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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ
И ОБЩИХ ПРИМЕЧАНИЙ
ЦА - центральный аппарат Росстата
ПС НСИ СМАД - подсистема нормативно-справочной информации системы многомерного анализа данных
БД - база данных
ХДФУ - Хранилище данных федерального уровня
ХДРУ - Хранилище данных регионального уровня
ЕХД - Единое хранилище данных
БДП ВСХП 2006г и 2016. - база данных показателей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006г. и 2016г.
БГД - банк готовых документов
ОКТМО - Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
ОКВЭД2 - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 034-2014)
ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014)
ТОГС - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
ЭВФ - электронная версия форм
ЭО - экономическое описание формирования информационных ресурсов
ЭЭО - электронное экономическое описание
СПЭЭО - система подготовки электронных экономических описаний
ЕМИСС - единая межведомственная информационная статистическая система
ОФАП - отраслевой фонд алгоритмов и программ Росстата
ЭОД - электронная обработка данных
ЦСОД - централизованная система обработки данных
СИСТЕМНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА - работа, выполняемая с привлечением территориальных органов Федеральной службы государственной статистики
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА - работа, выполняемая на федеральном уровне без привлечения территориальных органов Федеральной службы
государственной статистики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ - включает экономическое описание формирования информационных ресурсов, средства ввода и контроля информации,
инструментарий для настройки средств электронной обработки на региональном и федеральном уровнях.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ РЕГИСТР - база данных об организациях, созданных на территории Российской Федерации, их местных единицах, индивидуальных
предпринимателях, других типах статистических единиц, являющихся объектами федерального статистического наблюдения.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ СУБРЕГИСТР - представляет собой подмножество объектов статистического регистра, характеризующихся определенным и
твердоустановленным набором индивидуальных признаков и показателей, необходимых для решения конкретных задач.
БАЗА ДАННЫХ - форма организации статистической информации целевого назначения для решения конкретного перечня статистических задач. База данных
может содержать информацию о разноуровневых и неоднотипных единицах статистического наблюдения.
В графе "Сроки представления разработки" дата, указанная в скобках, означает срок выпуска сводных итогов для представления внешним пользователям.
Экономическое описание формирования информационных ресурсов представляется в ОФАП Росстата за 5 дней до планового срока его рассылки.
Сроки размещения XML-шаблонов электронных версий форм (ЭВФ) на Интернет-портале Росстата устанавливаются исходя из следующих нормативов: для месячных
форм за 30 дней, для квартальных и годовых – за 45 дней до даты, указанной в графе «Сроки представления первичной информации в органы государственной
статистики (дата или на какой календарный день после отчетного периода)».
Разработчик технологического инструментария сбора и обработки статинформации представляет в ОФАП Росстата комплект инструментария для настройки
средств электронной обработки на техническом носителе и документацию на бумажном и техническом носителе за 5 рабочих дней до срока рассылки в
территориальные органы государственной статистики для проведения апробации и/или промышленной эксплуатации.
Изменения к экономическим описаниям, по которым проводилась апробация, должны рассылаться во все территориальные органы Росстата одновременно с
инструментарием для настройки средств электронной обработки для проведения промышленной эксплуатации.
Работы по разработке и совершенствованию технологического инструментария сбора и обработки информации и технологические работы по обеспечению
обработки статинформации, запланированные на 2021 год, будут осуществляться Победителем конкурса на выполнение указанных работ в 2021 году.
Технологические работы по производственному плану должны обеспечить прием информации от ТОГС, начиная с первого рабочего дня 2020-го года.

СОДЕРЖАНИЕ

Системные статистические работы
I.Информация о социально-экономическом положении России
1.Система национальных счетов
2.Общеэкономические показатели деятельности организаций
3.Институциональные преобразования в экономике, малое предпринимательство
4.Правонарушения в сфере экономики
5.Демографические показатели
6.Доходы и уровень жизни населения
7.Платные услуги
8.Жилищные условия населения, ход реформы жилищно-коммунального хозяйства, реализация Национального
проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России"
9.Здравоохранение и социальные услуги
10.Образование
12.Охрана окружающей среды
13.Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
15.Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
16.Строительство
17.Оптовая и розничная торговля
18.Гостиницы
19.Транспорт и связь
20.Наука и инновации
21.Инвестиции
22.Цены и тарифы
23.Рынок труда
24.Внешнеэкономическая деятельность
25.Финансы, финансовая деятельность и информационное статистическое обеспечение оценки эффективности
бюджетных расходов
26.Текущие показатели, обрабатываемые с применением технологии баз данных
27.Показатели, формируемые в Централизованной системе обработки данных (ЦСОД)
28.Деятельность органов местного самоуправления
29.Разработка статистических показателей в разрезе муниципальных образований
30.Разработка статистических показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
31.Разработка статистических показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
32.Разработка статистических показателей для оценки эффективности деятельности руководителей
федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности
33.Разработка статистических показателей социально-экономического развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности
34.Разработка статистических показателей социально-экономического развития Российской Федерации,
определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№596-606
35.Разработка показателей социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации (моногородов)
36.Разработка показателей достижения целей устойчивого разития Российской Федерации
37.Разработка показателей социально-экономического развития Российской Федерациии, необходимых для
мониторинга достижения показателей национальных проектов
II.Выпуск официальных статистических публикаций Росстата и территориальных органов Росстата
Выпуск официальных статистических публикаций Росстата
Выпуск официальных статистических публикаций территориальных органов Росстата
III.Статистический регистр хозяйствующих субъектов
IV.Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации в социальноэкономической области
V.Статистические субрегистры и базы данных
VI.Статистическая информационная база
VIII.План-график апробации экономических описаний и технологического инструментария для
электронной обработки данных
IX.Структурные подразделения центрального аппарата Росстата - ответственные исполнители работ
X.Распределение территориальных органов Росстата по группам представления сводных итогов на
федеральный уровень
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№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

Наименование работы,
разрез разработки

2
01011040 *)
годовая

3
Валовой региональный продукт за
2019 год в текущих ценах и в ценах
предыдущего года

Статистический
инструментарий

Системные статистические работы
I.Информация о социально-экономическом положении России
1.Система национальных счетов
Срок передачи Способ передачи
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
в ТОГС
статистического
статистического инструментария
Ответственное
Срок подготовки
Срок подготовки к рассылке в ТОГС
Срок
инструменк рассылке в
структурное
подготовки
инструментария для проведения
тария
подразделение ЦА и контрольного
ТОГС
технологических работ
расчетов
срок подготовки
примера
инструментария
Инструментарий для
средств
экономического
для апробации
ввода и
настройки
описания
контроля
средств электронной
формирования
информаобработки
информационных
ции
на региона федересурсов к рассылке
нальном
ральном
в ТОГС и
уровне,
уровне,
Исполнителю
включая
включая
загрузку
загрузку
данных в
данных в
ХДРУ
ХДФУ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Технологические работы по обеспечению обработки
статинформации
Сроки
передачи
материалов
расчетов из
ТОГС
Исполнителю
по группам
территорий
(дата или на
какой
рабочий
день после
отчетного
периода),
включая
загрузку
данных в
ХДРУ
13

Сроки представления расчетов
Исполнителем
в Росстат
(дата или на
какой рабочий
день после
отчетного
периода),
включая
загрузку данных
в ХДФУ

14

Сроки
доведения
Исполнителем
до ТОГС
утвержденных
итогов расчетов
(дата или на
какой рабочий
день после
отчетного
периода) с
последующей
актуализацией
данных в ХДРУ

Сроки
загрузки
Исполнителем
официальной
статистической
информации в
ЕМИСС
(дата или
на
какой
рабочий
день после
отчетного
периода)

15

16

макеты таблиц
Росстата

макет и указания
ЭП

действующий технологический инструментарий

16 октября

23 октября

26 февраля
2021

макет и методические
указания Росстата

макет и указания
ЭП

действующий технологический инструментарий

1 декабря

28 декабря

30 марта 2021

макет и указания
ЭП

действующий технологический инструментарий
на федеральном уровне

на 20 день

на 25 день

на 30 день

29 июня

31 августа

- по федеральным округам,
субъектам Российской Федерации,
Арктической зоне Российской
Федерации, видам экономической
деятельности в разрезе
институциональных секторов
экономики
2

3

01011004 *)
годовая

01241001 *)
квартальная

Расчет показателей счета
образования доходов за
2019 год в текущих ценах

- по федеральным округам,
субъектам Российской Федерации,
видам экономической деятельности
в разрезе институциональных
секторов
Расчет индекса выпуска
макет и методические март
товаров и услуг по базовым видам
указания Росстата
экономической деятельлности
субъектов
Российской
Федерации
- по федеральным округам,
субъектам Российской Федерации
за IV кв. 2019 года
за I, II, III кв. 2020 года
первая оценка
вторая оценка

4

06010035
годовая

Отдельные показатели для расчёта таблица Росстата
денежных доходов
и расходов населения за 2019 год
(новая методология) *)

на 65 день
таблица ЭП

действующий технологический инструментарий

26 октября
(1 оценка)

31 марта
2021

8

1

2

3
- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
25 ноября
(2 оценка)

16

23 апреля
(3 оценка)
5

06240036
квартальная

Расчёт денежных доходов
и расходов населения (новая
методология)

макет Росстата

май

макет и указания
ЭП

действующий технологический инструментарий

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации
1 оценка
- за I квартал

2 июля

6 июля

- за II квартал

21 сентября

25 сентября

- за III квартал

21 декабря

25 декабря

- за IV квартал

31 октября

на 80 день

на 82 день

2 оценка
- за I квартал

21 сентября

25 сентября

- за II квартал

21 декабря

25 декабря

3 оценка
за все кварталы предшествующего утверждённые
года
годовые данные

25 ноября

4 декабря

8 декабря

21 декабря

25 декабря

4 оценка за все кварталы 2-х лет,
предшествующих отчётному году

изменения к утверждённым годовым данным по
обороту торговли и
платных услуг

2 апреля

10 апреля

14 апреля

20 апреля

23 апреля

6

17010169
годовая

Балансы продовольственных
ресурсов; потребление продуктов
питания в расчете на душу
населения
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

методические
указания Росстата

действующий технологический инструментарий

20 июля

26 августа
(23 сентября)

23 сентября

25
сентября

7

17248196
за январь декабрь 2019

Балансы продовольственных
ресурсов:

методические
указания Росстата

действующий технологический инструментарий

17 февраля

3 марта
(10 марта)

10 марта

13 марта

3 августа

24 августа

13 ноября

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
мяса и мясопродуктов, молока и
молокопродуктов
зерна
картофеля
8

01011032 **)
годовая

Расчет основного капитала
домашних хозяйств

расчет по методике
Росстата

Управление
Исполнитель
национальных счетов

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

24 апреля
(ЭО № 17)

19 июня

24 июня

26 июня

15 мая

9

1

9

2

01012020
годовая

3
- по видам основного капитала
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
Расчет текущей рыночной
стоимости жилых зданий, в том
числе по сектору домашних
хозяйств

4

расчет по методике
Росстата

5

6

7

8

9

10

11

12

Управление
Исполнитель
национальных счетов

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

22 мая
(ЭО № 11)

13 июля

17 августа

17 августа

24 августа

Управление
Исполнитель
национальных счетов

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

27 марта
(ЭО № 13)

5 июня

3 июля

3 июля

16 июля

15 июня

13

14

15

5 октября

26 октября

10 августа

11 сентября
(22 сентября)

13 ноября

10 августа

11 сентября
(22 сентября)

13 ноября

10 августа

11 сентября
(22 сентября)

13 ноября

17 августа

25 сентября
(3 октября)

13 ноября

16

30 апреля
2021

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
10

01010036
годовая

Баланс основного капитала
(основных фондов)

ф.ф. №№ 11, 11
(краткая), расчет

17 апреля

По полной учётной стоимости
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, отдельным
видам экономической деятельности,
видам основного капитала,
институциональным секторам
экономики

23
сентября

Наличие основных фондов на конец
года
По полной учетной стоимости
- по Российской Федерации, формам
собственности
По остаточной балансовой
стоимости
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, отдельным
видам экономической деятельности,
видам основного капитала,
институциональным секторам
экономики
11

01010070
годовая

Баланс основного капитала
(основных фондов) в среднегодовых ценах

- по Российской Федерации,
отдельным видам экономической
деятельности, видам основного
капитала, институциональным
секторам экономики
Наличие основных фондов в
среднегодовых ценах на конец года

баланс основного
капитала (основных фондов)

Управление
Исполнитель
национальных счетов

Исполнитель

3 апреля
(ЭО № 13)

3 июля
10 июля
(для
федерального
уровня)

27 апреля

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

10 июля

24 июля

2 октября

10

1

12

2

12150090
годовая

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, отдельным
видам экономической деятельности,
видам основного капитала,
институциональным секторам
экономики
Баланс затрат труда в
среднем за 2019 год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
17 августа

14
25 сентября
(3 октября)

15
13 ноября

16

расчёт

Первый этап:
Оценка основных показателей
баланса трудовых ресурсов в
среднем за 2019 год

29 апреля
(расчёт Росстата)

- по Российской Федерации, видам
экономической деятельности
(разделам ОКВЭД)
Баланс трудовых ресурсов
в среднем за 2019 год

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

указания 10 июня

указания - ЭП

Управление
статистики труда

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

29 июня
(I)
(кроме
субъектов
Российской
Федерации)
4)

16 июля
12 августа
(предварительные
итоги)

30 марта
(ЭО № 12)

29 мая

29 мая

22 июня

1 июля
(II, III)
(кроме
субъектов
Российской
Федерации)
4)

10 августа
(окончательные
итоги)
(12 августа)

15 августа

Баланс трудовых ресурсов в
среднем за 2019 год
(для федерального уровня)
- по субъектам Российской
Федерации 4)

30 марта
(ЭО № 12)

29 мая
(и для
Росстата)

6 июля 5)

- видам экономической
деятельности
Второй этап:
Баланс затрат труда в
среднем за 2018 год

действующий технологический инструментарий

25 ноября
2019
(I)
28 ноября
2019
(II, III)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
Оценка затрат труда в среднем за
2019 год для использования при
расчётах индексов
производительности труда
- по Российской Федерации,
отдельным видам экономической
деятельности

14 июля
(ЭО № 12 для
федерального уровня)

31 августа

17 декабря 2019
27 января
(предварительные
итоги)
24 января
(окончательные
итоги)
(27 января)
21 сентября
(расчёт Росстата)

30 января

11

1

2

3
Баланс затрат труда в
среднем за 2019 год

4

5
указания 22 сентября

6

7
14 мая
(ЭО № 13)

8

9

10
15 сентября

11
15 сентября

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

12
1 октября

13
26 октября
(I)
(кроме
субъектов
Российской
Федерации)
4)

14
15
16
16 ноября
26 января 2021 30 января
(предварительные
2021
итоги)

26 октября
(II, III)
(кроме
субъектов
Российской
Федерации)
4)

22 января 2021
(окончательные
итоги)
(26 января 2021)

Баланс затрат труда в среднем за
2019 год
(для федерального уровня)
- по субъектам Российской
Федерации 4)

14 мая
(ЭО № 13)

15 сентября
(и для
Росстата)

29 октября 5)

30 октября

10 ноября 6)
16 ноября для территориальных
органов межрегионального уровня 6)

- видам экономической
деятельности
Оценка вознаграждения за труд
занятого населения

ЭП

- по субъектам Российской
Федерации, видам экономической
деятельности
- за 2019 год

24 августа
(ЭО № 7 для
регионального уровня)

30 октября

13

№
п/п

1

Код
работы,
периодичность

2

13 01010063
годовая

Наименование работы,
разрез разработки

3
Наличие и движение
основных фондов
(средств) и других
нефинансовых активов 3)

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

4
ф. № 11, ценз

Дата рассылки в
ТОГС бланков форм
федерального
статнаблюдения и
указаний по их
заполнению

5
до 30 января
(Указания - до 30
января)

Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

Срок
подготовки
контрольного примера

6

7

Срок
Срок
подготовки
подготовки
XMLк рассылке в
шаблона
ТОГС
электронинструментария, включая ной версии
XML-шаблон форм (ЭВФ)
для
электронной
размещеверсии форм
(ЭВФ)
ния на
для апробации Интернетпортале
Росстата

8

9

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ

средств
ввода и
контроля
информации

10

на региональном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДРУ

на федеральном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДФУ

Сроки
представления
первичных
статистических данных в
органы
государственной
статистики
(дата или на
какой
календарный
день после
отчетного
периода)

11

12

13

Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки

Управление
национальных счетов

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель

5 декабря 2019
(ЭО № 15)

10 января

16 января

14 февраля

14 февраля

14 февраля

8 июня

1 апреля

Сроки представления
Сроки
Сроки
разработки Исполнителем
передачи
загрузки
информации (дата или на какой рабочий Исполнитедень после отчетного
из ТОГС
лем
периода)
Исполнителю
официальпо
ной
в Росстат,
окончательгруппам
включая
ных итогов в статиститерриторий
ческой
загрузку
ТОГС, с
(дата или на
данных в
последую- информакакой
ции в
ХДФУ
щей
рабочий день
актуализаци- ЕМИСС
после
ей данных в (дата или
отчетного
на
ХДРУ
периода),
какой
включая
рабочий
загрузку
день после
данных в
отчетного
ХДРУ
периода)
14
19 июня

15

16

17 июля
(25 июля)

13 ноября

6 ноября

13 ноября

1 июля
(Мосстат)

- по Российской Федерации,
федеральным
округам, субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
формам собственности,
институциональным секторам
экономики, организационноправовым формам
- уточненные итоги по
результатам согласования в
ГД-ПТК (при необходимости)

16 октября

- по государственному сектору
экономики
- по Российской Федерации,
федеральным
округам, субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
- по филиалам и
представительствам,
расположенным на других
территориях 2)
отдельные показатели
деятельности организаций
муниципальной формы
собственности

15 июня

17
24 июля

14

1

2

3
- по сельским территориям
по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наличие и движение
основных фондов
(средств) некоммерческих
организаций 3)

15

16

ф. № 11 (краткая)

до 30 января

Управление
национальных счетов

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель Исполнитель

Исполнитель

1 ноября 2019
(ЭО № 15)
2 ноября
(ЭО № 16)

10 января

10 января

14 февраля

14 февраля

14 февраля

13 мая

7 декабря

16 декабря

20 января
2021

20 января
2021

29 января
2021

13 мая 2021

1 апреля

5 июня

10 июля
(21 июля)

13 ноября

16 октября

6 ноября

13 ноября

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
формам собственности,
институциональным секторам
экономики, организациооноправовым формам
уточненные итоги по результатам
согласования в ГД-ПТК (при
необходимости)
по государственному сектору
экономики
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
- по филиалам и
представительствам,
расположенным на других
территориях 2)
отдельные показатели
деятельности организаций
муниципальной формы
собственности
- по сельским территориям
по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
- по муниципальным
образованиям, сельским
территориям, видам
экономической деятельности

17

19 июня 1)

- по муниципальным
образованиям, сельским
территориям, видам
экономической деятельности
14 01012002
годовая

14
19 июня

14 мая

5 июня

5 июня 1)

21 июля

15

1
2
15 01012022
годовая

3
4
Сведения о сделках с основными ф. № 11 (сделка)
фондами на вторичном рынке и
сдачей их в аренду (выборочное
обследование)
- по Российской Федерации,
видам экономической
деятельности, видам основных
фондов

5
до 28 апреля

6
Управление
национальных счетов

7
Исполнитель

8
Исполнитель

9
10
Исполнитель Исполнитель

11
Исполнитель

15 января
(ЭО № 8 часть 1 для
регионального уровня)

20 марта

9 апреля

24 апреля

24 апреля

24 апреля

15 мая
(ЭО № 8 часть 2 для
федерального уровня)
16 01012014 *)
годовая

Согласованный массив
статистической информации
операционных баз данных и
формирование данных для
разработки показателей СНС
(2 уровень)

данные
1 уровня по
производству,
труду,
инвестициям в
основной капитал,
основным фондам
(25012072)

12
Исполнитель

14 августа

Управление
национальных счетов
(Ответственное)
Управление статистики
предприятий

Управление статистики
труда
Исполнитель на конкурсной основе по особому плану
Управление статистики
затрат и выпуска

Управление статистики
строительства,
инвестиций и жилищнокоммунального
хозяйства

(региональный уровень)

13 марта
(ЭО № 5)

22 апреля

29 мая

20 июля

20 июля

по юридическим лицам,
юридическим лицам без
обособленных подразделений,
находящихся на других
территориях, по обособленным
подразделениям, чьи
юридические лица находятся на
других территориях
- по субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
типам предприятий,
институциональным секторам
экономики
- по производству, по труду,
инвестициям в основной капитал,
основным фондам
(федеральный уровень)

15 июня

20 июля

13
30 июня

14
11 сентября

15
2 ноября
(15 ноября)

16

17
13 ноября

16

1

2

3
по юридическим лицам

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- по Россиийской Федерации,
видам экономической
деятельности, типам
предприятий,
институциональным секторам
экономики
- по производству, по труду,
инвестициям в основной капитал,
основным фондам
Формирование матриц
(региональный уровень)

по юридическим лицам,
юридическим лицам без
обособленных подразделений,
находящихся на других
территориях, по обособленным
подразделениям, чьи
юридические лица находятся на
других территориях
- по субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
типам предприятий
- по производству, по труду,
инвестициям в основной капитал,
основным фондам

29 сентября

14 октября

- по местным единицам

14 октября

23 октября

6 ноября

2 декабря

- по производству

2 октября
***)

16 октября

- по труду, инвестициям в
основной капитал, основным
фондам

16 октября
***)

30 октября

- по субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
типам предприятий
- по институциональным
секторам экономики
- по субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
типам предприятий
Формирование матриц
(федеральный уровень)
по юридическим лицам
- по Российской Федерации,
видам экономической
деятельности, типам
предприятий

по местным единицам

16

17

17

1

2

3
- по Российской Федерации,
видам экономической
деятельности, типам
предприятий
- по производству, по труду,
инвестициям в основной капитал,
основным фондам

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

30 октября
***)

6 ноября

6 ноября
***)

2 декабря

16

17

по институциональным
секторам экономики
- по Российской Федерации,
видам экономической
деятельности, типам
предприятий
- по производству, по труду,
инвестициям в основной капитал,
основным фондам

*) Указанная работа является основой для расчётов, выполняемых ЦА Росстата, внешним пользователям не предоставляется
**) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
***) Дата передачи данных с 1-го уровня
1) Без представления на федеральный уровень
2) Данные передаются ТОГСами по месту нахождения филиалов и представительств
3) ЭОД предусматривает получение данных по городам и районам субъектов Российской Федерации без представления на федеральный уровень
4) Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия,
Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Камчатский край, Красноярский край, Ставропольский край, Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа), Астраханская область, Белгородская область,
Курганская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Мурманская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Московская область, Рязанская область, г.Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Тамбовская область, Тульская
область, Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа), Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный
округ
5) Данные передаются Управлением статистики труда Росстата
6) Расчеты передаются в Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств

19

№
п/п

1

Код
работы,
периодичность

2

Наименование работы,
разрез разработки

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

3

4

1

25012081
годовая

Коэффициенты концентрации по 25012026
стоимостным показателям 1)

2

25012072 *)
годовая

Согласованный массив
статистической информации
операционных баз данных и
формирование данных для
разработки показателей СНС
(1 уровень)

ф.ф. №№ 1-предприятие,
П-2 (инвест), П-4, ПМ, МП
(микро), П-1, П-5(м), 11,
11(краткая),
АС ГС ОФСН, БОО,
1-натура-БМ

Дата рассылки в
ТОГС бланков
форм
федерального
статнаблюдения
и указаний по их
заполнению

I.Информация о социально-экономическом положении России
2.Общеэкономические показатели деятельности организаций
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

Срок
подготовки
контрольного примера

6

7

5

Срок
подготовки
к рассылке в
ТОГС
инструментария, включая
XML-шаблон
электронной
версии форм
(ЭВФ)
для апробации

Срок
подготовки
XMLшаблона
электронной версии
форм
(ЭВФ) для
размещения на
Интернетпортале
Росстата

8

9

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ

средств
ввода и
контроля
информации

10

Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки
на региональном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДРУ

на федеральном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДФУ

11

12

Сроки
Сроки
представпередачи
ления
информации
из ТОГС
первичных
статистичес- Исполнителю
ких данных в
по
группам
органы
государсттерриторий
(дата или на
венной
статистики
какой
(дата или на рабочий день
какой
после
календарный
отчетного
день после
периода),
отчетного
включая
периода)
загрузку
данных в
ХДРУ
13

14

действующий технологический инструментарий

Управление
статистики
производственных
групп
Управление
организации
статистического
наблюдения и
контроля
Исполнитель на конкурсной основе по особому плану

Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
статистики труда
Управление
национальных счетов
6 марта
(ЭО № 12)
Региональный уровень
Предварительные итоги

10 апреля

15 мая

26 июня

15
1 сентября

Управление
статистики
предприятий
(Ответственное)

Управление
статистики цен и
финансов

Сроки представления
Сроки
разработки Исполнителем
загрузки
(дата или на какой рабочий Исполнитедень после отчетного
лем
периода)
официальной
в Росстат,
окончательвключая
ных итогов в статистической
загрузку
ТОГС, с
информаданных в
последуюции в
ХДФУ
щей
актуализаци- ЕМИСС
ей данных в (дата или
на
ХДРУ
какой
рабочий
день после
отчетного
периода)

26 июня

17 июля

16

17
4 сентября

20

1

2

3
- по юридическим лицам,
юридическим лицам без
обособленных подразделений,
находящихся на других
территориях, по обособленным
подразделениям, чьи
юридические лица находятся на
других территориях

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- по субъектам Российской
Федерации, видам экономической
деятельности, типам
предприятий, институциональным
секторам экономики
- по производству, по труду,
инвестициям в основной капитал,
основным фондам
Передача информации на 2
региональный уровень
(предварительные итоги)
Федеральный уровень
Предварительные итоги

17 июля

29 мая

3 июля

24 июля

по юридическим лицам с учетом
всех обособленных
подразделений
- по Российской Федерации,
видам экономической
деятельности, типам
предприятий, институциональным
секторам экономики
- по производству, по труду,
инвестициям в основной капитал,
основным фондам
Передача информации
на 2 федеральный уровень
(предварительные итоги)
Региональный уровень
Окончательные итоги
- по юридическим лицам,
юридическим лицам без
обособленных подразделений,
находящихся на других
территориях, по обособленным
подразделениям, чьи
юридические лица находятся на
других территориях

24 июля

15 сентября

16

17

21

1

2

3
- по субъектам Российской
Федерации, видам экономической
деятельности, типам
предприятий, институциональным
секторам экономики

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- по производству, по труду,
инвестициям в основной капитал,
основным фондам

Передача информации
на 2 региональный уровень
(окончательные итоги)

15 сентября

Федеральный уровень
Окончательные итоги

по юридических лицам с учетом
всех обособленных
подразделений
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам экономической
деятельности,
институциональным секторам
экономики, типам предприятий
- по производству

1 октября

- по труду, инвестициям в
основной капитал, основным
фондам

16 октября

Передача информации
на 2 уровень
(окончательные данные)

1 октября
16 октября

по местным единицам
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам экономической
деятельности,
институциональным секторам
экономики, типам предприятий
- по производству, по труду,
инвестициям в основной капитал,
основным фондам

30 октября

Передача информации
на 2 уровень
(окончательные данные)

30 октября

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) Кроме субъектов малого предпринимательства, банков, страховых, прочих финансово-кредитных организаций, бюджетных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств

16

17

23

№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

2
15012004
годовая

Наименование работы,
разрез разработки

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

3

4

Инновационная деятельность ф. № 2-МП инновация
малого предприятия 1)

I.Информация о социально-экономическом положении России
3.Институциональные преобразования в экономике, малое предпринимательство
Дата рассылки в ТОГС
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
бланков форм
Срок подготовки к рассылке в ТОГС
Срок
Срок подготовки
Срок
Ответственное
федерального
инструментария для проведения
подготовки
к рассылке в
подготовки
структурное
статнаблюдения и
технологических работ
XMLТОГС
контрольподразделение ЦА и
указаний по их
шаблона
инструментаного
присрок
подготовки
заполнению
электронрия, включая
мера
экономического
ной версии
XML-шаблон
описания формисредств
Инструментарий для
форм (ЭВФ)
электронной
рования информаввода и
настройки
для
версии форм
ционных ресурсов к
контроля
средств электронной
размеще(ЭВФ)
рассылке в ТОГС
информаобработки
ния на
для апробации
и Исполнителю
ции
на региона федеИнтернетральном
нальном
портале
уровне,
уровне,
Росстата
включая
включая
загрузку
загрузку
данных в
данных в
ХДРУ
ХДФУ
5

6

7

до 1 февраля
Управление статистики Исполнитель
(форма с Указаниями) образования, науки и
инноваций
25 декабря 2019
(ЭО № 7)

24 января

8

9

10

11

12

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

3 февраля

25 февраля

12 марта

2 апреля

25 февраля

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
Сроки
представления
первичных
статистических данных в
органы
государственной
статистики
(дата или на
какой
календарный
день после
отчетного
периода)

13
9 апреля

Сроки
Сроки представления
Сроки
передачи
разработки Исполнителем
загрузки
информации (дата или на какой рабочий Исполнитеиз ТОГС
день после отчетного
лем
Исполнителю
периода)
официальпо
ной
в Росстат,
окончательгруппам
включая
ных итогов в статиститерриторий
ческой
загрузку
ТОГС, с
(дата или на
данных в
последую- информакакой
ции в
ХДФУ
щей
рабочий день
актуализаци- ЕМИСС
после
(дата
или
ей данных в
отчетного
на
ХДРУ
периода),
какой
включая
рабочий
загрузку
день после
данных в
отчетного
ХДРУ
периода)
14
15
16
17
21 мая
(I)

22 мая
(II)
25 мая
(III)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
- по видам экономической
деятельности
- по формам собственности;
- по организационноправовым формам;
- по группировкам
предприятий в зависимости от
численности работников.
1) На федеральный уровень представляются первичные отчеты

26 июня
(9 июля)

9 июля

29 июня
(9 июля)

9 июля

7 июля
(9 июля)

25

№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

2
09013001
годовая

Наименование работы,
разрез разработки

3
Сведения об
административных
правонарушениях в сфере
экономики

- по Российской Федерации,
федеральным
округам, субъектам Российской
Федерации, отдельным
федеральным органам
исполнительной власти

Индекс форм Дата рассылки в
федерального ТОГС бланков
форм
статистического наблюдения федерального
и другие
статнаблюдения
источники для и указаний по их
формировазаполнению
ния информационного
фонда

4
ф. № 1-АЭ

5

I.Информация о социально-экономическом положении России
4.Правонарушения в сфере экономики
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

Срок
подготовки
контрольного примера

Срок
подготовки
к рассылке в
ТОГС
инструментария, включая
XML-шаблон
электронной
версии форм
(ЭВФ)
для апробации

Срок
подготовки
XMLшаблона
электронной версии
форм
(ЭВФ) для
размещения на
Интернетпортале
Росстата

средств
ввода и
контроля
информации

6

7

8

9

10

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ
Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки
на региона феденальном
ральном
уровне,
уровне,
включая
включая
загрузку
загрузку
данных в
данных в
ХДРУ
ХДФУ

11

12

Управление статистики Исполнитель
торговли и услуг

Исполнител Исполнитель
ь

Исполнитель

14 ноября 2019
(ЭО № 13 для
федерального уровня)

20 января

14 февраля

16 января

20 января

Сроки
представления
первичных
статистических данных в
органы
государственной
статистики
(дата или на
какой
календарный
день после
отчетного
периода)

13

Сроки
Сроки представления
Сроки
передачи
разработки Исполнителем
загрузки
(дата или на какой рабочий
Исполнитеинформации
из ТОГС
день после отчетного периода)
лем
Исполнителю по
в Росстат,
окончатель- официальной
группам
включая загрузку ных итогов в
территорий
статистиданных в ХДФУ
ТОГС, с
(дата или на какой
ческой
последуюинформарабочий день
щей
после отчетного
ции в
актуализаципериода), включая
ЕМИСС
ей данных в
загрузку данных в
(дата или
ХДРУ
ХДРУ
на
какой
рабочий
день после
отчетного
периода)
14

15

16

17
12 мая

15 марта

16 марта

6 апреля
(8 мая)

27

№
п/п

1

Код
работы,
периодичность

2

Наименование работы,
разрез разработки

3

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

4

Дата рассылки в
ТОГС бланков
форм
федерального
статнаблюдения и
указаний по их
заполнению

5

I.Информация о социально-экономическом положении России
5.Демографические показатели
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
Срок
Срок
структурное
подготовки подготовки
подразделение ЦА и контроль- к рассылке в
срок подготовки
ного приТОГС
экономического
мера
инструментаописания формирия, включая
рования информаXML-шаблон
ционных ресурсов к
электронной
рассылке в ТОГС
версии форм
и Исполнителю
(ЭВФ)
для апробации

6

7

Срок
подготовки
XMLшаблона
электронной версии
форм
(ЭВФ) для
размещения на
Интернетпортале
Росстата

8

9

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ

средств
ввода и
контроля
информации

10

Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки
на региональном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДРУ

на федеральном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДФУ

11

12

Сроки
представления
первичных
статистических данных в
органы
государственной
статистики
(дата или на
какой
календарный
день после
отчетного
периода)

Сроки
передачи
информации
из ТОГС
Исполнителю
по
группам
территорий
(дата или на
какой
рабочий день
после
отчетного
периода),
включая
загрузку
данных в
ХДРУ

13

14

Расчеты численности и состава населения
1

11010174
годовая

Предварительная оценка
численности городского и
сельского населения на
01.01.2020г. и в среднем за
2019г. 1)

данные текущего учета
населения,
программа
расчета

действующий технологический инструментарий

16 января

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, включая
автономные округа,
административно-территориальным единицам с особым
статусом
- объем муниципально территориальных
преобразований за
январь-ноябрь 2019г. 2)

указы и решения руководящих органов

16 января

- предварительный естественный прирост за
2019г. 2)

акты гражданского
состояния,
Единый
государственный
реестр записей
актов гражданского
состояния,
таблица А12а за
январь-ноябрь
2019г.

16 января

Сроки
Сроки представления
загрузки
разработки Исполнителем
(дата или на какой рабочий Исполнителем
день после отчетного
официальпериода)
ной
в Росстат,
окончательных итогов в статистивключая
ческой
загрузку
ТОГС, с
информапоследуюданных в
ции в
ХДФУ
щей
актуализаци- ЕМИСС
ей данных в (дата или
на
ХДРУ
какой
рабочий
день после
отчетного
периода)
15

16

17

28

1

2

2

11010172
годовая

3
- предварительный
миграционный прирост
за 2019г. 2)

4
ф.ф. №№
1-ПРИБ, 1-ВЫБ,
1-ПРИБ_ИнГр,
1-ВЫБ_ИнГр;
таблица МТ1мес.
за январь-ноябрь
2019г.

Расчет численности
городского и сельского
населения на 01.01.2020г. и в
среднем за 2019г. по
компонентам изменения 1)

данные текущего учета
населения,
программа
расчета

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, включая
автономные округа
- объем муниципальнотерриториальных
преобразований за
2019г. 2)

5

6

7

8

9

10

действующий технологический инструментарий

11

12

13

14
16 января

15

16

17

2 марта

16 марта

указы и решения руководящих органов

2 марта

- число родившихся,
умерших, естественный
прирост за 2019г.

ф. № А12 (срочная)

27 февраля

2 марта

- миграционный прирост за
2019г. 2)

ф.ф. №№
1-ПРИБ, 1-ВЫБ,
1-ПРИБ_ИнГр,
1-ВЫБ_ИнГр;
таблица МТ1мес.
за январь-ноябрь
2019г.

14 февраля

24 февраля

- по муниципальным
образованиям, городским
населенным пунктам

23 марта

31 июля

- по центрам субъектов
Российской Федерации и
городам с населением
100 тыс. жителей и более,
ЗАТО 2)

23 марта

- по районам Крайнего Севера и
приравненным к ним
местностям 2)

23 марта

2 июля

- в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока 2)
- по районам радиоактивного
заражения в результате
Чернобыльской аварии
(Брянская, Калужская,
Орловская, Тульская области)
2)

23 марта

2 июля

23 марта

2 июля

29

1

2

3
- по Арктической зоне
Российской Федерации,
территориям субъектов
Российской Федерации,
входящим в состав Арктической
зоны Российской Федерации
- по монопрофильным
муниципальным образованиям
Российской Федерации
(моногородам)
- статистический бюллетень
"Численность населения
Российской Федерации по
муниципальным образованиям
на 1 января 2020 года" 8)

3

11010055
годовая

Группировка по численности
постоянного населения на
01.01.2020г. 2)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
23 марта

15

23 марта

данные расчета
численности
населения на
01.01.2020г.

данные расчетов
численности
населения на
01.01.2020г.

23 марта

городских округов,
муниципальных районов
городских и сельских
поселений
городских населенных пунктов
- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации
4

11012140
годовая

Расчет возрастнополового состава
населения на
01.01.2020г.
- по муниципальным районам
(городским округам) 5)
(таблицы №№ 1ВСН-10ВСН)

данные о
численности
населения на
01.01.2019г. и
текущего учета
населения

17
2 июля

1 апреля

24 июля

действующий технологический инструментарий

16

11 сентября

- численность населения в
трудоспособном возрасте по
монопрофильным
муниципальным образованиям
(моногородам)

18 сентября

25 сентября

- по районам Крайнего Севера
и приравненным
к ним местностям
(таблицы № 1ВСН-П, 1ВСН,
3-ВСН, свод по субъекту)

11 сентября

18 сентября

30

1

5

2

11240080
годовая

3
- по Арктической зоне
Российской Федерации,
территориям субъектов
Российской Федерации,
входящим в состав Арктической
зоны Российской Федерации
(таблицы №№ 1ВСН-П, 1-ВСН,
3-ВСН)
Сведения об изменении
численности и возрастнополовом составе
населения в районах
радиоактивного заражения 2) 3)

4

данные сельских администраций
ф. № П (Чернобыль)

5

6

7

до 19 января
(форма с
Указаниями)

8

9

10

11

12

13

20 марта

действующий технологический инструментарий

14

15

17 апреля

16

17

20 апреля

Брянская, Калужская,
Орловская, Тульская области
- по районам
- по населеннным
пунктам 4)
Статистика естественного движения населения
6

11012135
годовая

Социальнодемографическая
характеристика родившихся,
умерших, число браков и
разводов в 2019г.

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации (по городскому и
сельскому населению) и
городам с населением 100
тысяч жителей и более

акты гражданского
состояния,
Единый
государственный
реестр записей
актов гражданского
состояния (ЕГР
ЗАГС)

Управление статистики
населения и
здравоохранения

Исполнитель

Исполнитель

22 июня
(ЭО № 10)

4 августа

4 августа

13 ноября
(ЭО № 11)

28 декабря

28 декабря

2 июля

(таблицы №№ А12а,
Р241, С41, C42, С43) предварительные данные

12 марта

13 марта

(таблицы №№ A02, А04, A05,
A11, A12(a,б),
Р14, P20, Р58, Р211, Р212,
P242, Р245, Р246, Р247, Р248,
Б72, Б73, Б74, Б75,К81, К83,
К84,
С06, С15, С16, С17, С39, С40,
С44, C45, С46, C51, С51в, C52,
С56, C57, С58, С60, А12р)

16 апреля

15 мая

31

1

2

3
(таблицы №№ A12 (a,б), C51,
C52, C57)
- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации (по городскому и
сельскому населению),
относящимся к данному
федеральному округу
Файлы в формате EXCEL

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

27 апреля

- по центрам субъектов
Российской Федерации
и городам с населением
100 тысяч жителей и более
(таблицы №№ С41-С43,
Р241, С51-С57, С58)

16 апреля

15 мая

- по районам Крайнего Севера и
приравненным к ним
местностям
(таблицы №№ А12_С1, C41_С1,
C42_С1, C43_С1)

16 апреля

15 мая

- по Арктической зоне
Российской Федерации,
территориям субъектов
Российской Федерации,
входящим в состав Арктической
зоны Российской Федерации
(таблица № А12_АР)

16 апреля

15 мая

- в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации
(таблица А12_МН)

16 апреля

15 мая

за январь-декабрь 2019 года

26 февраля

5 марта

за I полугодие 2020 года

13 августа

20 августа

умершие в трудоспособном возрасте по причинам
смерти и полу

действующий технологический инструментарий

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
- статистический бюллетень
"Естественное движение
населения Российской
Федерации за 2019 год" 9)

данные годовых
таблиц по
социальнодемографической
харрактеристике в
2019 году

2 июля

16
10 июня
(без загрузки
в ХДРУ)

17

32

1
7

2
11406126
месячная

3
Число зарегистрированных
родившихся, умерших (в
т.ч. по причинам смерти),
браков, разводов 6)

14
на 24
календарный
день

15
на 27
календарный
день

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
- за январь - март

28 апреля

12 мая

- за апрель - июнь

28 июля

10 августа

- за июль - сентябрь

28 октября

10 ноября

- за октябрь - декабрь

28 января
2021

9 февраля
2021

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
(таблицы №№ Р5, Т1.1-Т1.3, Т2,
Т3.1-Т3.5а, Т4.1-Т4.19, 4.2-4.9)

4
акты гражданского
состояния, Единый
государственный
реестр записей
актов гражаднского
состояния (ЕГР
ЗАГС)

5

6
Управление статистики
населения и
здравоохранения

7

8

9

10
Исполнитель

11
Исполнитель

22 июня
(ЭО № 10)

4 августа

4 августа

13 ноября
(ЭО № 11)

28 декабря

28 декабря

12

13
на 12 день

умершие по возрасту и полу
(С42 квартальная)

родившиеся по очередности
рождения
(МР242 квартальная)
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
- за январь-март

30 апреля

12 мая

- за апрель - июнь

30 июля

10 августа

- за июль - сентябрь

29 октября

9 ноября

- за октябрь - декабрь

29 января
2021

8 февраля
2021

- за январь-июнь

30 июля

10 августа

- за январь-декабрь

29 января
2021

8 февраля
2021

смертность по причинам
смерти, связанным с
употреблением наркотиков
(С51наркотики), число умерших
по причинам смерти,
обусловленных алкоголем
(С51алкоголь)
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

16

17
на 47-49
день

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Статистика миграции населения
8

11012137
годовая

Социально-демографическая
характеристика мигрантов

ф.ф. №№
1-ПРИБ, 1-ВЫБ,
1-ПРИБ_ИнГр,
1-ВЫБ_ИнГр

действующий технологический инструментарий

на 7 день

13 февраля

21 февраля

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, выделенным
городам
(таблицы №№ MR1_REG,
MR2_REG, MR3_REG,
MR1_STR, MR2_STR,
MR3_STR, МТ1, MT2_REG,
MT2_STR, МТ3, MV1-MV4,
МPr1_REG, MPr_STR, МPr2,
МВ1-МВ4, МО1-МО2,
MO3_REG, MO3_STR, MG1MG6, MG7_REG, MG7_STR,
MG8, MG9,MD1, MD2_REG,
MD2_STR, MZ2_REG,
MZ2_STR, MM1, MM2_REG,
MM2_STR, MP1_REG-REG,
MP1_REG-STR, MP1_STR-REG,
MP2 (региональный), MP2
(федеральный)
Файлы в формате EXCEL

14 февраля

- по районам Крайнего Севера
и приравненным к ним
местностям
(таблицы №№ ST1, SV1,
SV2_REG, SV2_STR,
SPr1_REG, SPr1_STR)

14 февраля

Файлы в формате EXCEL

27 февраля

- по городскому и сельскому
населению, муниципальным
образованиям
(районный уровень)
(таблицы №№ РТ1, РТ2, PT3,
PKM, МВ1) 4)
- по Арктической зоне
Российской Федерации,
территориям субъектов
Российской Федерации,
входящим в состав Арктической
зоны Российской Федерации
(таблицы №№ АгТ1,АгV1 )

14 февраля

Файлы в формате EXCEL

27 февраля

14 февраля

28 февраля

28 февраля

2 июля

34

1

2

3
- в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока
(таблицы №№ NST1, NSV1)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Файлы в формате EXCEL

14
14 февраля

15
28 февраля

16

27 февраля
на 7 день

9

11400175 *)
месячная

Массивы записей
первичной информации о
прибывших из других
субъектов Российской
Федерации
- зарегистрированных по
месту жительства
- учтенных по месту
пребывания на срок
9 месяцев и более
- по городскому и
сельскому населению

ф.ф. №№
1-ПРИБ, 1-ВЫБ,
1-ПРИБ_ИнГр,
1-ВЫБ_ИнГр

действующий технологический инструментарий

10

11400176
месячная

Число прибывших, число
выбывших, миграционный
прирост (убыль)

ф.ф. №№
1-ПРИБ, 1-ВЫБ,
1-ПРИБ_ИнГр,
1-ВЫБ_ИнГр

действующий технологический инструментарий

за декабрь
2019г. - 5
февраля;
за январь 18 марта;
за февральноябрь на 29 календарный день

данные ВПН
2010г., ТЕРСОНМО
Указы и решения руководящих органов по
муниципальнотерриториальному устройству

действующий технологический инструментарий

3 февраля

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
(таблицы №№ MR1_REG,
MR2_REG, MR3_REG,
MR1_STR, MR2_STR,
MR3_STR, MT1,
MT2_REG, MT2_STR, АТ1-1,
АТ2-3, AR1-1, AR2-1, AR3-1
(мес. и нарастающим итогом))

массивы
реорганизованной
информации
за декабрь
2019г.- 31
января;
за январь 12 марта;
за февральноябрь на 25 календарный день

за декабрь
2019г.- 29
января;
за январь 4 марта;
за февральноябрь на 22 календарный день

на 47 - 49
день 10)

за декабрь
2019г. - 12
февраля;
за январь 26 марта;
за февральноябрь на 35 календарный день

- по городскому и сельскому населению
(районный уровень)
(таблицы №№ РТ1, РТ2) 4)

11

11810042 *)
Учет муниципальнов течение года территориальных изменений в
Российской Федерации за
2019г. 9)
- по всем муниципальным
образованиям 7)

17

12 марта

35

1
2
12 11014006
годовая

3
4
Выборочное наблюдение
вопросник
состояния здоровья населения
11)
- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, городской и
сельской местности, отдельным
социально-демографическим
группам населения

5
20 мая

6
Управление статистики
населения и
здравоохранения
15 апреля
(ЭО № 2)

7

8
9
Исполнитель

10
на

11
конкурсной

12
основе

13
по

22 июня

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) ТОГСы представляют данные в Росстат; окончательные итоги после дорасчета Росстат доводит до ТОГСов по предварительной оценке - 23 января, по окончательной оценке численности - 12 марта
2) ТОГСы представляют данные в Росстат
3) По субъектам Российской Федерации, осуществляющим похозяйственный учет
4) Представление на федеральный уровень по запросу
5) ТОГСы представляют в Росстат данные по центрам автономных округов, по остальным территориям - по запросу
6) ЭОД предусматривает получение данных в разрезе городов и районов без представления на федеральный уровень
7) В Росстат представляются копии Указов и решений
8) Статистический бюллетень выполняется Управлением статистики населения и здравоохранения
9) Работа выполняется Управлением статистики населения и здравоохранения
10) Загрузка данных за январь и февраль производится одновременно с загрузкой данных за март (15 мая)
11) Работа выполняется по отдельно проводимому конкурсу

14
особому

8 июля

15
плану

25 декабря

16

17

1 сентября

37

№
п/п

1

Код
работы,
периодичность

2

Наименование работы,
разрез разработки

3

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

4

1

05404030
квартальная

Выборочное обследование
бюджетов домашних хозяйств
(ОБДХ) 1)

ф. № 1-А "Дневник",
ф. № 1-Б "Журнал",
ф. № 1-В "Опросный
лист"

2

05018002
годовая

Годовые итоги выборочного
обследования бюджетов
домашних хозяйств
(ОБДХ)
Регламентные таблицы:

ОИФ, регламентные
таблицы

за 2019 год

Состав домохозяйства,
доходы, расходы и
потребление домохозяйств,
условия проживания, наличие
предметов длительного
пользования, запасы
продуктов питания

Дата рассылки в
ТОГС бланков форм
федерального
статнаблюдения и
указаний по их
заполнению

5

I.Информация о социально-экономическом положении России
6.Доходы и уровень жизни населения
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

Срок
подготовки
контрольного примера

6

7

Срок
подготовки
к рассылке в
ТОГС
инструментария, включая
XML-шаблон
электронной
версии форм
(ЭВФ)
для апробации

Срок
подготовки
XMLшаблона
электронной версии
форм
(ЭВФ) для
размещения на
Интернетпортале
Росстата

средств
ввода и
контроля
информации

8

9

10

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ

до 15 ноября 2019
(ф.ф. №№ 1-Ф, 1-Б,
1-В на I кв.)
до 14 февраля
(ф.ф. №№ 1-А, 1-Б,
1-В на II-IV кв.)

Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки
на региональном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДРУ

на федеральном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДФУ

11

12

Сроки
представления
первичных
статистических данных в
органы
государственной
статистики
(дата или на
какой
календарный
день после
отчетного
периода)

13

Сроки представления
Сроки
Сроки
разработки Исполнителем
передачи
загрузки
(дата или на какой рабочий
информации
Исполнитедень после отчетного периода)
из ТОГС
лем
Исполнителю в Росстат, включая окончатель- официальпо
ной
загрузку данных в ных итогов в
группам
статистиХДФУ
ТОГС, с
территорий
ческой
последую(дата или на
информащей
какой
ции в
актуализацирабочий день
ЕМИСС
ей данных в
после
(дата
или на
ХДРУ
отчетного
какой
периода),
рабочий
включая
день после
загрузку
отчетного
данных в
периода)
ХДРУ
14

15

16

17

на 15 день

действующий технологический инструментарий

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации,
- по городской и сельской
местности,
- по Арктической зоне
Российской Федерации,
- в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации
предварительные итоги
окончательные итоги

2 марта

11 марта
17 июня

17 июля
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1

2

3
Потребление продуктов
питания

4

5

6

7
8
9
10
действующий технологический инструментарий

11

12

13

-- по Российской Федерации
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации,
- по городской и сельской
местности,
- по Арктической зоне
Российской Федерации,
- в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации
предварительные итоги

14

2 марта

окончательные итоги
3

05242023
годовая
за 2019 год

Годовые итоги выборочного
обследования бюджетов
домашних хозяйств (ОБДХ) *)

15

17

11 марта
8 июля

регламентные
таблицы

16

8 августа

Исполнитель Исполнитель

Управление статистики
уровня жизни и
обследований домашних
хозяйств
16 декабря 2019
(ЭО № 2/9)

20 февраля

24 февраля

2 марта

11 марта

Управление статистики
уровня жизни и
обследований домашних
хозяйств

Исполнитель 30 января
- для
территориальной системы
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации

20 марта
- для
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации

2 апреля
- только в части
загрузки данных в
ХДФУ

10 февраля
(ЭО № 3 для
федерального уровня)

10 марта

7 апреля
- для
Минтруда
России

22 апреля
- только в части
загрузки данных в
ХДФУ

Регламентные таблицы:
потребительские расходы
домохозяйств, по кодам
ОКПД2
- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации
4

06010002
годовая

Численность пенсионеров,
состоящих на учете в системе
Пенсионного фонда
Российской Федерации,
средние размеры назначенных
им пенсий, реальные пенсии

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
5

06010201
годовая

Сведения о социальном
обслуживании граждан
пожилого возраста и
инвалидов

сводные отчеты
Пенсионного фонда
Российской
Федерации,
территориальных
органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации

сводные отчеты
Минтруда России,
территориальных
органов Минтруда
России
по ф. № 6-собес
(сводная)

действующий технологический инструментарий

12 февраля
- для
территориальной системы
Минтруда
России

2 апреля
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1

6

2

06408001

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
Покупательная способность денежных доходов
населения

квартальная,
нарастающим
итогом с
начала года

- по Российской Федерации

годовая

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

4

5

методика
Росстата,
расчет

6

7

8

9

10

11

12

Управление статистики
уровня жизни и
обследований домашних
хозяйств

Исполнитель

3 февраля
(ЭО № 9 для
федерального уровня)

3 апреля

13

14

15

на 17 день 3)

16

17

на 20 день

10 декабря

предварительные итоги за
2019г.
первая оценка

29 июня 2)

вторая оценка

2 декабря 2)

окончательные итоги за 2018г.

7

8

06248022
квартальная

06400026
годовая

8 мая 2)

Величина прожиточного
минимума
- по субъектам Российской
Федерации, основным
социально-демографическим
группам населения

отчеты органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
по ф. № 1-соц

Формирование информационной базы для
расчета показателей
распределения доходов населения и уровня бедности 3) *)

ОИФ
ОБДХ
ОИФ
ОДН

- по субъектам Российской
Федерации

до 3 февраля
(форма с Указаниями)

на 2 день после
установления
величины
прожиточного
минимума

на 10 день
после
установления
величины
прожиточного
минимума 2)

15 апреля

на 15 день
после
установления
величины
прожиточного
минимума 3)

на 15 день
после
установления
величины
прожиточного
минимума

40

1
9

2
06270009

3
Распределение населения по величине
среднедушевых денежных доходов и распределение общего
объёма денежных доходов населения

квартальная,
нарастающим
итогом

оперативная оценка за
кварталы текущего года

4
методика Росстата,
расчет

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

- по Российской Федерации
на 23 день 3)

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации
годовая
за 2018 год

24 апреля 3)

29 апреля 3)

29 апреля

1 оценка

24 апреля 3)

29 апреля 3)

29 апреля

2 оценка

12 августа 3)

15 августа 3)

15 августа

3 оценка

25 декабря 3)

29 декабря 3)

29 декабря

24 апреля 3)

29 апреля 3)

29 апреля

24 апреля 3) 4)

29 апреля 3) 4)

29 апреля

за 2019 год

10 06270027

Численность населения с
денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума

методика Росстата,
расчет

- по Российской Федерации
квартальная,
нарастающим
итогом

оперативная оценка за
кварталы текущего года

на 5 день 3) 4)

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации
годовая
за 2018 год
за 2019 год
1 оценка
2 оценка

12 августа 3) 4)

15 августа 3) 4) 15 августа

3 оценка

25 декабря 3) 4)

29 декабря 3) 4) 29 декабря

41

1
2
11 05248006
квартальная

за IV квартал
2019 года

3
Квартальные итоги
выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств
(ОБДХ)

4
ф. № 1-А "Дневник",
ф. № 1-Б "Журнал",
ф. № 1-В "Опросный
лист"

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ввод, контроль,
редактирование первичных
данных ф.ф. №№ 1-А, 1-Б.
Формирование, контроль,
редактирование ПИФ_1) 1)

действующий технологический инструментарий

на 32 день

Ввод, контроль,
редактирование первичных
данных по ф. № 1-В.
Формирование ПИФ_2 1)

действующий технологический инструментарий

на 32 день

Формирование обобщенного
ПИФ_1,
информационного фонда ОИФ ПИФ_2
регионального уровня и
контрольных таблиц по
качеству первичной
информации
Регламентные таблицы:
ОИФ,
регламентные
таблицы

действующий технологический инструментарий

на 40 день

на 45 день

Состав домохозяйства,
доходы, расходы и
потребление домохозяйств

действующий технологический инструментарий

на 40 день

на 45 день

16

17

на 80 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации,
- по городской и сельской
местности,
- по Арктической зоне
Российской Федерации
после
установления
величины
прожиточного
минимума во всех
субъектах
Российской
Федерации

- по домохозяйствам с
располагаемыми ресурсами и
денежными доходами ниже
величины прожитоного
минимума

Основные социальноэкономические показатели по
малоимущим домохозяйствам
и населению 3)
за I-III кварталы Квартальные итоги
2020 года
выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств
(ОБДХ)

действующий технологический инструментарий

июнь

2 июля
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1

2

3
Ввод, контроль,
редактирование первичных
данных ф.ф. №№
1-А, 1-Б. Формирование,
контроль, редактирование
ПИФ_1) 1)

4

5

6

7
8
9
10
действующий технологический инструментарий

11

12

13
на 32 день

14

15

Ввод, контроль,
редактирование первичных
данных по ф. № 1-В.
Формирование ПИФ_2 1)

действующий технологический инструментарий

ПИФ_1,
Формирование обобщенного
информационного фонда ОИФ ПИФ_2
регионального уровня и
контрольных таблиц по
качеству первичной
информации

действующий технологический инструментарий

на 40 день

на 45 день

действующий технологический инструментарий

на 40 день

на 45 день

Регламентные таблицы:

Состав домохозяйства,
доходы, расходы и
потребление домохозяйств

ОИФ,
регламентные
таблицы

после
установления
величины
прожиточного
минимума во всех
субъектах
Российской
Федерации

- по домохозяйствам с
располагаемыми ресурсами и
денежными доходами ниже
величины прожиточного
минимума

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

17

на 32 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации,
- по городской и сельской
местности,
- по Арктической зоне
Российской Федерации,
- в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерацииции

Расходы домашних хозяйств
на оплату услуг и ведение
производственной
деятельности

16

действующий технологический инструментарий

на 40 день

на 45 день

на 80 день
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1

2

12 06240200
квартальная

3
Основные социальноэкономические показатели по
малоимущим домохозяйствам
и населению 3)

Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской
Федерации, средние размеры
назначенных им пенсий,
реальные пенсии

4

5

сводные отчеты
Пенсионного
фонда Российской
Федерации,
территориальных
органов Пенсионного фонда
Российской
Федерации

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
13 05398008
годовая
(за IV кв. 2019г.
и 9 месяцев
2020г.)

Структура потребительских
расходов домашних хозяйств

14 05402039
квартальная
(за I-IV
кварталы)

Обследование
потребительских
ожиданий населения

11

12

13

Исполнитель на 10 день для территориальной системы
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации

10 февраля
(ЭО № 3 для
федерального уровня)

10 марта

действующий технологический инструментарий

14

15

на 25 день для Пенсионного фонда
Российской
Федерации

на 25 день
- только в части
загрузки данных в
ХДФУ

16 ноября

26 ноября

16

17

на 25 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
ф. № 1-ПО
"Опросный лист"

до 15 ноября 2019
(на I кв.),
до 14 февраля
(на II-IV кв.)

Сведения о реализации мер
социальной поддержки
отдельных категорий граждан
за счет средств
консолидированного бюджета
субъекта Российской
Федерации

Номинальные и реальные
денежные доходы и основные
направления их использования
(новая методология)

на 1 день
3-го месяца
квартала
Управление статистики
уровня жизни и
обследований домашних
хозяйств
6 ноября 2019
(ЭО № 2/10 для
регионального уровня)

ф. № 3-соцподдержка

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, категориям
граждан, видам социальной
поддержки
16 06406067 *)
месячная,
нарастающим
итогом
с начала года

7
8
9
10
действующий технологический инструментарий

Управление статистики
уровня жизни и
обследований домашних
хозяйств

Регламентные
таблицы

Ввод, контроль,
корректировка первичных
данных,
формирование ПИФ_ПО
- по субъектам Российской
Федерации
15 06242013
годовая

6

макет таблиц
Росстата,
статистическая
отчётность
Росстата,
министерств и
ведомств

до 3 декабря 2019

Исполнитель

Исполнитель

13 января

22 января

на 7 день
3-го месяца
квартала

Управление статистики
уровня жизни и
обследований домашних
хозяйств

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель 20 февраля

1 ноября 2019
(ЭО № 10)

31 декабря
2019

31 декабря
2019

13 февраля

2 ноября
(ЭО № 11)

31 декабря

31 декабря

12 февраля
2021

действующий технологический инструментарий

28 февраля

6 марта

10 марта
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1

2

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
1 оценка:

4

- по Российской Федерации

данные оперативной
отчётности

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

на 10 день

на 11 день

на 14 день
**)

1 очередь - по Российской
Федерации

на 32 день

на 33 день

на 34 день
**)

2 очередь - по федеральным
округам, субъектам
Российской Федерации

на 11 день

на 25 день

2 оценка:

17 06400020
квартальная

18 06012203
годовая

3 оценка - за все месяцы
предшествующего года

утверждённые
годовые данные

4 декабря

8 декабря

4 оценка - за все месяцы 2-х
лет, предшествующих
отчётному году

10 апреля

14 апреля

- по субъектам Российской
Федерации

уточнённые
данные оборота розничной
торговли и платных услуг
статистическая
отчётность
Пенсионного
фонда Российской
Федерации

Данные об объёмах социальных выплат и налогооблагаемых денежных доходов населения
в разрезе муниципальных образований субъектов Российской Федерации 3)

макет Росстата,
ф. № 1соцвыплаты,
отчеты ФНС,
ПФР и органов
исполнительной
власти

Номинальные и реальные
назначенные пенсии

на 25 день 1)

действующий технологический инструментарий

25 декабря

на 31 день

на 34 день
**)

на 25 день

25 декабря

1 апреля
апрель
(за 2018 год) второго года
следующего
за отчетным

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, муниципальным
образованиям субъектов
Российской Федерации
19 06152039
1 раз в 2 года

Комплексное наблюдение
условий жизни населения 5)

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, городской и
сельской местности,
Арктической зоне Российской
Федерации, социальнодемографическим группам
населения и домашних
хозяйств

вопросники

31 июля

Управление статистики
уровня жизни и
обследований домашних
хозяйств
31 июля
(ЭО № 5)

Исполнитель

на

конкурсной

основе

по

особому

5 октября

30 ноября

плану

31 марта 2021

31 марта
2021

45

1
2
20 06150040
годовая

3
Выборочное наблюдение
доходов населения и участия
в социальных программах 5)

4
5
ф.ф. №№ 1-доходы, 15 января
2-доходы

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, городской и
сельской местности,
социально-демографическим
группам населения и
домашних хозяйств,
Арктической зоне Российской
Федерации, местам
традиционного проживания и
традиционной хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации
Социально-экономические
индикаторы бедности
(мониторинг бедности) 3)
21 06150043
1 раз в 5 лет

Выборочное наблюдение
вопросники
использования суточного
фонда времени населением 5)
- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, городской и
сельской местности,
социально-демографическим
группам населения и
домашних хозяйств

6
Управление статистики
уровня жизни и
обследований домашних
хозяйств
15 января
(ЭО № 8)

7

8
9
Исполнитель

10
на

11
конкурсной

12
основе

13
по

14 февраля

14
особому

30 марта

действующий технологический инструментарий

29 марта 2019

Управление статистики
уровня жизни и
обследований домашних
хозяйств
29 марта 2019
(ЭО № 2)

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
**) Информация публикуется ежеквартально
1) Без представления на федеральный уровень
2) Информация представляется в Росстат
3) Работа выполняется Росстатом
4) После установления величины прожиточного минимума
5) Работа выполняется по отдельно проводимому конкурсу

Исполнитель

на

конкурсной

основе

по

особому

3 октября
2019

27 ноября
2019

15

16

17

плану

28 декабря

31 декабря

июнь

2 июля

плану

30 апреля

30 апреля
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№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

2
19015002
годовая

Наименование работы,
разрез разработки

3
Объем платных услуг
населению (всего и по
отдельным видам)

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

4
ф. № 1-услуги,
дорасчет

Дата рассылки в
ТОГС бланков форм
федерального
статнаблюдения и
указаний по их
заполнению

I.Информация о социально-экономическом положении России
7.Платные услуги
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

5

6

до 30 декабря 2019
Управление статистики
(форма с Указаниями) торговли и услуг

Срок
Срок
Срок
подготовки
подготовки
подготовки
XMLконтроль- к рассылке в
шаблона
ТОГС
ного приэлектронмера
инструментария, включая ной версии
XML-шаблон форм (ЭВФ)
для
электронной
размещеверсии форм
(ЭВФ)
ния на
для апробации Интернетпортале
Росстата

7

8

9

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ

средств
ввода и
контроля
информации

10

Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки
на региональном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДРУ

на федеральном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДФУ

11

12

Технологические работы по обеспечению обработки
статинформации
Сроки представления
Сроки
Сроки
Сроки
разработки Исполнителем
загрузки
передачи
представинформации (дата или на какой рабочий Исполнителения
день после отчетного
лем
из ТОГС
первичных
периода)
официальстатистичес- Исполнителю
ной
по
ких данных в
в Росстат, окончательгруппам
органы
ных итогов в статистивключая
ческой
территорий
государстзагрузку
ТОГС, с
(дата или на
венной
данных в
последую- информастатистики
какой
ции в
ХДФУ
щей
(дата или на рабочий день
актуализаци- ЕМИСС
какой
после
ей данных в (дата или
календарный отчетного
на
ХДРУ
день после
периода),
какой
рабочий
отчетного
включая
день после
загрузку
периода)
данных в
отчетного
ХДРУ
периода)
13

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель 2 марта

14

15

6 мая

20 мая
(19 июня)

- институциональные сектора
экономики (показатели для
системы национальных счетов)
по Российской Федерации,
видам услуг

6 мая

20 мая
(19 июня)

- по муниципальным районам,
городским округам

19 июня 1)

1 ноября 2019
(ЭО № 19)

15 января

15 января

26 марта

20 апреля

30 октября
(ЭО № 20)

13 января
2021

13 января
2021

26 марта
2021

20 апреля
2021

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам услуг,
хозяйствующим субъектам
- в расчете на 1 жителя по
Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам услуг
крупные и средние
организации

- выгрузка данных для БД
"Показатели муниципальных
образований" (код работы
23472058)
формирование генеральной и
выборочной совокупности
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
оказывающих платные услуги
населению

по графику

2 декабря

16

17
20 июня
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1
2

2
19402007

3
Объем платных услуг
населению, всего и по
отдельным видам

месячная

по полному кругу с учетом
ненаблюдаемой деятельности

4
ф. № П (услуги),
дорасчет

5
до 3 декабря 2019

6
Управление статистики
торговли и услуг

7

8

9
10
11
12
13
Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель на 4 день

14 октября 2019
(ЭО № 4)

19 декабря
2019

19 декабря
2019

16 января

30 января

5 октября
(ЭО № 5)

18 декабря

18 декабря

13 января
2021

29 января
2021

14
на 8 день

15
на 9 день
(на 16 день)
2)

16

17
на 16 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам услуг,
хозяйствующим субъектам
по организациям,
среднесписочная численность
работников которых не
превышает 15 человек, не
являющимся субъектами
малого предпринимательства
квартальная
(за январьдекабрь
2019)

- по субъекту Российской
Федерации, видам услуг

годовая

Уточненный объем платных
услуг населению

на 15 день

действующий технологический инструментарий

на 25 день
1)

ф.ф. №№
П (услуги),
1-услуги,
дорасчет

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам услуг
- за все месяцы 2019 года,
январь, февраль, март, апрель
2020 года

3

19242005
квартальная

Обследование деловой
активности в сфере услуг

ф. № 1-ДА (услуги) до 17 декабря 2019
Управление статистики
(форма с Указаниями) торговли и услуг
15 октября 2019
(ЭО № 7)

15 октября
(ЭО № 8)

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель на 15 день
второго
месяца
отчетного
23 декабря
23 декабря
15 января
7 февраля
квартала
2019
2019

23 декабря

23 декабря

15 января
2021

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
- по Российской Федерации,
видам экономической
деятельности
1) Без представления на федеральный уровень
2) Данные представляются в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и ТОГСам, расположенным в центрах федеральных округов

5 февраля
2021

1 июня

8 июня

20 июня

на 18 день
второго
месяца
отчетного
квартала

на 3 день
третьего
месяца
отчетного
квартала
(на 6 день)

на 6 день
третьего
месяца
отчетного
квартала
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№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

2
41010001
годовая

Наименование работы,
разрез разработки

3
Сведения о жилищном
фонде 1)

I.Информация о социально-экономическом положении России
8.Жилищные условия населения, ход реформы жилищно-коммунального хозяйства, реализация Национального проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России"
Дата рассылки в ТОГС
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Индекс форм
Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
бланков форм
федерального
Срок
Срок
Срок подготовки к рассылке в ТОГС
Срок
Ответственное
Сроки представления
Сроки
Сроки
Сроки
федерального
статистическоподготовки
подготовки
инструментария для проведения
структурное
подготовки
разработки Исполнителем
загрузки
передачи
представстатнаблюдения и
го наблюдения
технологических работ
подразделение ЦА и
контроль- к рассылке в XML-шаблона
(дата или на какой рабочий
Исполнитеинформации
ления
и другие
указаний по их
ТОГС
электронсрок подготовки
ного придень после отчетного периода)
лем
из ТОГС
первичных
заполнению
источники для
инструментаной версии
экономического
мера
Исполнителю
статистичесформировасредств
Инструментарий для
в Росстат,
окончатель- официальрия,
включая
форм
(ЭВФ)
описания
форминой
ких
данных
в
по
ния информаввода и
настройки
включая загрузку ных итогов в
XML-шаблон
для
рования информастатистиорганы
группам
ционного фонда
средств электронной
контроля
данных в ХДФУ
ТОГС, с
электронной
размещеционных ресурсов к
ческой
государсттерриторий
информаобработки
последуюверсии форм
ния на
рассылке в ТОГС
информа(дата или на
венной
ции
щей
на региона феде(ЭВФ)
Интернети Исполнителю
ции в
статистики
какой
актуализацинальном
ральном
для апробации
портале
рабочий день
ЕМИСС
(дата или на
ей данных в
уровне,
уровне,
Росстата
(дата или
какой
после
ХДРУ
включая
включая
на
календарный
отчетного
загрузку
загрузку
день после
периода),
какой
данных в
данных в
включая
рабочий
отчетного
ХДРУ
ХДФУ
день после
загрузку
периода)
отчетного
данных в
ХДРУ
периода)
4
ф. № 1-жилфонд

5
до 27 декабря 2019
(форма с Указаниями)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, районам Крайнего
Севера и приравненным к ним
местностям, Арктической зоне
Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, входящим в состав
Арктической зоны, городам,
центрам субъектов Российской
Федерации, формам
собственности

6

7

8

9

10

Исполнитель Исполнитель

11

12

Управление статистики
строительства, инвестиций и
жилищно-коммунального
хозяйства

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

25 октября 2019
(ЭО № 7)

2 декабря 2019 10 января

10 января

20 марта

26 октября
(ЭО № 8)

7 декабря

11 января
2021

11 января
2021

19 марта 2021 12 апреля
2021

Управление статистики
строительства, инвестиций и
жилищно-коммунального
хозяйства

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

31 октября 2019
(ЭО № 8)

9 декабря 2019 15 января

15 января

28 февраля

30 октября
(ЭО № 9)

7 декабря

15 января
2021

1 марта 2021 25 марта 2021

13

14

15

16

17

25 февраля

20 апреля

18 мая
(1 июня)

1 июня

1 марта

1 апреля

20 апреля
(1 июня)

1 июня

13 апреля

- по муниципальным
образованиям 2)
2

41010007
годовая

Сведения о предоставлении гражданам жилых
помещений 1)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, центрам субъектов
Российской Федерации

- по муниципальным
образованиям 2)

ф. № 4-жилфонд

до 14 января
(форма с Указаниями)

15 января
2021

Исполнитель Исполнитель

25 марта

50

1
3

2
41010012
годовая

3
Сведения о снабжении
теплоэнергией 1)

4
ф. № 1-ТЕП

5
до 26 ноября 2019
(форма с Указаниями)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, районам Крайнего
Севера и приравненным к ним
местностям, Арктической зоне
Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, входящим в состав
Арктической зоны, центрам
субъектов Российской
Федерации, формам
собственности
4

41242025

Сведения о работе
ресурсоснабжающих
организаций в условиях
реформы 1)

квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, центрам субъектов
Российской Федерации

ф. № 22-ЖКХ
(ресурсы)

до 1 марта
(форма с Указаниями)

6
Управление статистики
строительства, инвестиций и
жилищно-коммунального
хозяйства

7

8
Исполнитель

9
10
Исполнитель Исполнитель

11 декабря
2019

11
12
Исполнитель Исполнитель

25 сентября 2019
(ЭО № 5)

11 ноября 2019 11 декабря
2019

Управление статистики
строительства, инвестиций и
жилищно-коммунального
хозяйства

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

26 декабря 2019
(ЭО № 2)

10 февраля

10 марта

22 апреля

10 марта

21 февраля

13
25 января

14
23 марта

15
6 апреля
(24 апреля)

41242024

Сведения о работе
организаций, оказывающих
услуги в сфере жилищнокоммунального хозяйства, в
условиях реформы 1)

квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, центрам субъектов
Российской Федерации

январь- по Российской Федерации,
декабрь 2019г. федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, центрам субъектов
Российской Федерации,
формам собственноcти

ф. № 22-ЖКХ
(жилище)

до 1 марта
(форма с Указаниями)

20 мая

Управление статистики
строительства, инвестиций и
жилищно-коммунального
хозяйства

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

30 декабря 2019
(ЭО № 2)

17 февраля

16 марта

29 апреля

16 марта

17
24 апреля

на 30 день

на 39 день

на 45 день
(на 55 день)

на 55 день

на 49 день

на 55 день
(на 65 день)

на 65 день

на 41 день

на 47 день
(на 55 день)

на 55 день

на 51 день

на 57 день
(на 65 день)

на 65 день

16 марта

январь- по Российской Федерации,
декабрь 2019г. федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, центрам субъектов
Российской Федерации,
формам собственноcти

5

16

22 мая

на 30 день

51

1
6

2
41240013
годовая

3
Сведения о приватизации
жилищного фонда

4
5
ф. № 1 - приватизация до 21 ноября 2019
(жилье)
(форма с Указаниями)

6

7
8
9
10
действующий технологический инструментарий

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, формам
собственности
1) ЭОД предусматривает получение данных в разрезе городов и районов субъектов Российской Федерации без представления на федеральный уровень
2) Без представления на федеральный уровень

11

12

13
22 января

14
14 февраля

15
2 марта
(12 марта)

16

17
12 марта
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№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

2
07010001
годовая

Наименование работы,
разрез разработки

3

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

Дата рассылки в
ТОГС бланков
форм
федерального
статнаблюдения и
указаний по их
заполнению

4

5
до 12 декабря
2019
(ф. № 1-здрав с
Указаниями)

I.Информация о социально-экономическом положении России
9.Здравоохранение и социальные услуги
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

6

Срок
Срок
подготовки подготовки
контроль- к рассылке в
ного приТОГС
мера
инструментария, включая
XML-шаблон
электронной
версии форм
(ЭВФ)
для апробации

7

8

Срок
подготовки
XMLшаблона
электронной версии
форм
(ЭВФ) для
размещения на
Интернетпортале
Росстата

9

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ

средств
ввода и
контроля
информации

10

действующий технологический инструментарий

Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки
на региона феденальном
ральном
уровне,
уровне,
включая
включая
загрузку
загрузку
данных в
данных в
ХДРУ
ХДФУ

11

12

Сроки представления
Сроки
Сроки
Сроки
представпередачи
разработки Исполнителем
загрузки
ления
информации (дата или на какой рабочий Исполнитепервичных
из ТОГС
день после отчетного
лем
статистичес- Исполнителю по
периода)
официальких данных в
ной
группам
в Росстат,
окончательорганы
территорий
включая
ных итогов в статистигосударст(дата или на
ческой
загрузку
ТОГС, с
информавенной
какой
данных в
последуюстатистики
рабочий день
ции в
ХДФУ
щей
(дата или на после отчетного
актуализаци- ЕМИСС
какой
периода),
ей данных в (дата или
календарный
включая
на
ХДРУ
день после загрузку данных
какой
отчетного
в ХДРУ
рабочий
периода)
день после
отчетного
периода)
13

14

Показатели деятельности
лечебно-профилактических
организаций и заболеваемости
населения

ф.ф. №№ 1здрав, 1-здрав
(сводная),
сводные отчёты
органа управления
здравоохранения
субъекта
Российской
Федерации по
ф.ф. №№ 13, 14, 30,
47, ценз

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

ф. № 1-здрав
(сводная)

13 апреля
(I)
16 апреля
(II, III)

- по муниципальным
образованиям 1)

ф. № 1-здрав,
сводные отчёты
органа управления
здравоохранения
субъекта
Российской
Федерации по
ф. № 30, ценз

16 апреля

- по районам Крайнего Севера
и приравненным к ним
местностям

таблица 2-Крайний
Север

15

11 февраля
25 марта

27 марта

16

17
15 июля

20 мая

27 мая
(30 июня)

29 мая

54

1
2

2
07010003
годовая

3
4
Показатели заболеваемости
сводный отчет
населения по группам болезней органа управления
и отдельными болезнями
здравоохранения
субъекта
Российской
Федерации по ф.ф.
№№ 7, 8, 9, 10, 11,
12, 32, 33, 34, 36,
37, ценз

- по районам Крайнего Севера
и приравненным к ним
местностям
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

таблица 2-Крайний
Север

27 марта

20 мая

15

29 мая

07440019

Показатели заболеваемости
населения инфекционными и
паразитарными болезнями

месячная

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации 1)

сводный отчёт
управления
Роспотребнадзора
по субъекту
Российской
Федерации
по ф. № 1, ценз

на 15 день

на 25 день

годовая

- по районам Крайнего Севера
и приравненным к ним
местностям

сводный отчёт
управления
Роспотребнадзора
по субъекту
Российской
Федерации
по ф. № 2, ценз

25 марта

21 мая

29 мая

1 октября

8 октября

07272100 *) Расчет выпуска по
годовая
"чистому" виду
экономической
деятельности
"Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг (коды
ОКВЭД2 - 86,87,88)" в
текущих ценах по
институциональным
секторам
- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации

макеты таблиц

19 июня

Управление статистики
населения и
здравоохранения
30 июля
(ЭО № 14 для
федерального уровня)

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) Без представления на федеральный уровень

Исполнитель

31 августа

16

17

55

№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

2
08012012
годовая

Наименование работы,
разрез разработки

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

Дата рассылки в
ТОГС бланков форм
федерального
статнаблюдения и
указаний по их
заполнению

4

5

3
Информация о контингенте
ф. № 85-К
воспитанников, кадровом составе и
материально-технической базе
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотр
и уход за детьми 1) 3)

I.Информация о социально-экономическом положении России
10.Образование
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

Срок
подготовки
контрольного примера

6

7

до 16 ноября 2019
Управление статистики
(форма с Указаниями) образования, науки и
инноваций

16 октября
(ЭО № 14)

Срок
Срок
подготовки
подготовки
XMLк рассылке в
шаблона
ТОГС
электронинструментария, включая ной версии
XML-шаблон форм (ЭВФ)
для
электронной
размещеверсии форм
ния на
(ЭВФ)
для апробации Интернетпортале
Росстата

8

9

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ
средств
ввода и
контроля
информации

10

Исполнитель Исполнитель

Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки
на региона феденальном
ральном
уровне,
уровне,
включая
включая
загрузку
загрузку
данных в
данных в
ХДРУ
ХДФУ

11

12

Сроки
представления
первичных
статистических данных в
органы
государственной
статистики
(дата или на
какой
календарный
день после
отчетного
периода)

13

Исполнитель Исполнитель 16 января

Сроки представления
Сроки
Сроки
разработки Исполнителем
передачи
загрузки
(дата или на какой рабочий
Исполнитеинформации
день после отчетного периода)
из ТОГС
лем
Исполнителю
в Росстат,
окончатель- официальпо
ной
включая загрузку ных итогов в
статистигруппам
данных в ХДФУ
ТОГС, с
территорий
ческой
последую(дата или на
информащей
какой
ции в
актуализацирабочий день
ЕМИСС
ей данных в
после
(дата или
ХДРУ
отчетного
на
периода),
какой
включая
рабочий
загрузку
день после
данных в
отчетного
ХДРУ
периода)
14
27 февраля

15
25 марта

16

17
30 марта

4 марта
(Петростат)
16 ноября

16 ноября

3 декабря

17 декабря

6 марта
(Мосстат)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, формам
собственности
- по районам Крайнего
Севера и приравненным к
ним местностям
- по муниципальным образованиям и
формам собственности 2)
- по Арктической зоне Российской
Федерации
- в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
2

08012032
годовая

Информация о дополнительном
образовании детей 3)

30 марта

ф. № 1-ДОП

до 1 декабря 2019
Управление статистики
(форма с Указаниями) образования, науки и
инноваций
31 октября 2019
(ЭО № 5)

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

10 января

31 января

10 января

14 февраля

5 февраля

28 февраля
6 марта
(Мосcтат,
Петростат)

23 марта

31 марта

56

1

2

3

4

5
6
до 1 декабря
30 октября
(форма с Указаниями) (ЭО № 6)

7

8

9
25 ноября

10
25 ноября

11
14 декабря

12
25 декабря

13

14

15

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
- по видам экономической
деятельности
- по формам собственности
- по городской и сельской местности
- по направлениям дополнительных
общеобразовательных программ
- по формам обучения

3

08272100 *) Расчёт выпуска по "чистому" виду
годовая
экономической деятельности
"Образование" в текущих ценах

макеты
разработочных
таблиц Росстата

13 июля

Управление статистики
образования, науки и
инноваций

Исполнитель

31 июля
(ЭО № 14 для
федерального уровня)

3 сентября

21 сентября

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
институциональным секторам
4

15014047
годовая

Работа аспирантуры и докторантуры ф. № 1-НК
3)

до 13 ноября 2019
Управление статистики
(форма с Указаниями) образования, науки и
инноваций

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель Исполнитель 12 января

10 февраля
(I)

11 февраля
(II)
12 февраля
(III)
17 февраля
(Моcстат)
2 октября 2019
(ЭО № 12)

29 ноября
2019

29 ноября
2019

16 января

20 января

15 октября
(ЭО № 13)

16 ноября

16 ноября

10 декабря

25 декабря

16 октября

16

17

57

1

2

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
27 марта
(3 апреля)

16

17
3 апреля

- по типам организаций
- по направлениям подготовки
- по научным специальностям
- по секторам деятельности
- по федеральным органам
исполнительной власти
- по Арктической зоне Российской
Федерации
5

12012012
годовая

Дополнительное профессиональное ф.ф. №№ 2-ГС (Г3),
образование кадров
2-МС
государственной гражданской и
муниципальной службы

до 12 декабря 2019
Управление статистики
(форма с Указаниями) труда

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель Исполнитель 10 февраля

1 ноября 2019
(ЭО № 12)

27 декабря
2019

27 декабря
2019

16 января

6 февраля

2 ноября
(ЭО № 13)

25 декабря

25 декабря

15 января
2021

5 февраля
2021

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации,
федеральным государственным
органам, государственным органам
субъектов Российской Федерации,
органам местного самоуправления,
сельским территориям

- по муниципальным образованиям
2)
*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) ЭОД предусматривает получение данных в разрезе городов и районов субъектов Российской Федерации без представления на федеральный уровень
2) Без представления на федеральный уровень
3) На федеральный уровень представляются первичные отчёты

6 марта

24 апреля

15 мая

59

№
п/п

Код
работы,
периодичность

Наименование работы,
разрез разработки

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

Дата рассылки в
ТОГС бланков форм
федерального
статнаблюдения и
указаний по их
заполнению

I.Информация о социально-экономическом положении России
12.Охрана окружающей среды
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации

загрузку
данных в
ХДРУ

1
1

2
10015004
годовая

3
Текущие затраты на охрану
окружающей среды 1)

4
ф. № 4-ОС, ценз

5

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок
Срок
Ответственное
Срок
Срок подготовки к рассылке в
подготовки подготовки
структурное
подготовки
ТОГС инструментария для
подразделение ЦА контроль- к рассылке в
проведения технологических
XMLи
ного приТОГС
шаблона
работ
срок подготовки
мера
инструментаэлектронэкономического
рия, включая ной версии
средств
Инструментарий для
описания формиXML-шаблон форм (ЭВФ)
ввода и
настройки
рования информаэлектронной
для
контроля средств электронной
ционных ресурсов к
версии форм
размеще- информаобработки
рассылке в ТОГС
(ЭВФ)
ния на
ции
на регио- на федеи Исполнителю
для
Интернетнальном ральном
апробации
портале
уровне,
уровне,
Росстата
включая включая

6

до 26 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

7

8

9

10

11

Сроки представления
Сроки
Сроки
представпередачи
разработки Исполнителем
ления
(дата или на какой рабочий
информации
первичных
из ТОГС
день после отчетного
статистичес- Исполнителю
периода)
ких данных в
по
в Росстат,
окончательорганы
группам
включая
ных итогов в
государсттерриторий
загрузку
ТОГС, с
(дата или на данных в ХДФУ последуювенной
статистики
какой
щей
(дата или на рабочий день
актуализацикакой
после
ей данных в
календарный
отчетного
ХДРУ
день после
периода),
загрузку
отчетного
включая
данных в
периода)
загрузку
ХДФУ
данных в
ХДРУ
12
13
14
15
16

действующий технологический инструментарий

25 января

13 марта

1 апреля
(25 апреля)

25 января

11 марта

20 марта
(14 апреля)

Сроки
загрузки
Исполнителем
официальной
статистической
информации в
ЕМИСС
(дата или
на
какой
рабочий
день после
отчетного
периода)
17
25 апреля

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, Арктической зоне
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
- по муниципальным районам и
городским округам Российской
Федерации
2

10010026
годовая

Особо охраняемые природные ф. № 1-ООПТ
территории

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

до 26 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

Управление
статистики
сельского
хозяйства и
окружающей
природной среды

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

25 сентября 2019
(ЭО № 6)

22 ноября
2019

6 декабря
2019

1) ЭОД предусматривает получение данных в разрезе муниципальных районов, городских округов без представления на федеральный уровень

Исполнитель

6 декабря 14
февраля
2019

Исполнитель

6 марта

14 апреля

14 апреля

61

№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

2
17018210
годовая

Наименование работы,
разрез разработки

3
Предварительный расчёт
объёма и индекса
производства продукции
сельского хозяйства

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

4

Дата рассылки в ТОГС
бланков форм
федерального
статнаблюдения и
указаний по их
заполнению

I.Информация о социально-экономическом положении России
13.Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

Срок
подготовки
контрольного примера

6

7

5

методические
указания Росстата

Срок подготовки
к рассылке в
ТОГС инструментария, включая XMLшаблон
электронной
версии форм
(ЭВФ)
для апробации

Срок
подготовки
XMLшаблона
электронной версии
форм
(ЭВФ) для
размещения на
Интернетпортале
Росстата

8

9

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

на региональном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДРУ

на федеральном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДФУ

Сроки
представления
первичных
статистических данных в
органы
государственной
статистики
(дата или на
какой
календарный
день после
отчетного
периода)

11

12

13

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ
средств
ввода и
контроля
информации

10

Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки

действующий технологический инструментарий

Сроки
передачи
информации
из ТОГС
Исполнителю
по
группам
территорий
(дата или на
какой
рабочий день
после
отчетного
периода),
включая
загрузку
данных в
ХДРУ
14

Сроки представления
разработки Исполнителем
(дата или на какой рабочий
день после отчетного периода)
в Росстат, включая
загрузку данных в
ХДФУ

15

окончательных итогов в
ТОГС, с
последующей
актуализацией данных в
ХДРУ

16

22 января

24 января
(31 января)

31 января
(31 января) 2)

20 августа

14 сентября
(22 сентября)

25 сентября 2)

Сроки
загрузки
Исполнителем
официальной
статистической
информации в
ЕМИСС
(дата или
на
какой
рабочий
день после
отчетного
периода)
17

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, организационноправовым формам, видам
экономической деятельности

2

17012041
годовая

Расчёт объёма и индекса
производства продукции
сельского хозяйства

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, организационноправовым формам, видам
экономической деятельности

методические
указания Росстата

Управление статистики
сельского хозяйства и
окружающей природной
среды

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

27 апреля
(ЭО № 20)

14 мая

5 июня

19 июня

7 июля

- по районам Крайнего Севера
и приравненным к ним
местностям
- по муниципальным районам
и городским округам
Российской Федерации 1)

2 октября

25
сентября

62

1

2

3
Расчет выпуска по
институциональным секторам
по виду экономической
деятельности "Сельское
хозяйство" и объёма
промежуточного потребления
***)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
28 сентября

15
23 октября

16

17

за IV квартал 2019г.

