Перечень форм статистической и бухгалтерской отчетности, необходимых для предоставления
в органы государственной статистики в 2016 году
(для малых предприятий)
Код
ОКУД

Краткое
наименование
формы

1

2

Наименование формы

Номер
постановления
Росстата и дата
утверждения

Периодич
ность

Срок
предоставления

Отраслевой отдел
Севастопольстата
(№ телефона)

3

4

5

6

7

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
0710001

1

0710001

2

0601013

ПМ

0601011

0613010

0613034
0613035
0613042
0613043

2-МП инновация

1 - ВС
8 -ВЭС
(услуги)
8 -ВЭС
(транспортные
услуги)
8 -ВЭС-рыба
(срочная)
8-ВЭС (бункер)

Бухгалтерский баланс

Приказ Минфина РФ
годовая
№66н
от 02.07. 2010 г.
Отчет о прибылях и убытках
годовая
(ред. от 17.08.2012 г.)
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ФОРМЫ СТАТОТЧЕТНОСТИ
№ 320
Сведения об основных показателях
от 15.07.2015 г.
квартальная
деятельности малого предприятия
с изменениями
от 03.12.2015 г. №611
Сведения о технологических инновациях
малого предприятия

№ 357 от 03.08.2015

раз в 2 года
за нечетные
года

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сведения о поступлении валютных
средств от поставки нефти,
№ 321
квартальная
нефтепродуктов и природного газа на
от 16.07.2015 г.
экспорт
Сведения об экспорте (импорте) услуг во
№ 367
годовая
внешнеэкономической деятельности
от 13.09.2013 г.
Сведения о транспортных услугах во
№ 536
внешнеэкономической деятельности
квартальная
от 27.08.2014 г.
Сведения об экспорте рыбы,
рыбопродуктов и морепродуктов
Сведения об экспорте (импорте)
бункерного топлива

№ 321
от 16.07.2015 г.
№ 321
от 16.07.2015 г.

месячная
месячная

до 1 апреля

Отдел статистики цен
и финансов
(8692) 44-10-19, 54-56-37

29 числа после
отчетного периода

Отдел статистики цен
и финансов
(8692) 44-10-19, 54-56-37

9 апреля после
отчетного периода

Отдел статистики труда, науки,
образования, культуры,
населения и здравоохранения
(8692) 44-19-60, 44-24-46

8 числа после
отчетного периода
27 января после
отчетного периода
15 числа после
отчетного периода
5 числа после
отчетного периода
5 числа после
отчетного периода

Отдел статистики
предприятий, торговли, услуг и
окружающей природной среды
(8692) 44-25-26, 44-08-32

2

Код
ОКУД

Краткое
наименование
формы

1

2

Наименование формы

Номер
постановления
Росстата и дата
утверждения

Периодич
ность

Срок
предоставления

Отраслевой отдел
Севастопольстата
(№ телефона)

3

4

5

6

7

ПРОИЗВОДСТВО, ОТГРУЗКА ТОВАРОВ И УСЛУГ
0610010

0610017

0610071

0611005

ПМ-пром

ДАП-ПМ

1-алкоголь

5-CБ

Сведения о производстве продукции
малым предприятием
Обследование деловой активности малых
предприятий добывающих,
обрабатывающих производств,
производства и распределения
электроэнергии, газа и воды
Сведения о производстве и отгрузке
этилового спирта, спиртосодержащей,
алкогольной продукции и розливе
алкогольной продукции
Сведения о переработке картофеля,
овощей и плодово-ягодной продукции

№ 613
от 03.12.2015 г.

месячная

не позднее 4 числа
после отчетного
периода

№ 547
от 04.09.2014 г.

квартальная

10 числа последнего
месяца отчетного
квартала

№ 613
от 03.12.2015 г.

