 

негосударственных 

пенсионных фондов), 

средняя численность 

работников которых за 

предыдущий год 

превышает 15 человек, 

включая работающих по 

совместительству и 

договорам гражданско-

правового характера  

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

числа после 

отчетного 

периода  

0608007  Сведения об 

использовании 

средств из 

бюджетных и 

внебюджетных 

источников 

финансирования на 

выполнение 

федеральных 

целевых программ 

(подпрограмм)   

1-ФЦП  Квартальная  Государственные 

заказчики федеральных 

целевых программ 

(подпрограмм)  

государственным 

заказчикам - 

координаторам 

федеральных целевых 

программ  

на 30 день 

после 

отчетного 

периода  

 

    Государственные 

заказчики - 

координаторы 

федеральных целевых 

программ  

Росстату  на 35 день 

после 

отчетного 

периода  

0608011  Сведения об 

использовании 

денежных средств   

12-Ф  Годовая  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, банков и 

небанковских 

организаций, имеющих 

лицензии на 

осуществление 

банковских операций, 

страховых организаций и 

негосударственных 

пенсионных фондов)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

не позднее 1 

апреля после 

отчетного 

периода  
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0608014  Сведения о 

затратах на 

производство и 

продажу 

продукции 

(товаров, работ, 

услуг)   

5-З  Квартальная  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства, 

бюджетных организаций, 

банков, страховых и 

прочих финансово-

кредитных организаций)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

I квартал, I 

полугодие, 9 

месяцев - 30 

числа после 

отчетного 

периода  

0608020  Сведения о 

финансовых 

вложениях и 

обязательствах   

П-6  Квартальная  Юридические лица 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, банков и 

небанковских кредитных 

организаций, имеющих 

лицензии на 

осуществление 

банковских операций, 

страховых организаций и 

негосударственных 

пенсионных фондов)  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

не позднее 20 

числа после 

отчетного 

периода  

0608028  Сведения о 

деятельности 

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организации   

1-СОНКО  Годовая  Юридические лица, 

являющиеся социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, 

государственных 

корпораций, 

государственных 

компаний, общественных 

объединений, 

являющихся 

политическими 

партиями, 

некоммерческих 

организаций, 

учредителями которых 

являются органы 

государственной власти 

и местного 

самоуправления  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

не позднее 1 

апреля после 

отчетного 

года  

0608029  Сведения о 

движении ценных 

бумаг и доходах по 

ним по 

институциональ- 

ным секторам   

1-ЦБ  1 раз в 2 года  Юридические лица, 

являющиеся 

акционерными 

обществами (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства и 

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

1 августа  
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кредитных организаций)  

0608035  Обследование 

деловой 

активности 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

сфере финансового 

лизинга   

ДАФЛ  Годовая  Юридические лица, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

финансового лизинга 

(лизингодатели), 

включая 

микропредприятия  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

не позднее 10 

февраля  

Деятельность органов местного самоуправления 

Код по 

ОКУД   

Наименование 

формы  

Номер формы  Перио- 

дичность  

Кто представляет 

форму  

Кому представляется 

форма  

Срок 

представлени

я    

1  2  3  4  5  6  7  

0601010  Сведения о 

муниципальных 

образованиях   

1-админи- 

страция  

Годовая  Органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

5 апреля  

0601022  Сведения об 

объектах 

инфраструктуры 

муниципального 

образования   

1-МО  Годовая  Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

1 июня после 

отчетной даты  

0601023  Показатели для 

оценки 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

городских округов 

и муниципальных 

районов   

Приложение к 

форме N 1-МО  

Годовая  Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов, 

наделенные 

исполнительными 

полномочиями  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

30 апреля  

0608030  Сведения об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

образования 

(местного 

бюджета)   

1-МБ  Годовая  Органы местного 

самоуправления  

Территориальному 

органу Росстата в 

субъекте РФ по 

установленному им 

адресу  

25 марта  

 
 