28 января

5 февраля

7 февраля

за I квартал 2020г.

21 апреля

30 апреля
(6 мая) 2)

7 мая

за II квартал 2020г.
I полугодие 2020г.

21 июля

29 июля
(29 июля) 2)

31 июля

за III квартал 2020г.
9 месяцев 2020г.

21 октября

2 ноября
(2 ноября) 2)

5 ноября

14 января

14 февраля
(21 февраля,
3 марта,
27 марта)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
организационно-правовым
формам, институциональным
секторам экономики

3

4

17242042
квартальная

17010211 *)
годовая

Расчет индекса производства методические
продукции сельского
указания Росстата
хозяйства

Управление статистики
сельского хозяйства и
окружающей природной
среды

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, организационноправовым формам

13 января
(ЭО № 2)

2 марта

19 марта

10 апреля

Посевные площади и валовые ф.ф. №№ 29-СХ,
сборы сельскохозяйственных данные обследования
культур в 2019 году 1)
хозяйств населения
ф. № 2, крестьянских
(фермерских)
хозяйств и малых
предприятий ф. №
2-фермер, дорасчет

- по Российской Федерации,
ф. № 29-сх
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, районам Крайнего
Севера и приравненным к ним
местностям, организационноправовым формам

до 22 сентября
(ф. № 29-СХ
с Указаниями),
до 3 сентября
(ф. № 2-фермер
с Указаниями),
до 11 февраля
(ф. № 2 с Указаниями)

действующий технологический инструментарий
(разработан в 2019 году по коду 17017040)

2 ноября 2019
(21 ноября 2019)

26 февраля
5 марта

26 февраля
5 марта

63

1

2

3
- по муниципальным районам
и городским округам
Российской Федерации 1)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Площади плодовоягодных и виноградных
насаждений и валовые
сборы плодов, ягод и
винограда

15

16

17

20 марта

20 марта

26 июня

13 июля
(22 июля)

24 июля

7 декабря

14 декабря
(21 декабря)

5 февраля

21 февраля
(6 марта)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, организационноправовым формам
- по муниципальным районам
и городским округам
Российской Федерации 1)

5

17018039 *)
годовая

Посевные площади
сельскохозяйственных культур
под урожай 2020г. (данные
весеннего учета) 1)

ф.ф. №№ 4-СХ,
1-фермер, данные
обследования
хозяйств населения
ф. № 2, дорасчет

до 12 апреля
(ф.ф. №№ 4-СХ,
1-фермер с
Указаниями),
до 11 февраля
(ф. № 2 с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, организационноправовым формам
- по муниципальным районам
и городским округам
Российской Федерации 1)

ф. № 4-сх

11 июня

ф. № 1-фермер
6

7

17017040
годовая

17017148 *)
годовая

Посевные площади и валовые ф.ф. №№ 29-СХ,
сборы сельскохозяйственных данные
культур в 2020 г. 1)
обследования
хозяйств
населения ф. № 2,
(по краткой программе)
крестьянских
(фермерских)
хозяйств и малых
- по Российской Федерации,
предприятий
федеральным округам,
ф. № 2-фермер,
субъектам Российской
Федерации, организационно- дорасчет
правовым формам

- по муниципальным районам
и городским округам
Российской Федерации 1)

ф. № 29-сх

Внесение удобрений и
проведение работ по
химической мелиорации
земель
сельскохозяйственными
организациями

ф. № 9-СХ

11 июня
до 22 сентября
(ф. № 29-СХ
с Указаниями),
до 3 сентября
(ф. № 2-фермер
с Указаниями),
до 11 февраля
(ф. № 2 с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

24 декабря 2)

23 декабря

21 ноября

до 13 ноября 2019
(форма с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

12 января

6 марта

64

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
- по муниципальным районам
и городским округам
Российской Федерации 1)
8

17010001 *)
годовая

ф.ф. №№ 24-СХ,
9-АПК (мясо),
обследование
хозяйств населения
ф. № 2,
- по Российской Федерации,
крестьянских
федеральным округам,
(фермерских)
субъектам Российской
хозяйств и малых
Федерации, районам Крайнего предприятий
Севера и приравненным к ним ф. № 3-фермер,
местностям, организационно- дорасчет
правовым формам;
- по муниципальным районам
и городским округам
Российской Федерации 1)

Производство продуктов
животноводства в
хозяйствах всех
категорий 1)

до 7 ноября 2019
(ф. № 3-фермер
с Указаниями),
до 13 ноября 2019
(ф. № 24-СХ,
с Указаниями),
до 11 ноября 2019
(ф. № 9-АПК (мясо)
с Указаниями),
до 11 февраля
(ф. № 2 с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

показатели по северному
оленеводству:
- по Арктической зоне
Российской Федерации, в
местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации

9

17017213 *)
годовая

Поголовье скота и птицы
на 1 января 2020 г. в
хозяйствах всех
категорий 1)

ф.ф. №№ 24-СХ,
приложение к
ф. № 14,
обследование
хозяйств
населения ф. № 2,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств и малых
предприятий
ф. № 3-фермер,
дорасчет

до 7 ноября 2019
ф. № 3-фермер
с Указаниями),
до 13 ноября 2019
(ф. № 24-СХ
с Указаниями),
до 21 ноября 2019
(Приложение к
ф. № 14 с
Указаниями),
до 11 февраля
(ф. № 2 с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

3 апреля

29 апреля
(19 мая)

3 апреля

19 мая

25 мая

22 мая

22 мая

65

1

2

3
4
- по Российской Федерации,
Приложение к ф.№14
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, районам Крайнего
Севера и приравненным к ним
местностям, организационноправовым формам

5

6

7

8

9

10

11

12

13
20 января

14

15

16

17

- по муниципальным районам
и городским округам
Российской Федерации 1)
предварительные
данные (по краткой
программе)

29 января

10 февраля

окончательные итоги
(по полной программе)

2 марта

27 марта
(8 апреля)

показатели по северному
оленеводству:

2 марта

8 апреля

10 апреля

16 апреля

15 мая
(25 мая)

28 мая

12 февраля

6 марта
(13 марта)

17 марта

13 апреля

10 апреля

- по Арктической зоне
Российской Федерации;
в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации

10

17017054 *)
годовая

Расход кормов для скота и
птицы в хозяйствах всех
категорий
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, организационноправовым формам

11

17017214 *)
годовая

Состояние животноводства в
сельскохозяйственных
организациях 1)
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, районам Крайнего
Севера и приравненным к ним
местностям, организационноправовым формам;

- по муниципальным районам
и городским округам
Российской Федерации 1)

ф. № 24-СХ,
обследование
хозяйств
населения ф. № 2,
малых предприятий
ф. № 3-фермер,
дорасчет

до 7 ноября 2019
(ф. № 3-фермер
с Указаниями),
до 13 ноября 2019
(ф. № 24-СХ
с Указаниями),
до 11 февраля
(ф. № 2 с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

ф. № 24-СХ

до 13 ноября 2019
(форма с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

12 января

66

1

2

3
показатели по северному
оленеводству:

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
12 февраля

15
13 марта

16

17
17 марта

6 марта

27 марта
(15 апреля)

24 апреля

6 мая

14 февраля

4 марта
(11 марта)

13 марта

3 марта

31 марта
(8 апреля)

10 апреля

- по Арктической зоне
Российской Федерации, в
местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации

12

17012232 *)
годовая

ф. ф. №№ 10-МЕХ
Наличие тракторов,
(краткая), 29-СХ, 22-4
комбайнов,
сельскохозяйственных машин
и энергетических мощностей
на 1 января 2020г. 1)
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

до 21 ноября 2019
(ф. № 10-МЕХ
(краткая) с
Указаниями),
до 22 сентября 2019
(ф. № 29-СХ)

20 января

действующий технологический инструментарий

ф. № 10-МЕХ
(краткая)

15 апреля

- по муниципальным районам
и городским округам
Российской Федерации 1)
13

17477103 *)
годовая

Реализация продукции:

ф. № 21-СХ,
обследование
хозяйств
населения ф. № 2,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств и малых
предприятий
ф.ф. №№
2-фермер,
3-фермер,
дорасчёт
ф. № 21-сх

- сельскохозяйственными
организациями 1)
- хозяйствами всех категорий
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, организационноправовым формам;
- по муниципальным районам
и городским округам
Российской Федерации 1)

до 7 ноября 2019
(ф. № 3-фермер с
Указаниями),
до 9 ноября 2019
(ф. № 21-сх с
Указаниями),
до 11 февраля
(ф. № 2 с
Указаниями),
до 3 сентября
(ф. № 2-фермер с
Указаниями)

Управление статистики
сельского хозяйства и
окружающей природной
среды

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

22 октября 2019
(ЭО № 20)

12 ноября 2019

29 ноября
2019

Исполнитель

29 ноября 2019 11 декабря
2019

Исполнитель

3 февраля

15 января

67

1
2
14 17247186

15

3
Вывоз и ввоз продукции
сельскохозяйственными
организациями

4

5

6
Управление статистики
сельского хозяйства и
окружающей природной
среды

годовая

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

Приложение к
ф. № 21-СХ

до 16 ноября 2019
12 октября
(форма с Указаниями) (ЭО № 3 для
федерального уровня)

квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

ф. № П-1 (СХ)
(раздел 4)

до 5 декабря 2019
(форма с Указаниями)

17402006 *)
месячная

Производство и отгрузка
сельскохозяйственной
продукции 1)

ф. № П-1 (СХ),
обследование малых
предприятий
ф. № 3-фермер

до 4 декабря 2019
(ф. № 3-фермер
с Указаниями),
до 5 декабря 2019
(ф. № П-1 (СХ) с
Указаниями)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации;
- по муниципальным районам
и городским округам
Российской Федерации 1)

7

8

9

10

11

12
Исполнитель

16 декабря

Управление статистики
сельского хозяйства и
окружающей природной
среды

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

2 октября
(ЭО № 17)

27 ноября

16 декабря

12 января
2021

1 февраля
2021

22 декабря

ф. № П-1 (СХ)
16

17246165 *)
месячная

Поголовье скота и птицы,
производство скота и
птицы на убой, молока,
яиц в хозяйствах всех
категорий 1)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, организационноправовым формам;
- по муниципальным районам
и городским округам
Российской Федерации 1)

ф.ф. №№ П-1
(СХ), обследование хозяйств
населения ф. № 2,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств и малых
предприятий
ф. № 3-фермер,
дорасчёт

13

15 января

3 числа

14

15

16

17

14 февраля

2 марта
(13 марта)

12 марта

23 января

30 января
(13 марта)

5 февраля

17 апреля

27 апреля
(13 мая)

7 мая

17 июля

24 июля
(7 августа)

30 июля

16 октября

23 октября
(11 ноября)

30 октября

растениеводство
- на 6 день

растениеводство - на 7 день
(на 8 день)

на 10 день 2)

на 8 день

животноводство - на 7
день

животнона 11 день 2)
водство - на 8 день
(на 9 день)

на 9 день

на 8 день

на 9 день
(на 10 деньквартальная)

на 10 день

17 марта

3 числа
до 5 декабря 2019
(ф. № П-1 (СХ) с
Указаниями),
до 4 декабря 2019
(ф. № 3-фермер
с Указаниями),
до 11 февраля
(ф. № 2 с Указаниями)

Управление статистики
сельского хозяйства и
окружающей природной
среды

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

2 октября
(ЭО № 17)

27 ноября

16 декабря

12 января
2021

1 февраля
2021

22 декабря

на 12 день 2)
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1

2

3
Уточненные месячные итоги
за предыдущий год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, организационноправовым формам;
- по муниципальным районам
и городским округам
Российской Федерации 1)

17

17738179 *)
на 1 июня

Размер посевов яровых
культур в хозяйствах
всех категорий 1)

14

15

9 июня

10 июля

16

17

ф. № П-1 (СХ),
дорасчет

до 5 декабря 2019
(форма с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

на 7 день

на 9 день
(16 июня)

на 12 день 2)

16 июня

ф.ф. №№ П-1
(СХ), обследование хозяйств населения ф. № 2,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств и малых предприятий
ф. № 2-фермер,
дорасчет

до 5 декабря 2019
(ф. № П-1 (СХ) с
Указаниями),
до 11 февраля
(ф. № 2 с
Указаниями),
до 3 августа
(ф. № 2-фермер
с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

на 7 день

на 9 день
(на 10 день)

на 12 день *)

на 10 день

действующий технологический инструментарий

I и II раздел

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, организационноправовым формам;
- по муниципальным районам
и городским округам
Российской Федерации 1)

18

17748198 *)
3 раза в
период
уборки

Уборка урожая основных
сельскохозяйственных
культур в хозяйствах
всех категорий 1)
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, организационноправовым формам;
- по муниципальным районам
и городским округам
Российской Федерации 1)

19

17247200 **)
квартальная

Движение зерна и продуктов
его переработки
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

ф. № 1-СХ (баланс) - до 7 февраля
срочная
(форма с Указаниями)

9 января

24 января

31 января

7 апреля
7 июля

20 апреля
20 июля

27 апреля
27 июля

7 октября

19 октября

26 октября

III раздел
17 января

24 января

24 января

13 апреля

20 апреля

20 апреля

13 июля

20 июля

20 июля

12 октября

19 октября

19 октября
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1
2
20 17740250
месячная

3
4
Переработка и наличие зерна Приложение к
ф. № 1-СХ
(баланс)

5
до 5 декабря 2019
(форма с Указаниями)

6

7

8
9
10
действующий технологический инструментарий

11

12

13
на 5 день

14
на 7 день

15
на 9 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
21

17240005 **)

Обследование
сельскохозяйственной
деятельности хозяйств
населения

ф. № 2

до 11 февраля
Управление статистики
(форма с Указаниями) сельского хозяйства и
окружающей природной
среды

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

7 сентября
(ЭО № 10 - Часть I)

Исполнитель

Исполнитель

9 октября

9 октября

2 ноября

на 11 день

годовая

движение скота и птицы,
расход кормов скоту и птице
(разделы V, VII)

28 января

7 февраля

IV квартал
2019 года

поголовье скота и птицы,
производство продукции
животноводства, затраты на
производство продукции,
продажа и запасы сельскохозяйственной продукции,
привлечение наемных
работников
(разделы IV, VI, VIII, IX)

28 января

7 февраля

квартальная

на 15 день

на 25 день

1 раз в год

характеристика земельных
участков,
площади многолетних
насаждений
(разделы I, III)

21 сентября

5 октября

2 раза в год

посевные площади
сельскохозяйcтвенных культур
(раздел II)

22 июня

6 июля

24 июля

7 августа

убранные площади и сбор
урожая сельскохозяйственных
культур
(разделы II, III)

21 сентября

5 октября

23 октября

6 ноября

23 ноября

7 декабря

3 раза в год

22

Исполнитель

17012008 **)

Обследование
сельскохозяйственной
деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

ф.ф. №№ 2-фермер,
3-фермер

до 7 ноября 2019
(ф. № 3-фермер с
Указаниями),
до 3 сентября
(ф. № 2-фермер с
Указаниями)

16

17
на 16 день

70

1

2
годовая

3
4
сбор урожая
ф. № 2-фермер
сельскохозяйственных культур

5

6

- окончательные итоги за
2019г.

поголовье скота и птицы

8

9

10

11

действующий технологический инструментарий

- предварительные данные за
2020г. (по краткой программе)

годовая

7

Управление статистики
сельского хозяйства и
окружающей природной
среды

Исполнитель

Исполнитель

25 ноября 2019
(ЭО № 10 для
регионального уровня)

13 января

13 января

ф. № 3-фермер

12

13

14

15

2 ноября 2019
14 января
(21 ноября 2019)

14 февраля

2 ноября
(21 ноября)

14 декабря

7 декабря

действующий технологический инструментарий

- по краткой программе

6 января

- по полной программе

20 января

22 января

2 марта

30 марта

производство продуктов
животноводства
- по краткой программе

20 января

22 января

- по полной программе

3 апреля

29 апреля

5 марта

2 апреля

на 7 день

на 8 день

реализация продукции
23

17252044 **)

Обследование
сельскохозяйственной
деятельности малых
предприятий

ф.ф. №№ 3-фермер,
2-фермер

до 7 ноября 2019
(ф. № 3-фермер
с Указаниями),
до 3 августа
(ф. № 2-фермер
с Указаниями)

Управление статистики
сельского хозяйства и
окружающей природной
среды

Исполнитель

Исполнитель

25 ноября 2019
(ЭО № 10 для
регионального уровня)

13 января

13 января

- малых предприятий (кроме
микропредприятий)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
месячная

2 раза в год

годовая

поголовье скота и птицы,
ф. № 3-фермер
производство продуктов
животноводства, реализация
продукции
посевные площади и валовые ф. № 2-фермер
сборы сельскохозяйственных
культур
- микропредприятий
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

2 числа

2 октября

на 6 день

на 7 день

2 ноября
(21 ноября)

на 6 день

на 7 день

16

17

71

1

2

24

10010013
годовая

3
поголовье скота и птицы,
производство продуктов
животноводства, реализация
продукции

4
ф. № 3-фермер

Воспроизводство лесов и
лесоразведение

ф. № 1-ЛХ, ценз

5

6

до 15 ноября 2019
Управление статистики
(форма с Указаниями) сельского хозяйства и
окружающей природной
среды

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

14 сентября
(ЭО № 8)

7

8

9

10

11

12

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

9 ноября

30 ноября

3 декабря

25 декабря

30 ноября

13
6 января

14
17 января

15
20 января

16

17

15 января

31 января

10 февраля
(27 февраля)

27 февраля

15 января

19 февраля

28 февраля
(20 марта)

20 марта

по Байкальской природной
территории
- по субъектам Российской
Федерации
25

10010015
годовая

Защита лесов

ф. № 12-ЛХ, ценз

до 15 ноября 2019
(форма с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
*) Должна входить в интегрируемую базу ТОГСов
**) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
***) Указанная разработка является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) ЭОД предусматривает получение данных в разрезе муниципальных районов и городских округов субъектов Российской Федерации без представления на федеральный уровень
2) Данные представляются в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и ТОГСам, расположенным в центрах федеральных округов
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№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

2
16012240
годовая

Наименование работы,
разрез разработки

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

3

4

I.Информация о социально-экономическом положении России
15.Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Дата рассылки в
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
ТОГС бланков форм
Ответственное
Срок подготовки
Срок подготовки к рассылке в ТОГС
Сроки
Сроки
Сроки
Срок
Срок
Сроки представления
федерального
структурное
к рассылке в
подготовки
инструментария для проведения
представпередачи
разработки Исполнителем
загрузки
подготовки
статнаблюдения и
XMLинформации
подразделение
ЦА
и
контрольТОГС
технологических
работ
ления
(дата
или
на
какой
рабочий
Исполнитеуказаний по их
срок подготовки
ного приинструменташаблона
первичных
из ТОГС
день после отчетного
лем
заполнению
экономического
мера
рия, включая XML- электронстатистичес- Исполнителю по
периода)
официальгруппам
описания формишаблон
ной версии
ких данных в
ной
средств
Инструментарий для
в Росстат,
окончательрования информаэлектронной
форм
органы
территорий
ввода и
настройки
включая
ных итогов в статисти(ЭВФ) для
(дата
ционных ресурсов к
версии форм
государстили
на
ческой
контроля
средств электронной
загрузку данных
ТОГС, с
рассылке в ТОГС
(ЭВФ)
размещевенной
какой
информаобработки
в ХДФУ
последую- информаи Исполнителю
для апробации
ния на
статистики
рабочий
день
ции в
ции
щей
на федена региоИнтернет(дата или на после отчетного
актуализаци- ЕМИСС
нальном
ральном
портале
какой
периода),
ей данных в (дата или
уровне,
уровне,
Росстата
календарный
включая
на
ХДРУ
включая
включая
день
после
загрузку
данных
какой
загрузку
загрузку
отчетного
в
ХДРУ
рабочий
данных в
данных в
периода)
день после
ХДРУ
ХДФУ
отчетного
периода)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Объем отгруженной
продукции и индекс
производства
Объем отгруженной
продукции (промышленное
производство)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
формам собственности 1)
- первая оценка

- окончательные итоги

ф.ф. №№
1-предприятие,
1-натура - БМ (в
части бюджетных
организаций), П-1,
П-5(м), ПМ,
МП(микро)

до 31 января
(ф. № 1предприятие),
(Указания - до 31
января);
до 12 декабря 2019
(ф. № 1-натура-БМ с
Указаниями);
до 6 декабря 2019
(ф. № П-1),
(Указания по
унифицированным
формам до 29 ноября 2019);
до 28 февраля
(ф. № ПМ),
(Указания - до 15
февраля);
до 6 декабря 2019
(ф. № МП(микро))
(Указания - до 28
ноября 2019 )

Управление статистики
предприятий

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

8 апреля
(ЭО № 24)

6 мая

22 июня

20 июля

22 июля
(I)
23 июля
(II)
24 июля
(III)
15 сентября

3 августа

14 августа

1 октября

30 октября
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1

2

3
- по районам Крайнего
Севера и приравненным к
ним местностям; в местах
традиционного проживания и
традиционной хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока в разрезе
территорий, видам
экономической деятельности

4

- первая оценка

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

22 июля
(I)

15

16

17

3 августа

14 августа

15 сентября

1 октября

30 октября

- первая оценка

7 августа
(I)
10 августа
(II)
11 августа
(III)

21 августа

- окончательные итоги

15 сентября

1 октября

22 июля
(I)

3 августа

23 июля
(II)
24 июля
(III)
- окончательные итоги
Выпуск товаров и услуг
(промышленное
производство) **)
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности

Индекс производства

- по расширенной
номенклатуре

расчет по методике
Росстата

23 июля
(II)
24 июля
(III)
- по Российской Федерации,
видам экономической
деятельности 4)
- по федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности

14 августа

75

1
2

2
16015247 *)
годовая
за 2019 год

3
4
5
6
Производство продукции (по ф.ф. №№
до 12 декабря 2019
Управление статистики
установленной номенклатуре) 1-натура-БМ
(ф. № 1-натура-БМ с предприятий
1)
(разделы I, II),
Указаниями)
ПМ-пром, 1-ИП(мес),
МП(микро)-натура,
ценз

7
8
Исполнитель Исполнитель

9
10
11
12
13
Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель 10 февраля

14

13 апреля
(I)

15

16

17
3 июля

3 июня

17 апреля
(II)
20 апреля
(III)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, отдельным
объектам (по списку)
7 октября 2019
(ЭО № 8)

20 ноября
2019

4 декабря 2019

27 декабря
2019

27 декабря
2019

12 февраля

26 марта

26 октября
(ЭО № 9)

20 ноября

4 декабря

28 декабря

24 декабря

12 февраля
2021

26 марта
2021

по районам Крайнего Севера
и приравненным к ним
местностям в разрезе
территорий

22 апреля

8 июня

по Арктической зоне в
разрезе территорий

22 апреля

8 июня

в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации

22 апреля

8 июня

2 марта

16 марта

2 марта

16 марта

13 апреля
(I)

3 июня

Производство продукции
микропредприятиями
Распределение месячных
данных на основе годовых
итогов по микропредприятиям
(по ограниченному перечню
номенклатуры) (на основании
данных раздела II формы
№ МП(микро) - натура

ф. № МП(микро)натура

25 января

Распределение месячных
данных на основе годовых
утвержденных итогов (по
ограниченному перечню
номенклатуры) (на основании
данных раздела II формы
№ 1-натура-БМ)
крупные и средние организации

17 апреля
(II)
20 апреля
(III)

7 июля

76

1

2

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

полный круг организаций

14

13 апреля
(I)

15

16

17

3 июня

17 апреля
(II)
20 апреля
(III)
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
Переформирование данных
за 2019 год

26 октября

Уточнение данных годовых
утвержденных итогов

3

25010055

- за 2018 год

в сроки
разработки
годовых итогов

в сроки
разработки
годовых итогов

- предыдущих лет

в течение года

в течение года

Загрузка показателей
производства продукции в натуральном выражении в пообъектную базу данных по
ф. № 1-натура на федеральном уровне

27 июля

- по итогам 2019г.
- уточнение предыдущих лет
4

25012082
годовая

Коэффициенты концентрации 25010055
по натуральным показателям
3)

5

16012018
годовая

Баланс производственных
мощностей организаций (по
установленному перечню
видов продукции) 1)

ф. № 1-натура-БМ
(раздел III), ценз

действующий технологический инструментарий на федеральном уровне

до 12 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

Управление статистики
предприятий

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель 10 февраля

7 октября 2019
(ЭО № 8)

20 ноября
2019

4 декабря 2019

27 декабря
2019

27 декабря
2019

12 февраля

26 марта

26 октября
(ЭО № 9)

20 ноября

4 декабря

28 декабря

24 декабря

12 февраля
2021

26 марта
2021

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

13 апреля

28 августа

1 сентября

3 июня

3 июля

77

1

2

3
по Арктической зоне
Российской Федерации

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Уточнение данных
предыдущих лет
6

16017036
годовая

Итоги работы электростанций ф. № 23-Н

до 3 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам и
категориям электростанций

7

8

16012037
годовая

16010038
годовая

Управление статистики
предприятий

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель 1 февраля

14
22 апреля

8 июня

15

16

17

в течение года

в течение года

14 апреля
(I)

12 мая

29 мая

12 мая

29 мая

12 мая

29 мая

8 мая

16 мая

16 апреля
(II, III)

Потребление электроф. № 23-Н
энергии организациями
добывающих, обрабатывающих производств, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
Арктической зоне Российской
Федерации

до 3 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

Баланс производства и
потребления электроэнергии

до 3 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

ф. № 23-Н

29 октября 2019
(ЭО № 9)

3 декабря
2019

18 декабря
2019

11 декабря
2019

16 марта

9 апреля

29 октября
(ЭО № 10)

3 декабря

18 декабря

11 декабря

16 марта
2021

9 апреля
2021

Управление статистики
предприятий

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель 1 февраля

14 апреля
(I)
16 апреля
(II, III)

29 октября 2019
(ЭО № 9)

3 декабря
2019

18 декабря
2019

11 декабря
2019

23 марта

9 апреля

29 октября
(ЭО № 10)

3 декабря

18 декабря

11 декабря

23 марта
2021

9 апреля
2021

Управление статистики
предприятий

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель 1 февраля

14 апреля
(I)
16 апреля
(II, III)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

9

16010248
годовая

Технико-экономические
показатели работы
электростанций 2)

ф.ф. №№ 6-ТП,

- по Российской Федерации, 6-ТП (гидро)
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, электростанциям
общего пользования,
турбинным и нетурбинным
электростанциям

до 22 ноября 2019
(форма с
Указаниями)
до 22 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

29 октября 2019
(ЭО № 9)

3 декабря
2019

18 декабря
2019

11 декабря
2019

27 марта

9 апреля

29 октября
(ЭО № 10)

3 декабря

18 декабря

11 декабря

26 марта
2021

9 апреля
2021

действующий технологический инструментарий

22 января

13 марта
(I)
17 марта
(II, III)

78

1
2
10 16010045
годовая

3
Технико-экономические
показатели работы
организаций по добыче сырой
нефти и природного газа,
предоставлению услуг в этих
областях 2)

4
ф.ф. №№ 1-ТЭК
(нефть),
2-ТЭК (газ),
1-ТЭК (бур)

5
до 29 ноября 2019

ф. № 4-ТЭР

до 18 декабря 2019

6

7

8
9
10
действующий технологический инструментарий

11

12

13
28 января

14
20 мая

15
31 июля

16

17
11 августа

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, отдельным
объектам
- по Арктической зоне
Российской Федерации
11 21015060
годовая

Остатки, поступление и
расход топлива и теплоэнергии; сбор и использование отработанных
нефтепродуктов, вторичных
энергетических
ресурсов 1)
Использование топлива,
теплоэнергии,
электроэнергии на
производство отдельных
видов продукции,
работ (услуг) 1)

Управление статистики
предприятий

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель 16 февраля

29 октября 2019
(ЭО № 9)

17 декабря
2019

30 декабря
2019

23 декабря
2019

10 марта

25 марта

29 октября
(ЭО № 10)

10 декабря

30 декабря

23 декабря

10 марта
2021

29 марта
2021

3 апреля
(I)
6 апреля
(II)
8 апреля
(III)

7 мая

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, Арктической
зоне, видам экономической
деятельности

- по бюджетным учреждениям
(по разделу 1 формы № 4ТЭР)

18 марта
(ЭО № 9)
22 марта
2021
(ЭО № 10)

Разработочная таблица для
топливно-энергетического
баланса **)

12 16010266
годовая

Производство химикатов,
подлежащих объявлению и
контролю по Конвенции 1) 2)

ф. № 1-ХО

до 28 ноября 2019

действующий технологический инструментарий

17 июня
(ЭО № 9)

31 августа

17 июня 2021
(ЭО № 10)

30 августа 2021

27 января

20 февраля

5 марта

20 мая

79

1

2

13 21015127
годовая

3
- по Российской Федерации,
отдельным объектам (по
списку), видам продукции
Производство и
потребление химикатов,
подлежащих объявлению
и контролю по Конвенции

4

ф. № 2-ХО,
ценз

5

до 26 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам продукции
14 14406015

месячная

Обследование деловой
активности организаций
добывающих,
обрабатывающих
производств,
осуществляющих
обеспечение электрической
энергией, газом и паром,
кондиционирование воздуха

ф. № 1-ДАП

до 11 ноября 2019

6

7

8

9

10

11

12

13

Управление статистики
торговли и услуг

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель 25 января

25 сентября 2019
(ЭО № 2)

10 декабря
2019

Управление статистики
предприятий

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель 10 числа
отчетного
месяца

18 сентября
(ЭО № 7)

15 декабря

30 декабря

10 декабря
2019

15 декабря

13 января

14

15

16

17

17 февраля

2 марта

5 марта

на 10 день
отчетного
месяца

на 13 день
отчетного
месяца

на 14 день

20 января

крупные, средние
предприятия
- по Российской Федерации,
отдельным видам
экономической деятельности
- формирование выборочной
совокупности (федеральный
уровень) **)

15 14240003
квартальная

Централизованная
база данных
статистического
регистра

ф. № ДАП-ПМ
Обследование деловой
активности малых
предприятий добывающих,
обрабатывающих
производств,
осуществляющих
обеспечение электрической
энергией, газом и паром,
кондиционирование воздуха
(без микропредприятий)
- по Российской Федерации,
отдельным видам
экономической деятельности

15 декабря

до 10 января

Управление статистики
предприятий

Исполнитель Исполнитель

18 сентября 2019
(ЭО № 6)

15 января

15 января

18 сентября
(ЭО № 7)

15 января
2021

15 января
2021

- формирование выборочной Централизованная
совокупности (федеральный база данных
уровень) **)
статистического
регистра, ф. № ПМ
*) Должна входить в интегрированную базу данных ТОГС
**) Указанная разработка является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) ЭОД предусматривает получение данных в разрезе городов и районов субъектов Российской Федерации без представления на федеральный уровень
2) На федеральный уровень представляются первичные отчеты
3) Кроме малых предприятий
4) На федеральном уровне работа выполняется ЦА Росстата

Исполнитель 10 числа
последнего
месяца
отчетного
2 марта
квартала

на 10 день
последнего
месяца
отчетного
квартала

на 13 день
последнего
месяца
отчетного
квартала

на 10 день

2 марта 2021

10 февраля
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№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

2
20242393
квартальная

Наименование работы,
разрез разработки

3
Выборочное обследование деловой активности строительных
организаций

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

Дата рассылки в ТОГС
бланков форм
федерального
статнаблюдения и
указаний по их
заполнению

4

5

ф. № ДАС

I.Информация о социально-экономическом положении России
16.Строительство
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

Срок
подготовки
контрольного примера

6

7

до 12 декабря 2019
(форма с Указаниями)

Срок
подготовки
к рассылке в
ТОГС
инструментария, включая
XML-шаблон
электронной
версии форм
(ЭВФ)
для апробации

Срок
подготовки
XMLшаблона
электронной версии
форм
(ЭВФ) для
размещения на
Интернетпортале
Росстата

8

9

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ

средств
ввода и
контроля
информации

10

Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки
на региона феденальном
ральном
уровне,
уровне,
включая
включая
загрузку
загрузку
данных в
данных в
ХДРУ
ХДФУ

11

12

действующий технологический инструментарий

Технологические работы по обеспечению обработки
статинформации
Сроки
Сроки
Сроки представления
Сроки
представпередачи
разработки Исполнителем
загрузки
ления
информации (дата или на какой рабочий Исполнитепервичных
из ТОГС
день после отчетного
лем
статистичес- Исполнителю
периода)
официальких данных в
по
ной
в Росстат,
окончательорганы
группам
включая
ных итогов в статистигосударсттерриторий
ческой
загрузку
ТОГС, с
(дата или на
информавенной
данных в
последуюстатистики
какой
ции в
ХДФУ
щей
(дата или на рабочий день
актуализаци- ЕМИСС
какой
после
ей данных в (дата или
календарный
отчетного
на
ХДРУ
день после
периода),
какой
отчетного
включая
рабочий
периода)
загрузку
день после
данных в
отчетного
ХДРУ
периода)
13
14
15
16
17
на 10 день
второго
месяца
отчетного
квартала

на 14 день
второго
месяца
отчетного
квартала

на 20 день
второго
месяца
отчетного
квартала

на 5 день
третьего
месяца
отчетного
квартала

6 июля

30 июля

30 ноября

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

2

20012067 *)
годовая

Объем работ, выполненных
собственными силами по виду
деятельности "Строительство"
по полному кругу
хозяйствующих субъектов
(уточненные данные)

ф.ф. №№
П-1, ПМ,
П-5(м), МП(микро)
таблицы
№ 1-строительство,
№ 2-строительство

Управление статистики
строительства, инвестиций
и жилищно-коммунального
хозяйства

Исполнитель Исполнитель

30 марта
(ЭО № 7)

5 июня

26 июня

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
3

20402070 *)
месячная

Расчёт индексов дефляторов и индексов
физического объема работ по
виду деятельности
"Строительство"
- по Российской Федерации
- по субъектам Российской
Федерации

разработочные таблицы ф. №
П-1, индекс цен на
строительномонтажные
работы

действующий технологический инструментарий

на 10 день
на 5 день

82

1
4

5

2
20255409

3
Индивидуальное жилищное
строительство в городской и
сельской местности,
осуществляемое населением

январь-декабрь
2019

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

на 3 день

на 4 день 3)

годовая

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

25 января

19 февраля 3)

месячная

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

на 3 день

на 4 день 3)

20278421

Информация о стройках и
объектах, включенных в
федеральную адресную
инвестиционную программу,
использование капитальных
вложений и ввод в действие
производственных мощностей
и объектов капитального
строительства

годовая

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, федеральным
округам, федеральным
целевым программам
(подпрограммам), объектам,
не включенным в
федеральные целевые
программы, видам
экономической деятельности,
главным распорядителям
средств федерального
бюджета

1 февраля

7 февраля

- по федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, федеральным
целевым программам
(подпрограммам), объектам,
не включенным в
федеральные целевые
программы

4
ф. № ИЖС

ф. № С-2

5
до 29 ноября 2019
(форма с Указаниями)

до 5 декабря 2019
(форма с Указаниями)

6

7
8
9
10
действующий технологический инструментарий

действующий технологический инструментарий

11

12

13

14

15

16

14 февраля

17

22 февраля

27 февраля 2)

83

1

2
январь-декабрь
2019

3
- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, федеральным
округам, федеральным
целевым программам
(подпрограммам), объектам,
не включенным в
федеральные целевые
программы, видам
экономической деятельности,
главным распорядителям
средств федерального
бюджета

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
на 3 день

14
на 5 день

15
на 8 день

- по федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, федеральным
целевым программам
(подпрограммам), объектам,
не включенным в
федеральные целевые
программы

6

- по федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, федеральным
целевым программам
(подпрограммам), объектам,
не включенным в
федеральные целевые
программы

20277422

Сводные данные по
вводу в действие производственных мощностей (по номенклатуре
Росстата)

январь-декабрь
2019

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

годовая

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, формам
собственности

17
на 10 день

на 14 день 2)

месячная
- по Российской Федерации,
(начиная с
субъектам Российской
отчета за январь- Федерации, федеральным
март)
округам, федеральным
целевым программам
(подпрограммам), объектам,
не включенным в
федеральные целевые
программы, видам
экономической деятельности,
главным распорядителям
средств федерального
бюджета
квартальная

16

Управление статистики
строительства, инвестиций
и жилищно-коммунального
хозяйства

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель Исполнитель на 3 день

2 декабря 2019
(ЭО № 6)

3 февраля

3 марта

3 марта

3 марта

на 5 день

на 8 день

на 10 день

27 марта

на 14 день 2)

ф. № С-1
раздел 2

действующий технологический инструментарий

Управление статистики
строительства, инвестиций
и жилищно-коммунального
хозяйства

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

30 сентября 2019
(ЭО № 8)

5 ноября 2019 16 декабря
2019

16 декабря
2019

на 3 день

Исполнитель Исполнитель 1 февраля

16 декабря
2019

24 января

на 5 день

на 10 день

на 14 день

20 февраля

23 марта

28 марта

84

1

2

3
- по Арктической зоне
Российской Федерации,
территориям субъектов
Российской Федерации,
входящим в состав
Арктической зоны Российской
Федерации

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
20 февраля

15
23 марта

20 февраля

23 марта

на 3 день

на 5 день

на 10 день

на 3 день

на 5 день

на 7, 10 день на 18 день 2) на 14 день

- в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации

7

квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

20482007

Ввод в действие жилых
домов, гражданских
объектов, характеристика введенных зданий 1)

январь-декабрь
2019

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

ф. № С-1 разделы до 26 ноября 2019
1, 2, раздел 3
(ф.ф. №№ С-1, ИЖС
стр.21, справочно с Указаниями)
стр.48, 49;
ф. № ИЖС раздел
1 стр.01, раздел 2
стр.16, раздел 3
стр. 21,32

действующий технологический инструментарий

- импорт данных из работы
20255409
годовая

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

16

17

на 18 день

на 4 день

ф.ф. №№ С-1
до 26 ноября 2019
разделы 1, 2, 3, 4, (ф.ф. №№ С-1, ИЖС
ИЖС разделы
с Указаниями)
1,2,3, ценз,
дорасчет

Управление статистики
строительства, инвестиций
и жилищно-коммунального
хозяйства

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

30 сентября 2019
(ЭО № 8)

5 ноября 2019 16 декабря
2019

16 декабря
2019

Исполнитель Исполнитель 1 февраля

16 декабря
2019

20 февраля

16 марта
(23 марта;
уточненные
данные - 14
декабря)

24 января

- импорт данных из работы
20255409

19 февраля

- по формам собственности

20 февраля

16 марта
(23 марта)

- по жилищно-строительным кооперативам

20 февраля

16 марта
(23 марта)

28 марта

85

1

2

месячная

3
- по районам Крайнего Севера
и приравненным к ним
местностям

14
20 февраля

15
16 марта
(23 марта)

- по Арктической зоне
Российской Федерации,
территориям субъектов
Российской Федерации,
входящим в состав
Арктической зоны Российской
Федерации

20 февраля

16 марта
(23 марта)

- в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации

20 февраля

16 марта
(23 марта)

на 5 день

на 7, 10 день на 14 день 2) на 14 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ф. № С-1 разделы 1, до 5 декабря 2019
2, раздел 3 стр.21,
(ф. № ИЖС с
справочно стр.48,
Указаниями)
49;
ф. № ИЖС раздел 1
стр.01, раздел 2
стр.16 раздел 3
стр.21,32

13

на 3 день

- импорт данных из работы
20255409

20012014
годовая

на 3 день

Стройки и объекты,
находящиеся в незавершенном строительстве 1)

ф. № С-1
(раздел 5)

Управление статистики
строительства, инвестиций
и жилищно-коммунального
хозяйства

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

30 сентября 2019
(ЭО № 8)

5 ноября 2019 16 декабря
2019

16 декабря
2019

Исполнитель Исполнитель 1 февраля

16 декабря
2019

на 5 день

на 7, 10 день на 18 день 2) на 18 день

20 февраля

23 марта

24 января

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, формам
собственности

9

20402004
январьдекабрь 2019
года

Сведения о выданных
ф. № 1-разрешение до 5 декабря 2019
разрешениях на
(форма с Указаниями)
строительство и разрешениях
на ввод объектов в
эксплуатацию
по муниципальным
образованиям

17

на 4 день

квартальная

8

16

действующий технологический инструментарий

на 1 день

по организационному
плану
загрузки БД
ПМО

28 марта

86

1

10

2
месячная

20242100 *)
годовая

3

Расчет выпуска по "чистому"
виду деятельности
"Строительство" в текущих
ценах по институциональным
секторам

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации

4

макеты и
методологические указания

5

6

7

8

9

10

11

12

Управление статистики
Исполнитель
строительства, инвестиций
и жилищно-коммунального
хозяйства

Исполнитель

20 июля
(ЭО № 16 для
федерального уровня)

31 августа

3 августа

13
на 1 день

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) ЭОД предусматривает получение данных в разрезе городских округов и муниципальных районов субъектов Российской Федерации без представления на федеральный уровень
2) Данные представляются в ТОГСы, находящиеся в центрах федеральных округов, для последующего представления в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах
3) Дальнейшая обработка данных осуществляется в рамках работы 20482007

14
по организационному
плану
загрузки БД
ПМО
5 октября

15

19 октября

16

17

87

№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

Наименование работы,
разрез разработки

2
21015126
годовая
(за 2019 год)

3
Продажа и покупка
(ввоз и вывоз) продукции
(товаров)

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

4
ф. № 1-вывоз,
ценз

Дата рассылки в ТОГС
бланков форм
федерального
статнаблюдения и
указаний по их
заполнению

5
до 27 декабря 2019
(форма с Указаниями)

I.Информация о социально-экономическом положении России
17.Оптовая и розничная торговля
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

Срок
подготовки
контрольного примера

6

7

Срок
Срок подготовки
подготовки
к рассылке в
XMLТОГС
шаблона
инструментаэлектронрия, включая
ной версии
XML-шаблон
форм
электронной
(ЭВФ) для
версии форм
размеще(ЭВФ)
ния на
для апробации
Интернетпортале
Росстата

8

9

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ
средств
ввода и
контроля
информации

10

Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки
на региональном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДРУ

на федеральном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДФУ

11

12

Сроки
представления
первичных
статистических данных в
органы
государственной
статистики
(дата или на
какой
календарный
день после
отчетного
периода)

Сроки
передачи
информации
из ТОГС
Исполнителю
по
группам
территорий
(дата или на
какой
рабочий день
после
отчетного
периода),
включая
загрузку
данных в
ХДРУ

13

14

Сроки представления
разработки Исполнителем
(дата или на какой рабочий
день после отчетного периода)
в Росстат,
включая загрузку
данных в ХДФУ

окончательных итогов в
ТОГС, с
последующей
актуализацией данных в
ХДРУ

15

16

Сроки
загрузки
Исполнителем
официальной
статистической
информации в
ЕМИСС
(дата или
на
какой
рабочий
день после
отчетного
периода)
17

действующий технологический инструментарий

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, товарам
I очередь
- продажа

1 марта

13 мая

29 июня

II очередь

квартальная
(за I квартал,
I полугодие,
9 месяцев)

- формирование данных по
межрегиональной торговле

29 июня

выгрузка данных для БД по
межрегиональной торговле
(код работы 21012140)

13 июля

Продажа и покупка (ввоз и
вывоз) основных пищевых
продуктов и зерна

ф. № 1-вывоз,
ценз

до 3 февраля
(форма с Указаниями)

9 июля

действующий технологический инструментарий

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, товарам
I очередь

на 5 день

на 17 день

на 28 день
(на 42 день)

II очередь
- формирование данных по
межрегиональной торговле

на 28 день

на 29 день

9 июля

88

1
2

2
21417049
месячная

3
Отгрузка нефтепродуктов
потребителям

4
5
ф. № 1-нефтепродукт, до 20 декабря 2019
ценз
(форма с Указаниями)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, организациям;