месячная

3 числа после
отчетного периода

№166
от 10.08.2009 г.,
с изменениями
от 01.04.2014 г.
№ 224

годовая

10 января после
отчетного периода

Отдел статистики
предприятий, торговли, услуг и
окружающей природной среды
(8692) 44-25-26, 44-08-32

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

0602003

11(сделка)

0611001

1-фермер

0611002

2-фермер

0611003

9-СХ

Сведения о сделках с основными
фондами на вторичном рынке и сдаче их
в аренду

№ 296
От 03.07.2015 г.

годовая

15 июня

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
№ 344
не позднее
Сведения об итогах сева под урожай
1 раз в год
от 28.07.2015 г.
11 июня
2 октября,
Сведения о сборе урожая
№ 344 от
2 раза в год
2 ноября после
сельскохозяйственных культур
28.07.2015
отчетного периода
№ 309
Сведения о внесении удобрений и
от 06.08.2013 г.,
12 января
проведении работ по химической
с изменениями
годовая
после отчетного
мелиорации земель
от 01.04.2014 г.
периода
№ 224

Отдел статистики строительства,
инвестиций,
жилищно-коммунального
хозяйства
(8692) 44-23-73

Отдел статистики сельского
хозяйства, уровня жизни и
обследования домашних
хозяйств
(8692) 44-02-18

3

Код
ОКУД
1
0611004
0611008

Краткое
наименование
формы
2
1-СХ (баланс) срочная
Приложение к
ф.№ 1-СХ (баланс)

Наименование формы
3
Сведения о движении зерна и продуктов
его переработки
Сведения о переработке и наличии зерна

Номер
постановления
Росстата и дата
утверждения
4
№ 344
от 28.07.2015 г.
№ 344
от 28.07.2015 г.

Периодич
ность
5
квартальная
месячная

0611006

3-фермер

Сведения о производстве продукции
животноводства и поголовье скота

№ 344
от 28.07.2015 г.

месячная,
годовая

0611012

П-1 (СХ)

Сведения о производстве и отгрузке
сельскохозяйственной продукции

№ 344
от 28.07.2015 г.

месячная

0611021

21-СХ

Сведения о реализации
сельскохозяйственной продукции

0611015

4-СХ

Сведения об итогах сева под урожай

0611009

24-СХ

Сведения о состоянии животноводства

0611014

10-МЕХ (краткая)

Сведения о наличии тракторов,
сельскохозяйственных машин и
энергетических мощностей

4-кооператив

Сведения о деятельности
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (за исключением
перерабатывающих, снабженческосбытовых и кредитных)
Сведения о вывозе сельскохозяйственной
продукции

0611020

0611022

Приложение к
ф.№ 21-СХ

№ 319
от 17.09.2010 г.,
с изменениями
от 01.04.2014 г.
№ 224
№ 344
от 28.07.2015 г.
№ 319
от 17.09.2010 г.,
с изменениями
от 01.04.2014 г.
№ 224
№ 309
от 06.08.2013 г.,
с изменениями
от 01.04.2014 г.
№ 224

Срок
предоставления
6
7 числа после
отчетного периода
5 числа после
отчетного периода
2 числа после
отчетного периода,
6 января за
отчетный год
3 числа
после отчетного
периода

годовая

8 января
после
отчетного периода

1 раз в год

не позднее
11 июня

годовая

10 января
после отчетного
периода

1 раз в год

20 января
после отчетного
периода

№ 540
от 29.08.2014 г.

годовая

25 января
после отчетного
периода

№ 336
от 29.07.2011 г.,
с изменениями
от 01.04.2014 г.
№ 224

годовая

8 января
после отчетного
периода

Отраслевой отдел
Севастопольстата
(№ телефона)
7

Отдел статистики сельского
хозяйства, уровня жизни и
обследования домашних
хозяйств
(8692) 44-02-18

4

Код
ОКУД

Краткое
наименование
формы

1

2

0611010

29-СХ

0611026

Приложение
к форме № 14

0611025

14

0609012

2-ТП (воздух)

0609017

2-ТП (охота)

0609030

4-ОС

Наименование формы

Номер
постановления
Росстата и дата
утверждения

Периодич
ность

3

4

5

Срок
предоставления

Отраслевой отдел
Севастопольстата
(№ телефона)

Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур

№ 344
от 28.07.2015 г.

1 раз в год

Сведения о поголовье скота в хозяйствах
населения

№ 441
от 09.08.2012 г.

1 раз в год

№ 441
от 09.08.2012 г.

квартальная
(за I, II и III
кварталы)

6
2 ноября
(21 ноября)
после отчетной
даты
20 января
после отчетного
периода
3 апреля, 3 июля,
3 октября после
отчетного периода

годовая

22 января

годовая

21 марта

годовая

25 января

годовая

15 января

годовая

15 января

квартальная

на 10 день второго
месяца отчетного
квартала

Отдел статистики строительства,
инвестиций,
жилищно-коммунального
хозяйства
(8692) 44-23-73

10 октября

Отдел статистики строительства,
инвестиций,
жилищно-коммунального
хозяйства
(8692) 44-23-73

Сведения об оценке поголовья скота и
птицы, посевных площадей в хозяйствах
населения
Сведения об охране атмосферного
воздуха
Сведения об охоте и охотничьем
хозяйстве
Сведения о текущих затратах на охрану
окружающей среды и экологических
платежах

0609040

1-ЛХ

Сведения о воспроизводстве лесов и
лесоразведении

0609045

12-ЛХ

Сведения о защите лесов

№ 344
от 28.07.2015 г.
№ 540
от 29.08.2014 г.
№ 344
от 28.07.2015 г.
№ 441
От 09.08.2012 г.,
с изменениями
от 01.04.2014 г.
№ 224
№ 441 от
09.08.2012 г,
с изменениями от
01.04.2014 № 224

7

Отдел статистики сельского
хозяйства, уровня жизни и
обследования домашних
хозяйств
(8692) 44-02-18

Отдел статистики
предприятий, торговли, услуг и
окружающей природной среды
(8692) 44-25-26, 44-08-32

СТРОИТЕЛЬСТВО

0612001

ДАС

Обследование деловой активности
строительной организации
(по списку Севастопольстата)

№ 327
от 17.07.2015 г.
ИНВЕСТИЦИИ

0617002

ИАП

Обследование инвестиционной
активности организаций
(по списку Севастопольстата)

№ 548
от 04.09.2014 г.

годовая

5

Код
ОКУД

Краткое
наименование
формы

1

2

0609203

22-ЖКХ (сводная)

0609211

1-КР

0609231

1-водопровод

0609235

1-канализация

0609245

1-ТЕП

0609204

1-ПУ (ЖКХ)

0609210

1-КХ

Наименование формы

Номер
постановления
Росстата и дата
утверждения

Периодич
ность

Срок
предоставления

Отраслевой отдел
Севастопольстата
(№ телефона)

3

4

5

6

7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сведения о работе жилищно№ 572
коммунальных организаций в условиях
квартальная
от 19.09.2014 г.
реформы
№ 327
от 17.07.2015 г.,
Сведения о капитальном ремонте
годовая
с изменениями
жилищного фонда
от 19.08.2015 г.
№ 385
Сведения о работе водопровода
№ 327
годовая
(отдельной водопроводной сети)
от 17.07.2015 г.
№ 327
от 17.07.2015 г.,
Сведения о работе канализации
с изменениями
годовая
(отдельной канализационной сети)
от 09.12.2015 г.
№ 624
№ 327
от 17.07.2015 г.,
Сведения о снабжении теплоэнергией
годовая
с изменениями
от 09.12.2015 г.
№ 624
№ 327
от 17.07.2015 г.,
Сведения о приборах учета потребления
годовая
с изменениями
коммунальных услуг в жилищном фонде
от 19.08.2015 г.
№ 385
Сведения о благоустройстве городских
№ 548
годовая
населенных пунктов
от 04.09.2014 г.