6
Управление статистики
торговли и услуг
4 октября 2019
(ЭО № 11)

7

8

9
10
Исполнитель Исполнитель

11
Исполнитель

12
Исполнитель

21 ноября
2019

10 января

24 января

21 ноября
2019

13
на 4 день

14
на 5 день

15
на 6 день
(на 7 день)

16
на 12 день 6)

17
на 7 день

на 16 день 1)

на 6 день

январь-декабрь - по Арктической зоне
2019г.
Российской Федерации
3

4

21406025
месячная

Запасы топлива у
потребителей 2)

(кроме
на 1 апреля,
на 1 мая,
на 1 июня)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, отдельным видам
экономической деятельности
потребителей

на 1 января

- по Арктической зоне
Российской Федерации

21243001
квартальная

Конъюнктура и деловая
активность организаций
оптовой торговли

ф. № 4-запасы

до 4 декабря 2019
(форма с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

на 2 день

на 4 день

на 5 день
(на 6 день)

ф. № 1-конъюнктура
(опт)

до 10 января
(форма с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

на 10 день
последнего
месяца
отчетного
квартала

на 13 день
последнего
месяца
отчетного
квартала 5)

на 5 день после
отчетного периода
(на 8 день)

ф. № ПМ-торг

до 6 декабря 2019
(форма с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

на 4 день

на 8 день

на 16 день

ф.ф. №№ Б-1с, Б-1п,
Б-1в, Б-1сельхоз,
Б-1строй

до 20 января
(форма с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

до 20 числа
последнего
месяца
отчетного
квартала

на 2 день 4)

на 4 день

ф. № 1-конъюнктура

до 13 декабря 2019
(форма с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

на 15 день
второго
месяца
отчетного
квартала

на 15 день
второго
месяца
отчетного
квартала 5)

на 4 день
третьего
месяца
отчетного
квартала

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, федеральным
округам, обследуемым
организациям, формам
собственности, видам
экономической деятельности,
типам хозяйствующих
субъектов
5

21402023 *)
месячная

Оборот оптовой торговли
малого предприятия
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности

6

13247080
квартальная

Продажа товаров на
розничных рынках
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, типам рынков,
городской и сельской
местности

7

13247005
квартальная

Конъюнктура и деловая
активность организаций
розничной торговли

на 8 день

89

1

2

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- по обследуемым
организациям

16

17
на 6 день
третьего
месяца
отчетного
квартала

- по формам собственности
- по видам экономической
деятельности
- по типам хозяйствующих
субъектов
8

13022018
1 раз в год

Обследование
индивидуальных
предпринимателей в
розничной торговле

ф. № 1-ИП (торговля)

действующий технологический инструментарий

до 17 августа
(форма с Указаниями)

17 октября

20 ноября

14 декабря

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
типам хозяйствующих
субъектов
27 июля 3)

планирование выборки
из списочной и территориальной основы
средствами пакета
SPSS
9

13012016 *)
годовая

Продажа товаров
организациями оптовой и
розничной торговли

ф. № 1-ТОРГ, ценз

до 19 декабря 2019
(форма с Указаниями)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
деятельности раздела G
ОКВЭД2, типам организаций

Управление статистики
торговли и услуг

Исполнитель Исполнитель Исполнитель

Исполнитель

18 ноября 2019
(ЭО № 17)

9 января

6 марта

9 января

13 февраля

18 февраля

расчёт основного вида
деятельности организаций розничной и оптовой
торговли на основе
пообъектных данных

10 13012004

Сведения о числе торговых
мест на рынках

13 марта

30 марта

14 апреля

на 4 день
второго месяца
отчетного
квартала

на 26 день

выгрузка из
информационной базы
для
Статрегистра Росстата октябрь
ф. № 3-рынок

до 22 ноября 2019
(форма с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

на 25 день
первого месяца
отчетного
квартала

на 2 день
второго
месяца
отчетного
квартала

90

1

2
квартальная

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, типам рынков,
типам поселений, месту
расположения рынков,
хозяйствующим субъектам

квартальная

по муниципальным районам,
городским округам, типам
рынков

на 26 день 3)

годовая

по формам собственности
(на 1 января)

3 февраля

6 февраля

23 марта

27 марта

17 апреля

23 апреля

11 13402270

годовая

Оборот розничной торговли
розничных торговых сетей

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

уточненный оборот розничной
торговли розничных торговых
сетей

Оборот розничной торговли
продовольственными
товарами

ф.ф. №№ П-1, П-5(м),
ПМ, 1-ТОРГ,
МП(микро), 3-ТОРГ
(ПМ), 1-ИП (торговля),
3-рынок, 3-ярмарка,
дорасчет

Управление статистики
торговли и услуг

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

27 декабря 2019
(ЭО № 10)

19 марта

19 марта

10 апреля

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
- по муниципальным
районам, городским
округам
13 13012101 *)
годовая

Расчёт выпуска по "чистым"
разработочные
видам деятельности раздела таблицы
G «Торговля оптовая и
розничная; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов», класса 56
«Деятельность по
предоставлению продуктов
питания и напитков» раздела I
и подкласса 95.2 «Ремонт
предметов личного
пользования и хозяйственнобытового назначения»
раздела S ОКВЭД2 в текущих
и сопоставимых ценах по
институциональным секторам

17

действующий технологический инструментарий

ф.ф. №№ П-1, 1-ТОРГ,
3-ТОРГ(ПМ)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, пищевым
продуктам, включая напитки,
табачным изделиям,
непродовольственным
товарам
12 13012025
годовая

16

17 апреля 3)

Управление статистики
торговли и услуг

Исполнитель

Исполнитель

30 июня
(ЭО № 2 для
федерального уровня)

5 августа

10 сентября

8 октября
25 сентября
(без загрузки в (без загрузки в
ХДРУ)
ХДФУ)

17 апреля

91

1

2

14 13242024 *)
квартальная

3
- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации
Оборот розничной торговли
малого предприятия

4

ф. № 3-ТОРГ (ПМ)

5

до 14 февраля
(форма с Указаниями)

6

7

8

9

10

действующий технологический инструментарий

11

12

13

на 15 день

14

на 17 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
организациям
потребительской кооперации,
торговым сетям

15 13022017
1 раз в год

Расчёт показателей
деятельности
индивидуальных
предпринимателей в
розничной торговле для
включения в сводные итоги по
ф. № 1-ИП (код работы
14150012) *)

ф.ф. №№ П-1,
1-ИП, 1-ИП(торговля),
1-предприниматель,
3-рынок, 3-ярмарка

действующий технологический инструментарий

- по субъекту Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
типам индивидуальных
предпринимателей
*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) Данные представляются в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и ТОГСам, расположенным в центрах федеральных округов
2) ЭОД предусматривает получение данных в разрезе городов и районов субъектов Российской Федерации без представления на федеральный уровень
3) Без представления на федеральный уровень
4) Без загрузки данных в ХДРУ
5) На федеральный уровень представляются пообъектные данные
6) А также в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах

27 апреля 3)

15

на 20 день

16

17

93

№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

2
07010020
годовая

Наименование работы,
разрез разработки

3
Показатели деятельности
коллективных cредств
размещения

Индекс форм Дата рассылки в ТОГС
федерального
бланков форм
статистическофедерального
го наблюдения
статнаблюдения и
и другие
указаний по их
источники для
заполнению
формирования информационного
фонда

4
ф. № 1-КСР

5
до 29 ноября 2019
(форма с Указаниями)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, отдельным
городам, муниципальным
образованиям, формам
собственности, типам
хозяйствующих субъектов
2

07242011
квартальная
(за I квартал,
II квартал,
III квартал)

Сведения о деятельности
коллективных средств
размещения
по организациям, не
относящимся к субъектам
малого предпринимательства

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, формам
собственности, типам
хозяйствующих субъектов
по полному кругу
хозяйствующих субъектов по
отдельным показателям
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

ф. № 1-КСР
(краткая),
дорасчет

до 20 февраля
(форма с Указаниями)

I.Информация о социально-экономическом положении России
18.Гостиницы
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

Срок
подготовки
контрольного примера

6

7

Срок
Срок
подготовки
подготовки
к рассылке в
XMLТОГС
шаблона
инструментаэлектронрия, включая ной версии
XML-шаблон форм (ЭВФ)
электронной
для
версии форм
размеще(ЭВФ)
ния на
для апробации Интернетпортале
Росстата

8

9

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ

средств
ввода и
контроля
информации

10

Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки
на федена региональном
ральном
уровне,
уровне,
включая
включая
загрузку
загрузку
данных в
данных в
ХДРУ
ХДФУ

11

12

Сроки
представления
первичных
статистических данных в
органы
государственной
статистики
(дата или на
какой
календарный
день после
отчетного
периода)

13

Управление статистики
торговли и услуг

Исполнитель Исполнитель Исполнитель

Исполнитель 31 января

1 октября 2019
(ЭО № 9)

15 ноября
2019

31 января

13 ноября
2019

30 декабря
2019

Управление статистики
торговли и услуг

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель на 20 день

20 декабря 2019
(ЭО № 10)

20 февраля

20 апреля

20 марта

Сроки представления
Сроки
передачи
разработки Исполнителем
информации (дата или на какой рабочий
из ТОГС
день после отчетного
Исполнителю
периода)
по
в Росстат,
окончательгруппам
включая
ных итогов в
территорий
загрузку
ТОГС, с
(дата или на данных в ХДФУ последуюкакой
щей
рабочий день
актуализаципосле
ей данных в
отчетного
ХДРУ
периода),
включая
загрузку
данных в
ХДРУ
14

15

6 марта

20 марта

на 25 день

на 30 день

16
7 июля 1)

Сроки
загрузки
Исполнителем
официальной
статистической
информации в
ЕМИСС
(дата или
на
какой
рабочий
день после
отчетного
периода)
17
7 июля

на 35 день

94

1

3

2
квартальная
(за январьдекабрь
2019 г.)
07012102 *)
годовая

3

4

5

6

7
8
9
10
действующий технологический инструментарий

11

12

Расчет выпуска по "чистому"
разработочны
виду деятельности 79 в
е таблицы
текущих и сопоставимых ценах
по институциональным
секторам

Управление статистики
торговли и услуг

Исполнитель

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации

30 июня
(ЭО № 3 для
федерального уровня)

31 августа

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) Данные представляются в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и ТОГСам, расположенным в центрах федеральных округов

13
на 20 день

14
на 25 день

15
на 30 день

28 сентября
(без загрузки
в ХДРУ)

5 октября
(без загрузки
в ХДФУ)

16

17
на 35 день

95

№
п/п

1

Код
работы,
периодичность

2

Наименование работы,
разрез разработки

3

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

4

Дата рассылки в
ТОГС бланков
форм
федерального
статнаблюдения и
указаний по их
заполнению

5

I.Информация о социально-экономическом положении России
19.Транспорт и связь
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

6

Срок
Срок подготовки
подготовки
к рассылке в
контрольТОГС
ного приинструментамера
рия, включая
XML-шаблон
электронной
версии форм
(ЭВФ)
для апробации

7

8

Срок
подготовки
XMLшаблона
электронной версии
форм
(ЭВФ) для
размещения на
Интернетпортале
Росстата

9

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ

средств
ввода и
контроля
информации

10

Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки
на региональном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДРУ

на федеральном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДФУ

11

12

Сроки
представления
первичных
статистических данных в
органы
государственной
статистики
(дата или на
какой
календарный
день после
отчетного
периода)

13

Сроки
передачи
информации
из ТОГС
Исполнителю
по
группам
территорий
(дата или на
какой
рабочий день
после
отчетного
периода),
включая
загрузку
данных в
ХДРУ
14

Сроки представления
Сроки
разработки Исполнителем
загрузки
(дата или на какой рабочий Исполнитедень после отчетного
лем
периода)
официальной
в Росстат,
окончательвключая
ных итогов в статистической
загрузку
ТОГС, с
информаданных в
последуюции в
ХДФУ
щей
актуализаци- ЕМИСС
ей данных в (дата или
на
ХДРУ
какой
рабочий
день после
отчетного
периода)
15
16
17

Транспорт
Железнодорожный транспорт
1

2

18444042
годовая

Основные показатели
деятельности
железнодорожного
транспорта общего
пользования 4)

ф.ф. №№ 1-РЖД
(жел), 2-РЖД (жел)

месячная

- по Российской Федерации

18242036
годовая

ф. № 2-ТР (жел)
Сведения о наличии
железнодорожного
подвижного состава для
перевозок по сети железных
дорог общего пользования и
основных показателях
деятельности
промышленного
железнодорожного
транспорта

стандартные средства

21 мая 5)

на 5 день
(на 25 день)
5)
до 22 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий

25 января

13 марта

23 апреля

13 июня

25 января

20 марта

16 апреля
(30 апреля)

13 июня
28 июля

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство
3

18014182
годовая

Сведения о грузовом
автотранспорте и
протяженности автодорог
необщего пользования 1)

ф. № 1-ТР
(автотранспорт)

до 22 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий

96

1

2

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 марта

23 марта

16

17

по типам предприятий
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
по районам Крайнего Севера
и приравненным к ним
местностям
по Арктической зоне
Российской Федерации
в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
кореных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока
Российской Федерации

4

18012039
годовая

ф. № 3-ДГ(мо)
Протяженность
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения и искусственных
сооружений на них 2)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
сельские территории
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
по районам Крайнего Севера
и приравненным к ним
местностям
по Арктической зоне
Российской Федерации
по центрам субъектов
Российской Федерации

до 13 декабря 2019 Управление статистики
(форма с
торговли и услуг
Указаниями)

29 ноября 2019
(ЭО № 9)

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель

23 декабря
2019

23 декабря
2019

14 февраля

6 марта

15 февраля

13 июня

97

1

5

2

18274067
годовая

3
в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока
Российской Федерации

4

Деятельность пассажирского ф. № 65-автотранс
автомобильного транспорта
1)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

до 12 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий

10 февраля

5 марта

23 марта
(10 апреля)

ф. № 1-ИП
(автогруз)

до 29 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий

по графику
территориальных
органов
Росстата

на 20 день

на 25 день

ф. № ПМ-1
(автогруз)

до 21 февраля
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий

на 25 день

на 25 день
(без загрузки
в ХДРУ)

на 30 день
(без загрузки
в ХДФУ)

на 35 день
(без загрузки
в ХДРУ)

на 36 день
(без загрузки в
ХДФУ)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, районам
Крайнего Севера и
приравненным к ним
местностям, Арктической
зоне Российской Федерации
6

18242035 *)
квартальная

Анкета обследования
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих перевозку
грузов на коммерческой
основе
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

7

18242061 *)
квартальная

Выборочное обследование
деятельности малого
предприятия в сфере
автомобильного транспорта

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
8

18412015 *)
квартальная

Перевозочная деятельность предприятий
всех видов экономической деятельности
на коммерческой основе
(дорасчет к ф.ф. №№ П-1,
1-ТР(автотранспорт))

годовая

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

разработочные
таблицы

действующий технологический инструментарий

29 мая
15 июня
(без загрузки в (без загрузки в
ХДРУ)
ХДФУ)

16

17

98

1
9

2
18407063
месячная

3
Работа автобусов по
маршрутам регулярных
перевозок 1)

4
ф. № 1-автотранс

5
до 5 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

6

7

8
9
10
действующий технологический инструментарий

11

12

13
на 3 день

14
на 7 день

15
на 8 день

на 3 день

на 7 день

на 8 день

на 5 день

на 6 день 3)

на 12 день

на 10 день 3)

16

17
на 15 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
годовая

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

действующий технологический инструментарий

Арктическая зона
- по Российской Федерации

Трубопроводный транспорт
10

18416092
месячная

Транспортировка нефтепродуктов, длина
магистральных нефтепродуктопроводов
- по Российской Федерации

ф. № 12-труб
(нефтепродукты)
предприятия, не
входящие в ПАО
"Транснефть"
(стр.01 ежемесячно;
стр.50-59 - 1 раз в
год);
сводная отчетность
ПАО "Транснефть"

11

18416093
месячная

Транспортировка газа, длина ф. № 1041-труб,
магистральных газопроводов предприятия, не
входящие в ПАО
"Газпром" (стр.10, 90
- по Российской Федерации - ежемесячно; стр.
95 - ежеквартально;
стр.100-108 - 1 раз в
год); сводная
отчетность ПАО
"Газпром "

12

18272100 *)
годовая

Расчет выпуска по "чистым"
видам деятельности
"Транспортировка и
хранение" в текущих и
сопоставимых ценах по
институциональным
секторам

Расчет выпуска продукции по транспорту

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации

разработочные
таблицы

Управление статистики
торговли и услуг

Исполнитель

24 июля
(ЭО № 11 для
федерального уровня)

28 августа

28 сентября
(без загрузки
в ХДРУ)

5 октября
(без загрузки
в ХДФУ)

28 июля
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1
2
13 18010101 *)
квартальная

3
Расчет индекса выпуска по
виду деятельности
"Транспортировка и
хранение"
- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации

январьдекабрь 2019

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации

19012004
годовая

Сведения о деятельности
туристской фирмы

4
разработочные
таблицы

5

6
Управление статистики
торговли и услуг

7

8

9

10

11

16 декабря 2019
(ЭО № 1 для
федерального уровня)

12
Исполнитель

13

14
на 20 день
(без загрузки
в ХДРУ)

24 января

15
на 25 день
(без загрузки в
ХДФУ)

16

17

3 февраля
(без загрузки в
ХДФУ)

Туристская деятельность
14

ф. № 1-турфирма

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, формам
собственности, типам
хозяйствующих субъектов

до 1 февраля
(форма с
Указаниями)

Управление статистики
торговли и услуг

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель

29 ноября 2019
(ЭО № 9)

14 февраля

14 февраля

28 февраля

1 апреля

1 апреля

Связь
15

06240204 *)
квартальная

Сведения о почтовых
переводах

АО "Почта России"
ФГУП "Почта Крыма"

действующий технологический инструментарий

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) ЭОД предусматривает получение данных в разрезе городов и районов субъектов Российской Федерации без представления на федеральный уровень
2) ЭОД предусматривает получение данных в разрезе муниципальных образований без представления на федеральный уровень
3) Информация представляется из ТОГСов в Росстат
4) Работа выполняется Росстатом
5) Информация предоставляется в ЦА Росстата
6) На федеральный уровень передаются пообъектные данные

на 20 день 5)

за январьдекабрь 1 февраля 5)

15 мая 6)

15 июня

17 июля
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№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

2
15012005
годовая

Наименование работы,
разрез разработки

3
Использование
информационных и
коммуникационных
технологий и производство
вычислительной техники,
программного обеспечения и
оказание услуг в этих сферах
2)

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

4
ф. № 3-информ

Дата рассылки в
ТОГС бланков
форм
федерального
статнаблюдения и
указаний по их
заполнению

5
до 7 февраля
(форма с
Указаниями)

I.Информация о социально-экономическом положении России
20.Наука и инновации
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

6
Управление статистики
образования, науки и
инноваций

Срок
подготовки
контрольного примера

7

Срок
Срок подготовки
к рассылке в
подготовки
ТОГС инструментаXMLрия, включая XMLшаблона
шаблон
электронэлектронной
ной версии
версии форм (ЭВФ) форм (ЭВФ)
для апробации
для
размещения на
Интернетпортале
Росстата

8

Исполнитель Исполнитель

9

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ
средств
ввода и
контроля
информации

10

Исполнитель Исполнитель

Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки
на региональном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДРУ

на федеральном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДФУ

11

12

Сроки
представления
первичных
статистических данных в
органы
государственной
статистики
(дата или на
какой
календарный
день после
отчетного
периода)

13

Исполнитель Исполнитель 25 марта

Сроки представления
Сроки
передачи
разработки Исполнителем
информации
(дата или на какой рабочий
из ТОГС
день после отчетного периода)
Исполнител
в Росстат,
окончателью по
включая загрузку ных итогов в
группам
данных в ХДФУ
ТОГС, с
территорий
последую(дата или на
щей
какой
актуализацирабочий
ей данных в
день
ХДРУ
после
отчетного
периода),
включая
загрузку
данных в
ХДРУ
14

15

12 мая
(I)

21 января

29 января

10 февраля

10 февраля

13 марта

8 апреля

18 мая
(Мосстат,
Петростат)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, Арктической зоне
Российской Федерации

22 июня
(24 июля)

- по формам собственности 4)

1 июля

- по федеральным органам
исполнительной власти

26 июня
(24 июля)

- по видам экономической
деятельности

26 июня
(24 июля)

- по организационноправовым формам 4)

1 июля

группировки организаций
в зависимости от
численности работников

30 июня
(24 июля)

- по федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

17
30 июля

13 мая
(II)
14 мая
(III)
22 ноября 2019
(ЭО № 13)

16

Сроки
загрузки
Исполнителем
официальной
статистической
информации в
ЕМИСС
(дата или
на
какой
рабочий
день после
отчетного
периода)
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1

2

2

15012025
годовая

3
наукограды
- по формам собственности
- по видам экономической
деятельности 4)

15014051
годовая

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
30 июня
(24 июля)

средние предприятия
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
- по видам экономической
деятельности

1 июля
(24 июля)

показатели мониторинга
развития информационного
общества Российской
Федерации
- по Российской Федерации,
федеральным
округам, субъектам
Российской Федерации

24 июля

базовые таблицы "затратывыпуск"
- по Российской Федерации,
видам экономической
деятельности

24 июля

ф. № 1-ИТ
Итоги выборочного
наблюдения по вопросам
использования населением
информационных технологий
и информационнотелекоммуникационных сетей
2) 3)

Управление статистики
образования, науки и
инноваций

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
- по Арктической зоне
Российской Федерации
- по городской и сельской
местности
- по отдельным социальнодемографическим группам
населения

22 мая
(ЭО № 8)

Формирование
информационных массивов
данных, регламентных и
публикационных таблиц

3

4

по отдельному конкурсу

до 1 февраля
(форма с
Указаниями)

Управление статистики
образования, науки и
инноваций

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

21 сентября
23 ноября

5 октября
7 декабря

2 апреля

20 мая
(I)

21 мая
(II)
22 мая
(III)
29 мая
(Мосстат,
Петростат)
27 декабря 2019
(ЭО № 12)

22 января

3 февраля

17 февраля

17 февраля

16 апреля

13 мая

17

31 марта
(итоги за
2019 год)

наборы
микроданных

Инновационная деятельность ф. № 4-инновация,
организации 1) 2)
ценз

16

30 декабря
(без загрузки в
ХДФУ)
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1

2

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации; Арктической зоне
Российской Федерации,
территориям субъектов
Российской Федерации,
входящим в состав
Арктической зоны Российской
Федерации

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
22 июля
(31 августа)

- по видам экономической
деятельности

24 июля
(31 августа)

оценка показателей
инновационной деятельности
организаций (по
согласованному перечню для
Минэкономразвития России)

13 июля
(31 августа)

федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
- по видам экономической
деятельности
- по формам собственности;
- по организационноправовым формам;
- по федеральным органам
исполнительной власти

31 июля
(31 августа)

группировки организаций в
зависимости от численности
работников
- по видам экономической
деятельности
наукограды.
- по формам собственности;
- по видам экономической
деятельности.
средние предприятия
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации;
- по организационноправовым формам;
- по формам собственности;
- по видам экономической
деятельности

14 августа
(31 августа)

7 августа
(31 августа)

16

17
31 августа

31 августа

104

1
4

2
15271100
годовая

3
4
Расчет выпуска по "чистым"
макет
видам экономической
разработочной
деятельности "Научные
таблицы Росстата
исследования и разработки" в
текущих ценах 4) 5)

5
17 июля

6

7
8
9
10
11
действующий технологический инструментарий на федеральном уровне

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации
1) ЭОД предусматривает получение данных в разрезе городов и районов субъектов Российской Федерации без представления на федеральный уровень
2) На федеральный уровень представляются первичные отчёты
3) Работа выполняется по отдельно проводимому конкурсу
4) Внешним пользователям не предоставляется
5) Работа выполняется ЦА Росстата

12

13

14
15
25 сентября 9 октября

16

17
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№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

2
20012028 *)
годовая

Наименование работы,
разрез разработки

3
Инвестиции в основной
капитал
уточнённые данные

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

4

Дата рассылки в
ТОГС бланков
форм
федерального
статнаблюдения
и указаний по их
заполнению

I.Информация о социально-экономическом положении России
21.Инвестиции
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

Срок
подготовки
контрольного примера

6

7

5

ф.ф. №№ П-2,
П-2 (инвест), ПМ,
МП(микро), ДАФЛ,
таблица
№ 1-инвестиции

по полному кругу организаций

Срок
Срок
подготовки
подготовки
к рассылке в
XMLТОГС
шаблона
инструментаэлектронрия, включая ной версии
XML-шаблон
форм
электронной
(ЭВФ) для
версии форм
размеще(ЭВФ)
ния на
для апробации Интернетпортале
Росстата

8

9

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ

средств
ввода и
контроля
информации

10

Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки
на региональном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДРУ

на федеральном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДФУ

11

12

Управление статистики
строительства,
инвестиций и жилищнокоммунального хозяйства

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

29 июня
(ЭО № 15)

31 августа

31 августа

14 сентября

Сроки представления
Сроки
Сроки
Сроки
представпередачи
разработки Исполнителем
загрузки
ления
информации (дата или на какой рабочий
Исполнитепервичных
из ТОГС
день после отчетного
лем
статистичес- Исполнителю
периода)
официальких данных в
по
в Росстат,
окончатель- ной статистиорганы
группам
ческой
включая
ных итогов в
государсттерриторий
информазагрузку
ТОГС, с
венной
(дата или на данных в ХДФУ последую- ции в ЕМИСС
статистики
какой
(дата или на
щей
(дата или на рабочий день
какой
актуализацикакой
после
рабочий
ей данных в
календарный
отчетного
день после
ХДРУ
день после
периода),
отчетного
отчетного
включая
периода)
периода)
загрузку
данных в
ХДРУ
13
14
15
16
17
21 сентября

19 октября

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
окончательные итоги с учётом
экономики, не наблюдаемой
прямыми статистическими
методами 1)
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, формам
собственности

2

за 2018 год

- по Российской Федерации,
видам экономической
деятельности

20012029
годовая

Выборочное обследование инвестиционной
активности организаций
- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, федеральным
округам, отдельным видам
экономической деятельности

25 декабря

30 декабря

15 февраля

ф. № ИАП, выборка

до 11 августа
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий

9 октября

26 октября

16 ноября
(30 ноября)

3 декабря
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1
3

4

2
20241031

3
4
Использование ассигнований ф. № 1-БЗ
на осуществление капитальных (инвестиции)
вложений в объекты
мероприятия (укрупненные
январьинвестиционные проекты),
декабрь 2019 включённые в федеральную
адресную инвестиционную
программу
годовая
- по Российской Федерации
- по главным распорядителям
средств федерального
квартальная бюджета, программам,
подпрограммам

годовая

сведения об объектах
незавершенного строительства
- по Российской Федерации
- по главным распорядителям
средств федерального
бюджета

20242030 *)
квартальная

Расчёт индексов дефляторов и индексов
физического объема по
инвестициям в основной
капитал

5
до 20 февраля
(форма с
Указаниями)

6

7

8

9

10

11

12

действующий технологический инструментарий

Управление статистики
строительства,
инвестиций и жилищнокоммунального хозяйства

Исполнитель

16 марта
(ЭО № 20
для федерального
уровня)

20 апреля

действующий технологический инструментарий

разработочные
таблицы
ф. № П-2, сводный
индекс цен на
строительную
продукцию

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

27 декабря 2019
(ЭО № 8)

6 апреля

6 апреля

20 апреля

27 февраля

14

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) Рассылка утверждённых итогов осуществляется Управлением статистики строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства
2) По перечню, установленному Росстатом

16

17

27 января 2)

6 февраля
(12 февраля)

11 февраля

2 марта

4 марта 2)

20 марта
(25 марта)

24 марта

на 25 день

27 апреля 2)

6 мая
(15 мая)

12 мая

27 июля 2)

6 августа
(12 августа)

11 августа

27 октября 2)

6 ноября
(11 ноября)

11 ноября

4 марта 2)

20 марта
(25 марта)

1 апреля

- по Российской Федерации,
видам экономической
деятельности
- по субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности

15

на 25 день

2 марта

Исполнитель Исполнитель
Управление статистики
строительства,
инвестиций и жилищнокоммунального хозяйства

30 января

13

на 27 день

на 20 день
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№
п/п

1

Код
работы,
периодичность

Наименование работы,
разрез разработки

2

3

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

Дата рассылки в ТОГС
бланков форм
федерального
статнаблюдения и
указаний по их
заполнению

4

5

I.Информация о социально-экономическом положении России
22.Цены и тарифы
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Срок
Срок
Ответственное
подготовки
подготовки
структурное
подразделение контроль- к рассылке в
ЦА и
ного приТОГС
мера
инструментасрок подготовки
экономического
рия, включая
XML-шаблон
описания формиэлектронной
рования информаверсии форм
ционных ресурсов
(ЭВФ)
к
для апробации
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

6

7

8

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
Срок
инструментария для проведения
подготовки
технологических работ
XMLшаблона
электронИнструментарий для
средств
ной версии
настройки
ввода и
форм
средств электронной
контроля
(ЭВФ) для информаобработки
размещеции
на региона федения на
нальном
ральном
Интернетуровне,
уровне,
портале
включая
включая
Росстата
загрузку
загрузку
данных в
данных в
ХДРУ
ХДФУ

9

10

11

12

Сроки
представления
первичных
статистических данных в
органы
государственной
статистики
(дата или на
какой
календарный
день после
отчетного
периода)

13

Сроки
Сроки представления
Сроки
передачи
разработки Исполнителем
загрузки
информации
(дата или на какой рабочий
Исполнитеиз ТОГС
день после отчетного периода)
лем
Исполнителю
окончатель- официальв Росстат,
по
ной
включая
ных итогов в
группам
статистизагрузку данных
ТОГС, с
территорий
ческой
в ХДФУ
последую(дата или на
информащей
какой
ции в
актуализацирабочий день
ЕМИСС
ей данных в
после
(дата или
ХДРУ
отчетного
на
периода),
какой
включая
рабочий
загрузку
день после
данных в
отчетного
ХДРУ
периода)
14

15

16

17

Средние цены и индексы цен в потребительском секторе
1

03580002
недельная

ф. № 1потребительские
цены

Исполнитель на конкурсной основе по особому плану

понедельник

понедельник
(до 15 часов
московского
времени) 6)

вторник
до 12 часов
(среда)

среда

ф. № 1потребительские
цены

Исполнитель на конкурсной основе по особому плану

понедельник

понедельник
(до 15 часов
московского
времени) 6)

вторник
до 12 часов
(среда)

среда

Средние потребительские
ф. № 1цены (тарифы) на
потребительские
продовольственные,
цены
непродовольственные товары
и услуги 4)

Исполнитель на конкурсной основе по особому плану

25 числа
отчетного
месяца

на 19 день
отчетного
месяца 3)

на 22 день
отчетного
месяца
(на 6 день)

на 6 день

Средние цены на отдельные
потребительские товары и
услуги 5)
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, городам, видам
товаров и услуг

2

03582011
недельная

Средние потребительские
цены на бензин
автомобильный и дизельное
топливо 5)
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
городам, видам товаров

3

03407043
месячная

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, городам, видам
товаров, услуг
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1
4

2
03407097
месячная

3
Индекс потребительских
цен, индексы цен на
продовольственные,
непродовольственные
товары и услуги 4)

4
ф. № 1потребительские
цены

5

6

7
8
9
10
11
Исполнитель на конкурсной основе по особому плану

12

13
25 числа
отчетного
месяца

14
на 19 день
отчетного
месяца 3)

15
на 22 день
отчетного
месяца
(на 6 день)

16
на 5 день
после
отчетного
месяца 7)

17
на 6 день

на 6 день
после
отчетного
месяца 2)
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам товаров,
услуг
квартальная

25 числа
последнего
месяца
отчетного
квартала

на 19 день
последнего
месяца
отчетного
квартала 3)

на 22 день
последнего
месяца
отчетного
квартала
(на 6 день)

на 5 день
после
отчетного
квартала 7)

годовая *)

25 числа
последнего
месяца
отчетного года

на 19 день
последнего
месяца
отчетного года
3)

на 22 день
последнего
месяца
отчетного года

на 5 день
после
отчетного года
7)

25 числа
отчетного
месяца

на 19 день
отчетного
месяца 3)

на 22 день
отчетного
месяца
(на 6 день)

на 5 день
после
отчетного
месяца 7)

на 6 день

квартальная

25 числа
последнего
месяца
отчетного
квартала

на 19 день
последнего
месяца
отчетного
квартала 3)

на 22 день
последнего
месяца
отчетного
квартала
(на 6 день)

на 5 день
после
отчетного
квартала 7)

на 6 день

годовая *)

25 числа
последнего
месяца
отчетного года

на 19 день
последнего
месяца
отчетного года
3)

на 22 день
последнего
месяца
отчетного года

на 5 день
после
отчетного года
7)

на 1 день

на 6 день

на 8 день
(на 20 день)

на 20 день
на 20 день 2)

на 4 день

на 9 день

месячная

5

6

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам товаров и
услуг в группирровке КИПЦ

03248151
квартальная

Средние цены и индексы цен
на рынке жилья

годовая

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам жилья,
видам рынков

03397089
годовая

Определение весов
потребительских расходов
населения применительно
к расчету индексов
потребительских цен

ф. № 1-РЖ

специальный
макет, расчет

до 31 января
(форма с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

Управление
статистики цен и
финансов

Исполнитель

Исполнитель

21 сентября
(ЭО № 15)

14 декабря

14 декабря

на 6 день

на 20 день

12 февраля
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1

7

2

03152014
1 раз в год

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам товаров,
услуг

Обследование структуры
розничных цен на отдельные
товары

4

ф.ф. №№ 1-РЦ,
2-РЦ

5

03810034
в течение
года

7

8

9

до 31 января
Управление
(формы с Указаниями) статистики цен и
финансов

- по Российской Федерации,
видам товаров

8

6

10

11

12

13

Исполнитель Исполнитель Исполнитель 30 марта

29 ноября 2019
(ЭО № 8)

13 февраля

28 февраля

14

20 апреля

15

16

15 июня

17

31 июля

23 марта

Проведение проверок
правильности регистрации
потребительских цен

20 января 6)

20 июля 6)

Средние цены и индексы цен в производственном секторе
9

03407121
месячная

годовая

10

Средние цены
производителей
промышленных товаров
(услуг)
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам товаров
(услуг)

ф. № 1-цены
производителей

03407146
месячная

Индексы цен производителей ф. № 1-цены
промышленных товаров
производителей
(услуг)

квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
видам товаров (услуг)

годовая

до 22 ноября 2019
(форма с Указаниями)

до 22 ноября 2019
(форма с Указаниями)

Управление
статистики цен и
финансов

Исполнитель

23 сентября 2019
(ЭО № 21)

23 декабря
23 декабря
2019
2019
(Размещение
для ТОГС)

23 декабря
2019

21 января

23 сентября
(ЭО № 22)

23 декабря
23 декабря
(Размещение
для ТОГС)

23 декабря

21 января
2021

Управление
статистики цен и
финансов

Исполнитель

23 сентября 2019
(ЭО № 21)

23 декабря
23 декабря
2019
2019
(Размещение
для ТОГС)

23 декабря
2019

23 сентября
(ЭО № 22)

23 декабря
23 декабря
(Размещение
для ТОГС)

23 декабря

Исполнитель Исполнитель Исполнитель 22 числа
отчетного
месяца

последний
день отчетного месяца

на 2 день
(на 12 день)

10 января 1)

17 января

последний
день отчетного месяца

на 2 день
(на 12 день)

21 января

на 2 день

на 5 день

21 января
2021

10 января

17 января

Исполнитель Исполнитель Исполнитель 22 числа
отчетного
месяца

на 12 день

на 12 день

на 12 день
на 12 день 2)

на 12 день
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1
2
11 03412035
месячная

квартальная
годовая

12

03400066
месячная

3
Средние цены и индексы цен
производителей на
минеральные удобрения

4
ф. № 1-цены
производителей
(удобрения)

5

6

7

8
9
10
действующий технологический инструментарий

11

12

13
22 числа
отчетного
периода

Средние цены и индексы цен
производителей
сельскохозяйственной
продукции, реализованной
сельскохозяйственными
организациями

ф. № 1-СХ-цены

до 22 ноября 2019
(форма с Указаниями)

Управление
статистики цен и
финансов

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель 20 числа
отчетного
месяца

28 сентября
(ЭО № 17)

18 декабря

15 декабря

15 декабря

на 12 день
на 2 день
на 6 день
(за январь - на (за январь - на на 12 день 2)
1 день)
5 день)
(на 12 день)

на 2 день

на 8 день

14 января

21 января

03400148
месячная

Сводные индексы цен на
разработочные
продукцию (затраты, услуги)
таблицы
инвестиционного назначения,
индексы цен на прочие работы
(затраты, услуги)
инвестиционного назначения

Управление
статистики цен и
финансов

Исполнитель Исполнитель

на 7 день

на 8 день
(на 15 день)

Индексы цен производителей
на строительную продукцию

22 октября 2019
(ЭО № 13)

14 января

23 января

на 3 день

на 5 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности

22 октября
(ЭО № 14)

14 января
2021

22 января
2021
15 января

18 января

на 1 день

на 3 день
(на 15 день)

на 2 день

на 3 день

15 января

17 января

на 20 день
отчетного
месяца
(за январь - на
18 день
отчетного
месяца)

на 22 день
на 15 день
отчетного
на 15 день 2)
месяца
(за январь - на
20 день
отчетного
месяца)
(на 15 день)

03407113
месячная

Средние цены и индексы цен
на приобретенные
строительными
организациями основные
материалы, детали и
конструкции

квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам продукции

годовая

03407054
месячная

17
на 12 день

Индексы тарифов на
грузовые перевозки

ф. № 9-КС

ф.ф. №№
1-ТАРИФ (жел),
1-ТАРИФ (труб),
1-ТАРИФ (мор),
1-ТАРИФ
(внутр.вод.),
1-ТАРИФ (авто),
1-ТАРИФ (га)

до 22 ноября 2019
(форма с Указаниями)

до 22 ноября 2019
Управление
(формы с Указаниями) статистики цен и
финансов

действующий технологический инструментарий

на 12 день

15 января
2021

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам продукции

годовая

15

16
на 12 день

годовая

квартальная

14

15
30 числа
отчетного
периода
(на 12 день)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам товаров

квартальная

13

14
27 числа
отчетного
периода

25 числа
отчетного
месяца

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель 23 числа
отчетного
месяца

на 15 день
на 15 день 2)

на 15 день

на 15 день

на 15 день
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1

2
квартальная

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам транспорта

4

5

6
25 сентября
(ЭО № 9)

7

8

9
23 декабря

10
23 декабря

11
23 декабря

12
25 января
2021

13

14
на 20 день
последнего
месяца
отчётного
квартала 1)

15
на 22 день
последнего
месяца
отчётного
квартала

на 20 день
последнего
месяца
отчётного года
1)

на 22 день
последнего
месяца
отчётного года

Исполнитель 23 числа
последнего
месяца
отчетного
17 февраля квартала

на 20 день
последнего
месяца
отчетного
квартала

на 22 день
последнего
месяца
отчетного
квартала
(на 15 день)

на 6 день
на 15 день 2)

на 15 день

на 18 день

на 20 день
(на 25 день)

на 25 день

на 25 день

3 февраля

5 февраля

на 26 день
(IV квартал
2019 - на 21
день)

на 31 день
(IV квартал 2019
- на 26 день)

на 25 день

на 30 день

26 марта

5 апреля
(25 апреля)

годовая

16

03408001
квартальная

Средние тарифы и индексы
тарифов на услуги связи для
юридических лиц

ф. № 1-связь
(тарифы)

до 23 января
(форма с Указаниями)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам услуг связи

Управление
статистики цен и
финансов

Исполнитель Исполнитель

31 октября 2019
(ЭО № 6)

10 января

24 января

16

17

годовая *)
17

03242008
месячная

Средние цены и индексы цен
на приобретенные
организациями отдельные
виды товаров

ф. № 2-цены
приобретения

до 20 декабря 2019
(форма с Указаниями)

квартальная

18

19

годовая

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам товаров

03240005
квартальная

Средние цены и индексы цен
производителей
сельскохозяйственной
продукции, реализованной
сельскохозяйственными
организациями и населением

годовая

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам продукции

03017140
годовая

Средние цены и индексы цен
на промышленные товары и
услуги, приобретенные
сельскохозяйственными
организациями
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам товаров,
услуг

данные обследования домашних
хозяйств ф. № 2,
ф. № 1-СХ-цены

ф. № 1-цены
приобретения

до 13 декабря 2019
(ф. № 2 с Указаниями)
до 22 ноября 2019
(ф. № 1-СХ-цены с
Указаниями)

до 1 января
(форма с Указаниями)

Управление
статистики цен и
финансов

Исполнитель Исполнитель Исполнитель

Исполнитель 18 числа
после
отчетного
месяца

28 октября 2019
(ЭО № 15)

17 января

14 февраля

17 января

17 января

действующий технологический инструментарий

действующий технологический инструментарий

на 11 день

2 марта

22 февраля
22 мая
22 августа
24 ноября

25 апреля

25 апреля 2)

25 апреля

112

1
2
20 03812015
в течение
года

3
Внесение уточнений в систему
показателей по статистике цен
за предыдущие периоды

21

Формирование базовой
информации за
предыдущий год для
расчетов системы
индексов цен в отчетном
году

03240017
годовая

4

5

6

7

8
9
10
действующий технологический инструментарий

действующий технологический инструментарий

11

12

13

14
15
в течение года в течение года

16

после получения структуры весов для расчёта
индексов цен отчётного года

*) Указанная разработка внешним пользователям не предоставляется
1) Без представления на федеральный уровень
2) Данные представляются в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и ТОГСам, расположенным в центрах федеральных округов
3) Расчет сводных показателей по городам и осуществление контроля входной информации, необходимой для формирования сводных данных по субъекту Российской Федерации для предоставления в Управление статистики цен и финансов Росстата
4) Работа по формированию сводных показателей на региональном и федеральном уровнях выполняется Управлением статистики цен и финансов Росстата
5) На федеральном уровне работа выполняется Управлением статистики цен и финансов Росстата
6) ТОГС представляет данные в Управление статистики цен и финансов Росстата
7) Для ТОГС предоставляется доступ к агрегированным данным по субъекту Российской Федерации

17

113

№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

2
12317094
годовая

Наименование работы,
разрез разработки

3
Численность и начисленная заработная плата
работников

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

Дата рассылки в
ТОГС бланков
форм
федерального
статнаблюдения и
указаний по их
заполнению

4

5

ф.ф. №№ 1-Т, П-4, до 22 ноября 2019
(ф. № 1-Т)
ПМ, МП(микро) за
январь-декабрь 2019

I.Информация о социально-экономическом положении России
23.Рынок труда
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

Срок
подготовки
контрольного примера

6

7

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
Срок
Срок
подготовки
подготовки инструментария для проведения технологических
XMLк рассылке в
работ
ТОГС
шаблона
инструментаэлектронсредств
Инструментарий для настройки
рия, включая ной версии
ввода и
средств электронной обработки
XML-шаблон форм (ЭВФ)
контроля
на федена региоэлектронной
для
информанальном
ральном
версии форм
размещеции
уровне,
уровне,
(ЭВФ)
ния на
включая
включая
для апробации Интернетзагрузку
загрузку
портале
данных в
данных в
Росстата
ХДРУ
ХДФУ

8

9

10

11
Исполнитель

12

Сроки
представления
первичных
статистических данных в
органы
государственной
статистики
(дата или на
какой
календарный
день после
отчетного
периода)

13

Управление статистики
труда

Исполнитель Исполнитель

30 октября 2019
(ЭО № 12)

13 декабря
2019

13 декабря 2019 18 февраля

25 марта

30 октября
(ЭО № 13)

15 декабря

15 декабря

25 марта 2021 30 января 2021

18 февраля
2021

Сроки представления
Сроки
Сроки
разработки Исполнителем
передачи
загрузки
(дата или на какой рабочий
информации
Исполнитеиз ТОГС
день после отчетного периода)
лем
Исполнителю по в Росстат, включая окончатель- официальгруппам
ной
загрузку данных в ных итогов в
территорий
статистиХДФУ
ТОГС, с
(дата или на
ческой
последуюкакой
информащей
рабочий день
ции в
актуализаципосле отчетного
ЕМИСС
ей данных в
периода),
(дата
или
ХДРУ
включая
на
загрузку данных
какой
в ХДРУ
рабочий
день после
отчетного
периода)
14

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
(предварительные данные)

12012047
годовая

Среднесписочная
численность работников всех
организаций по моногородам
Российской Федерации

ф. № П-4,
административные
данные ФНС России.
Перечень
моногородов
(Минэкономраз- по моногородам Российской
вития России)
Федерации

16

17

30 января

1 апреля
(I, II)

6 апреля
(до 11 часов)

2 апреля
(III)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
формам собственности
2

15

Исполнитель

29 апреля

Управление статистики
труда

Исполнитель

Исполнитель

3 апреля
(ЭО № 3)

20 июля

6 августа

14 августа

21 августа
(1 сентября)

1 сентября

114

1
3

2
12012032 *)
годовая

3
4
Сведения о численности и
ф.ф. №№ 1-Т, П-4,
заработной плате работников ПМ, МП микро) - за
по институциональным
январь-декабрь 2019
секторам экономики
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, хозяйственным
видам экономической
деятельности
- на федеральном уровне

5

6
Управление статистики
труда

7

8

9

10

29 ноября 2019
(ЭО № 8)

12010082 *)
месячная

Формирование
территориальной
выборочной сети для
проведения обследований
рабочей силы 1)

12
Исполнитель

13 апреля

27 апреля

Данные отдельных
ведомств

13

14

15

14 мая

29 мая

14 мая 2021

28 мая 2021

27 апреля

30 ноября
(ЭО № 9)
4

11
Исполнитель

13 апреля 2021 23 апреля
2021
действующий технологический инструментарий

списки домохозяйств

ежемесячно, не позднее 30 числа

- по субъектам Российской
Федерации
5

12737026
месячная

Обследование рабочей силы
2)

Управление статистики
труда

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

ф. № 1-З

30 сентября
(ЭО № 28)

30 ноября

база микроданных

31 октября 2019
(ЭО № 27)

30 декабря
2019

24 января

30 октября
(ЭО № 28)

30 декабря

29 января
2021

1-й этап
ввод и контроль первичных
данных

на 8 день

на 15 день

- по субъектам Российской
Федерации
2-й этап
расчёт индивидуальных
весов и формирование
производных показателей

на 20 день

- по субъектам Российской
Федерации
на 15 день

таблица с итогами по
субъекту Российской
Федерации
3-й этап
Формирование регламентных база микроданных
таблиц для публикационных
материалов по основным
показателям

29 ноября 2019
(ЭО № 20)

23 января

30 января

30 ноября
(ЭО № 21)

22 января 2021 29 января
2021

16

17
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1

2

3
- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, федеральным
округам, видам
экономической деятельности,
отдельным социальнодемографическим признакам

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

месячная

на 21 день

на 30 день

квартальная

15 апреля

29 мая

годовая

15 июля

28 августа

15 октября

27 ноября

24 января

25 марта

27 февраля

25 марта

формирование регламентных база микроданных
таблиц для баланса затрат
труда *)

27 декабря 2019
(ЭО № 13 для
федерального уровня)

27 марта

24 апреля

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности

28 декабря
(ЭО № 14 для
федерального уровня)

29 марта 2021

23 апреля 2021

25 марта *)
(расчёт
Росстата)

Расчет индексов
отработанного времени для
использования при расчётах
индексов
производительности труда в
базовых несырьевых
отраслях экономики
- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации

6

12154036
единовременная

Итоги выборочного
наблюдения участия
населения в непрерывном
образовании 4)

ф. № 1-НО

до 13 марта

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, городской и
сельской местности

7

12408014
месячная

Просроченная задолженность по заработной плате работникам
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
формам собственности,
районам Крайнего Севера и
приравненным к ним
местностям, Арктической
зоне Российской Федерации,
территориям субъектов
Российской Федерации,
входящим в состав
Арктической зоны
Российской Федерации,
организациям, находящимся
в процессе конкурсного
производства

Управление статистики
труда

Исполнитель

на

конкурсной

основе

30 апреля
(ЭО № 2)

ф. № 3-Ф, ценз

до 5 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

Управление статистики
труда

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

8 октября 2019
(ЭО № 13)

20 декабря
2019

19 декабря 2019 19 декабря
2019

16 января

8 октября
(ЭО № 14)

21 декабря

18 декабря

15 января
2021

18 декабря

Исполнитель

по

особому

плану

на 8 день после 14 сентября
обследуемой
недели в
апреле, мае,
июне, августе

14 октября

на 2 день

на 8 день
(на 18 день)

на 5 день

на 18 день 3)

на 18 день

116

1

2

3
по группировкам организаций, имеющих
просроченную задолженность по заработной плате в размере
двух и более месячных
фондов заработной
платы

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12408008
месячная

Потери рабочего времени в
связи с забастовками

ф. № 1-ПР

до 6 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий

на 4 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
9

12480022
месячная

Сведения о содействии
занятости граждан

- по субъектам Российской
Федерации

15

16

17

на 14 день 1)

Просроченная задолженность по заработной плате работников
по муниципальным образованиям - всего, в
том числе за счет
средств федерального
бюджета, бюджетов
субъектов Российской
Федерации, местных
бюджетов по видам
экономической деятельности 1)
8

14

ф. № 1-Т
(трудоустройство)
сводный отчёт
Роструда (органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
полномочия в
области содействия
занятости населения)

на 7 день 1)

на 6 день

на 8 день

117

1

2
квартальная

3
Сведения о предоставлении
госудаственных услуг в
области содействия
занятости населения

- по субъектам Российской
Федерации

10 12152017
1 раз в 2 года

4

5

7

8

9

10

11

12

Численность и потребность ф. № 1-Т (проф)
организаций в работниках по
профессиональным группам
за октябрь 2020г.