0615056

65-автотранс

Сведения о деятельности автомобильного
транспорта

0615001

1-ТР (жел)

Сведения о промышленном
железнодорожном транспорте

ТРАНСПОРТ
№ 378
от 18.08.2015 г.
№ 312
от 07.08.2013 г.,
с изменениями
от 01.04.2014 г.
№224

на 30 день
после отчетного
периода
22 января после
отчетного периода
22 января

22 января

Отдел статистики строительства,
инвестиций,
жилищно-коммунального
хозяйства
(8692) 44-23-73

25 января после
отчетного периода

1 марта после
отчетного периода
15 января после
отчетного периода

годовая

10 февраля

годовая

25 января

Отдел статистики
предприятий, торговли, услуг и
окружающей природной среды
(8692) 44-25-26, 44-08-32

6

Код
ОКУД

Краткое
наименование
формы

Наименование формы

1

2

3

0615007

2- ТР (жел)

0615070

1-АПТ

0615141

1-ЭТР

0615071

1-ТР
(автотранспорт)год

0615061

ПМ-1 (автогруз)

0615143

65-ЭТР
(срочная)

0615055

1-автотранс

0615103

10-ГА
(срочная)

0615096

1-море

0615130
0615133

2-ТР (труб)
(срочная)
12-труб
(нефтепродукты)

Сведения об использовании подвижного
состава операторами и владельцами, не
входящими в состав ОАО “РЖД“
Сведения о деловой активности
организаций автомобильного транспорта
Сведения о трамвайном и троллейбусном
транспорте
Сведения об автотранспорте и о
протяженности автодорог необщего
пользования
Выборочное обследование деятельности
малого предприятия в сфере
автомобильного транспорта
(по списку Севастопольстата)
Сведения о работе метрополитенов,
трамвайного и троллейбусного
транспорта
Сведения о работе пассажирского
автомобильного транспорта
Сведения об авиаработах
Сведения о перевозках грузов и
пассажиров морским транспортом
Сведения о магистральном
нефтепроводном транспорте
Сведения о магистральном
нефтепродуктопроводном транспорте

Номер
постановления
Росстата и дата
утверждения
4
№ 312
от 07.08.2013 г.,
с изменениями
от 01.04.2014 г.
№224
№ 378
от 18.08.2015 г.

Периодич
ность

Срок
предоставления

Отраслевой отдел
Севастопольстата
(№ телефона)

5

6

7

годовая

на 25 день после
отчетного периода

годовая
(за 2016 год)

10 декабря

№ 480 от 06.09.2012 г

годовая

25 января

№ 378 от 18.08.2015 г

годовая

25 января

№ 527
от 19.08.2014 г.,
с изменениями
от 04.09.2014 г.
№ 549

квартальная

на 25 день после
отчетного периода

№ 378
от 18.08.2015 г.

квартальная

на 25 день после
отчетного периода

№ 378
от 18.08.2015 г.
№ 312
от 07.08.2013 г.
№ 378
от 18.08.2015 г.
№ 312
от 07.08.2013 г.
№ 312
от 07.08.2013 г.
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

месячная
месячная
месячная
месячная
месячная

0607001

1-биржа

Сведения об объемах реализации
отдельных товаров на биржах и торговых
(биржевых) секциях

0607002

1-конъюнктура
(опт)

Обследование конъюнктуры и деловой
активности в оптовой торговле

№ 536
от 27.08.2014 г.

квартальная

0607065

2-кооператив

Сведения о деятельности снабженческосбытовых сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

№ 536
от 27.08.2014 г.

годовая

№ 321
от 16.07.2015 г.

годовая

Отдел статистики
предприятий, торговли, услуг и
окружающей природной среды
(8692) 44-25-26, 44-08-32

на 3 день после
отчетного периода
на 3 день после
отчетного периода
на 6 день после
отчетного периода
на 5 день после
отчетного периода
на 19 день после
отчетного периода

20 января
на 10 день
последнего месяца
отчетного квартала
25 января

Отдел статистики
предприятий, торговли, услуг и
окружающей природной среды
(8692) 44-25-26, 44-08-32

7

Код
ОКУД

Краткое
наименование
формы

1

2

Номер
постановления
Росстата и дата
утверждения

Наименование формы

0607009

1-алкоголь (опт)

3
Сведения об оптовой продаже
алкогольной продукции

0607017

1-вывоз

Сведения о вывозе продукции (товаров)

0607013

3-СБ (вывоз)

Сведения о вывозе потребительских
товаров

0614008

ПМ-торг

Сведения об обороте оптовой торговли
малого предприятия

4
№ 613
от 03.12.2015 г.
№ 321
от 16.07.2015 г.
№ 321
от 16.07.2015 г.,
с изменениями
от 03.12.2015 г.
№611
№ 321
от 16.07.2015 г.

0607019

4-запасы (срочная)

Сведения о запасах топлива

№ 536
от 27.08.2014 г.

0607038

1-нефтепродукт
(срочная)

Сведения об отгрузке нефтепродуктов
потребителям

№536
от 27.08.2014 г.

Периодич
ность
5
месячная
годовая

квартальная

месячная

Срок
предоставления
6
6 числа после
отчетного периода

Отраслевой отдел
Севастопольстата
(№ телефона)
7

1 марта
5 числа после
отчетного периода
4 числа после
отчетного периода

месячная,
кроме
на 1.05,
на 1.06

2 числа после
отчетного периода

месячная

4 числа после
отчетного периода

квартальная

на 15 день второго
месяца отчетного
периода

Отдел статистики
предприятий, торговли, услуг и
окружающей природной среды
(8692) 44-25-26, 44-08-32

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
0614001

1-конъюнктура

0614014

1- учет

0614009

3-ТОРГ (ПМ)

0609302

1-здрав

Обследование конъюнктуры и деловой
активности в розничной торговле

№ 536
от 27.08.2014 г.

Учет объема розничной продажи
алкогольной продукции

№ 321
от 16.07.2015 г.
с изменениями
от 03.12.2015 г.
№611
№ 536
от 27.08.2014 г.
с изменениями
от 07.11.2014 г.
№643

Сведения об обороте розничной торговли
малого предприятия

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
№216
Сведения об организации, оказывающей
от 19.06.2013 г.,
услуги по медицинской помощи
с изменениями
населению
от 01.04.2014 г.
№ 224

годовая

квартальная

годовая

15 марта
после отчетного
года

Отдел статистики
предприятий, торговли, услуг и
окружающей природной среды
(8692) 44-25-26, 44-08-32

не позднее 15 числа
после отчетного
периода

15 января после
отчетного периода

Отдел статистики труда, науки,
образования, культуры,
населения и здравоохранения
(8692) 44-19-60, 44-24-46

8

Код
ОКУД

Краткое
наименование
формы

1

2

0609304

7-травматизм

0609400

1-КСР

0609508

1-ОЛ

Наименование формы

Номер
постановления
Росстата и дата
утверждения

Периодич
ность

Срок
предоставления

Отраслевой отдел
Севастопольстата
(№ телефона)

3

4

5

6

7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
№216
от 19.06.2013 г.,
Сведения о травматизме на производстве
с изменениями
и профессиональных заболеваниях
от 01.04.2014 г.
№ 224
Сведения о деятельности коллективного
средства размещения
Сведения о детском оздоровительном
лагере

ГОСТИНИЦЫ
№ 295
от 02.07.15 г.
№ 357
от 03.08.2015 г.