ф. № 57-Т
Средняя заработная
плата по профессиональным группам
работников за октябрь 2019г.

до 21 сентября
(форма с
Указаниями)

Управление статистики
труда

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

31 августа
(ЭО № 7)

2 октября

16 октября

11 февраля
2021

до 18 сентября
2019
(форма с
Указаниями)

Численность и оплата
труда работников органов
государственной власти и
местного самоуправления
по категориям персонала

14

15

16

17

30 ноября

11 февраля
2021
(I, II)

15 апреля 2021
(30 апреля 2021)

30 апреля
2021

23 марта
(3 апреля)

3 апреля

18 февраля
2021
(III)

действующий технологический инструментарий

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, федеральным
округам, видам
экономической деятельности,
формам собственности

12 12272018
годовая

13
на 15 день 1)

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, федеральным
округам, видам
экономической деятельности,
формам собственности

11 12152011
1 раз в 2 года

6

ф. № 2-Т
(трудоустройство)
сводный отчет
Роструда (органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
полномочия в
области содействия
занятости населения)

29 ноября 2019

3 февраля
(I, II)

10 февраля
(III)

ф. № 1-Т (ГМС)

до 13 декабря 2019 Управление статистики
(форма с
труда
Указаниями)

31 октября 2019
(ЭО № 14)

Исполнитель Исполнитель

12 декабря
2019

Исполнитель

13 декабря 2019 14 января

Исполнитель

4 февраля

в течение года в течение года
30 октября
(ЭО № 15)

14 декабря

14 декабря

14 января 2021 4 февраля
2021

15 января

1 марта
20 марта
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- по центральным аппаратам
федеральных
государственных органов

7 февраля

18 февраля

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации,
территориальным органам
федеральных
государственных органов,
государственным органам
субъектов Российской
Федерации, органам
местного самоуправления,
сельским территориям

14 февраля

6 марта

16

17

- по муниципальным
образованиям 1)
13 12150107
1 раз в 3 года

Сведения о составе
ф.ф. №№ 1-ГС, 1-МС до 26 августа 2019
работников государственных
(форма с
органов и органов местного
Указаниями)
самоуправления по полу,
возрасту, стажу
государственной
(муниципальной) службы,
образованию на 1 октября
2019г.

действующий технологический инструментарий

25 октября 2019 16 декабря 2019 24 января

20
февраля

3 февраля 2021 15 марта 2021

30 апреля
2021

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, федеральным
государственным органам,
государственным органам
субъектов Российской
Федерации, органам
местного самоуправления,
сельским территориям
- по муниципальным
образованиям 1)

14 12012024
1 раз в 3-4 года

Сведения о повышении
ф. № 1 кадры
квалификации и
профессиональной
подготовке работников
организаций
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности

до 20 ноября
(форма с
Указаниями)

Управление статистики Исполнитель
труда

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

26 октября
(ЭО № 4)

7 декабря

10 февраля
2021

5 марта 2021

16 ноября

7 декабря

15 апреля 2021
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1
2
15 12242033
квартальная

3
Численность и заработная
плата работников по
категориям в организациях
социальной сферы и науки 4)

4
ф.ф. №№
ЗП-наука,
ЗП-образование,
ЗП-культура,
ЗП-здрав,
ЗП-соц

5
до 20 февраля
(формы с
Указаниями)

6
Управление статистики
труда

7

8
9
Исполнитель

на

10
11
конкурсной

12
основе

по

13
отдельному

14
плану

15
графику

16

17

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, муниципальным
образованиям
(район/городской округ),
органам управления,
категориям работников,
типам организаций, формам
собственности
январь-декабрь
2019

абсолютные данные

27 декабря 2019
(ЭО № 9)

11 февраля

2 марта

25 марта

3 апреля

на 10 день

на 9 день
(I, II)
на 11 день
(III)

на 16 день
(на 17 день)

I квартал,
I полугодие,
9 месяцев

5 февраля

на 17 день

I квартал,
I полугодие,
9 месяцев

соотношения с оценкой
среднемесячного дохода
от трудовой деятельности

на 35 день

на 35 день

январь-декабрь
2019

соотношения с доходом
от трудовой деятельности

15 апреля

15 апреля

6 марта
(предварительные итоги)

15 марта

16 12022035
годовая

Число
высокопроизводительных
рабочих мест

ф.ф. №№ П-4, ПМ,
МП (микро), 1-ИП,
1-ИП (торговля)

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
типам хозяйствующих
субъектов
17 07010002
годовая

Показатели травматизма
от несчастных случаев на
производстве, число
профзаболеваний

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, отдельным
видам экономической
деятельности, формам
собственности

ф. № 7-травматизм

до 26 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

Управление статистики
труда

Исполнитель

Исполнитель

27 февраля
(предварительные итоги)

16 января
(ЭО № 7)

13 февраля

20 февраля

1 апреля
7 апреля
(окончательные (окончательные
итоги)
итоги)

15 апреля

13 марта
(I)

5 июня

Управление статистики
населения и
здравоохранения

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

30 ноября
(ЭО № 7)

11 декабря

28 декабря

15 января
2021

24 января

18 марта
(II, III)

22 апреля
(27 мая)
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1

2
1 раз в 3 года

3
Распределение числа
пострадавших по основным
видам проишествий и
причинам несчастных
случаев

4
Приложение к ф. № 7травматизм

5

6

7

8
9
10
действующий технологический инструментарий

11

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, отдельным
видам экономической
деятельности, формам
собственности

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) Без представления на федеральный уровень
2) На федеральный уровень представляется первичная информация
3) Данные представляются в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и ТОГСам, расположенным в центрах федеральных округов
4) Работа выполняется по отдельно проводимому конкурсу

12

13
24 января

14
13 марта
(I)
18 марта
(II, III)

15
22 апреля
(27 мая)

16

17

121

№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

Наименование работы,
разрез разработки

2

3

22407050

Экспорт (импорт) бункерного
топлива

месячная

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, странам дальнего
зарубежья, государствамучастникам СНГ, видам
экономической деятельности,
по видам товаров

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

Дата рассылки в ТОГС
бланков форм
федерального
статнаблюдения и
указаний по их
заполнению

4

5

ф. № 8-ВЭСбункер, ценз

до 6 декабря 2019
(форма с Указаниями)

22242038
годовая

Экспорт (импорт) услуг во
внешнеэкономической
деятельности

Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

Срок
подготовки
контрольного примера

Срок
подготовки
к рассылке в
ТОГС
инструментария, включая
XML-шаблон
электронной
версии форм
(ЭВФ)
для апробации

6

7

8

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в
Срок
ТОГС инструментария для
подготовки
проведения технологических
XMLработ
шаблона
электронной версии средств
Инструментарий для
форм
ввода и
настройки
(ЭВФ) для контроля средств электронной
размеще- информаобработки
ния на
ции
на регио- на федеИнтернетнальном ральном
портале
уровне,
уровне,
Росстата
включая включая
загрузку
загрузку
данных в данных в
ХДРУ
ХДФУ

9

10

действующий технологический инструментарий

11

12

Сроки представления
Сроки
Сроки
Сроки
разработки Исполнителем
загрузки
передачи
представ(дата или на какой рабочий Исполнитеинформации
ления
день после отчетного
лем
из ТОГС
первичных
периода)
официальстатистичес- Исполнителю по
ной
группам
ких данных в
в Росстат, окончательтерриторий
органы
включая
ных итогов в статистической
(дата или на
государстТОГС, с
загрузку
какой
венной
данных в
последую- информации в
статистики
рабочий день
щей
ХДФУ
(дата или на после отчетного
актуализаци- ЕМИСС
какой
периода),
ей данных в (дата или
включая
на
календарный
ХДРУ
какой
день после загрузку данных
рабочий
в ХДРУ
отчетного
день после
периода)
отчетного
периода)
13
на 5 день

22244037
квартальная

Сведения о транспортных
услугах во
внешнеэкономической
деятельности

15

на 7 день

16

17
на 15 день

действующий технологический инструментарий

ф. № 8-ВЭС
(услуги), ценз

до 27 ноября 2019
(форма с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

29 января

на 28 день
(I)
на 30 день
(II)
на 31 день
(III)

13 марта

ф. № 8-ВЭС
(транспортные
услуги), ценз

до 14 февраля
(форма с Указаниями)

действующий технологический инструментарий

на 15 день

на 28 день
(I)
на 30 день
(II)
на 31 день
(III)

на 46 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, странам дальнего
зарубежья, государствамучастникам СНГ, видам услуг,
кроме транспортых, видам
экономической деятельности
3

14

на 12 день

Актуализация справочника
ТН ВЭД ЕАЭС
2

I.Информация о социально-экономическом положении России
24.Внешнеэкономическая деятельность
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации

122

1

4

2

22240030
квартальная

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, странам дальнего
зарубежья, государствамучастникам СНГ, видам
транспорта, видам
экономической деятельности
Подбор потребительских
товаров (услуг)представителей с ценами и
спецификациями для
проведения международных
сопоставлений валового
внутреннего продукта
России в рамках
программы международных
сопоставлений 1)

4

список товаровпредставителей,
выборка

- по Российской Федерации
1) На федеральный уровень представляется первичная информация

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

на 30 день
(Мосстат)

15

на 30 день

16

17
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№
п/п

Код
работы,
периодичность

Наименование работы,
разрез разработки

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

1

2

3

4

1

02270161

Поступление и расходование
средств государственных
внебюджетных социальных
фондов 4)

ф.ф. №№ 9-Ф
(ПФ), 9-Ф (СС),
9-Ф (ОМС)

I.Информация о социально-экономическом положении России
25.Финансы, финансовая деятельность и информационное статистическое обеспечение оценки эффективности бюджетных расходов
Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
Дата рассылки в
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
ТОГС бланков форм
Сроки
Сроки
Сроки представления
Сроки
Срок подготовки к рассылке в ТОГС
Срок
Срок
Срок
Ответственное
федерального
загрузки
передачи
разработки Исполнителем
представинструментария для проведения
подготовки
подготовки
подготовки
структурное
статнаблюдения и
Исполнитеинформации
(дата или на какой рабочий
технологических работ
ления
XMLк рассылке в
подразделение ЦА и
контрольуказаний по их
лем
из ТОГС
день после отчетного периода)
первичных
шаблона
ного приТОГС
срок подготовки
заполнению
официальИсполнителю
статистичесинструмента- электронэкономического
мера
в Росстат,
окончательсредств
Инструментарий для
ной
по
ких данных в
рия, включая ной версии
описания форминых итогов в
включая
настройки
ввода и
статистигруппам
органы
форм
XML-шаблон
рования информазагрузку
ТОГС, с
контроля
средств электронной
ческой
территорий
государстэлектронной (ЭВФ) для
ционных ресурсов к
данных в
последуюинформаобработки
информа(дата или на
венной
размещеверсии форм
рассылке в ТОГС
ХДФУ
щей
ции
на региона федеции в
какой
статистики
ния на
(ЭВФ)
и Исполнителю
актуализацинальном
ральном
ЕМИСС
рабочий день
(дата или на
для апробации Интернетей
данных
в
уровне,
уровне,
(дата или
какой
после
портале
ХДРУ
включая
включая
отчетного
на
календарный
Росстата
загрузку
загрузку
периода),
какой
день после
данных в
данных в
рабочий
включая
отчетного
ХДРУ
ХДФУ
день после
периода)
загрузку
данных в
отчетного
периода)
ХДРУ
5
до 6 марта
(формы с
Указаниями)

6
Управление статистики
цен и финансов

7

8

9

10
Исполнитель

11

12

13

14

15

16

17

Исполнитель

январь- по Российской Федерации
декабрь 2019г. по отдельным
государственным
внебюджетным фондам

25 апреля

по отделениям Пенсионного фонда Российской
Федерации

18 мая
(23 мая)

23 мая

17 апреля
(23 мая)

23 мая

на 63 день

на 50 день
(на 52 день)

на 52 день

на 74 день

на 52 день
(на 52 день)

на 52 день

5 апреля

17 апреля 5)

по региональным отделениям Фонда социального
страхования Российской
Федерации
по территориальным фондам
обязательного медицинского
страхования
- по федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
квартальная

по Пенсионному фонду
Российской Федерации
и Фонду обязательного
медицинского страхования
Российской Федерации
по Фонду социального
страхования Российской
Федерации
- по Российской Федерации

2 марта
(ЭО № 11 для
федерального уровня)

1 апреля

13 мая

124

1

2

2

06242012
январьдекабрь 2019

3
по отделениям
Пенсионного фонда
Российской Федерации

13
на 35 день

14
на 30 день 5)

15
на 30 день
(на 52 день)

по региональным отделениям Фонда социального
страхования Российской
Федерации

на 55 день

на 45 день 5)

на 50 день
(на 52 день)

на 52 день

по территориальным фондам
обязательного медицинского
страхования

на 35 день

на 30 день 5)

на 30 день
(на 52 день)

на 52 день

20 февраля

28 февраля 5) 28 февраля
(10 марта)

10 марта

на 15 день

на 15 день 5)

11 августа

Сведения о средствах на
реализацию мер социальной
поддержки отдельных
категорий граждан по
расходным обязательствам
субъекта Российской
Федерации и муниципальных
образований 4)

4

ф. № 2соцподдержка

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, категориям
граждан, видам мер
социальной поддержки,
формам расходования средств

3

полугодовая

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, категориям
граждан, формам
расходования средств

02011117
годовая

Показатели, характеризующие имущественное
и финансовое положение
организации
(сводные итоги) 1)

5

6

до 5 декабря 2019
Управление статистики
(форма с Указаниями) цен и финансов

31 октября 2019
(ЭО № 7)

формы бухгалтерской отчетности, БД БОО

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, формам
собственности, районам
Крайнего Севера и
приравненным к ним
местностям, организационноправовым формам, видам
экономической деятельности,
институциональным секторам

ф. № 1
данные о хозяйственных
средствах организации (актив)
и их источниках (пассив)

7

8

9

10

11

12

Исполнитель

Исполнитель

14 января

11 февраля

Управление статистики
цен и финансов

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

29 ноября 2019
(ЭО № 16)

24 января

28 февраля

30 апреля

на 15 день
(11 августа)

16

17
на 52 день
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1

2

3
данные о финансовых
результатах

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17 июня
(I)

29 июля
(сводные
итоги)

22 июня
(II)

7 августа

16

17

ф. № 2

изменение капитала

ф. № 3

движение денежных
средств организаций

ф. № 4

отчет о целевом использовании ф. № 6
средств
по организациям (без учета
малых предприятий)

7 августа

29 июня
(III)
по средним предприятиям,
малым предприятиям
(в том числе по
микропредприятиям),
в целом по организациям (без
учета малых предприятий),
по организациям (с учетом
малых предприятий)

15 июля
(I)

4 сентября
(сводные
итоги)

20 июля
(II)

18 сентября

27 июля
(III)

по сельскохозяйственным
потребительским кооперативам

4 сентября
(сводные
итоги)

- по Российской Федерации,
федеральным
округам, субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности

18 сентября

Отдельные показатели
деятельности организаций

10 августа

- по муниципальным
образованиям (муниципальным
районам, городским округам,
внутригородским территориям
городов федерального
значения, городским
поселениям, сельским
поселениям), видам
экономической деятельности
(для регионального уровня)

18 сентября

18 сентября
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1

4

2

02247113
квартальная
(I квартал,
I полугодие,
9 месяцев)

3
по организациям (без учета
малых предприятий), по малым
предприятиям,
(в том числе по
микропредприятиям),
в целом по организациям (без
учета малых предприятий),
по организациям ( с учетом
малых предприятий)

4

Затраты на производство и
ф. № 5-З
реализацию продукции (работ,
услуг) организаций 1) 2)

5

6

до 2 марта
(Указания - до 2
марта)

7

8

9

10

11

12

13

на 30 день

действующий технологический инструментарий

14

на 34 день

15

16

на 45 день

17

на 50 день

по базовым организациям,
осуществляющим
деятельность в сфере добычи
полезных ископаемых,
обрабатывающих производств,
обеспечения электроэнергией,
газом и паром,
кондиционирования воздуха,
водоснабжения,
водоотведения, организации
сбора и утилизации отходов,
ликвидации загрязнений,
строительства, торговли,
транспортировки и хранения
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
5

02012100
годовая

Расчёт выпуска по виду
разработочные
таблицы
экономической деятельности
"Страхование" в текущих ценах
по сектору финансовых
корпораций

действующий технологический инструментарий

22 июня

6 июля

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации
6

02012026
годовая

Деятельность социально
ф. № 1-СОНКО
ориентированных
некоммерческих организаций 3)
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности

до 31 января

Управление статистики
цен и финансов

Исполнитель

13 января
(ЭО № 8)

1) ЭОД предусматривает получение данных в разрезе городов и районов субъектов Российской Федерации без представления на федеральный уровень
2) Кроме малых предприятий, банков, страховых и бюджетных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств
3) Работа выполняется по отдельно проводимому конкурсу
4) На федеральном уровне работа выполняется Управлением статистики цен и финансов Росстата
5) ТОГСы представляют данные в ЦА Росстата

на

конкурсной

основе

по

особому

1 апреля

плану

21 мая

18 июня

6 августа
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№
п/п

Код
работы,
периодичность

1

2

Наименование работы,
разрез разработки

3

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

4

Дата рассылки в
ТОГС бланков
форм
федерального
статнаблюдения и
указаний по их
заполнению

5

I.Информация о социально-экономическом положении России
26.Текущие показатели, обрабатываемые с применением технологии баз данных
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА
и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

Срок
подготовки
контрольного примера

6

7

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ

Срок
подготовки
к рассылке в
ТОГС
инструментария, включая
XML-шаблон
электронной
версии форм
(ЭВФ)
для апробации

Срок
подготовки
XMLшаблона
электронной версии
форм
(ЭВФ) для
размещения на
Интернетпортале
Росстата

средств
ввода и
контроля
информации

8

9

10

на региональном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДРУ

на федеральном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДФУ

Сроки
представления
первичных
статистических данных в
органы
государственной
статистики
(дата или на
какой
календарный
день после
отчетного
периода)

11

12

13

Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки

Сроки
передачи
информации
из ТОГС
Исполнителю
по
группам
территорий
(дата или на
какой
рабочий день
после
отчетного
периода),
включая
загрузку
данных в
ХДРУ
14

Формирование пообъектной базы данных
1

99010009
годовая

Загрузка показателей в
пообъектную базу данных
ф. № П-2 (инвест)

29 мая 1)

крупные и средние
организации, организации с
численностью до 15
человек, не являющиеся
субъектами малого
предпринимательства
2

99402015
квартальная

Загрузка показателей в
пообъектную базу данных
ф. № П-4 (НЗ)

на 15 день 1)
(I, II)

организации, не относящиеся к субъектам малого
предпринимательства

на 16 день 1)
(III)

на 23 день 1)

3

99240014
квартальная

Загрузка показателей в
пообъектную базу данных
ф. № П-6
организации, не относящиеся к субъектам малого
предпринимательства

4

16412264
месячная,
квартальная

Индекс производства

расчёт по методике
Росстата

Управление
статистики
предприятий

Производство, отгрузка и продажа товаров и услуг
Исполнитель Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

29 октября 2019
(ЭО № 20)

11 ноября
2019

16 декабря
2019

20 января

31 января

29 октября
(ЭО № 21)

11 ноября

16 декабря

19 января
2021

29 января
2021

Сроки представления
разработки Исполнителем
(дата или на какой рабочий
день после отчетного периода)
в Росстат,
включая загрузку
данных в ХДФУ

окончательных итогов в
ТОГС, с
последующей
актуализацией данных в
ХДРУ

15

16

Сроки
загрузки
Исполнителем
официальной
статистической
информации в
ЕМИСС
(дата или
на
какой
рабочий
день после
отчетного
периода)
17
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1

2

3
полный круг организаций

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
на 9 день
(до 16 часов
московского
времени)

15
на 10 день
(до 16 часов)

25 мая

29 мая

21 сентября

25 сентября

24 января

29 января

16

17
на 13 день

- по Российской Федерации,
видам экономической
деятельности 6)
- по федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
переформирование данных по
месяцам и периодам 2019 года
и 1 квартал 2020 года

5 июня

- по Российской Федерации,
видам экономической
деятельности 6)
- по федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
переформирование данных
предыдущих периодов
отчетного года
- по Российской Федерации,
видам экономической
деятельности 6)
- по федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
единовременная

Ретроспективный пересчет
расчет по методике
индексов производства за 2015- Росстата
2019г.г. на основе нового
базисного года
добавленная стоимость по
фактическим видам
экономической деятельности
сферы промышленного
производства
- по Российской Федерации,
видам экономической
деятельности 6)
- по федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
индексы производства
полный круг организаций

30
сентября
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1

2

3
- по Российской Федерации,
видам экономической
деятельности 6)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

- по федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
5

21402058 *)
месячная

14

5 февраля

Расчёт индекса-дефлятора
оборота оптовой торговли по
видам экономической
деятельности

Управление
статистики торговли
и услуг

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

29 ноября 2019
(ЭО № 8)

29 января

29 января

6 февраля

- по субъектам Российской
Федерации
(на региональном уровне)

15

16

17
25 марта

18 февраля

25 марта

25 мая

29 июня
(29 июля)

31 июля

21 сентября
(уточненные
данные) 5)

19 октября
(уточнённые
данные)

на 9 день 1)

- по Российской Федерации
(на федеральном уровне)
Инвестиции
6

20012021
годовая

Основные показатели
инвестиционной деятельности
2)

по строительству,
осуществляемому на других
территориях 3)
крупные и средние
организации, организации с
численностью до 15
человек, не являющиеся
субъектами малого
предпринимательства
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, формам
собственности, видам
экономической деятельности
- по отраслям обороннопромышленного комплекса
институциональные сектора
и подсектора экономики

ф. № П-2
(инвест),
раздел 1

до 29 января
(форма с
Указаниями)

Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

29 ноября 2019
(ЭО № 12)

16 января

3 февраля

14 февраля

14 февраля

30 марта

27 ноября
(ЭО № 13)

15 января
2021

3 февраля
2021

15 февраля
2021

15 февраля
2021

30 марта 2021 14 мая 2021

1 апреля

15 мая

10 апреля
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1

2

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

- по Арктической зоне
Российской Федерации,
территориям субъектов
Российской Федерации,
входящим в состав Арктической
зоны Российской Федерации
- в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации
средние предприятия
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
организации с численностью до
15 человек, не являющиеся
субъектами малого
предпринимательства
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
некоммерческие организации
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
Отдельные показатели
деятельности организаций,
находящихся на территории
муниципального образования,
в том числе организаций
муниципальной формы
собственности
- по муниципальным
образованиям, сельским
территориям, видам
экономической деятельности

25 мая 1)

15

16

17
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1
7

2
20012022
годовая

3
Источники инвестиций в
основной капитал по видам
экономической деятельности

по строительству,
осуществляемому на других
территориях 3)
крупные и средние организации, организации с
численностью до 15
человек, не являющиеся
субъектами малого
предпринимательства
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, формам
собственности
- по отраслям обороннопромышленного комплекса
институциональные сектора
и подсектора экономики
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации
- по Арктической зоне
Российской Федерации,
территориям субъектов
Российской Федерации,
входящим в состав Арктической
зоны Российской Федерации
- в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации
средние предприятия
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности

4
ф. № П-2 (инвест),
раздел 2

5
до 29 января
(форма с
Указаниями)

6
Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства

7
8
Исполнитель Исполнитель

9
10
Исполнитель Исполнитель

11
Исполнитель

12
Исполнитель

29 ноября 2019
(ЭО № 12)

16 января

3 февраля

14 февраля

14 февраля

30 марта

27 ноября
(ЭО № 13)

15 января
2021

3 февраля
2021

15 февраля
2021

15 февраля
2021

30 марта 2021 14 мая 2021

13
1 апреля

14
25 мая

15
29 июня
(29 июля)

21 сентября
(уточнённые
данные) 5)

19 октября
(уточнённые
данные)

15 мая

10 апреля

16

17
31 июля
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1

2

3
организации с
численностью до 15
человек, не являющиеся
субъектами малого
предпринимательства

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
некоммерческие организации
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
Отдельные показатели
деятельности организаций.
находящихся на территории
муниципального образования,
в том числе организаций
муниципальной формы
собственности

25 мая 1)

- по муниципальным
образованиям, сельским
территориям, видам
экономической деятельности
8

20012024

Загрузка показателей в базу
данных сводных итогов
по ф. № П-2 (инвест)

9

02242108

Финансовые вложения 2)

годовая

организации, не являющиеся субъектами
малого предпринимательства

9 ноября

Финансы

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, районам Крайнего
Севера и приравненным к ним
местностям, Арктической зоне
Российской Федерации,
территориям субъектов
Российской Федерации,
входящим в состав Арктической
зоны Российской Федерации,
видам экономической
деятельности,
институциональным секторам

ф. № П-6

действующий технологический инструментарий
на 20 день

на 23 день

на 30 день
(на 40 день)

на 40 день
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1

2

3
отдельные показатели по
организациям, не являющимся
субъектами малого
предпринимательства

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
на 20 день

14
на 23 день

15
на 30 день
(на 40 день)

на 20 день

на 23 день

на 30 день
(на 40 день)

на 20 день

на 23 день

на 30 день
(на 40 день)

на 20 день

на 23 день

на 30 день
(на 40 день)

16

17

- по Российской Федерации,
формам собственности
годовая

отдельные показатели по
средним предприятиям
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности

квартальная

Финансовые вложения

ф. № П-6

до 20 февраля
(форма с
Указаниями)

организации, не являющиеся субъектами малого
предпринимательства

Управление
статистики цен и
финансов

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

21 января
(ЭО № 6)

5 марта

5 марта

24 апреля

на 40 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
институциональным секторам
отдельные показатели по
средним предприятиям
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
10 02242021

Загрузка показателей в
базу данных сводных
итогов по ф. № П-6

11 12402019
квартальная

Неполная занятость и
движение работников
по организациям, не
относящимся к
субъектам малого
предпринимательства
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности

в 2-х дневный
срок после
завершения
разработки
ф. № П-4(НЗ)

до 8 февраля
(форма с
Указаниями)

Управление
статистики труда

Исполнитель Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

16 октября 2019
(ЭО № 14)

24 февраля

24 февраля

20 марта

1 апреля

16 октября
(ЭО № 15)

24 февраля
2021

24 февраля
2021

19 марта 2021 1 апреля 2021

на 8 день

на 15 день

на 25 день
(на 35 день)

на 35 день
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1
2
12 12402030

3
Загрузка показателей в
базу данных сводных
итогов по ф. № П-4(НЗ)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
в 2-х дневный
срок после
завершения
разработки

16

17

Малые предприятия
13 14242004

Основные показатели
деятельности малых
предприятий

Управление
статистики
предприятий

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности

1 ноября 2019
(ЭО № 24)

обработка годовых данных по
малым предприятиям (без
микропредприятий) за 2019г.

ф. № ПМ
(выборочное
обследование)

обработка годовых данных по
малым предприятиям (включая
досчет на микропредприятия)
за 2019г. **)

ф. № ПМ
(выборочное
обследование),
расчёт

Исполнитель

Исполнитель Исполнитель

10 января

обработка годовых данных по
ф. № ПМ, МП(микро)
малым предприятиям (включая (выборочные
микропредприятия) за 2019г.
обследования)

квартальная

Формирование на
федеральном уровне
выборочной совокупности на
2020г. **)

Централизованная
база данных
статистического
регистра

обработка данных по малым
предприятиям (без
микропредприятий) в 2020г.

ф. № ПМ
(выборочное
обследование)

10 января

Исполнитель

Исполнитель

17 января

20 февраля

17 января

29 января

20 февраля

26 февраля
(I)
27 февраля
(II)
28 февраля
(III)
2 марта
(Мосстат,
Петростат)

11 марта

6 марта

13 марта

6 марта

13 марта

20 марта 4)

на 43 день

25 марта

март

до 28 февраля
(Указания - до 14
февраля)

28 февраля

16 марта

16 марта

27 марта

22 мая

на 29 день

на 34 день
(I)
на 35 день
(II)
на 36 день
(III)
на 38 день
(Мосстат,
Петростат)

на 41 день

на 47 день 4)

на 43 день
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1

2
квартальная

14 14012014
годовая

3
обработка данных по малым
предприятиям (включая досчет
на микропредприятия) в 2020г.
**)

4
ф. № ПМ, МП(микро)
(выборочные
обследования),
расчёт

Основные показатели
деятельности
микропредприятия

5

до 5 декабря 2019
(Указания - до 28
ноября 2019)

6

Управление
статистики
предприятий

7

8
28 февраля

Исполнитель

9

10
16 марта

Исполнитель Исполнитель

11
26 марта

12
22 мая

Исполнитель

Исполнитель

13

5 февраля

14
на 42 день

15
на 48 день

4 марта
(I)

13 марта

5 марта
(II)
6 марта
(III)
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности

15 14012016
годовая

- обработка данных за 2019г.

ф. № МП (микро),
(разделы 2, 3, 4)
(выборочное
обследование)

Основные показатели
деятельности
микропредприятия (без
распространения на
генеральную совокупность
микропредприятий)

ф. № МП (микро),
(разделы 1, 5)
(выборочное
обследование)

7 октября 2019
(ЭО № 11)

5 декабря 2019 20 декабря
2019

до 6 декабря 2019 Управление
статистики
(форма с
предприятий
Указаниями),
(Указания по ф. №
МП (микро) - до 28
ноября 2019)

- обработка данных за 2019 год

20 декабря
2019

17 января

14 февраля

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

5 февраля

4 марта
(I)

13 марта

5 марта
(II)
6 марта
(III)

7 октября 2019
(ЭО № 11)

20 декабря
2019

17 января

14 февраля

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности

16 16402006
месячная

Производство важнейших видов продукции
(по установленной номенклатуре) малыми
предприятиями (без
микропредприятий)
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

ф. № ПМ-пром

до 4 декабря 2019

Управление
статистики
предприятий

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

27 сентября 2019
(ЭО № 7)

5 декабря 2019

19 декабря
2019

16 января

30 января

2 октября
(ЭО № 8)

4 декабря

18 декабря

15 января
2021

29 января
2021

на 4 рабочий
день

на 8 день
(до 12 часов
московского
времени)

на 9 день
(до 16 часов )

16

30 марта 4)

17

25 марта
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1

17 14150012
годовая

2

3
переформирование
информации за январь-декабрь
2019 года и январь-февраль
2020 года, предназначенной
для передачи в ЦСОД (процесс
030) с учетом данных о
производстве продукции
микропредприятиями за 2019
год
Основные показатели
деятельности индивидуальных
предпринимателей

4

ф. № 1-ИП

5

до 1 января
(форма с
Указаниями)

6

7

8

Управление
статистики
предприятий

Исполнитель Исполнитель

31 октября 2019
(ЭО № 10)

18 ноября
2019

9

10

Исполнитель Исполнитель

5 декабря 2019 13 января

13 января

11

12

Исполнитель

Исполнитель

20 февраля

13 апреля

13

14
18 марта

15

2 марта

Централизованная
база данных
статистического
регистра

январь

передача на федеральный
уровень распространенных
региональных итогов и
первичных данных

13 мая

формирование сводных итогов

18 14402018
месячная

Основные сведения о
производстве продукции
индивидуальным
предпринимателем

20 мая

ф. № 1-ИП (мес)

до 4 декабря 2019 Управление
статистики
предприятий

Исполнитель

Исполнитель

27 сентября 2019
(ЭО № 5)

19 декабря
2019

16 января

2 октября
(ЭО № 6)

18 декабря

15 января
2021

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
**) Указанная разработка является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) Без представления на федеральный уровень
2) ЭОД предусматривает получение данных в разрезе городов и районов субъектов Российской Федерации без представления на федеральный уровень
3) Данные представляются в ТОГСы по месту нахождения строек
4) Данные представляются в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и ТОГСам, расположенным в центрах федеральных округов
5) Уточнённые данные представляются ТОГСами, вносившими изменения в отчёт
6) На федеральном уровне работа выполняется ЦА Росстата

на 4 рабочий
день

17

2 июня

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности
формирование выборочной
совокупности за 2019г.
(федеральный уровень) **)

16

на 8 день 1)
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№
п/п

Код
работы,
периодичность

1
1

2
14412001

Наименование работы,
разрез разработки

Индекс форм
федерального
статистического наблюдения
и другие
источники для
формирования информационного фонда

3
Общие экономические показатели

4
ф. № П-1

I.Информация о социально-экономическом положении России
27.Показатели, формируемые в Централизованной системе обработки данных (ЦСОД)
Дата рассылки в
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
ТОГС бланков форм
федерального
Срок
Сроки
Сроки представления
Сроки
Сроки
Срок загрузки Начало проведения
Срок загрузки
Срок
Ответственное
статнаблюдения и
размещения Исполнителем
утверждения
представИсполнителем
загрузки
Исполнитеапробации
структурное
подготовки ТОГС
указаний по их
XMLТОГСами
результатов разработки Исполнитеконтрольного
лем на
на конкурсной
ления
подразделение ЦА и
заполнению
шаблона
массивов
первичных
(дата или на какой
лем
конкурсной
основе в ЦСОД
срок подготовки
примера
электронной
рабочий
официальоснове в ЦСОД
ЭЭО для
статистических статистической
ЭЭО в СПЭЭО и рассылки в
данных в
день после отчетного
ной
ЭЭО для
проведения
ТОГС XML-шаблона
версии форм
информации
апробации
технологических
органы
периода)
статистиэлектронной версии форм
(ЭВФ) на
регионального
государстческой
(ЭВФ) для апробации
Интернетработ
уровня и
венной
информапортале
начало ее
ЭЭО
XML-шаблона
в Росстат
загрузка
статистики
ции в
Росстата
обработки
электронной
данных в
(дата или на
ЕМИСС
Исполнителем
версии форм
ЕХД
какой
на
(дата
или
(ЭВФ)
календарный федеральном
на
день после
какой
уровне
отчетного
рабочий
(дата или на
периода)
какой
день после
отчетного
рабочий день
периода)
после
отчетного
периода)
5
до 4 декабря 2019
(Указания по
унифицированным
формам - до 29
ноября 2019)

6

7

8

9

Мосстат,
Тюменьстат
Управление статистики
предприятий

27 сентября
2019
(ЭО № 35
часть 1)

27 сентября
2019

11 октября 2019

14 октября 2019 15 октября 2019

Мосстат,
Башкортостанстат,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат

2 октября
(ЭО № 36
часть 1)
крупные и средние организации
(средняя численность работников
которых за предыдущий год
превышает 15 человек)
месячная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

2 октября

9 октября

10

11

12

Исполнитель,
Управление
статистики
предприятий,
Мосстат,
Тюменьстат

13

14

15

16

17

на 4 рабочий
день

27 декабря
2019

30 января

31 декабря

25 января 2021

Исполнитель,
Управление
статистики
предприятий,
Мосстат,
Башкортостанстат,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат

9 октября

12 октября

ф. № П-1 (раздел 1)

на 7 день
(до 14 часов
московского
времени)

на 8 день

на 9 день

на 11 день
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1

2
годовая

3
- по Российской Федерации,
Арктической зоне, в местах
традиционного проживания и
традиционной хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
по бюджетным организациям

годовая

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
22 января

15
24 января

16
24 января

17
27 января

28 января

31 января

31 января

6 марта

16 марта

19 марта

на 7 день
(до 14 часов
московского
времени)

на 8 день

на 9 день

на 43 день

на 46 день

на 46 день

на 50 день

на 24 день

на 26 день

на 27 день

на 31 день

на 7 день
(до 14 часов
московского
времени)

на 8 день

на 9 день

на 10 день

ф. № П-1 (раздел 1)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
основные показатели деятельности ф.ф. №№ П-1
субъектов естественных монополий (раздел 1), П-5(м)

годовая

- по Российской Федерации, сферам
деятельности, видам экономической
деятельности

средние предприятия
квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

квартальная
(за январь-декабрь
2019 года)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами по
фактическим видам экономической
деятельности

23 марта

ф. № П-1 (раздел 1)

ф.ф. №№ П-1
(раздел 1), П-5(м)

ф. № П-1 (раздел 2)

крупные и средние организации
(средняя численность работников
которых за предыдущий год
превышает 15 человек)
месячная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
по бюджетным организациям

ф. № П-1 (раздел 2)
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1

2
годовая

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
основные показатели деятельности
субъектов естественных монополий

годовая

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
28 января

15
31 января

16
31 января

17

6 марта

16 марта

19 марта

23 марта

на 7 день
(до 14 часов
московского
времени)

на 8 день

на 9 день

на 11 день

24 июля

29 июля

31 июля

5 августа

23 декабря

28 декабря

30 декабря

11 января
2021

на 11 день

ф. № П-1 (раздел 2)

- по Российской Федерации, сферам
деятельности, видам экономической
деятельности
средние предприятия

квартальная

4

ф. № П-1 (раздел 2)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
крупные и средние
переформирование итогов
предыдущих периодов

2

16402257

ф.ф. № П-1
(разделы 1, 2),
П-5(м)

Оборот организаций

действующий технологический инструментарий

крупные и средние организации
месячная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

ф. № П-1

на 7 день
(до 14 часов
московского
времени)

на 8 день

на 9 день

квартальная
(за январь-декабрь
2019 года)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

ф. № П-5(м)

на 43 день

на 46 день

на 46 день

квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

на 21 день

на 26 день

на 27 день

квартальная
(за январь-декабрь
2019 года)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

на 43 день

на 46 день

на 46 день

на 50 день

квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

на 24 день

на 26 день

на 27 день

на 31 день

переформирование итогов
предыдуших периодов

24 июля

29 июля

31 июля

5 августа

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м)
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1

2

годовая

3

- по Российской Федерации,
Арктической зоне в местах
традиционного проживания и
традиционной хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

4

ф. № П-1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
23 декабря

15
28 декабря

16
30 декабря

17
11 января
2021

22 января

24 января

24 января

27 января

28 января

31 января

31 января

6 марта

16 марта

19 марта

по бюджетным организациям
годовая

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
основные показатели деятельности
субъектов естественных монополий

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м)

годовая

- по Российской Федерации, сферам
деятельности, видам экономической
деятельности

квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

ф. № П-1

на 7 день
(до 14 часов
московского
времени)

на 8 день

на 9 день

квартальная
(за январь-декабрь
2019 года)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

ф. № П-5(м)

на 43 день

на 46 день

на 46 день

квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

на 21 день

на 26 день

на 27 день

квартальная
(за январь-декабрь
2019 года)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

на 43 день

на 46 день

на 46 день

на 50 день

квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

на 24 день

на 26 день

на 27 день

на 31 день

переформирование итогов
предыдущих периодов

24 июля

29 июля

31 июля

5 августа

23 декабря

28 декабря

30 декабря

11 января
2021

23 марта

средние предприятия

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м)

141

1

2

месячная

3
крупные, средние и малые
организации

16242259 *)
квартальная

5

6

7

8

9

10

11

12

13

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
переформирование итогов
предыдущих периодов

3

4
ф.ф. №№ П-1,
П-5(м), ПМ, (досчёт)

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м)

Выпуск товаров и услуг (расчётный)

до 4 декабря 2019
(Указания по
унифицированным
формам - до 29
ноября 2019)

крупные и средние организации
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

ф. № П-1 (раздел 1)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
промышленного производства

ф. № П-1 (раздел 2)

переформирование итогов
предыдущих периодов

ф. № П-1 (разделы
1, 2)

крупные, средние и малые
организации
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

ф.ф. №№ П-1
(раздел 1), П-5(м),
ПМ, МП(микро),
(досчёт)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
промышленного производства

ф.ф. №№ П-1
(раздел 2), П-5(м),
ПМ, МП(микро),
(досчёт)

переформирование итогов
предыдущих периодов

ф. № П-1 (разделы
1, 2)

действующий технологический инструментарий

14

15

16

17

на 8 день
(до 14 часов
московского
времени)

на 9 день
(до 14 часов
московского
времени)

на 9 день

на 11 день

24 июля

29 июля

31 июля

5 августа

23 декабря

28 декабря

30 декабря

11 января
2021

на 10 день

на 11 день

на 11 день

24 июля

29 июля

31 июля

23 декабря

28 декабря

30 декабря

на 11 день

на 12 день

на 12 день

24 июля

29 июля

31 июля

23 декабря

28 декабря

30 декабря

на 4 рабочий
день

142

1
4

2
16400260
месячная

3
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами, продано
товаров несобственного
производства

4

5
до 4 декабря 2019
(Указания по
унифицированным
формам - до 29
ноября 2019)

6

7

8
9
10
действующий технологический инструментарий

11

12

13
на 4 рабочий
день

14

15

16

17

крупные, средние и малые
организации

5

16242062
квартальная
(январь-декабрь
2019)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

ф.ф. №№ П-1
(раздел 1), П-5(м),
ПМ, МП(микро),
(досчёт)

на 8 день
(до 14 часов
московского
времени)

на 9 день
(до 14 часов
московского
времени)

на 9 день

на 11 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
промышленного производства

ф.ф. №№ П-1
(раздел 2), П-5(м),
ПМ, МП(микро),
(досчёт)

на 8 день
(до 14 часов
московского
времени)

на 9 день
(до 14 часов
московского
времени)

на 9 день

на 16 день

переформирование итогов
предыдущих периодов

ф. № П-1 (разделы
1, 2)

24 июля

29 июля

31 июля

5 августа

23 декабря

28 декабря

30 декабря

11 января
2021

на 30 день

на 32 день

на 33 день

на 34 день

на 30 день

на 32 день

на 33 день

на 34 день

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами,
связанных с нанотехнологиями

ф. № 1-НАНО

до 1 марта 2019

ф. № 1-НАНО

до 2 марта

действующий технологический инструментарий, разработанный в УИС СТАТЭК
по экономическому описанию № 4

крупные, средние и малые
организации
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
квартальная
Отгружено товаров собственного
(начиная с отчета за производства, выполнено работ и
январь-март 2020)
услуг собственными силами,
связанных с нанотехнологиями
крупные, средние и малые
организации

Управление статистики
предприятий

действующий технологический инструментарий

3 октября 2019
(ЭО № 5)

17 декабря
2019

20 марта

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
6

16402265
месячная

Выпуск военной (оборонной)
продукции (работ, услуг)

приложение № 2
к ф. № П-1

до 4 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

Управление статистики
предприятий

27 сентября
2019
(ЭО № 35
часть 1)

27 сентября
2019

Мосстат,
Тюменьстат

11 октября 2019

на 4
рабочий
день

Исполнитель,
Управление
статистики
предприятий,
Мосстат,
Тюменьстат
14 октября 2019 15 октября 2019

27 декабря
2019

30 января

143

1

2

3

4

5

6

2 октября
(ЭО № 36
часть 1)

7

2 октября

8
Мосстат,
Башкортостанстат,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат

9 октября

9

9 октября

10
Исполнитель,
правление
статистики
предприятий,
Мосстат,
Башкортостанстат,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат
12 октября

11

31 декабря

12

13

на 6 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
в том числе:
организации обороннопромышленного комплекса
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

16407256
месячная

Производство важнейших видов
продукции (по установленной
номенклатуре)

ф. № П-1

до 4 декабря 2019
(Указания по
унифицированным
формам - до 29
ноября 2019)

Управление статистики
предприятий

27 сентября
2019
(ЭО № 35
часть 1)

27 сентября
2019

Мосстат,
Тюменьстат

11 октября 2019

2 октября

9 октября

15 октября 2019

27 декабря
2019

30 января

31 декабря

25 января 2021

Исполнитель,
Управление
статистики
предприятий,
Мосстат,
Башкортостанстат,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат

Мосстат,
Башкортостанстат,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат

2 октября
(ЭО № 36
часть 1)

на 4
рабочий
день

Исполнитель,
Управление
статистики
предприятий,
Мосстат,
Тюменьстат
14 октября
2019

9 октября

12 октября

15

25 января 2021

крупные и средние организации

7

14

на 9 день

16

17
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1

2

3
крупные и средние организации

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
на 7 день
(до 12 часов
московского
времени)

15
на 8 день
(до 12 часов)
(I очередь)
(до 17 часов)
(II очередь)

16

17

на 8 день
(до 12 часов
московского
времени)

на 9 день
на 9 день
(до 12 часов)

на 9 день

переформирование информации о
производстве продукции по полному
кругу производителей (030 процесс
ЦСОД) за январь-декабрь 2019 года
и за янваь-февраль 2020 года с
учетом данных о производстве
продукции микропредприятиями за
2019 год

20 марта

25 марта

27 марта

7 апреля

переформирование информации с
начала года

24 июля

29 июля

31 июля

7 августа

23 декабря

28 декабря

30 декабря

15 января
2021

на 10 день

на 10 день

на 10 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
полный круг организаций

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м), ПМ-пром,
1-ИП (мес),
дорасчет

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

8

16407269
месячная

ф. № П-1, ценз
Отгрузка и остатки продукции в
натуральном выражении по крупным
и средним организациям

до 4 декабря 2019

Управление статистики
предприятий

27 сентября
2019
(ЭО № 35
часть 1)

27 сентября
2019

Мосстат,
Тюменьстат

11 октября 2019

14 октября 2019 15 октября 2019

2 октября

9 октября

27 декабря
2019

30 января

31 декабря

25 января 2021

Исполнитель,
Управление
статистики
предприятий,
Мосстат,
Башкортостанстат,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат

Мосстат,
Башкортостанстат,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат

2 октября
(ЭО № 36
часть 1)

на 4 рабочий на 9 день
день

Исполнитель,
Управление
статистики
предприятий,
Мосстат,
Тюменьстат

9 октября

12 октября

145

1

2

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

переформирование информации с
начала года

9

16412060

Общеэкономические показатели по
муниципальным образованиям

до 4 декабря 2019
(Указания по
унифицированным
формам - до 29
ноября 2019)

действующий технологический инструментарий

14

15

16

17

24 июля

29 июля

31 июля

7 августа

23 декабря

28 декабря

30 декабря

15 января
2021

29 июля

31 июля

5 августа

на 10
рабочий
день

крупные и средние (без организаций ф. № П-1
с численностью работников менее 15
человек)
месячная

- по муниципальным районам,
городским округам, внутригородским
территориям городов федерального
значения, видам экономической
деятельности
организации с численностью
работников менее 15 человек, не
являющиеся субъектами малого
предпринимательства

на 15 день 6)

ф. № П-5(м)

квартальная
(за январь-декабрь
2019 года)

- по муниципальным районам,
городским округам, внутригородским
территориям городов федерального
значения, видам экономической
деятельности

на 45 день 6)

квартальная

- по муниципальным районам,
городским округам, внутригородским
территориям городов федерального
значения, видам экономической
деятельности

на 26 день 6)

крупные и средние (без организаций ф.ф. №№ П-1,
с численностью работников менее
П-5(м)
15 человек)
квартальная
(за январь-декабрь
2019 года)

- по муниципальным районам,
городским округам, внутригородским
территориям городов федерального
значения, видам экономической
деятельности

на 45 день 6)

квартальная

- по муниципальным районам,
городским округам, внутригородским
территориям городов федерального
значения, видам экономической
деятельности

на 26 день 6)

переформирование итогов
предыдущих периодов

24 июля

146

1

2

3

средние предприятия
месячная

10

4

5

6

7

10

11

12

13

14
23 декабря

15
28 декабря

16
30 декабря

17
11 января
2021

- по муниципальным районам,
городским округам, внутригородским
территориям городов федерального
значения, видам экономической
деятельности

на 15 день 6)

переформирование итогов
предыдущих периодов

24 июля

29 июля

31 июля

5 августа

23 декабря

28 декабря

30 декабря

11 января
2021

на 8 день

на 9 день 5)

на 11 день

на 50 день
(ежеквартально)

24 июля

29 июля

31 июля

23 декабря

28 декабря

30 декабря

18412012

Перевозки грузов и грузооборот
автомобильного транспорта

ф. № П-1

месячная

по организациям всех
видов экономической
деятельности (с выделением ОКВЭД2 49.41)

ф. № П-1
(раздел 4)

до 4 декабря 2019
(Указания по
унифицированным
формам - до 29
ноября 2019)

Управление статистики
предприятий

27 сентября
2019
(ЭО № 35
часть 1)

27 сентября
2019

переформирование итогов
предыдущих периодов

Объем работ, выполненных
собственными силами по виду
деятельности "Строительство"

Мосстат,
Тюменьстат

11 октября 2019

2 октября

9 октября

на 4 рабочий
день

Исполнитель,
Управление
статистики
торговли и услуг,
Мосстат,
Тюменьстат
14 октября 2019 15 октября 2019

Мосстат,
Башкортостанстат,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат

2 октября
(ЭО № 36
часть 1)

20412041

9

ф. № П-1

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

11

8

27 декабря
2019

30 января

31 декабря

25 января 2021

на 4 день

Исполнитель,
Управление
статистики
торговли и услуг,
Мосстат,
Башкортостанстат,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат
9 октября

12 октября

ф. № П-1
(раздел 4)

ф. № П-1

до 4 декабря 2019
(Указания по
унифицированным
формам - до 29
ноября 2019)

Управление статистики
строительства, инвестиций и
жилищно-коммунального
хозяйства

27 сентября
2019
(ЭО № 35
часть 1)

27 сентября
2019

Мосстат,
Тюменьстат

11 октября 2019

на 4 рабочий
день

Исполнитель,
Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства,
Мосстат,
Тюменьстат
14 октября 2019 15 октября 2019

27 декабря
2019

30 января

147

1

2

3

4

5

6

2 октября
(ЭО № 36
часть 1)
месячная

- по строительству,
осуществляемому на других
территориях 3)

месячная

крупные и средние организации

7

2 октября

8
Мосстат,
Башкортостанстат,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат

9 октября

9

9 октября

10
Исполнитель,
Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства,
Мосстат,
Башкортостанстат,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат
12 октября

11

31 декабря

12

13

14

15

16

17

25 января 2021

на 5 рабочий
день
(до 12 часов
московского
времени)

на 8 день

на 9 день

на 15 день

24 января

30 января

30 января

на 9 день

на 10 день
(на 15 день)

на 15 день

20 декабря
2019

9 января

29 января

21 декабря

30 декабря

на 10 день

на 11 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
годовая

- по формам собственности

месячная

полный круг хозяйствующих единиц

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м), ПМ,
дорасчет

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
январь-ноябрь

квартальная

переформирование итогов
предыдущих периодов,
корректировка помесячных данных
по полному кругу хозяйствующих
субъектов по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

средние организации
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

на 15 день

на 15 день

148

1
2
12 21417018

месячная

3
Оборот оптовой торговли

по полному кругу хозяйствующих
субъектов
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

4

ф.ф. №№ П-1, ПМторг, ПМ, П-5(м),
МП (микро), 1-ИП,
1-конъюнктура (опт),
дорасчет

5
до 4 декабря 2019
(Указания по
унифицированным
формам - до 29
ноября 2019)

6
7
Управление статистики
предприятий

8
Мосстат,
Тюменьстат

9

27 сентября
2019
(ЭО № 35
часть 1)

2 октября
(ЭО № 36
часть 1)

годовая

11

12

13

14

на 4 рабочий на 10 день
день
27 сентября
2019

11 октября 2019

14 октября 2019 15 октября 2019

2 октября

9 октября

27 декабря
2019

30 января

31 декабря

25 января 2021

15

на 11 день

16

17

на 12 день
5)

на 12 день

Исполнитель,
Управление
статистики
торговли и услуг,
Мосстат,
Башкортостатстан,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат

Мосстат,
Башкортостатстан,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат

квартальная *)

10
Исполнитель,
Управление
статистики
торговли и услуг
Мосстат,
Тюменьстат

9 октября

12 октября

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
- за I квартал

3 июня

- за II квартал

2 сентября

7 сентября

- за III квартал

2 декабря

7 декабря

19 марта

26 марта
(13 апреля)

14 апреля

17 апреля

4 марта

11 марта
(15 апреля)

14 апреля

17 апреля

Уточнённый оборот оптовой
торговли

ф.ф. №№ П-1, ПМторг, ПМ, 1-ТОРГ,
МП (микро), П-5(м),
1-ИП, дорасчет

8 июня

по полному кругу:
крупные предприятия, субъекты
малого и среднего
предпринимательства,
индивидуальные предприниматели
по организациям оптовой торговли:
крупные предприятия, субъекты
среднего предпринимательства по
видам экономической деятельности

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

149

1

2

месячная

годовая

3
Оптовая продажа отдельных товаров
по организациям оптовой торговли
(без субъектов малого
предпринимательства)
крупные предприятия и субъекты
среднего предпринимательства
оптовой торговли
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
организации оптовой торговли, не
являющиеся субъектами малого
предпринимательства
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ф. № П-1

13

14

на 4 рабочий на 10 день
день

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м)

23 марта

15

16

17

на 11 день

на 12 день

на 12 день

27 марта
(15 апреля)

14 апреля

17 апреля

на 11 день

на 12 день

на 12 день

17 апреля

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м)

Запасы отдельных товаров по
организациям оптовой торговли (без
субъектов малого
предпринимательства)
месячная

крупные предприятия и субъекты
среднего предпринимательства
оптовой торговли

на 4 рабочий на 10 день
день

ф. № П-1

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
годовая

организации оптовой торговли, не
являющиеся субъектами малого
предпринимательства

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м)

23 марта

27 марта
(15 апреля)

14 апреля

ф. № П-1 (разделы
3, 5)

28 июля

31 июля

4 августа

25 декабря

28 декабря

30 декабря

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
Переформирование итогов
предыдущих перидов

13

13417074

Оборот розничной торговли 5)

полный круг
хозяйствующих субъектов

до 4 декабря 2019
(Указания по
унифицированным
формам - до 30
ноября 2019)

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м), ПМ, 1-ТОРГ,
3-ТОРГ (ПМ), МП
(микро), Б-1,
3-рынок, 3-ярмарка,
1-ИП (торговля),
1-конъюнктура,
дорасчет

Управление статистики
предприятий

27 сентября
2019
(ЭО № 35
часть 1)

27 сентября
2019

Мосстат,
Тюменьстат

11 октября 2019

Исполнитель,
Управление
статистики
торговли и услуг,
Мосстат,
Тюменьстат
14 октября 2019 15 октября 2019

27 декабря
2019

30 января

150

1

2

3

4

5

6

2 октября
(ЭО № 36
часть 1)

месячная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации,
хозяйствующим субъектам
Оборот розничной торговли
розничных торговых сетей

7

2 октября

8
Мосстат,
Башкортостатстан,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат

9 октября

9

9 октября

10
Исполнитель,
Управление
статистики
торговли и услуг,
Мосстат,
Башкортостатстан,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат
12 октября

11

31 декабря

12

13

14

15

16

17

25 января 2021

на 4 день

на 9 день

на 10 день

на 10 день

на 12 день

на 20 день

на 25 день

на 26 день

на 28 день

на 21 день

на 26 день

на 26 день

ф. № П-1

по крупным и средним организациям
розничной торговли
месячная

- по субъектам Российской
Федерации, пищевым продуктам,
включая напитки, табачными
изделиями, непродовольственными
товарами

на 8 день 6)

- актуализация списка торговых
сетей

до 25 числа
отчетного
месяца 6)

по крупным и средним, малым
организациям розничной торговли
квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, пищевым
продуктам, включая напитки,
табачными изделиями,
непродовольственными товарами

квартальная

по организациям с формой
собственности потребительской
кооперации

ф.ф. №№ П-1,
3-ТОРГ (ПМ)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
крупные и средние организации
годовая

- по муниципальным районам,
городским округам

годовая

- выгрузка данных для БД
"Показатели муниципальных
образований" (код работы 23472058)

ф. № П-1

25 марта 6)
по графику

151

1

2

квартальная

3
Уточнённый оборот розничной
торговли

4
ф.ф. №№ П-1,
П-5(м), ПМ,
МП(микро), 1-ИП
(торговля),
3-ТОРГ (ПМ), Б-1,
3-рынок, 3-ярмарка,
1-ТОРГ,
1-конъюнктура,
дорасчет

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16 апреля

- для мониторинга социальноэкономического положения
субъектов Российской Федерации

15

22 апреля

16

17

22 апреля

17 июня

22 июня

22 июня

16 сентября

21 сентября

21 сентября

16 декабря

21 декабря

21 декабря

годовая

- за год, предшествующий отчётному,
по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации,
хозяйствующим субъектам

20 марта

24 марта

15 апреля

17 апреля

годовая

- по месяцам года, предшествующего
отчётному, по Российской
Федерации, федеральным округам,
субъектам Российской Федерации

27 марта

31 марта

15 апреля

17 апреля

годовая

по формам собственности
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

3 апреля

8 апреля

15 апреля

годовая

- по Арктической зоне Российской
Федерации, территориям субъектов
Российской федерации, входящим в
состав Арктической зоны Российской
Федерации

27 марта

31 марта

15 апреля

годовая

- по районам Крайнего Севера и
приравненным к ним местностям

30 марта

2 апреля

15 апреля

на 9 день

на 10 день

на 10 день

17 апреля

Оборот общественного питания
полный круг хозяйствующих
субъектов
месячная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации,
хозяйствующим субъектам

ф.ф. №№ П-1
П-5(м), ПМ,
МП(микро), 1-ИП,
1-конъюнктура,
дорасчет

на 4 день

крупные и средние организации
годовая

- по муниципальным районам,
городским округам

ф. № П-1

25 марта 6)

на 12 день

152

1

2
годовая

3
- выгрузка данных для БД
"Показатели муниципальных
образований" (код работы 23472058)
Уточнённый оборот общественного
питания

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

по графику

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м), ПМ, МП
(микро), 1-ИП,
1-конъюнктура,
дорасчет

годовая

- за год, предшествующий отчётному,
по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации,
хозяйствующим субъектам

20 марта

24 марта

15 апреля

17 апреля

годовая

- по месяцам года, предшествующего
отчётному, по Российской
Федерации, федеральным округам,
субъектам Российской Федерации

27 марта

31 марта

15 апреля

17 апреля

годовая

по формам собственности
3 апреля

8 апреля

15 апреля

на 9 день

на 10 день

на 10 день

на 12 день

на 15 день

на 17 день

на 17 день

на 19 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
Оборот розничной торговли
пищевыми продуктами, включая
напитки, табачными изделиями и
оборот розничной торговли
непродовольственными товарами
полный круг хозяйствующих
субъектов

месячная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
розничные рынки и ярмарки

полугодовая

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м), 3-ТОРГ
(ПМ), МП (микро),
1-конъюнктура,
3-рынок, 3-ярмарка,
Б-1, дорасчет

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

на 4 день

ф.ф. №№ Б-1,
3-рынок, 3-ярмарка,
дорасчет

крупные и средние организации
годовая

- по муниципальным районам,
городским округам

25 марта 6)

153

1

2

квартальная

3
Уточнённый оборот розничной
торговли пищевыми продуктами,
включая напитки, табачными
изделиями и оборот розничной
торговли непродовольственными
товарами

4
ф.ф. №№ П-1,
П-5(м), МП(микро),
3-ТОРГ (ПМ), Б-1,
3-рынок, 3-ярмарка,
1-ТОРГ,
1-конъюнктура,
дорасчет

- для мониторинга социальноэкономического положения
субъектов Российской Федерации

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16 апреля

22 апреля

22 апреля

17 июня
16 сентября

22 июня
21 сентября

22 июня
21 сентября

17

16 декабря

21 декабря

21 декабря

годовая

- за год, предшествующий отчётному,
по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

20 марта

24 марта

15 апреля

17 апреля

годовая

- по месяцам года, предшествующего
отчетному, по Российской
Федерации, федеральным округам,
субъектам Российской Федерации

27 марта

31 марта

15 апреля

17 апреля

на 19 день

на 21 день

на 21 день

20 марта

24 марта

15 апреля

20 марта

24 марта

15 апреля

Оборот розничной торговли
алкогольными напитками
полный круг хозяйствующих
субъектов

квартальная

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м), 3-ТОРГ
(ПМ), МП (микро),
1-конъюнктура,
дорасчет

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
Уточненный оборот розничной
торговли алкогольными напитками

годовая

- за год, предшествующий отчетному,
по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

годовая

Оборот розничной торговли
продуктами питания
- за год, предшествующий отчетному,
по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м), 3-ТОРГ
(ПМ), МП (микро),
1-ТОРГ,
1-конъюнктура,
дорасчет

расчет
17 апреля

154

1

2

3
Розничная продажа отдельных
товаров
полный круг организаций
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

квартальная

по товарам, оперативные данные

годовая

по товарам, проданным при помощи
информационно-коммуникационной
сети "Интернет" и по почте (в
стоимостном выражении)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м), 3-ТОРГ
(ПМ), Б-1, дорасчет

на 19 день

на 21 день

на 28 день

на 30 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

2 апреля

7 апреля

15 апреля

17 апреля

годовая

по товарам, уточнённые данные

3 августа

10 августа

20 августа

24 августа

месячная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

на 4 день

на 9 день

на 10 день

на 10 день

на 4 день

на 9 день

на 10 день

на 10 день

на 19 день

на 21 день

на 28 день

на 30 день

на 9 день

на 10 день

на 10 день

на 12 день

30 марта

2 апреля

15 апреля

крупные и средние организации

ф. № П-1

Запасы отдельных товаров в
организациях розничной торговли
крупные и средние организации
месячная

квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

ф. № П-1

крупные и средние организации,
малые предприятия

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м), 3-ТОРГ
(ПМ), дорасчет

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
Товарные запасы в организациях
розничной торговли
крупные и средние организации,
малые предприятия

месячная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

годовая

- по районам Крайнего Севера и
приравненным к ним местностям

ф.ф. №№ П-1,
П-5(м), 3-ТОРГ
(ПМ), дорасчет
на 4 день

155

1

14

2

16160272
годовая

3
Переформирование итогов
предыдущих периодов

Основные показатели деятельности
естественных монополий
(бюллетень)

4
ф. № П-1 (разделы
3, 5)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
24 июля

15
29 июля

16
31 июля

23 декабря

28 декабря

30 декабря

20 марта

23 марта

ф.ф. №№ П-1, П-2,
П-3, П-4, П-5(м)

17

25 марта

- по Российской Федерации, сферам
деятельности, видам экономической
деятельности
15

20248001

Инвестиции в нефинансовые активы ф. № П-2 (раздел 1) до 4 декабря 2019
(Указания по
унифицированным
формам - до 29
ноября 2019)

Управление статистики
строительства, инвестиций и
жилищно-коммунального
хозяйства

27 сентября
2019
(ЭО № 35
часть 2)

27 сентября
2019

Мосстат,
Тюменьстат

11 октября 2019

Исполнитель,
Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства,
Мосстат,
Тюменьстат
14 октября 2019 15 октября 2019

Архангельскстат,
Костромастат,
Красноярскстат

2 октября
(ЭО № 36
часть 2)
квартальная

2 октября

9 октября

на 40 день

6 марта

6 апреля

Исполнитель,
Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства,
Архангельскстат,
Костромастат,
Красноярскстат
9 октября

12 октября

5 марта 2021 6 апреля 2021

по строительству, осуществляемому
на других территориях 3)

на 17 день
(до 12 часов
местного
времени)

январь-декабрь 2019

квартальная

крупные и средние организации,
организации с численностью до 15
январь-декабрь 2019 человек, не являющиеся субъектами
малого предпринимательства

на 23 день
(до 12 часов
местного
времени)
на 20 день

на 23 день

на 26, 29
день

на 37 день

до 8
февраля

на 29 день

на 32, 35
день

на 37 день

156

1

2

квартальная
январь-декабрь 2019

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

4

- по оборонно-промышленному комплексу

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

на 23 день

на 26 день

на 29 день

на 32 день

на 29 день

на 32 день

- по районам Крайнего Севера и
приравненным к ним местностям

на 29 день

на 32, 35
день
(на 40 день)

- по Арктической зоне Российской
Федерации, территориям субъектов
Российской Федерации, входящим в
состав Арктической зоны Российской
Федерации

на 35 день

на 40 день

- в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации

на 35 день

на 40 день

январь-декабрь 2019 - по формам собственности

квартальная

5

средние предприятия

январь-декабрь 2019

на 23 день

на 27 день

на 29 день

на 33 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
организации с численностью до 15
человек, не являющиеся субъектами
январь-декабрь 2019 малого предпринимательства

квартальная

на 23 день

на 27 день

на 29 день

на 33 день

ф. № П-2 (раздел 1)

на 42 день

на 47 день

ф. № П-2 (раздел 1)

на 41 день

на 47 день

- по Российской Федерации,,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
квартальная,
институциональные сектора и
январь-декабрь 2019 подсектора экономики

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
годовая

основные показатели деятельности
субъектов естественных монополий

16

17

157

1

2

3
- по Российской Федерации, сферам
деятельности естественных
монополий

4

январь-декабрь 2019 - по формам собственности

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

на 41 день

на 47 день

на 24 день

на 27 день
(на 35 день)
5)

на 37 день

на 30 день

на 33 день
(на 40 день)
5)

на 37 день

январь-декабрь 2019 - по формам собственности

на 29 день

на 33 день

квартальная

на 25 день

квартальная

полный круг хозяйствующих
субъектов

январь-декабрь 2019

ф. № П-2 (раздел 1),
дорасчет

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

расчет индекса физического объема
(табл. Indeks 02)

январь-декабрь 2019

на 31 день
крупные и средние организации,
организации с численностью до 15
человек, не являющиеся субъектами
малого предпринимательства

- по субъектам Российской
Федерации, видам экономической
деятельности
полный круг хозяйствующих
субъектов
- по субъектам Российской
Федерации
январь-декабрь 2019 отдельные показатели деятельности
организаций, находящихся на
территории муниципального
образования, в т.ч. организаций
муниципальной формы
собственности
- по муниципальным образованиям,
сельским территориям, видам
экономической деятельности

на 29 день 6)

17

158

1
2
16 20240065

3
Источники инвестиций в
нефинансовые активы

4
5
ф. № П-2 (раздел 2) до 4 декабря 2019
(Указания по
унифицированным
формам - до 29
ноября 2019)

6
7
Управление статистики
строительства, инвестиций и
жилищно-коммунального
хозяйства

27 сентября
2019
(ЭО № 35
часть 2)

27 сентября
2019

8
Мосстат,
Тюменьстат

11 октября 2019

9

14 октября 2019 15 октября 2019

Архангельскстат,
Костромастат,
Красноярскстат

2 октября
(ЭО № 36
часть 2)
квартальная

2 октября

9 октября

10
Исполнитель,
Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства,
Мосстат,
Тюменьстат

11

6 марта

12

13

15

Исполнитель,
Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства,
Архангельскстат,
Костромастат,
Красноярскстат
9 октября

12 октября

5 марта 2021 6 апреля 2021

по строительству, осуществляемому
на других территориях

на 17 день
(до 12 часов
местного
времени)
на 23 день
(до 12 часов
местного
времени)

крупные и средние организации,
организации с численностью до 15
человек, не являющиеся субъектами
малого предпринимательства

январь-декабрь 2019

на 20 день

на 23 день

на 26, 29
день
(на 35 день)
5)

на 37 день

до 8
февраля

на 29 день

на 32, 35
день
(на 40 день)
5)

на 37 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
квартальная

16

6 апреля

январь-декабрь 2019

квартальная

14

- по оборонно-промышленному комплексу

на 23 день

на 26 день

январь-декабрь 2019

на 29 день

на 32 день

январь-декабрь 2019 - по формам собственности

на 29 день

на 32, 35
день

17
на 40 день

159

1

2

квартальная

3
- по районам Крайнего Севера и
приравненным к ним местностям

4

14
на 29 день

15
на 32, 35
день

- по Арктической зоне Российской
Федерации, территориям субъектов
Российской Федерации, входящим в
состав Арктической зоны Российской
Федерации

на 35 день

на 40 день

- в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации

на 35 день

на 40 день

средние предприятия

5

6

7

8

9

10

11

12

13

на 23 день

на 27 день

на 29 день

на 33 день

на 23 день

на 27 день

на 29 день

на 33 день

ф. № П-2 (раздел 2)

на 42 день

на 47 день

ф. № П-2 (раздел 2)

на 41 день

на 47 день

январь-декабрь 2019 - по формам собственности

на 41 день

на 47 день

январь-декабрь 2019 отдельные показатели деятельности
организаций, находящихся на
территории муниципального
образования, в т.ч. организаций
муниципальной формы
собственности

на 29 день 6)

январь-декабрь 2019
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
организации с численностью до 15
человек, не являющиеся субъектами
январь-декабрь 2019 малого предпринимательства

квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
квартальная,
институциональные сектора и
январь-декабрь 2019 подсектора экономики
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
годовая

основные показатели деятельности
субъектов естественных монополий

- по Российской Федерации, сферам
деятельности естественных
монополий

16

17

160

1

17

2

02407107

3
- по муниципальным образованиям,
сельским территориям, видам
экономической деятельности

Финансовые результаты и состояние ф. № П-3
расчетов в организациях, не
относящихся к субъектам малого
предпринимательства

4

5

до 4 декабря 2019
(Указания по
унифицированным
формам - до 29
ноября 2019)

6

7

Управление статистики цен и
финансов

27 сентября
2019
(ЭО № 35
часть 3)

27 сентября
2019

8

9

Мосстат,
Тюменьстат

11 октября 2019

годовая

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

годовая

Отдельные финансовые показатели
(предварительные данные) 4)

2 октября

9 октября

11

12

Исполнитель,
Управление
статистики цен и
финансов,
Мосстат,
Тюменьстат

14 октября 2019 15 октября 2019

Мосстат,
Костромастат,
Ростовстат

2 октября
(ЭО № 36
часть 3)

10

13

14

основные показатели деятельности
организаций обороннопромышленного комплекса

16

27 декабря
2019

30 января

31 декабря

25 января 2021

Исполнитель,
Управление
статистики цен и
финансов,
Мосстат,
Костромастат,
Ростовстат
9 октября

12 октября

на 30 день

на 29 день

на 35 день
на 40 день
(на 45 день);
(на 44 день)
4)

на 31 день

на 30 день

на 39 день

на 45 день

на 30 день

21 февраля

5 марта

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
годовая

основные показатели
деятельности субъектов
естественных монополий
- по Российской Федерации, сферам
деятельности естественных
монополий

17

за месяц на 28 день;
за квартал,
год - на 30
день

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
годовая

15

10 марта

на 45 день

161

1

2
годовая

3
отдельные финансовые показатели

4
ф. № П-3

5

6

7

8

9

10

11

12

13
на 30 день

14
на 37 день

15
на 40 день

16
на 42 день

на 45 день

на 46 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, по
институциональным секторам
годовая

годовая

Отдельные финансовые показатели
по федеральным округам 5)

- по субъектам Российской
Федерации, видам экономической
деятельности (для федерального
уровня)
по федеральным государственным
унитарным предприятиям (по
организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства, включая
организации с численностью до 15
человек не являющиеся субъектами
малого предпринимательства)

ф.ф. №№ П-3,
П-5(м)

на 30 день

13 марта

20 марта

1 апреля

отдельные показатели акционерных ф.ф. №№ П-3,
обществ, акции которых находятся в П-5(м)
федеральной собственности

на 30 день

13 марта

20 марта

1 апреля

на 30 день

на 29 день

на 35 день

на 40 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности,
федеральной форме собственности,
оранизационно-правовой форме,
федеральным органам
исполнительной власти, в ведении
которых они находятся
годовая

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности,
федеральной форме собственности,
оранизационно-правовой форме
годовая

Отдельные показатели организаций,
относящихся к субъектам среднего
предпринимательства
- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
федеральным округам, видам
экономической деятельности
Отдельные финансовые показатели
по организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства

17
на 45 день

162

1

2
годовая

3
- по районам Крайнего Севера и
приравненным к ним местностям

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
на 30 день

14
на 33 день

15
на 39 день

16
на 40 день

годовая

- по Арктической зоне и субъектам
Российской Федерации, входящим в
нее

на 30 день

на 33 день

на 39 день

на 40 день

годовая

- по Российской Федерации, формам
собственности, видам экономической
деятельности

на 30 день

на 39 день

на 52 день

на 53 день

за месяц на 28 день,
за квартал,
год - на 30
день

за месяц на 27 день,
за квартал,
год - на 29
день

за месяц на 33 день,
за квартал,
год - на 35
день
(на 45 день)
(на 44 день)
4)

за месяц на 40 день,
за квартал,
год - на 40
день

17

Финансовые результаты и состояние
расчетов в организациях, не
относящихся к субъектам малого
предпринимательства
месячная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

месячная
квартальная

Отдельные финансовые показатели
(предварительные данные) 4)

ф. № П-3

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

месячная
квартальная

основные показатели деятельности
организаций обороннопромышленного комплекса

за месяц на 29 день,
за квартал,
год - на 31
день
на 28 день

на 27 день

на 33 день

на 30 день

на 39 день

на 45 день

на 30 день

14 августа

26 августа

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
полугодовая

основные показатели деятельности
субъектов естественных монополий
- по Российской Федерации, сферам
деятельности естественных
монополий

месячная
квартальная

Отдельные финансовые показатели
по федеральным округам 5)
- по субъектам Российской
Федерации, видам экономической
деятельности (для федерального
уровня)

за месяц на 43 день,
за квартал,
год - на 45
день

28 августа

на 45 день

163

1

2
квартальная

3
Отдельные финансовые показатели
организаций, относящихся к
субъектам среднего
предпринимательства

4

5

6

7

8

9

10

11

12

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
годовая

13

на 30 день

на 30 день 1)

Отдельные показатели,
характеризующие финансовое
состояние организаций
- по муниципальным образованиям
(муниципальным районам; городским
округам; внутригородским
территориям городов федерального
значения; городским поселениям;
сельским поселениям), видам
экономической деятельности (для
регионального уровня)

18

12407094

на 29 день

Отдельные показатели,
характеризующие финансовое
состояние организаций
- по муниципальным районам, видам
экономической деятельности,
формам собственности (для
регионального уровня)

годовая

14

Численность и начисленная
заработная плата работников

на 30 день 1)

ф. № П-4

до 19 декабря 2019
(Указания по
унифицированным
формам - до 29
ноября 2019)

Управление статистики труда Башкортостанстат,
Иркутскстат,
Орелстат

27 сентября
2019
(ЭО № 35
часть 4)

27 сентября
2019

11 октября 2019

Исполнитель,
Управление
статистики труда,
Башкортостанстат,
Иркутскстат,
Орелстат
14 октября 2019 15 октября 2019

Архангельскстат,
Приморскстат,
Ростовстат

2 октября
(ЭО № 36
часть 4)
Организации, не относящиеся к
субъектам малого
предпринимательства, и организации
с численностью до 15 человек

2 октября

9 октября

на 15 день

14 января

30 января

15 января
2021

25 января 2021

Исполнитель,
Управление
статистики труда,
Архангельскстат,
Приморскстат,
Ростовстат
9 октября

12 октября

15

на 35 день

16

на 40 день

17

164

1

2
3
январь-декабрь 2019 - по формам собственности, видам
экономической деятельности

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
25 февраля 6)

15

16

17

Организации, не относящиеся к
субъектам малого
предпринимательства
январь-декабрь 2019 - по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
Полный круг организаций
январь-декабрь 2019 - по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

IV квартал 2019

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

4 февраля
(I, II)

11 февраля

на 32 день

на 35 день

13 февраля

на 32 день

на 35 день

14 февраля

на 32 день

на 35 день

5 февраля
(III)
ф. № П-4 расчет
6 февраля
(I, II)
7 февраля
(III)
11 февраля
(I, II)
12 февраля
(III)

Организации, не относящиеся к
субъектам малого
предпринимательства
январь-декабрь 2019 По организациям обороннопромышленного комплекса

6 марта

16 марта

14 февраля

21 февраля

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
январь-декабрь 2019 Районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности
- по Российской Федерации, районам
Крайнего Севера, видам
экономической деятельности
январь-декабрь 2019 Организации с численностью
работников до 15 человек, не
относящиеся к субъектам малого
предпринимательства
- по видам экономической
деятельности

20 февраля 6)

28 февраля 5 марта
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1

2
3
январь-декабрь 2019 Численность работников и
отработанные человеко-часы по
организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства и
организациям с численностью
работников до 15 человек, (для
Баланса затрат труда)
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации,
хозяйственным видам экономической
деятельности
январь-декабрь 2019 Среднесписочная численность, фонд
заработной платы, среднемесячная
заработная плата работников

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
11 марта

15
19 марта

16

17

на 38 день 6)

- по муниципальным образованиям,
видам экономической деятельности

январь-декабрь 2019 Сводные данные по средним
предприятиям

21 февраля

5 марта

10 марта

17 марта

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
январь-декабрь 2019 Субъекты естественных монополий
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, сферам
деятельности естественных
монополий
январь-декабрь 2019 Среднесписочная численность, фонд
заработной платы, среднемесячная
заработная плата работников

20 февраля 6)

- по муниципальным образованиям,
по видам экономической
деятельности, муниципальной форме
собственности
январь-декабрь 2019 Среднесписочная численность
работников

20 февраля

28 февраля

2 марта

16 марта

- по городам (по ОКТМО), по видам
экономической деятельности

январь-декабрь 2019 Сводные данные по организациям,
не относящимся к субъектам малого
предпринимательства и
организациям с численностью
работников до 15 человек

17 марта

20 марта
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1

2

IV квартал 2019

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, формам
собственности, видам экономической
деятельности

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Среднесписочная численность, фонд
заработной платы, среднемесячная
заработная плата, выплаты
социального характера
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

январь-декабрь 2019 Отработанные человеко-часы и
выплаты социального характера по
организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
январь-декабрь 2019 По бюджетным учреждениям
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации,
хозяйственным видам экономической
деятельности, формам
собственности
январь-декабрь 2019 Прирост (снижение) количества
рабочих мест в организациях,
созданные и ликвидированные
рабочие места
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности,
формам собственности, группам
организаций

6 февраля
(I, II)

13 февраля

7 февраля
(III)

6 февраля
(I, II)

13 февраля

на 32 день

на 35 день

13 марта

17 марта

20 марта

13 марта

13 марта

18 марта

7 февраля
(III)
18 февраля
(I, II)

26 февраля

19 февраля
(III)

3 марта
(I, II)

4 марта
(III)

январь-декабрь 2019 Показатели отношения
среднемесячной заработной платы
работников социальной сферы к
среднемесячной заработной плате
работников, занятых в сфере
экономики региона

5 марта

январь-декабрь 2019 Показатели для оценки
эффективности деятельности
органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных
районов

20 марта 6)
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1

2
декабрь 2019

3
По группировкам организаций в
зависимости от среднесписочной
численности работников
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

январь-декабрь 2019 Сведения о численности и
заработной плате работников по
институциональным секторам
экономики, по организациям, не
относящимся к субъектам малого
предпринимательства, и
организациям с численностью
работников до 15 человек *)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
17 февраля
(I, II)

15
28 февраля

16

17

18 февраля
(III)

13 апреля

27 апреля

январь-декабрь 2019 Начисленная заработная плата
работников организаций по
административным центрам
субъектов Российской Федерации

15 июня

22 июня

январь-декабрь 2019 Среднесписочная численность и
начисленная заработная плата
работников акционерных обществ,
акции которых находятся в
федеральной собственности

18 марта
(I, II)

26 марта

27 марта

1 апреля

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
федеральным округам, видам
экономической деятельности

19 марта
(III)

26 марта

27 марта

1 апреля

26 марта

27 марта

1 апреля

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, по
хозяйственным видам экономической
деятельности

январь-декабрь 2019 Среднесписочная численность и
начисленная заработная плата
работников федеральных
государственных унитарных
предприятий
- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
федеральным округам, видам
экономической деятельности,
федеральным органам власти, в
ведении которых они находятся по
Общероссийскому классификатору
органов государственной власти и
управления
январь-декабрь 2019 Среднесписочная численность и
начисленная заработная плата
работников федеральных
государственных учреждений
- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
федеральным округам, видам
экономической деятельности,
организационно-правовым формам,
федеральным органам власти, в
ведении которых они находятся по
Общероссийскому классификатору
органов государственной власти и
управления

18 марта
(I, II)

19 марта
(III)

17 марта
(I, II)

18 марта
(III)
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1

2

3

4

январь-декабрь 2019 Арктическая зона

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20 февраля

26 февраля

на 35 день

на 38 день

25 февраля

4 марта

6 марта

11 марта

на 22 день
(I, II)
на 23 день
(III)

на 27 день

на 32 день

на 35 день

- по Российской Федерации,
территориям субъектов Российской
Федерации, входящим в состав
Арктической зоны Российской
Федерации, по институциональным
секторам экономики
январь-декабрь 2019 Среднесписочная численность и
начисленная заработная плата
работников организаций в местах
традиционного проживания и
традиционной хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
- по Российской Федерации,
территориям субъектов Российской
Федерации
январь-декабрь 2019 Среднесписочная численность
работников организаций моногорода
(выгрузка данных)

31 июля 6)

- по моногородам
месячная
(с 1 по 11)

Организации, не относящиеся к
субъектам малого
предпринимательства
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
Полный круг организаций

ф. № П-4, расчет

месячная
(с 1 по 11)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

на 24 день
(I, II)
на 25 день
(III)

на 29 день

на 32 день

на 35 день

квартальная
(I, II, III)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

на 29 день
(I, II)
на 30 день
(III)

на 32 день

на 32 день

на 35 день
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1

2

квартальная
(I квартал,
I полугодие,
9 месяцев)

3
Организации, не относящиеся к
субъектам малого
предпринимательства
Бюджетные учреждения

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

на 31 день
(I, II)
на 32 день
(III)

на 37 день

24 августа

31 августа

на 29 день

на 34 день

на 35 день

на 38 день

на 40 день

на 47 день

на 50 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации,
хозяйственным видам экономической
деятельности, формам
собственности
полугодовая
(I полугодие)

Организации обороннопромышленного комплекса

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
квартальная
(I квартал,
I полугодие,
9 месяцев)