годовая

25 января

годовая

1 апреля после
отчетного периода

1 раз в год

1 сентября

Отдел статистики
предприятий, торговли, услуг и
окружающей природной среды
(8692) 44-25-26, 44-08-32
Отдел статистики
предприятий, торговли, услуг и
окружающей природной среды
(8692) 44-25-26, 44-08-32

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0609706

1-турфирма

0609703

1 - услуги

0609708

1-ДА(услуги)

0616004

9-КС

0616007

1-цены
производителей

0616007

1-цены
производителей

0616009

1-связь (тарифы)

Сведения о деятельности туристской
фирмы

Сведения об объеме платных услуг
населению

Обследование деловой активности в
сфере услуг
(по списку Севастопольстата)
Сведения о ценах на приобретенные
основные строительные материалы,
детали и конструкции
(по списку Севастопольстата)
Сведения о ценах производителей
промышленных товаров (услуг)
(по списку Севастопольстата)
Сведения о ценах производителей
промышленных товаров ( услуг)
(по списку Севастопольстата)
Сведения о тарифах на услуги связи для
юридических лиц

№ 295
от 02.07.15 г.
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
№422
от 27.07.12 г.
с изменениями
от 01.04.14 г.
№224.
№ 523
от 15.08.14 г

годовая

15 апреля после
отчетного периода

годовая

1 марта

квартальная

на 15 день второго
месяца отчетного
квартала

Отдел статистики
предприятий, торговли, услуг и
окружающей природной среды
(8692) 44-25-26, 44-08-32

Отдел статистики
предприятий, торговли, услуг и
окружающей природной среды
(8692) 44-25-26, 44-08-32

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
№535
от 27.08.14 г.

месячная

не позднее 25 числа
отчетного
месяца

№ 613
от 03.12.2015 г.

месячная

22 числа
отчетного месяца

№ 613
от 03.12.2015 г.

годовая

11 марта за
отчетный период

№ 336
от 22.07.2015 г.

квартальная

23 числа
отчетного месяца

Отдел статистики цен
и финансов
(8692) 44-10-19, 54-56-37

9

Код
ОКУД

Краткое
наименование
формы

1

2

0616008

2-цены
приобретения

0616010

1-РЖ

0616012

1-сх - цены

Наименование формы

Номер
постановления
Росстата и дата
утверждения

Периодич
ность

Срок
предоставления

Отраслевой отдел
Севастопольстата
(№ телефона)

3

4

5

6

7

Сведения о ценах приобретения
отдельных видов товаров
Сведения об уровне цен на рынке жилья
(по списку Севастопольстата)
Сведения о ценах производителей
сельскохозяйственной продукции
(по списку Севастопольстата)

0616015

1 – ТАРИФ (жел.)

Сведения о тарифах на перевозку тонны
грузов железнодорожным транспортом

0616016

1-ТАРИФ
(авто)

Сведения о тарифах на перевозку грузов
организациями автомобильного
транспорта
(по списку Севастопольстата)

0616021

2 - цены
приобретения
(зерно)

0616005

1-РЦ

0616006

2-РЦ

Сведения о средних ценах на
приобретенное промышленными
организациями зерно для основного
производства
(по списку Севастопольстата)
Сведения о структуре розничной цены на
отдельные виды товаров
(по списку Севастопольстата)
Сведения о составе розничной цены и
затратах организаций розничной
торговли по продаже отдельных видов
товаров
(по списку Севастопольстата)

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
№ 613
от 03.12.2015 г.
№ 417
от 09.09.2015 г.
№ 613
от 03.12.2015 г.
№ 344
от 03.08.2011 г.,
с изменениями
от 01.04.2014 г.
№ 224
№ 344
от 03.08.2011 г.,
с изменениями
от 01.04.2014 г.
№ 224
№ 291
от 23.07.2013 г.
с изменениями
от 01.04.2014 г.
№224

месячная
квартальная

18 числа после
отчетного месяца
1 числа после
отчетного периода

месячная

20 числа
отчетного месяца

месячная

23 числа последнего
месяца отчетного
квартала

месячная

23 числа
отчетного месяца

месячная

15 числа после
отчетного периода

№ 535
от 27.08.2014 г.

1 раз в год

не позднее 30 марта

№ 535
от 27.08.2014 г.

1 раз в год

не позднее 30 марта

Отдел статистики цен
и финансов
(8692) 44-10-19, 54-56-37