Арктическая зона

- по Российской Федерации,
территориям субъектов Российской
Федерации, входящим в состав
Арктической зоны Российской
Федерации
квартальная
(I квартал,
I полугодие,
9 месяцев)

Организации с численностью
работников до 15 человек, не
относящиеся к субъектам малого
предпринимательства

на 33 день 6)

- по видам экономической
деятельности
квартальная
(I квартал,
I полугодие,
9 месяцев)

Среднесписочная численность, фонд
заработной платы, среднемесячная
заработная плата работников

на 38 день 6)

- по муниципальным образованиям,
видам экономической деятельности

квартальная
(I квартал,
I полугодие,
9 месяцев)

Сводные данные по средним
предприятиям

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

на 30 день

170

1

2
квартальная
(I, II, III)

3
Среднесписочная численность, фонд
заработной платы, среднемесячная
заработная плата, выплаты
социального характера за кварталы

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
на 27 день
(I, II)
на 28 день
(III)

15
на 32 день

на 27 день
(I, II)
на 28 день
(III)

на 32 день

на 41 день

на 45 день

Среднесписочная численность и
начисленная заработная плата
работников акционерных обществ,
акции которых находятся в
федеральной собственности

18 августа
(I, II)

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
федеральным округам, видам
экономической деятельности

19 августа
(III)

Среднесписочная численность и
начисленная заработная плата
работников федеральных
государственных унитарных
предприятий

18 августа
(I, II)

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
федеральным округам, видам
экономической деятельности,
федеральным органам власти, в
ведении которых они находятся по
Общероссийскому классификатору
органов государственной власти и
управления

19 августа
(III)

16

17

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
квартальная
(I квартал,
I полугодие,
9 месяцев)

Отработанные человеко-часы и
выплаты социального характера по
организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства

на 32 день

на 35 день

31 августа

3 сентября

7 сентября

31 августа

3 сентября

7 сентября

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности
полугодовая
(I полугодие)

Субъекты естественных монополий
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, сферам
деятельности естественных
монополий

полугодовая
(за 1 полугодие)

полугодовая
(за 1 полугодие)

171

1

2
полугодовая
(за 1 полугодие)

3
Среднесписочная численность и
начисленная заработная плата
работников федеральных
государственных учреждений

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18 августа
(III)

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
федеральным округам, видам
экономической деятельности,
организационно-правовым формам,
федеральным органам власти, в
ведении которых они находятся по
Общероссийскому классификатору
органов государственной власти и
управления

Определение коэффициентов
дорасчёта до полного круга
организаций

14
17 августа
(I, II)

ф.ф. №№ П-4, 1-Т,
ПМ, МП(микро),
расчёт

в течение
года

январь-декабрь 2019 Число высокопроизводительных
ф. № П-4
рабочих мест (без субъектов малого
предпринимательства) *)

25 февраля

- по видам экономической
деятельности
19

16012065 *)
годовая

Перечень и основные показатели
ф.ф. №№ П-1, П-4,
деятельности территориально1-предприятие
обособленных подразделений
юридических лиц, расположенных на
территории других субъектов
Российской Федерации

- по субъектам Российской
Федерации

20

16240261

Общие экономические показатели

23 марта 7)

ф. № П-5(м)
(разделы I)

до 4 декабря 2019
(Указания по
унифицированным
формам - до 29
ноября 2019)

Управление статистики
предприятий

27 сентября
2019
(ЭО № 35
часть 1)

27 сентября
2019

Мосстат,
Тюменьстат

11 октября 2019

14 октября 2019 15 октября 2019

2 октября

9 октября

27 декабря
2019

30 января

31 декабря

25 января 2021

Исполнитель,
Управление
статистики
предприятий,
Мосстат,
Башкортостанстат,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат

Мосстат,
Башкортостанстат,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат

2 октября
(ЭО № 36
часть 1)

на 10
рабочий
день

Исполнитель,
Управление
статистики
предприятий,
Мосстат,
Тюменьстат

9 октября

12 октября

15
31 августа

16
3 сентября

17
7 сентября
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1

2
квартальная
(за январь-декабрь
2019 года)

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
на 43 день

15
на 46 день

16
на 46 день

на 21 день

на 26 день

на 27 день

17

средние предприятия

21

квартальная
(за январь-декабрь
2019 года)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

на 43 день

на 46 день

на 46 день

на 50 день

квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

на 21 день

на 26 день

на 27 день

на 31 день

16240262
квартальная

Производство и отгрузка
промышленной продукции

на 40 день

на 45 день

на 45 день

ф. № П-5(м)
(раздел II)

до 4 декабря 2019

Управление статистики
предприятий

27 сентября
2019
(ЭО № 35
часть 1)

27 сентября
2019

Мосстат,
Тюменьстат

11 октября 2019

Исполнитель,
Управление
статистики
предприятий,
Мосстат,
Тюменьстат
14 октября 2019 15 октября 2019

Мосстат,
Башкортостанстат,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат

2 октября
(ЭО № 36
часть 1)

22

(за 2019 год;
за I квартал,
I полугодие,
9 месяцев)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

13242263

Продажа товаров населению и
запасы отдельных товаров в
розничной торговле

ф. № П-5(м)
(раздел III)

2 октября

Управление статистики
предприятий

27 сентября
2019
(ЭО № 35
часть 1)

27 сентября
2019

9 октября

Мосcтат,
Тюменьстат

11 октября 2019

на 10
рабочий
день

27 декабря
2019

30 января

31 декабря

25 января 2021

Исполнитель,
Управление
статистики
предприятий,
Мосстат,
Башкортостанстат,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат
9 октября

12 октября

на 10
рабочий
день

Управление
статистики
торговли и услуг,
Мосстат,
Тюменьстат
14 октября 2019 15 октября 2019

27 декабря
2019

30 января
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1

2

3

4

5

6

2 октября
(ЭО № 36
часть 1)

23

2 октября

8
Мосстат,
Башкортостатстан,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат

9 октября

9

9 октября

10
Управление
статистики
торговли и услуг,
Мосстат,
Башкортостатстан,
Красноярскстат,
Омскстат,
Приморскстат
12 октября

11

31 декабря

12

13

14

- по субъектам Российской
Федерации, видам деятельности

на 40 день 6)

квартальная

- по субъектам Российской
Федерации, видам деятельности

на 21 день 6)

01012045
годовая

Обследование контрактов, договоров ф. № 11-НА
аренды, лицензий, гудвилла и
маркетинговых активов по составу,
годам приобретения и движению

до 23 марта

25012026
годовая

Основные сведения о деятельности
крупных и средних предприятий
(организаций) (по данным
структурного обследования) 1)

Управление национальных
счетов

10 февраля
(ЭО № 6)

ф. № 1предприятие

до 31 января
(Указания - до 31
января)

Управление статистики
предприятий

18 декабря
2019
(ЭО № 22)
Перечень и основные показатели
деятельности территориальнообособленных подразделений
юридического лица, расположенных
на территории других субъектов
Российской Федерации *)

11 февраля

18 декабря
2019

Костромастат,
Красноярскстат,
Ростовстат

25 февраля

Исполнитель,
Управление
национальных
счетов,
Костромастат,
Красноярскстат,
Ростовстат
2 марта

Алтайкрайстат,
Вологдастат,
Калугастат,
Новосибирскстат

9 января

5 марта

29 июня

15 мая

20 января

24 августа

17 июня

Исполнитель,
Управление
статистики
предприятий,
Алтайкрайстат,
Вологдастат,
Калугастат,
Новосибирскстат
14 января

1 апреля
после
отчетного
года

17 февраля

15

16

17

25 января 2021

квартальная
(за январь-декабрь
2019 года)

- по Российской Федерации, видам
экономической деятельности, видам
активов, по институциональным
секторам

24

7

16 марта

22 мая

24 сентября

1 октября

6 октября

174

1

2

3
- по субъектам Российской
Федерации

Сопоставление идентификационных
признаков организации и отдельных
показателей по ф. № 1-предприятие
и форм бухгалтерской отчетности

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

24 июля

17 июня

Формирование итоговых данных:
организационная структура
предприятия и её изменение,
уставный капитал, отгрузка товаров и
услуг, расходы на производство и
продажу продукции
- по Российской Федерации,,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, формам
собственности, организационноправовым формам, видам
экономической деятельности,
странам - партнёрам
- предварительные данные

26 июня

15 июля

21 июля

- окончательные данные

26 августа

9 сентября

14 сентября 17 сентября

- предварительные данные

26 июня

15 июля

21 июля

- окончательные данные

26 августа

9 сентября

14 сентября 17 сентября

Расчёт показателя "Выпуск товаров и
услуг (без учёта изменений
незавершённого производства и
субсидий) *)
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, формам
собственности, видам экономической
деятельности

Расчет отдельных показателей
деятельности предприятий:
(р. 5, 6, 7, 8)
по субъектам естественных
монополий
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, сферам
деятельности субъектов
естественных монополий

24 июля
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1

2

3
- предварительные данные

14
30 июня

15
17 июля

16
21 июля

26 августа

9 сентября

14 сентября 17 сентября

- предварительные данные

30 июня

15 июля

21 июля

- окончательные данные

26 августа

9 сентября

14 сентября 17 сентября

- предварительные данные

30 июня

15 июля

21 июля

- окончательные данные

26 августа

9 сентября

14 сентября 17 сентября

- предварительные данные

30 июня

15 июля

21 июля

- окончательные данные

26 августа

9 сентября

14 сентября 17 сентября

- предварительные данные

30 июня

15 июля

21 июля

- окончательные данные

26 августа

9 сентября

14 сентября 17 сентября

- окончательные данные

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17
24 июля

по средним предприятиям
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

24 июля

по организациям ЖКХ (р.6, 7)
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

24 июля

по Арктической зоне Российской
Федерации
- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации
24 июля

в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации
24 июля

176

1

2

3
Выгрузка данных в ЭОД "Объём и
индекс промышленного
производства" (форма СО)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

- по субъектам Российской
Федерации, видам экономической
деятельности
- предварительные данные

2 июля

- окончательные данные

28 августа

Выгрузка в ЭОД ГД ПТК

25

25012039 *)
годовая

- предварительные данные

2 июля

- окончательные данные

28 августа

Расчёт ОВД организаций
региональный уровень

26

41010016
годовая

ф. № 1-предприятие
(VIII, IX разделы)

- предварительные данные

26 июня 6)

- окончательные данные

24 августа 6)

Сведения о работе водопровода
(отдельной водопроводной сети) 9)

ф. № 1-водопровод до 23 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, районам
Крайнего Севера и приравненным к
ним местностям, Арктической зоне
Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации, входящим в
состав Арктической зоны, центрам
субъектов Российской Федерации,
формам собственноcти

27

41010017
годовая

Сведения о работе канализации
ф. № 1-канализация до 23 ноября 2019
(отдельной канализационной сети) 9)
(форма с
Указаниями)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, районам
Крайнего Севера и приравненным к
ним местностям, Арктической зоне
Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации, входящим в
состав Арктической зоны, центрам
субъектов Российской Федерации,
формам собственноcти

Управление статистики
строительства, инвестиций и
жилищно-коммунального
хозяйства
23 сентября
2019
(ЭО № 5)

действующий технологический инструментарий

6 декабря
2019

действующий технологический инструментарий

6 декабря
2019

23 марта

6 апреля

7 мая

12 мая

22 января

16 марта

30 марта

7 мая

12 мая

30 декабря 2019

Управление статистики
строительства, инвестиций и
жилищно-коммунального
хозяйства
20 сентября
2019
(ЭО № 5)

22 января

30 декабря 2019

177

1
2
28 41240054
квартальная
(январь-декабрь
2019г.)

3
Сведения о предоставлении
гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг 9)

4
ф. № 22-ЖКХ
(субсидии)

5
до 15 февраля 2019
(форма с
Указаниями)

6

7
8
9
10
11
действующий технологический инструментарий, разработанный в УИС СТАТЭК
по экономическому описанию № 1

12

13
на 16 день

14
на 25 день

15
на 35 день

16
3 марта

17
5 марта

на 16 день

на 25 день

на 35 день

на 38 день

на 40 день

13 февраля

26 февраля

4 марта

6 марта

на 25 день

на 35 день

на 38 день

на 40 день

8 апреля

15 апреля

17 апреля

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
- по муниципальным районам,
городским округам 6)

начиная с отчета за
январь-март 2020г.

до 15 февраля
(форма с
Указаниями)

Управление статистики
строительства, инвестиций и
жилищно-коммунального
хозяйства
16 декабря
2019
(ЭО № 2)

29

41012005
годовая

Сведения о благоустройстве
городских населенных пунктов

ф. № 1-КХ

до 16 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, центрам
субъектов Российской Федерации

30

41243052
квартальная

2 марта

1 апреля

29 ноября
2019

30 декабря 2019 15 января

Управление статистики
строительства, инвестиций и
жилищно-коммунального
хозяйства
16 сентября
2019
(ЭО № 5)

Сведения о предоставлении
ф. № 26-ЖКХ
гражданам социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг

действующий технологический инструментарий

действующий технологический инструментарий

до 16 февраля
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий

на 17 день

до 26 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий

24 февраля 1 апреля

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
- по муниципальным районам,
городским округам 6)

31

41012015
годовая

Сведения о регистрации прав на
жилые помещения

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, формам
собственности

ф. № 1-РПЖ

178

1
2
32 41012023
годовая

3
Сведения о приборах учета
потребления коммунальных услуг в
жилищном фонде

4
ф. № 1-ПУ (ЖКХ)

5
до 1 января
(форма с
Указаниями)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

33

17017142
годовая

6
7
Управление статистики
строительства, инвестиций и
жилищно-коммунального
хозяйства

31 октября
2019
(ЭО № 4)

Проведение специальных
ф. № 4
мероприятий в
(Чернобыль)
сельскохозяйственных организациях,
расположенных на землях,
загрязненных радионуклидами

31 октября 2019 18 ноября 2019

17242060
годовая

Данные о деятельности
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (за
исключением перерабатывающих,
снабженческо-сбытовых и
кредитных)

9

10
Исполнитель,
Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства,
Башкортостанстат,
Кировстат,
Тюменьстат

29 ноября 2019 30 декабря 2019

11

16 января

12

13
1 марта

14
3 апреля

15
10 апреля

16
16 апреля

17
20 апреля

22 января

12 февраля

19 февраля

28 февраля 28 февраля

21 февраля

до 12 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

- по субъектам Российской
Федерации, подвергшимся
радиоактивному загрязнению

34

8
Башкортостанстат,
Кировстат,
Тюменьстат

действующий технологический инструментарий

ф. № 4-кооператив

до 26 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий

25 января

20 февраля

28 февраля
(3 марта)

5 марта

ф. № 1-РЛХ
(Чернобыль)

до 13 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий

12 января

17 января

22 января
(1 февраля)

29 января

1 февраля

ф. № 2-ТП
(охота)

до 20 января
(форма с
Указаниями)

21 марта

17 апреля

27 апреля
(22 мая)

19 мая

22 мая

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
федеральным округам

35

10016022
годовая

Лесовосстановление и
лесоразведение на территориях,
подвергшихся радиоактивному
загрязнению
- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации
(по перечню)

36

10015023
годовая

Охота и охотничье хозяйство

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
по группам охотпользователей

Управление статистики
сельского хохяцства и
окружающей природной среды
20 декабря
2019
(ЭО № 7)

20 декабря
2019

действующий технологический инструментарий

5 февраля

16 марта
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1

37

2

17012065
годовая

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
Сведения о переработке картофеля,
овощей и плодово-ягодной
продукции

4

ф. № 5-СБ

5

до 6 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

- по субъектам Российской
Федерации

38

16580012
недельная

Производство нефтепродуктов

6

7

8

9

10

11

12

Управление статистики
сельского хозяйства и
окружающей природной среды
20 ноября
2019

30 декабря 2019

16403003
квартальная

Себестоимость добычи нефти,
производства нефтепродуктов 8)

15

16

17

11 февраля 6)

ф. № 1-автобензин

до 9 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий

на 1-й день
после
отчетного
периода
(до 12
часов)

вторник после
отчетной
недели
(до 15 часов
московского
времени)

среда после на 4 день
отчетной
недели
(до 15 часов)

на 4 день

ф. № 6-нефть

до 1 марта
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий

30 числа
после
отчетного
периода

на 25 день

на 28 день

на 30 день

на 30 день

ф. № 1-кооператив

до 26 ноября 2019

действующий технологический инструментарий

25 января

21 февраля

2 марта

4 марта

ф. № 12строительство

до 15 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

Комистат,
Нижегородстат,
Тамбовстат

Исполнитель,
Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства,
Комистат,
Нижегородстат,
Тамбовстат

15 января

19 марта

2 апреля
(16 апреля)

10 апреля

16 октября 2019

15 ноября 2019 18 ноября 2019

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации

39

14

10 января

действующий технологический инструментарий

20 декабря
2019
(ЭО № 1)

13

крупные и средние предприятия
- по Российской Федерации,
отдельным объектам, ведущим
добычу и переработку нефти
40

16242004
годовая

Данные о деятельности
перерабатывающих
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
федеральным округам
41

20014432
годовая

Наличие основных строительных
машин

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

Управление статистики
строительства, инвестиций и
жилищно-коммунального
хозяйства

30 сентября
2019
(ЭО № 6)

30 сентября
2019

29 ноября
2019

10 января

16 апреля

180

1
2
42 20019411
годовая

3
Ввод в действие объектов
природоохранного назначения и
инвестиции в основной капитал,
направленные на охрану
окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов

4
ф. № 18-КС

5
до 5 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

6
7
Управление статистики
строительства, инвестиций и
жилищно-коммунального
хозяйства

30 сентября
2019
(ЭО № 4)

30 сентября
2019

8
Красноярскстат,
Свердловскстат,
Тамбовстат

16 октября 2019

9

1 ноября 2019

10
Исполнитель,
Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства,
Красноярскстат,
Свердловскстат,
Тамбовстат
2 декабря 2019

11

16 декабря
2019

12

13
4 февраля

14
2 марта

15
13 марта
(уточненные
данные - 30
ноября)

16
25 марта

17
28 марта

20 января

- по видам экономической
деятельности
- по Арктической зоне
Российской Федерации,
территориям субъектов
Российской Федерации,
входящим в состав
Арктической зоны
Российской федерации
- в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
43

21015128
годовая

Объемы реализации отдельных
товаров на биржах и торговых
(биржевых) секциях

ф. № 1-биржа
(7 единиц
наблюдения)

до 20 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

действующий технологический интсрументарий

20 января

12 февраля

27 февраля
(2 марта)

28 февраля 4 марта

до 22 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий

25 января

7 февраля

21 февраля

25 февраля 28 февраля

до 26 ноября 2019

действующий технологический инструментарий

25 января

18 февраля

2 марта

2 марта

- по Российской Федерации, биржам

44

21012005
годовая

Образование и использование лома ф. № 14-МЕТ(лом)
черных и цветных металлов, число
организаций, имеющих лицензии на
заготовку, переработку и реализацию
лома черных и цветных металлов
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

45

21242022
годовая

Данные о деятельности
снабженческо-сбытовых
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

ф. № 2кооператив

5 марта

181

1

2

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации,
муниципальным районам, городским
округам

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

- выгрузка данных для БД
"Показатели муниципальных
образований" (код работы 23472058)

46

13242026
Сведения о числе торговых мест на
квартальная
ярмарках
(за IV квартал 2019г.)

15

16

17

по графику

ф. № 3-ярмарка

действующий технологический инструментарий, разработанный в УИС СТАТЭК
по экономическому описанию № 3

до 7 февраля 2019
(форма с
Указаниями)

на 10 день

на 15 день

на 20 день

на 26 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, типам
ярмарок, типам поселений,
хозяйствующим субъектам,
организаторам ярмарок
- по муниципальным районам,
городским округам, типам ярмарок

начиная с отчета
за I квартал 2020г.

на 26 день 6)

Сведения о числе торговых мест на
ярмарках

до 7 февраля
(форма с
Указаниями)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, типам
ярмарок, типам поселений,
хозяйствующим субъектам,
организаторам ярмарок

Управление статистики
торговли и услуг

30 декабря
2019
(ЭО № 3)

действующий технологический инструментарий

25 февраля

25 марта

на 10 день

08010013
годовая

Информация об отдыхе и
оздоровлении детей 2020г.

на 20 день

на 24 день

на 26 день

26 октября

31 октября

на 26 день 6)

- по муниципальным районам,
городским округам, типам ярмарок

47

на 15 день

ф. № 1-ОЛ

до 1 июля
(форма с
Указаниями)

Управление статистики
образования, науки и
инноваций
20 декабря
2019
(ЭО № 12)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

действующий технологический инструментарий

17 июля

1 сентября

21 сентября

5 октября

на 40 день

на 43 день

на 50 день

17 августа

- по Арктической зоне Российской
Федерации
- типам организаций
- формам собственности
- по районам Крайнего Севера и
приравненным к ним местностям

48

18240016
квартальная

Услуги железнодорожного
транспорта общего пользования

ф. № 65-ЖЕЛ

до 11 марта
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий, разработанный
по экономическому описанию № 2

182

1

49

2

18416091
месячная

3
- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
видам грузов
Транспортировка нефти, длина
магистральных нефтепроводов

4

5

ф. № 2-ТР (труб)
(срочная)

до 6 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

ф. № 65-ЭТР

до 22 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

6

7

8

9

10

11

12

действующий технологический инструментарий, разработанный
по экономическому описанию № 2

13

14

15

на 5 день

на 6 день

на 7 день

25 января

10 февраля

25 февраля

на 6 день

на 7 день

на 8 день

на 6 день

на 7 день

на 8 день

на 6 день

на 7 день

на 8 день

на 6 день

на 7 день

на 8 день

2 апреля

15 мая

16

17

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации

50

18417136
годовая

Городской электрический транспорт

- по Российской Федерации, городам

51

18402037
месячная
(за январь-декабрь
2019)

месячная
(начиная с отчета
за январь 2020)

Перевозки грузов и пассажиров
морским транспортом

Управление статистики
торговли и услуг
действующий технологический инструментарий

29 ноября
2019
(ЭО № 4)
ф. № 1-море

до 6 декабря 2018
(форма с
Указаниями)

ф. № 1-море

до 6 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

11 декабря
2019

17 марта

13 июня
28 июля

27 августа

31 августа

23 января

действующий технологический инструментарий, разработанный в УИС СТАТЭК
по экономическому описанию № 3

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
Перевозки грузов и пассажиров
морским транспортом

Управление статистики
торговли и услуг

действующий технологический инструментарий

25 декабря
2019
(ЭО № 3)

30 декабря
2019

4 февраля

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
52

18402038
месячная
(за январь-декабрь
2019)

Перевозки грузов и пассажиров
внутренним водным транспортом

ф. № 1-река

до 6 декабря 2018
(форма с
Указаниями)

ф. № 1-река

до 6 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий разработанный в УИС СТАТЭК
по экономическому описанию № 3

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
месячная
(начиная с отчета
за январь 2020)

Перевозки грузов и пассажиров
внутренним водным транспортом

Управление статистики
торговли и услуг

действующий технологический инструментарий

25 декабря
2019
(ЭО № 3)

30 декабря
2019

4 февраля

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
53

15014046
годовая

Основные показатели деятельности ф. № 2-наука
организаций, выполняющих научные
исследования и разработки

до 1 февраля
(форма с
Указаниями)

Управление статистики
образования, науки и
инноваций

2 декабря
2019
(ЭО № 10)

Архангельскстат,
Кировстат,
Омскстат

2 декабря 2019 10 декабря 2019

Исполнитель,
Управление
статистики
образования, науки
и инноваций,
Архангельскстат,
Кировстат,
Омскстат
20 декабря 2019 20 декабря 2019

17 февраля

31 марта

183

1

54

2

15017001
годовая

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, районам
Крайнего Севера и приравненным к
ним местностям; Арктической зоне
Российской Федерации;
- по видам экономической
деятельности;

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
15 июля
(31 августа)

- по организационноправовым формам;
- по федеральным органам
исполнительной власти;
- по формам собственности;

21 июля
(31 августа)

- по секторам деятельности;
- по типам организаций;
- по группировкам организаций в
зависимости от численности
работников;
наукограды
- по формам собственности, видам
экономической деятельности.

27 июля
(31 августа)

оценка основных показателей
деятельности организаций
выполняющих научные
исследования и разработки (по
согласованному перечню для
Минэкономразвития России)

15 июля
(24 июля)

средние предприятия
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации видам
экономической деятельности

29 июля

показатели для расчета индекса
физического объема
природоохранных расходов
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

26 июня

институциональные сектора и
подсектора экономики
(показатели для системы
национальных счетов России)
Российская Федерация,
федеральные округа, субъекты
Российской Федерации
- по видам экономической
деятельности

30 июля

Разработка и (или) использование
передовых производственных
технологий

ф. 1-технология,
ценз

до 20 ноября 2018
(форма с
Указаниями)

Управление статистики
образования, науки и
инноваций

6 декабря
2019
(ЭО № 13)

20 января

действующий технологический иструментарий

9 декабря
2019

10 января

21 февраля

16

30 марта

17

3 апреля

184

1

55

2

22012011
годовая

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации; Арктической
зоне Российской Федерации;
- по федеральным органам
исполнительной власти;

4

5

03402018
месячная
квартальная
годовая

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16 марта
(4 апреля)

- по формам собственности;
- по видам экономической
деятельности;
- по области назначения технологий
по видам экономической
деятельности;
наукограды
- по формам собственности, видам
экономической деятельности,
области назначения технологий;

18 марта
(18 апреля)

по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
- по видам экономической
деятельности
средние предприятия
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

26 марта

Сведения о коммерческом обмене
технологиями с зарубежными
странами (партнерами)

ф. № 1 лицензия,
ценз

до 1 января
(форма с
Указаниями)

Средние цены и индексы цен на
приобретенное промышленными
организациями зерно для основного
производства

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
зерновых культур

Управление статистики
торговли и услуг

30 декабря
2019
(ЭО № 5)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности,
категориям соглашений, области
назначения объекта, формам
собственности, странам,
наукоградам, секторам
деятельности, организационноправовым формам, срокам действия
соглашений

56

6

ф. № 2-цены
приобретения
(зерно)

до 13 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий

действующий технологический инструментарий

17 января

16

17

2 марта

3 апреля

17 апреля

17 апреля

22 апреля

15 числа
после
отчетного
месяца

на 13 день
(за декабрь
2019г. - на 11
день)

на 17 день
на 15 день
(за декабрь
2019г. - на 13
день)
(на 18 день)

на 18 день

26 февраля

185

1
2
57 12017092
годовая

3
4
Сведения о состоянии условий труда ф. № 1-Т (условия
и компенсациях на работах с
труда), ценз
вредными и (или) опасными
условиями труда

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, отдельным
видам экономической деятельности,
формам собственности,
муниципальным образованиям 2)

5
до 22 ноября 2019
(форма с
Указаниями)

6
7
8
Управление статистики труда Белгородстат,
Кемеровостат,
Татарстанстат

17 октября
2019
(ЭО № 10)

17 октября 2019 1 ноября 2019

9

4 ноября 2019

Красноярскстат,
Ростовстат,
Рязаньстат

16 октября
(ЭО № 11)

58

15243002
квартальная
(январь-декабрь
2019г.)

Основные показатели деятельности ф. № 2-наука
организаций, выполняющих научные (краткая), ценз
исследования и разработки
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, районам
Крайнего Севера и приравненным к
ним местностям;
- по формам собственности;
- по секторам деятельности;
- по типам организаций;
- видам экономической
деятельности;
- по организационно-правовым
формам;
- по федеральным органам
исполнительной власти
наукограды
- по формам собственности;
- по видам экономической
деятельности
средние предприятия
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации;
- по организационно-праровым
формам;
- по формам собственности;
- по видам экономической
деятельности;
- по федеральным органом
исполнительной власти

16 октября

2 ноября

10
Исполнитель,
Управление
статистики труда,
Белгородстат,
Кемеровостат,
Татарстанстат
5 ноября 2019

11

6 декабря
2019

12

20 января

13

21 января

Исполнитель,
Управление
статистики труда,
Красноярскстат,
Ростовстат,
Рязаньстат
3 ноября

6 ноября

действующий технологический инструментарий

14

10 марта
(I)

15

10 апреля
(17 апреля)

16

17

17 апреля

23 апреля

1 апреля

3 апреля

16 марта
(II, III)

2 декабря

15 января 2021

на 10 день

12 февраля

17 марта
(4 апреля)

186

1

2
3
4
квартальная
Основные показатели деятельности ф. № 2-наука
(начиная с отчета за организаций, выполняющих научные (краткая), ценз
январь-март 2020г.) исследования и разработки

5
до 7 февраля
(форма с
Указаниями)

6
7
Управление статистики
образования, науки и
инноваций
31 января
(ЭО № 11)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, районам
Крайнего Севера и приравненным к
ним местностям

8

9

10

действующий технологический инструментарий

11

12

13

14

15

3 апреля

на 10 день

14 мая

11 июня

на 10 день

12 августа

11 сентября

на 10 день

12 ноября

11 декабря
29 мая
(13 июня)
31 августа
(12 сентября)
30 ноября
(12 декабря)

- по формам собственности

29 мая
(13 июня)
31 августа
(12 сентября)
30 ноября
(12 декабря)

- по секторам деятельности

29 мая
(13 июня)
31 августа
(12 сентября)
30 ноября
(12 декабря)

- по типам организаций

29 мая
(13 июня)
31 августа
(12 сентября)
30 ноября
(12 декабря)

- по федеральным органам
исполнительной власти

16

29 иая
(13 июня)
31 августа
(12 сентября)
30 ноября
(12 декабря)

17

187

1

2

3
- по видам экономической
деятельности

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
29 мая
(13 июня)

16

17

31 августа
(12 сентября)
30 ноября
(12 декабря)
- по организационно-правовым
формам

29 мая
(13 июня)
31 августа
(12 сентября)
30 ноября
(12 декабря)

наукограды
- по формам собственности, видам
экономической деятельности

29 мая
(13 июня)
31 августа
(12 сентября)
30 ноября
(12 декабря)

средние предприятия
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации,
организационно-правовым формам,
формам собственности, видам
экономической деятельности,
федеральным органам
исполнительной власти

59

22407049
месячная

Экспорт рыбы, рыбопродуктов и
морепродуктов

29 мая
(13 июня)
31 августа
(12 сентября)

30 ноября
(12 декабря)

ф. № 8-ВЭС-рыба,
ценз

до 6 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

действующий технологический инструментарий

на 5 день

на 7 день 8)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, странам
дальнего зарубежья, государствамучастникам СНГ, видам
экономической деятельности, по
видам товаров
60

02017003
годовая

Использование денежных средств
организаций 9) 10)
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности,
институциональным секторам

ф. № 12-ф

до 30 января
(форма с
Указаниями)

на 15 день

на 12 день

на 12 день

19 июня

7 июля

действующий технологический инструментарий

1 апреля

15 мая
(I)
22 мая
(II)
29 мая
(III)

10 июля

188

1
2
61 02242014
годовая

3
Данные о деятельности кредитных
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

4
ф. № 3-кооператив

5
до 1 декабря 2019

6

7

8
9
10
действующий технологический инструментарий

11

12

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
федеральным округам, видам
экономической деятельности

62

20012002
годовая

Обследование деловой активности
организаций, осуществляющих
деятельность в сфере финансового
лизинга

27 января

ф. № ДАФЛ
(разделы 1-6)

до 12 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
федеральным округам

Управление статистики
строительства, инвестиций и
жилищно-коммунального
хозяйства

15 октября
2019
(ЭО № 7)

Архангельскстат,
Татарстанстат

15 октября 2019 30 октября 2019

15 октября
(ЭО № 8)

02012022
годовая

Отдельные финансовоэкономические показатели
деятельности лизингодателя

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

ф. № ДАФЛ
(раздел 7)

до 12 декабря 2019
(форма с
Указаниями)

15 октября

Управление статистики цен и
финансов

15 октября
2019
(ЭО № 8)

30 октября

5 ноября 2019

19 февраля

15

16

17

27 февраля

28 февраля 5 марта

6 ноября 2019

27 декабря
2019

4 февраля

10 февраля 25 февраля

16 марта

19 марта

28 декабря

4 февраля 2021

27 декабря
2019

4 февраля

10 февраля 25 февраля

11 марта

Исполнитель,
Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства,
Архангельскстат,
Татарстанстат
5 ноября

Архангельскстат,
Татарстанстат

15 октября 2019 30 октября 2019

14

Исполнитель,
Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищнокоммунального
хозяйства,
Архангельскстат,
Татарстанстат

Архангельскстат,
Татарстанстат

63

13

6 ноября

Исполнитель,
Управление
статистики цен и
финансов,
Архангельскстат,
Татарстанстат
5 ноября 2019

6 ноября 2019

25 марта

189

1

2

3

4

5

6

15 октября
(ЭО № 9)

64

02018073

Деятельность страховщиков

январьдекабрь 2019

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, формам
собственности, организационноправовым формам, видам страховой
деятельности

ф. № 1-СК

до 5 марта
(форма с
Указаниями)

8
Архангельскстат,
Татарстанстат

15 октября

30 октября

9

5 ноября

10
Исполнитель,
Управление
статистики цен и
финансов,
Архангельскстат,
Татарстанстат

6 ноября

11

28 декабря

12

13

14

30 декабря
2019
(ЭО № 8)

действующий технологический инструментарий

23 марта

10 апреля

6 апреля

27 апреля

на 35 день

29 мая

январь-июнь

20 августа

январь-сентябрь

20 ноября
Сведения о муниципальных
образованиях в Российской
Федерации

ф. № 1администрация

до 4 февраля
(форма с
Указаниями)

16

17

Управление статистики цен и
финансов

I квартал

23162100
1 раз в год
(на 1 января)

15

4 февраля 2021

действующий технологический инструментарий, разработанный
по экономическому описанию № 7

квартальная

65

7

действующий технологический инструментарий

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
**) Формализованный в декабре 2018г. по отдельному контракту
1) Кроме субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций
2) Данные представляются по запросу военно-промышленного комплекса (ВПК)
3) Данные представляются в ТОГСы по месту нахождения строек
4) Информация представляется в Минэкономразвития России
5) Данные представляются в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и ТОГСам, расположенным в центрах федеральных округов
6) Без представления на федеральный уровень
7) Данные предоставляются в ТОГСы по месту нахождения юридического лица
8) На федеральный уровень передаются сводные данные регионального уровня
9) ЭОД предусматривает получение данных в разрезе городов и районов субъектов Российской Федерации без представления на федеральный уровень
10) Кроме малых предприятий, банков, страховых и бюджетных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств

5 апреля

17 апреля

21 мая

30 мая

30 мая

на 55 день

на 60 день

на 60 день

15 мая

15 мая

29 мая
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№
п/п

1
1

Код
работы,
периодичность

2
02013072
годовая

Наименование работы,
разрез разработки

3
Исполнение бюджета
муниципального образования (местного бюджета)

Дата рассылки в
Индекс форм
федерального ТОГС бланков форм
статистическофедерального
го наблюдения статнаблюдения и
и другие
указаний по их
источники для
заполнению
формирования информационного фонда

4
ф. № 1-МБ

I.Информация о социально-экономическом положении России
28.Деятельность органов местного самоуправления
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС
и Исполнителю

Срок
подготовки
контрольного примера

6

7

5
до 23 января
(форма с
Указаниями)

Срок
Срок
подготовки
подготовки
XMLк рассылке в
шаблона
ТОГС
электронинструментария, включая
ной версии
XML-шаблон форм (ЭВФ)
электронной
для
размещеверсии форм
(ЭВФ)
ния на
для апробации Интернетпортале
Росстата

8

9

Технологические работы по обеспечению обработки статинформации

Срок подготовки к рассылке в ТОГС
инструментария для проведения
технологических работ

средств
ввода и
контроля
информации

10

Инструментарий для
настройки
средств электронной
обработки
на региональном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДРУ

на федеральном
уровне,
включая
загрузку
данных в
ХДФУ

11

12

Сроки
представления
первичных
статистических данных в
органы
государственной
статистики
(дата или на
какой
календарный
день после
отчетного
периода)

13

Сроки
Сроки представления
передачи
разработки Исполнителем
информации (дата или на какой рабочий
из ТОГС
день после отчетного
периода)
Исполнителю
по
окончательв Росстат,
группам
ных итогов в
включая
территорий загрузку данных
ТОГС, с
(дата или на
последуюв ХДФУ
какой
щей
рабочий день
актуализаципосле
ей данных в
отчетного
ХДРУ
периода),
включая
загрузку
данных в
ХДРУ
14

15

действующий технологический инструментарий

25 марта 1)

- по муниципальным
образованиям
2

23010023
годовая

ф. № 1-МО
Сведения об объектах
инфраструктуры
муниципальных образований
по муниципальным
образованиям

до 3 апреля
(форма с
Указаниями)

Управление сводных
статистических работ и
общественных связей

Исполнитель Исполнитель Исполнитель

Исполнитель

31 января
(ЭО № 13)

3 апреля

17 апреля

3 апреля

17 апреля

1 июня

по организационному плану

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, сельским
территориям, в местах
традиционного проживания и
традиционной хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока

31 июля

25 августа

- по центрам субъектов
Российской Федерации по
коллективным средствам
размещения

31 июля

25 августа

16

Сроки
загрузки
Исполнителем
официальной
статистической
информации в
ЕМИСС
(дата или
на
какой
рабочий
день после
отчетного
периода)
17

192

1

3

2

23012034
годовая

3
- по Арктической зоне
Российской Федерации по
объектам розничной торговли
и общественного питания,
бытового обслуживания,
коллективным средствам
размещения

4

приложение к
Показатели для оценки
эффективности деятельности ф. № 1-МО
органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов

1) Без представления на федеральный уровень

5

до 2 марта
(форма с
Указаниями)

6

7

8

9

10

действующий технологический инструментарий

11

12

13

30 апреля 1)

14
31 июля

15
25 августа

по организационному плану

16

17
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№
п/п

Код работы,
периодичность

1

2

I.Информация о социально-экономическом положении России
29.Разработка статистических показателей в разрезе муниципальных образований
(сроки разработки указаны в соответствующих разделах Производственного плана)
Наименование работы,
Источники для формирования
разрез разработки
информационного фонда

3

4
Статистика основных фондов

1

01010063
годовая

Наличие основных фондов коммерческих организаций муниципальной формы
собственности на конец года

ф. № 11

01012002
годовая

Наличие основных фондов некоммерческих организаций муниципальной формы
собственности на конец года

ф. № 11(краткая)

по полной учётной стоимости
по остаточной балансовой стоимости
- по муниципальным образованиям, сельским территориям, видам экономической
деятельности, муниципальной формы собственности
Износ основных фондов по организациям муниципальной формы собственности
- по муниципальным образованиям, сельским территориям, видам экономической
деятельности, муниципальной формы собственности
Демографические показатели
Расчеты численности и состава населения по муниципальным образованиям
2

11010172
годовая

Оценка численности городского и сельского населения на 1 января 2020 года

3

11012140
годовая

Расчет возрастно-полового состава населения на 1 января 2020 года 3)

Данные текущего учета населения, программа расчета

- по муниципальным образованиям
Данные о численности населения на 01.01.2019 г. и
текущего учета населения

- по муниципальным районам, городским округам
Статистика естественного движения населения по муниципальным образованиям
4

11012135
годовая

Социально-демографическая характеристика в 2019 году родившихся и умерших
- по муниципальным образованиям (городскому и сельскому населению таблицы №№ А12а,б, Р211, С42), сельским территориям

Единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния (ЕГР ЗАГС)

Сроки загрузки
Исполнителем
официальной
статистической
информации в
ЕМИСС
(дата или на
какой рабочий
день после
отчетного периода)
5

194

1

2

3

4

5

Статистика миграции населения по муниципальным образованиям
5

11012137
годовая

Социально-демографическая характеристика мигрантов в 2019 году

ф. № 12 ФМС России

- по муниципальным образованиям (городскому и сельскому населению, районный
уровень - таблицы №№ РТ1, РТ2, МВ1), сельским территориям
Статистика муниципально-территориальных изменений
6

11810042 *)
в течение года

Информация о количестве муниципальных образований и их изменении их состава за год Указы и решения руководящих органов по муниципально4)
территориальному устройству
- по муниципальным образованиям 1)
Показатели уровня жизни населения

7

06012203
годовая

Объём социальных выплат населению и налогооблагаемых денежных доходов
населения

макет Росстата, расчёт,
ф. № 1-соцвыплаты

- по муниципальным районам, городским округам
Статистика платных услуг населению
8

19015002
годовая

Объем платных услуг населению (всего и по отдельным видам)

ф. № 1-услуги

- по муниципальным районам, городским округам 2)
Статистика жилья и коммунальных услуг
9

41010001
годовая

Сведения о жилищном фонде

ф. № 1-жилфонд

- по муниципальным районам, городским округам 2)
10

41010007
годовая

Предоставление гражданам жилых помещений

ф. № 4-жилфонд

- по муниципальным образованиям 2)
11

41240054
квартальная

Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

12

41243052
квартальная

Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг

ф. № 22-ЖКХ (субсидии)

- по муниципальным районам, городским округам 2)
ф. № 26-ЖКХ

- по муниципальным районам, городским округам 2)
Статистика образования
13

08012012
годовая

Данные о контингенте воспитанников и кадровом составе организаций, осуществляющих ф. № 85-К
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми всех ведомств и форм собственности за 2019
год
- по муниципальным образованиям 2)

14

12012012
годовая

Дополнительное профессиональное образование кадров муниципальной службы

ф. № 2-МС

- по муниципальным образованиям 2), сельским территориям
Статистика охраны окружающей среды 2)
15

10015004
годовая

Текущие затраты на охрану окружающей среды
- по муниципальным районам, городским округам

ф. № 4-ОС, ценз

15 мая

195
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2

3

4
Сельское хозяйство 2)

16

17012041
годовая

Объём и индекс производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и
животноводства) в хозяйствах всех категорий (окончательные итоги)

программа расчёта

- по муниципальным районам, городским округам, видам экономической деятельности,
организационно-правовым формам
17

17010211
годовая

Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий в 2019 г.
- по муниципальным районам, городским округам, организационно-правовым формам

18

17017040
годовая

Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий в 2020 г.
- по муниципальным районам, городским округам, организационно-правовым формам

19

17017148
годовая

Внесение удобрений под урожай 2019 года и проведение работ по химической
мелиорации земель в сельскохозяйственных организациях

20

17010001
годовая

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий

ф. № 29-СХ, данные обследования хозяйств населения
ф. № 2, крестьянских (фермерских) хозяйств и малых
предприятий ф. № 2-фермер, программа расчёта
ф. № 29-СХ, данные обследования хозяйств населения
ф. № 2, крестьянских (фермерских) хозяйств и малых
предприятий ф. № 2-фермер, программа расчёта
ф. № 9-СХ

- по муниципальным районам, городским округам

- по муниципальным районам, городским округам, организационно-правовым формам
21

17017213
годовая

Поголовье скота и птицы, его структура
- по муниципальным районам, городским округам, организационно-правовым формам

22

17017214
годовая

Состояние животноводства в сельскохозяйственных организациях

23

17477103
годовая

Реализация продукции сельскохозяйственными организациями

24

17012232
годовая

- по муниципальным районам, городским округам
Наличие тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин в сельскохозяйственных
организациях на 1 января 2020 года

25

17018039
годовая

Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2020 г.
(данные весеннего учета)

26

17402006
месячная

Производство и отгрузка сельскохозяйственной продукции

27

17246165
квартальная

Поголовье скота и птицы, производство скота и птицы на убой, молока, яиц
в хозяйствах всех категорий

ф. № 24-СХ, данные обследования хозяйств населения
ф. № 2, крестьянских (фермерских) хозяйств и малых
предприятий ф. № 3-фермер, программа расчёта
ф. № 24-СХ, приложение к ф. № 14, данные обследования
хозяйств населения ф. № 2, крестьянских (фермерских)
хозяйств и малых предприятий
ф. № 3-фермер, программа расчёта
ф. № 24-СХ

- по муниципальным районам, городским округам
ф. № 21-СХ, данные обследования малых предприятий
ф.ф. №№ 2-фермер, 3-фермер
ф. № 10-МЕХ (краткая)

- по муниципальным районам, городским округам
ф.ф. №№ 4-СХ, 1-фермер, данные обследования хозяйств
населения ф. № 2, программа расчёта

- по муниципальным районам, городским округам
ф. № П-1 (СХ), данные обследования малых предприятий
ф. № 3-фермер

- по муниципальным районам, городским округам

28

17738179
на 1 июня

29

17748198
3 раза в период
уборки

- по муниципальным районам, городским округам

ф. № П-1 (СХ), данные обследования хозяйств населения
ф. № 2, крестьянских (фермерских) хозяйств и малых
предприятий ф. № 3-фермер, программа расчёта

Размер посевов яровых культур в хозяйствах всех категорий

ф. № П-1 (СХ), программа расчёта

- по муниципальным районам, городским округам
Уборка урожая основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий

- по муниципальным районам, городским округам

ф. № П-1 (СХ), данные обследования хозяйств населения
ф. № 2, крестьянских (фермерских) хозяйств и малых
предприятий ф. № 2-фермер, программа расчёта

5

196
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Статистика торговли

30

13417074
годовая

Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)

ф.ф. №№ П-1, П-5(м)

- по муниципальным районам, городским округам, видам экономической деятельности 2)
Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства)

ф.ф. №№ П-1, П-5(м)

- по муниципальным районам, городским округам, видам экономической деятельности 2)

31

13012025
годовая

Оборот розничной торговли продовольственными товарами

ф.ф. №№ П-1, ПМ, МП (микро), 1-ТОРГ, 3-ТОРГ (ПМ),
1-ИП (торговля), 3-рынок, 3-ярмарка, Б-1с, Б-1п, Б-1в,
Б-1сельхоз, Б-1строй

- по муниципальным районам, городским округам 2)
32

13012004
квартальная

Сведения о числе торговых мест на рынках

ф. № 3-рынок

- по муниципальным районам, городским округам, типам рынков 2)
33

13242026
квартальная

Сведения о числе торговых мест на ярмарках

ф. № 3-ярмарка

- по муниципальным районам, городским округам,типам ярмарок 2)
34

21242022
годовая

Деятельность снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
- по муниципальным районам, городским округам

ф. № 2-кооператив

35

18012039
годовая

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 2)

ф. № 3-ДГ (мо)

- по муниципальным образованиям, сельским территориям 2)

Статистика предприятий
36

16412060

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ (услуг) собственными
силами (без субъектов малого предпринимательства)
- по муниципальным районам, городским округам, внутригородским территориям городов
федерального значения, видам экономической деятельности 2)
Продажа товаров несобственного производства
- по муниципальным районам, городским округам, внутригородским территориям городов
федерального значения, видам экономической деятельности 2)

квартальная

Организации с численностью работников менее 15 человек, не являющиеся субъектами ф. № П-5(м)
малого предпринимательства
- по муниципальным районам, городским округам, внутригородским территориям городов
федерального значения, видам экономической деятельности

квартальная

Крупные и средние, включая организации с численностью работников менее 15 человек ф.ф. №№ П-1, П-5(м)
- по муниципальным районам, городским округам, внутригородским территориям городов
федерального значения, видам экономической деятельности

5

197
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Статистика инвестиций

37

20248001, 20240065
январь-декабрь
20012021, 20012022
годовая

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на
ф. № П-2 (раздел 1, стр. 01; раздел 2 гр. 1, стр. 38, 39,40)
территории муниципального образования(без субъектов малого предпринимательства) 2) ф. № П-2 (инвест) (раздел 1, стр.01 гр.1; раздел 2 стр. 33 гр.
8, 9, 10)
- по муниципальным образованиям, сельским территориям, видам экономической
деятельности, источникам финансирования
- по муниципальной форме собственности
Статистика финансов

38

02407107
годовая

Отдельные показатели, характеризующие финансовое состояние организаций по
муниципальным районам (городским округам), видам экономической деятельности,
формам собственности (для регионального уровня) 2)

ф. № П-3

сальдированный финансовый результат;
сумма убытков;
сумма прибыли;
доля убыточных организаций;
доля прибыльных организаций;
кредиторская задолженность - всего
в том числе:
поставщикам и подрядчикам;
по платежам в бюджет;
внебюджетным фондам;
задолженность по полученным кредитам и займам;
дебиторская задолженность - всего
в том числе:
покупателей и заказчиков
Отдельные показатели, характерезующие финансовое состояние организаций, по
муниципальным образованиям (муниципальным районам; городским округам;
внутригородским территориям городов федерального значения; городским поселениям;
сельским поселениям), видам экономической деятельности (для регионального уровня)
2)
сальдированный финансовый результат;

ф. № П-3

сумма убытков;
сумма прибыли;
доля убыточных организаций;
доля прибыльных организаций;
кредиторская задолженность - всего
в том числе:
поставщикам и подрядчикам;
по платежам в бюджет;
внебюджетным фондам;
задолженность по полученным кредитам и займам;
дебиторская задолженность - всего
в том числе:
покупателей и заказчиков
39

02011117
годовая

Отдельные показатели, характеризующие имущественное и финансовое состояние
организаций (для регионального уровня) 2)

формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, БД БОО

5
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40

12407094
квартальная

3
по муниципальным образованиям (муниципальным районам, городским округам,
внутригородским территориям городов федерального значения, городским поселениям,
сельским поселениям), видам экономической деятельности

4

5

Статистика оплаты труда
Среднесписочная численность, фонд заработной платы, среднемесячная заработная
плата работников организаций

ф. № П-4

- по муниципальным районам, городским округам, внутригородским территориям городов
федерального значения, видам экономической деятельности 2)

41

январь-декабрь

Среднесписочная численность, фонд заработной платы, среднемесячная заработная
плата работников организаций – всего,
- по муниципальной форме собственности, видам экономической деятельности 2)

ф. № П-4

12272018
годовая

Среднемесячная заработная плата работников органов местного самоуправления

ф. № 1-Т (ГМС)

20 марта

ф. № 1-МС

20 февраля

из них муниципальных служащих
- по муниципальным образованиям 2), сельским территориям
Численность работников органов местного самоуправления на конец отчетного года
из них муниципальных служащих
- по муниципальным образованиям 2), сельским территориям
42

12150107
1 раз в 3 года

Численность и состав работников, замещавших муниципальные должности и должности
муниципальной службы по полу, возрасту, стажу муниципальной службы, образованию

- по муниципальным образованиям, сельским территориям 2)
43

12408014
месячная

Просроченная задолженность по заработной плате работников организаций – всего, в
том числе за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов (на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября)

ф. № 3-Ф

- по муниципальным образованиям (муниципальным районам, городским округам,
внутригородским территориям городов федерального значения), видам экономической
деятельности 2)
Статистика строительства
44

20402004
месячная

Сведения о выданных разрешениях на строительство и разрешениях на ввод объектов в ф. № 1-разрешение
эксплуатацию за год 2)
- по муниципальным образованиям

45

23162100
1 раз в год

Деятельность органов местного самоуправления
Информация о муниципальных образованиях в Российской Федерации по состоянию
ф. № 1-администрация
на 1 января текущего года
- по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам

46

47

02013072
годовая
23010023
годовая

Исполнение бюджета муниципального образования (местного бюджета) 2)

ф. № 1-МБ

- по муниципальным образованиям
Сведения об объектах инфраструктуры муниципальных образований

ф. № 1-МО

199

1

2

3
- по муниципальным образованиям, сельским территориям, местам традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, по центрам
субъектов Российской Федерации по коллективным средствам размещения, по
Арктической зоне Российской Федерации по объектам розничной торговли и
общественного питания, бытового обслуживания, коллективным средствам размещения

4

48

23012034
годовая

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления приложение к ф. № 1-МО
городских округов и муниципальных районов

49

25601005
годовая

Формирование на основе централизованоой базы данных статистического регистра
перечней (каталогов) объектов статистического наблюдения, предусматривающее
включение кодов ОКТМО

Централизованная база данных статистического регистра

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области
50

25831022
в течение года

Ведение Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований
(ОКТМО)

51

23472058

БД "Показатели муниципальных образований" (БД ПМО)

годовая
квартальная

- по муниципальным районам, городским округам

изменения классификатора

Статистические субрегистры и базы данных
Отчетность Росстата, отчетность муниципального
образования

- по городским и сельским поселениям, городским округам с внутригородским делением,
внутригородским районам, внутригородским территориям (внутригородским
муниципальным образованиям) городов федерального значения
Развитие БД ПМО
*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) В Росстат представляются копии Указов и решений
2) По муниципальным образованиям - без представления на федеральный уровень
3) ТОГСы предоставляют в Росстат данные по центрам автономных округов
4) Работа выполняется Управлением статистики населения и здравоохранения

5

201
I.Информация о социально-экономическом положении России
30.Разработка статистических показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 1)
(периодичность разработки 1 раз в год, срок представления информации - 15 апреля; по показателю 2.1.7. - 29 апреля)
Код работы,
Наименование показателей
Источники для формирования
Сроки загрузки
Номер
в рамках которой
информационного фонда
Исполнителем
показателя
в соответствии
осуществляется
официальной
разработка
статистической
с Федеральным
показателя
информации в
планом
статистических
ЕМИСС
работ раздела
(дата или на
какой рабочий
2.1
день после
отчетного периода)
1

2

3

4

5

2.1.2.

12407094
14242004
14150012 *)
14012014
13022018
годовая

Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе
экономики

ф.ф. №№ П-4, ПМ, МП(микро), 1-ИП, 1-ИП(торговля)

15 апреля

2.1.4.

01011040
16412264
17018210
21417018
13417074
18010101
20248001
20402070
12737026

Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики

Расчет на основе методики Росстата и данных об
15 апреля
индексах физического объема выпуска базовых
несырьевых отраслей и индексах затрат труда по данным
обследования рабочей силы (ф. № 1-З)

2.1.5.

12407094

Уровень реальной среднемесячной заработной платы

ф. № П-4, индекс потребительских цен, расчет

2.1.7.

06270027

Уровень бедности

ф. № 1-соц, величина среднедушевого денежного дохода 29 апреля
по данным баланса денежных доходов и расходов
населения, данные о распределении населения по
уровню среднедушевого денежного дохода по итогам
обследований домашних хозяйств, расчет Росстата

2.1.8.

11012144

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Таблицы смертности

15 апреля

2.1.9.

11012135

Естественный прирост населения

Данные о родившихся и умерших из Единого
государственного реестра записей актов гражданского
состояния (ЕГР ЗАГС), расчет Росстата

15 апреля

15 апреля

*) По работе 14150012 используются данные за 2018 год
1) В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 июля 2019 г. № 915 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации"

203
I.Информация о социально-экономическом положении России
31.Разработка статистических показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 1)
Код работы,
Наименование показателей
Источники для формирования
Сроки загрузки
Номер
в рамках которой
информационного фонда
Исполнителем
показателя
официальной
в соответствии осуществляется
разработка
статистической
с Федеральным
планом
показателя
информации в
статистических
ЕМИСС
(дата или на
работ раздела
какой рабочий
2.2
день после
отчетного периода)
1

2

3

4

2.2.1.

14152033
14152032
11010172

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч
человек населения

ф.ф. №№ МП-сп, 1-предприниматель, расчет Росстата
(1 раз в 5 лет) 2),
данные текущего учета населения, табл. №№ А12 ЕДН,
РТ1 МН

2.2.2.

12407094
14152033

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и ф.ф. №№ МП-сп, П-4, расчет Росстата
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
(1 раз в 5 лет) 2)
совместителей) всех предприятий и организаций

2.2.3.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя

2.2.4.

20248001
20240065
20012021
20012022
11010172
23012034

2.2.5.

02407107

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

2.2.6.

18012039

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не ф. № 3-ДГ (мо)
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения

2.2.7.

23012034
11010172

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром
городского округа (муниципального района), в общей численности населения
городского округа (муниципального района)

ф. Приложение к ф. № 1-МО,
данные текущего учета населения, табл. №№ А12 ЕДН,
РТ1 МН

2.2.8.

12407094

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

ф. № П-4

ф.ф. №№ П-2, П-2 (инвест),
данные текущего учета населения,
табл. №№ А12 ЕДН, РТ1 МН, расчет

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
ф. Приложение к ф. № 1-МО
земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального
района)

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций;
муниципальных дошкольных образовательных организаций;
муниципальных общеобразовательных организаций;
муниципальных учреждений культуры и искусства;
муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

ф. № П-3

5
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2.2.9.

1

2
08012012
11012140

3
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет

4
ф. № 85-К,
данные текущего учета населения, табл. № 1ВСН

2.2.11.

08012012

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

ф. № 85-К

2.2.24.

41010001
11010172

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего

ф. № 1-жилфонд,
данные текущего учета населения, табл. №№ А12 ЕДН,
РТ1 МН

20482007
11010172

в том числе введенная в действие за один год

23012034
11010172

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на
10 тысяч человек населения - всего

ф.ф. №№ С-1, ИЖС,
данные текущего учета населения, табл. №№ А12 ЕДН,
РТ1 МН
ф. Приложение к ф № 1-МО, данные текущего учета
населения, табл. №№ А12 ЕДН, РТ1 МН

2.2.25.

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства
2.2.26.

23012034

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:

ф. Приложение к ф. № 1-МО

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
2.2.29.

23012034

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет

ф. Приложение к ф. № 1-МО

2.2.30.

23012034

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в ф. Приложение к ф. № 1-МО
отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях

2.2.31.

02013072

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
ф. № 1-МБ
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций)

2.2.32.

23012034
01010063
01012002

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в общем объеме основных фондов организаций
муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

ф.ф. Приложение к ф. № 1-МО, №№ 11, 11 (краткая)

2.2.33.

23012034

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

ф. Приложение к ф. № 1-МО

2.2.34.

02013072

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)

ф. № 1-МБ

2.2.35.

02013072
11010172

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования

ф. № 1-МБ,
данные текущего учета населения,
табл. №№ А12 ЕДН, РТ1 МН

2.2.36.

23012034

Наличие в гордском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального
плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального
района)

ф. Приложение к ф. № 1-МО

2.2.37.

11010172

Среднегодовая численность постоянного населения

данные текущего учета населения, табл. №№ А12 ЕДН,
РТ1 МН, расчет Росстата

5
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1
2.2.38.

2
23012034

3
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

4

5

ф. Приложение к ф. № 1-МО

электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ
2.2.39.

23012034

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:

ф. Приложение к ф. № 1-МО

электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ
1) В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. № 607 "Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 601
"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
2) В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
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I.Информация о социально-экономическом положении России
32.Разработка статистических показателей для оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности 1) ,2)
(периодичность разработки 1 раз в год, срок представления информации - 30 апреля)
Код работы,
Наименование показателей
Источники для формирования
Сроки загрузки
Номер
в рамках которой
информационного фонда
Исполнителем
показателя
в соответствии осуществляется
официальной
разработка
статистической
с Федеральным
показателя
информации в
планом
статистических
ЕМИСС
работ раздела
(дата или на
какой рабочий
2.3
день после
отчетного периода)
1

2

3

4

5

2.3.41.

14406015
14240003
20242393
19242005
13247005
21243001

Доля хозяйствующих субъектов, считающих, что состояние конкурентной среды
улучшилось за истекший год, в общем числе опрошенных хозяйствующих
субъектов

ф.ф. №№ 1-ДАП, ДАП-ПМ, ДАС, 1-ДА (услуги),
1-конъюнктура, 1-конъюнктура (опт)

26 февраля

2.3.42.

14406015
14240003
20242393
19242005
13247005
21243001

Доля хозяйствующих субъектов, считающих, что антиконкурентных действий
органов государственной власти и местного самоуправления стало меньше в
общем числе опрошенных хозяйствующих субъектов (за истекший год)

ф.ф. №№ 1-ДАП, ДАП-ПМ, ДАС, 1-ДА (услуги),
1-конъюнктура, 1-конъюнктура (опт)

26 февраля

2.3.48.

08012012

Доля негосударственных образовательных организаций дошкольного образования ф. № 85-К
в общем количестве дошкольных образовательных организаций

30 апреля

2.3.49.

08012012

Доля обучающихся в негосударственных образовательных организациях
дошкольного образования в общем числе обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования

30 апреля

ф. № 85-К

1) В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012г. № 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014г. № 570-р
2) По Российской Федерации в целом

209
I.Информация о социально-экономическом положении России
33.Разработка статистических показателей социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности
(периодичность разработки-ежегодно)
Код работы, в
Наименование показателей
Источники для
Срок
Сроки загрузки
Номер
рамках которой
формирования
представления
Исполнителем
показателя в
соответствии с осуществляется
информационного фонда
официальной
официальной
разработка
статистической
статистической
Федеральным
показателя
информации
информации в
планом
статистических
ЕМИСС
работ раздела
(дата или на
какой рабочий
2.5
день после
отчетного периода)
1

2

3

4

5

6

2.5.1.

20248001
20240065

Доля бюджетных средств (бюджетов всех
уровней) в общем объеме инвестиций в
основной капитал, осуществляемых на
территории Арктической зоны Российской
Федерации

ф. № П-2 (разделы 1, 2)

23 марта

23 марта

2.5.2.

06150040

Соотношение доходов 10 процентов
наиболее обеспеченного и 10 процентов
наименее обеспеченного населения
Арктической зоны Российской Федерации
(региональный децильный коэффициент)

Выборочное наблюдение
доходов населения и
участия в социальных
программах

февраль *)

февраль

2.5.6.

11012135
11010172
11012137

Коэффициент естественного прироста
населения Арктической зоны Российской
Федерации (на 1000 человек)

акты гражданского
4 июня
состояния,
Единый государственный
реестр записей актов
гражданского состояния
(ЕГР ЗАГС)

2.5.11.

15012025

ф. № 1-ИТ
Доля населения, использующего
информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет", в общей численности населения
Арктической зоны Российской Федерации

30 марта

30 марта

2.5.12.

01011040

Расчет по методике
Доля добавленной стоимости
высокотехнологичных и наукоемких отраслей Росстата
экономики в валовом региональном продукте
Арктической зоны Российской Федерации

март *)

март

2.5.17.

01011040

Доля валового регионального продукта,
произведенного в Арктической зоне
Российской Федерации, в суммарном
валовом региональном продукте субъектов
Российской Федерации

Расчет по методике
Росстата

март *)

март

2 июля
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2.5.18.

1

2
15014051

3
Удельный вес наукоемких инновационных
товаров, работ (услуг) организаций в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных
работ (услуг) за 2019 год

4
ф. № 4-инновация

5
31 августа

6
31 августа

2.5.19.

15014051

Удельный вес наукоемких инновационных
товаров, работ (услуг) организаций в общем
объеме экспорта товаров, работ (услуг)
организаций за 2019 год

ф. № 4-инновация

31 августа

31 августа

2.5.20.

01011040
12737026
12150090

Индекс производительности труда

По методике Росстата, в апрель *)
рамках расчета валового
расчет 2018г. к
регионального продукта,
2017г.
расчет индекса
физического объема ВРП;
расчет индекса затрат
труда по данным
обследования рабочей
силы и баланса затрат
труда

апрель

2.5.22.

11012140
11012144

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении

11 ноября
Таблицы №№ С41, С42,
С43, 2-РН, 1-ВСН, 3-ВСН,
3ТС

11 ноября

*) В указанные сроки представляются данные за год, предшествующий отчетному
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I.Информация о социально-экономическом положении России
34.Разработка статистических показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. №№596-606 1)
Наименование показателей
Источники для формирования
Сроки
Сроки загрузки
Код работы,
Номер
информационного фонда
предоставления
Исполнителем
показателя
в рамках которой
осуществляется
официальной
официальной
в соответствии
с Федеральным
разработка
статистической
статистической
показателя,
информации
информации в
планом
ЕМИСС
периодичность
статистических
(дата или на
работ раздела
представления
2.6
информации
какой рабочий
день после
отчетного периода)
1
2
3
4
5
6
2.6.1.

2.6.2.

12407094
14242004
14150012 *)
14012014
13022018
годовая

Прирост высокопроизводительных рабочих
мест

годовая

Отношение объема инвестиций в основной
капитал к валовому внутреннему продукту

ф.ф. №№ П-4, ПМ, МП(микро), 1-ИП, 15 марта 2)
1-ИП(торговля)
15 апреля

15 марта

расчет Росстата

13 марта 2) 3)

13 марта

31 декабря 3)

30 декабря

13 марта 3)

13 марта

2.6.3.

20012028
01011040
годовая

Отношение объема инвестиций в основной таблица 1-инвестиции, расчет
капитал к валовому региональному продукту Росстата, расчеты валового
регионального продукта

2.6.4.

годовая

ф.ф. №№ 1-предприятие, П-1, 1-СК, 5 февраля 2) 3)
Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в валовом внутреннем МП, ПМ, исполнение бюджета, 1-ИП,
1-услуги, расчет Росстата
продукте относительно уровня 2011 года
31 марта
(уточненные
данные) 2) 3)

15 апреля

6 февраля
29 марта

31 декабря 3)

30 декабря

16 марта

2.6.5.

01011040
годовая

Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте относительно уровня
2011 года

Рассчет Росстата. Расчет
осуществляется на основе
статистической, бухгалтерской,
ведомственной отчетности, отчетов
об исполнении Федерального
бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации

16 марта 3)

2.6.6.

01011040
12150090
годовая

Индекс производительности труда
относительно уровня 2011 года

в рамках расчета валового
регионального продукта, расчет
индекса физического объема ВРП,
ВВП, баланс затрат труда, расчет
Росстата

29 сентября 2) 3) 30 сентября
16 марта 2)

16 марта
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1
2.6.8.

2
12407094
годовая

3
Рост реальной заработной платы
относительно уровня 2011 года

4
ф. № П-4, индекс потребительских
цен, расчет

5
2 марта 2)

2 марта

6

30 июня

30 июня

12242033

Отношение средней заработной платы
ф. № ЗП-образование, расчет
педагогических работников образовательных
организаций

I квартал,
I полугодие,
9 месяцев

к оценке среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (оценке
среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) по субъекту Российской
Федерации

на 35 рабочий
день после
отчетного
периода

на 35 день

годовая

к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации

15 апреля

15 апреля

2.6.10.

12242033
годовая,
I квартал,
I полугодие,
9 месяцев

Отношение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего
образования по субъекту Российской
Федерации

ф.ф. №№ ЗП-образование, П-4,
расчет

15 апреля
на 35 рабочий
день после
отчетного
периода

15 апреля
на 35 день

2.6.11.

12242033

Отношение средней заработной платы
преподавателей и мастеров
производственного обучения
профессиональных образовательных
организаций

ф. № ЗП-образование, расчет

I квартал,
I полугодие,
9 месяцев

к оценке среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников
в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(оценке среднемесячного дохода от
трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации

на 35 рабочий
день после
отчетного
периода

на 35 день

годовая

к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации

15 апреля

15 апреля

12242033

Отношение средней заработной платы
преподавателей образовательных
организаций высшего образования

2.6.9.

2.6.12.

ф. № ЗП-образование, расчет
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1

2.6.13.

2.6.14.

2.6.15.

2
I квартал,
I полугодие,
9 месяцев

3
к оценке среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (оценке
среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) по субъекту Российской
Федерации

4

5
6
на 35 рабочий
на 35 день
день после
отчетного периода

годовая

к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации

12242033

Отношение средней заработной платы
работников учреждений культуры

I квартал,
I полугодие,
9 месяцев

к оценке среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (оценке
среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) по субъекту Российской
Федерации

на 35 рабочий
на 35 день
день после
отчетного периода

годовая

к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации

15 апреля

12242033

Отношение средней заработной платы
научных сотрудников

I квартал,
I полугодие,
9 месяцев

к оценке среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (оценке
среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) по субъекту Российской
Федерации

на 35 рабочий
на 35 день
день после
отчетного периода

годовая

к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации

15 апреля

12242033

Отношение средней заработной платы
социальных работников, включая
социальных работников медицинских
организаций

15 апреля

15 апреля

ф. № ЗП-культура, расчет

15 апреля

ф.ф. №№ ЗП-образование, ЗП-наука,
ЗП-здрав, ЗП-соц., расчет

ф.ф. №№ ЗП-образование, ЗП-здрав,
ЗП-соц., расчет

15 апреля
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1

2.6.16.

2.6.16(1).

2.6.17.

2
I квартал,
I полугодие,
9 месяцев

3
к оценке среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(оценке среднемесячного дохода от
трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации

5
на 35 рабочий
день после
отчетного
периода

6
на 35 день

годовая

к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации

15 апреля

15 апреля

12242033

ф.ф. №№ ЗП-образование,
Отношение средней заработной платы
ЗП-наука, ЗП-здрав, ЗП-культура,
младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего условия для ЗП-соц., расчет
предоставления медицинских услуг)

I квартал,
I полугодие,
9 месяцев

к оценке среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(оценке среднемесячного дохода от
трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации

на 35 рабочий
день после
отчетного
периода

на 35 день

годовая

к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации

15 апреля

15 апреля

12242033

ф.ф. №№ ЗП-образование,
Отношение средней заработной платы
ЗП-наука, ЗП-здрав, ЗП-культура,
младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего условия для ЗП-соц., расчет
предоставления медицинских услуг) к
среднемесячной начисленной заработной
плате младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) за
соответствующий период прошлого года с
учетом индекса потребительских цен

I квартал,
I полугодие,
9 месяцев

на 35 рабочий
день после
отчетного
периода

на 35 день

годовая

15 апреля

15 апреля

12242033

4

Отношение средней заработной платы
ф.ф. №№ ЗП-образование,
среднего медицинского
ЗП-наука, ЗП-здрав, ЗП-культура,
(фармацевтического) персонала
ЗП-соц., расчет
(персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг)
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1

5
на 35 рабочий
день после
отчетного
периода

6
на 35 день

15 апреля

15 апреля

к оценке среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (оценке
среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) по субъекту Российской
Федерации

на 35 рабочий
день после
отчетного
периода

на 35 день

годовая

к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации

15 апреля

15 апреля

2.6.18(1).

12242033
годовая,
I квартал,
I полугодие,
9 месяцев

Отношение средней заработной платы
педагогических работников организаций
дополнительного образования детей к
средней заработной плате учителей в
субъекте Российской Федерации

15 апреля
на 35 рабочий
день после
отчетного
периода

15 апреля
на 35 день

2.6.18(2).

12242033

ф.ф. №№ ЗП-образование,
Отношение средней заработной платы
ЗП-здрав, ЗП-соц, расчет
педагогических работников
образовательных, медицинских организаций
или организаций, оказывающих социальные
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей

2.6.18.

2
I квартал,
I полугодие,
9 месяцев

3
к оценке среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (оценке
среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) по субъекту Российской
Федерации

4

годовая

к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации

12242033

Отношение средней заработной платы
ф.ф. №№ ЗП-образование, ЗП-наука,
врачей и работников медицинских
ЗП-здрав, ЗП-культура, ЗП-соц.,
организаций, имеющих высшее медицинское расчет
(фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг)

I квартал,
I полугодие,
9 месяцев

ф.ф. №№ ЗП-образование,
ЗП-культура, расчет

216

1

2
I квартал,
I полугодие,
9 месяцев

3
к оценке среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (оценке
среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) по субъекту Российской
Федерации

4

5
на 35 рабочий
день после
отчетного
периода

6
на 35 день

годовая

к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации

15 апреля

15 апреля

2.6.19.

12737026
годовая

Удельный вес численности
высококвалифицированных работников в
общей численности квалифицированных
работников

обследование рабочей силы,
ф. № 1-З

1 мая

29 апреля

2.6.26.

11012144
годовая

Смертность от болезней системы
кровообращения (на 100 тыс. населения)

Записи актов гражданского
14 августа
состояния, Единый государственный
реестр записей актов гражданского
состояния, расчет Росстата, табл.
№ 4-ТС

14 августа

2.6.27.

11012144
годовая

Смертность от новообразований (в том
числе злокачественных) (на 100 тыс.
населения)

14 августа

2.6.28.

11012144
годовая

Смертность от туберкулеза (на 100 тыс.
населения)

2.6.29.

11012144
годовая

Смертность от дорожно-транспортных
происшествий (на 100 тыс. населения)

14 августа
Записи актов гражданского
состояния, Единый государственный
реестр записей актов гражданского
состояния, расчет Росстата, табл.
№ 4-ТС
Записи актов гражданского
14 августа
состояния, Единый государственный
реестр записей актов гражданского
состояния, расчет Росстата, табл.
№ 4-ТС
14 августа
Записи актов гражданского
состояния, Единый государственный
реестр записей актов гражданского
состояния, расчет Росстата, табл.
№ 4-ТС

2.6.30.

11012135
годовая

Младенческая смертность (на 1 тыс.
родившихся живыми)

2 июля
Записи актов гражданского
состояния, Единый государственный
реестр записей актов гражданского
состояния, расчет Росстата, табл.
№ А12б

2 июля

2.6.35.

12737026
годовая

Доля занятого населения в возрасте от 25
до 65 лет, прошедшего повышение
квалификации и (или) профессиональную
подготовку, в общей численности занятого
в области экономики населения этой
возрастной группы

Обследование рабочей силы,
ф. № 1-З

30 марта

30 марта

2.6.39.

15014046
годовая

Доля внутренних затрат на исследования и
разработки в валовом внутреннем продукте

ф. № 2-наука, расчет Росстата

31 августа

31 августа

2.6.40.

15014046
годовая

Доля внутренних затрат на исследования и
разработки в валовом региональном
продукте

ф. № 2-наука, расчет Росстата

15 марта 3)

16 марта

14 августа

14 августа
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1

2
15014046
годовая

3
Удельный вес сектора высшего образования ф. № 2-наука
во внутренних затратах на исследования и
разработки

5
31 августа

6
31 августа

2.6.45.

03407097
годовая

Индекс потребительских цен (декабрь
ф. № 1-потребительские цены
отчетного года к декабрю предыдущего года)

27 февраля

27 февраля

2.6.47.

03248151
годовая

Индекс цен на первичном рынке жилья

15 февраля

15 февраля

2.6.48.

41010007
годовая

Удельный вес числа семей, получивших
ф. № 4-жилфонд, расчет Росстата
жилые помещения и улучшивших жилищные
условия, в числе семей, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

12 июля

12 июля

2.6.51.

15012025
годовая

Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме

ф. № 1-ИТ

31 марта

31 марта

2.6.54.

11012067
годовая

Суммарный коэффициент рождаемости
(число родившихся на 1 женщину)

14 августа
Записи актов гражданского
состояния, Единый государственный
реестр записей актов гражданского
состояния, расчет Росстата, табл.
№ 2 ТР

14 августа

2.6.55.

11012144
годовая

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении

Записи актов гражданского
14 августа
состояния, Единый государственный
реестр записей актов гражданского
состояния, расчет Росстата,
табл. № 3ТСЕ

14 августа

2.6.58.

06010002
годовая

Доля работающих инвалидов в общей
численности инвалидов, состоящих на учете
в системе Пенсионного фонда Российской
Федерации

федеральная государственная
информационная система
"Федеральный реестр инвалидов"
(ФРИ) Пенсионного фонда
Российской Федерации, расчет
Росстата

2.6.41.

4

ф. № 1-РЖ

2 апреля

2 апреля

*) По работе 14150012 используются данные за 2018 год
1) Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014г. № Пр-2973 и Правительства Российской Федерации от 27 марта 2015г.
№ ДМ-П13-1985 по формированию системы показателей социально-экономического развития, определенных указами Президента Российской Федерации от
7 мая 2012г. №№ 596-606
2) В указанные сроки представляются предварительные данные
3) В указанные сроки представляются данные за год, предшествующий отчетному
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I.Информация о социально-экономическом положении России
35.Разработка показателей социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)
Номер
показателя
в соответствии
с Федеральным
планом
статистических
работ раздела
2.7

Код работы,
в рамках которой
осуществляется
разработка
показателя,
периодичность
представления
информации

Наименование показателей

Источники для формирования
информационного фонда

Сроки предоставления
официальной статистической
информации

Сроки загрузки
Исполнителем
официальной
статистической
информации в
ЕМИСС
(дата или на
какой рабочий
день после
отчетного периода)

1

2

3

4

5

6

2.7.1.

11010172
годовая

Численность постоянного населения на
1 января текущего года
- по моногородам

2.7.2.

11012140
годовая

2.7.11.

12012047
годовая

данные текущего учета населения,
программа расчета

1 апреля

1 апреля

Численность населения в трудоспособном данные о численности населения на
возрасте
01.01.2019г. и текущего учета населения
- по моногородам

1 октября

1 октября

Среднесписочная численность
работников всех организаций
- по моногородам

1 сентября

1 сентября

ф. № П-4, административные данные
ФНС России. Перечень моногородов
(Минэкономразвития России)
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Номер
показателя
в соответствии
с Федеральным
планом
статистических
работ раздела
2.8.

Код работы,
в рамках которой
осуществляется
разработка
показателя,
периодичность
представления
информации

1

2

2.8.1.

годовая

I.Информация о социально-экономическом положении России
36.Разработка показателей достижения целей устойчивого разития Российской Федерации
Наименование показателей,
Источники для формирования
Сроки предоставления
разрез разработки
информационного фонда
официальной статистической
информации

3
Доля населения, живущего за международной чертой
бедности, за год, предшествующий предыдущему (1.1.1)

4

Сроки загрузки
Исполнителем
официальной
статистической
информации в
ЕМИСС
(дата или на
какой рабочий
день после
отчетного периода)

5

6

Расчет Росстата на основе утвержденных 29 апреля
рядов распределения и международной
черты бедности, рассчитанной по ППС

29 апреля

29 апреля

29 апреля

- по Российской Федерации
- по полу, возрасту, статусу занятости, месту проживания
2.8.2.

06150040
годовая

Доля населения, живущего за национальной чертой бедности,
за год, предшествующий предыдущему (1.2.1)
- по Российской Федерации

Расчет Росстата на основе утвержденных
рядов распределения

- по полу, возрасту

Вопросники Выборочного наблюдения
доходов населения и участия в
социальных программах
(ф.ф. №№ 1-доходы, 2-доходы)

2.8.5.

06150041
1 раз в 5 лет

Распространенность недоедания
- по Российской Федерации, полу, возрасту, доходу

Вопросники Выборочного наблюдения
рациона питания населения (ф.ф. №№
1-питание, 2-питание, 3-питание)

31 мая (начиная с 2019 года)

31 мая

2.8.6.

06150041
1 раз в 5 лет

Уровень умеренного или острого отсутствия
продовольственной безопасности населения, по шкале
восприятия отсутствия продовольственной безопасности
- по Российской Федерации

Вопросники Выборочного наблюдения
рациона питания населения

30 сентября (начиная с 2019
года)

30 сентября

2.8.7.

06150041
1 раз в 5 лет

Распространенность задержки роста среди детей в возрасте Вопросники Выборочного наблюдения
до пяти лет (среднеквадратичное отклонение от медианного рациона питания населения
(ф.ф. №№ 1-питание, 2-питание)
показателя роста к возрасту ребенка в соответствии с
нормами роста детей, установленными Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ))
- по Российской Федерации, городской и сельской местности

31 мая (начиная с 2019 года)

31 мая
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1

2
06150041
1 раз в 5 лет

3
4
Распространенность неполноценного питания среди детей в Вопросники Выборочного наблюдения
рациона питания населения (ф.ф. №№
возрасте до пяти лет в разбивке по виду (истощение или
1-питание, 3-питание)
ожирение) (среднеквадратичное отклонение от медианного
показателя веса к возрасту ребенка в соответствии с нормами
роста детей, установленными Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ))
- по Российской Федерации, городской и сельской местности

5
31 мая (начиная с 2019 года)

31 мая

2.8.11.

11012135
годовая

Коэффициент материнской смертности
- по Российской Федерации, городской и сельской местности

Записи актов гражданского состояния,
Единый государственный реестр записей
актов гражаднского состояния, расчет
Росстата, таблица С60

2 июля

2 июля

2.8.12.

годовая

Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими
работниками
- по Российской Федерации

ф. № 32 Минздрав России

30 апреля

30 апреля

2.8.13.

11012144
годовая

21 августа

21 августа

2.8.14.

11012135
годовая

Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет
Записи актов гражданского состояния,
- по Российской Федерации, городской и сельской местности, Единый государственный реестр записей
полу
актов гражаднского состояния, расчет
Росстата, таблица 3 tsd
Коэффициент неонатальной смертности
Записи актов гражданского состояния,
- по Российской Федерации, городской и сельской местности, Единый государственный реестр записей
полу
актов гражаднского состояния, расчет
Росстата, таблица А12 б

2 июля

2 июля

2.8.15.

годовая

Число зарегистрированных больных с впервые в жизни
установленным диагнозом ВИЧ-инфекции на 100000 человек
- по Российской Федерации

ф. № 61 Минздрав России

28 августа

28 августа

2.8.16.

годовая

Заболеваемость туберкулезом
- по Российской Федерации, полу, возрасту

ф. № 8 Минздрав России

28 августа

28 августа

2.8.17.

годовая

Заболеваемость малярией
- по Российской Федерации, возрасту

ф. № 2 Роспотребнадзор

28 августа

28 августа

2.8.18.

годовая

Заболеваемость гепатитом В
- по Российской Федерации, возрасту

ф. № 2 Роспотребнадзор

28 августа

28 августа

2.8.19.

11012144
годовая

Смертность от сердечно-сосудистных заболеваний,
новообразований (в том числе злокачественных), сахарного
диабета, болезней органов дыхания
- по Росийской Федерации, городской и сельской местности,
полу, возрасту

Записи актов гражданского состояния,
Единый государственный реестр записей
актов гражаднского состояния, расчет
Росстата на основе таблиц смертности

21 августа

21 августа

2.8.20.

11012144
годовая

Смертность от самоубийств
Записи актов гражданского состояния,
- по Российской Федерации, городской и сельской местности, Единый государственный реестр записей
полу, возрасту
актов гражаднского состояния, расчет
Росстата, таблица 4 tsp

21 августа

21 августа

2.8.21.

11012144
годовая

Смертность от дорожно-транспортных происшествий
Записи актов гражданского состояния,
- по Российской Федерации, городской и сельской местности, Единый государственный реестр записей
полу, возрасту
актов гражаднского состояния, расчет
Росстата, таблица 4 tsp

14 августа

14 августа

2.8.22.

11150056
1 раз в 5 лет

Доля женщин репродуктивного возраста (от 18 до 44 лет), чьи Расчет Росстата на основе данных
Выборочного обследования
потребности по планированию семьи удовлетворяются
репродуктивных планов населения
современными методами
- по Российской Федерации, городской и сельской местности,
возрасту

31 декабря
1 раз в 5 лет
(начиная с 2018 года)

2.8.8.

6
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1

2
11012067
годовая

3
4
Коэффициент рождаемости среди подростков (в возрасте от Единый государственный реестр записей 1 июня
10 до 14 лет и в возрасте от 15 до 19 лет) на 1000 женщин в
актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС)
соответствующей возрастной группе
- по Российской Федерации, городской и сельской местности,
возрасту

2.8.24.

11012144
годовая

Смертность от случайных отравлений
- по Российской Федерации, городской и сельской местности,
полу, возрасту

Записи актов гражданского состояния,
Единый государственный реестр записей
актов гражаднского состояния, расчет
Росстата, таблица 4 tsp

21 августа

2.8.25.

06152039
1 раз в 2 года

Стандартизированная по возрасту распространенность
употребления табака лицами в возрасте от 15 лет
- по Российской Федерации, городской и сельской местности,
полу, возрасту

Вопросники Комплексного наблюдения
условий жизни населения

31 марта года, следующего за
31 марта
отчетным (начиная с 2019 года)

2.8.26.

07010001
годовая

Число медицинских работников на 1000 человек населения и
их распределение
- по Российской Федерации

ф. № 1-здрав

24 июля

24 июля

2.8.28.

15012025
годовая

ф. № 1-ИТ
Доля молодежи (взрослых), обладающей (обладающих)
навыками в области информационно-коммуникационных
технологий
- по Российской Федерации, городской и сельской местности,
полу, возрасту

31 марта

31 марта

2.8.29.

11150056
1 раз в 5 лет

Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, вступивших в брак
или союз до 15 лет и до 18 лет
- по Российской Федерации, возрасту

Расчет Росстата на основе данных
Выборочного обследования
репродуктивных планов населения

31 декабря
1 раз в 5 лет
(начиная с 2018 года)

2.8.30.

06150043
1 раз в 5 лет

Доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемые работу по
дому и труд по уходу за членами домохозяйства и семьи
- по Российской Федерации, городской и сельской местности,
полу, занятости, возрасту

Вопросники Выборочного наблюдения
использования суточного фонда времени
населением (ф.ф. №№ 1-бюджет
времени, 2-бюджет времени, 3-бюджет
времени)

30 апреля

30 апреля

2.8.31.

годовая

Доля мест, занимаемых женщинами в национальных
парламентах
- по Российской Федерации

Сведения о составе Федерального
Собрания Российской Федерации по
состоянию на 1 января текущего года (по
данным Аппарата Государственной Думы
и Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации)

1 марта

1 марта

2.8.32.

12152011
1 раз в 2 года

Доля женщин на руководящих должностях
- по Российской Федерации

ф. № 57-Т

30 апреля

30 апреля

2.8.33.

15012025
годовая

Доля людей, имеющих мобильный телефон, в разбивке по
полу
- по Российской Федерации, полу

ф. № 1-ИТ

31 марта

31 марта

2.8.34.

06152039
1 раз в 2 года

Доля населения, пользующегося услугами водоснабжения,
организованного с соблюдением требований безопасности
- по Российской Федерации

Вопросники Комплексного наблюдения
условий жизни населения

31 марта (начиная с 2019 года)

31 марта

2.8.35.

06152039
1 раз в 2 года

Доля населения, использующего организованные с
соблюдением требований безопасности услугами санитарии,
включая устройства для мытья рук с мылом и водой
- по Российской Федерации, городской и сельской местности

Вопросники Комплексного наблюдения
условий жизни населения

31 марта (начиная с 2019 года)

31 марта

2.8.23.

5

6
3 июня

21 августа
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1

2
06152039
1 раз в 2 года

3
Доля населения, имеющего доступ к электроэнергии
- по Российской Федерации, городской и сельской
местности

4
Вопросники Комплексного наблюдения
условий жизни населения

5
6
31 марта (начиная с 2019 года) 31 марта

2.8.41.

16012014
годовая

Энергоемкость валового внутреннего продукта за год,
предшествующий предыдущему
- по Российской Федерации

Краткий расчётный топливноэнергетический баланс, ВВП, расчет

1 апреля

1 апреля

2.8.42.

годовая

Индекс физического объема валового внутреннего продукта В рамках расчета валого внутреннего
на душу населения за год, предшествующий предыдущему
продукта, расчет Росстата
- по Российской Федерации

30 апреля

30 апреля

2.8.43.

01011040
12737026
годовая

Индекс производительности труда
- по Российской Федерации, отдельным видам
экономической деятельности

В рамках расчета валого внутреннего
продукта, расчета индекса физического
объема ВВП, баланса затрат труда,
расчета Росстата

30 сентября

30 сентября

2.8.44.

12737026
годовая

Доля неформальной занятости в несельскохозяйственном
секторе в разбивке по полу

Обследование рабочей силы, ф. № 1-3

30 апреля

30 апреля

2.8.45.

12152011
1 раз в 2 года

Средний почасовой заработок женщин и мужчин в разбивке
по группам занятий и возрасту
- по Российской Федерации

ф. № 57-Т

30 апреля

30 апреля

2.8.46.

12737026
годовая

Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту и
признаку инвалидности

Обследование рабочей силы, ф. № 1-3

30 апреля

30 апреля

30 апреля

2.8.39.

- по Российской Федерации

- по Российской Федерации
2.8.47.

12737026
годовая

Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не
учится, не работает и не приобретает профессиональных
навыков
- по Российской Федерации, городской и сельской
местности, полу

Обследование рабочей силы, ф. № 1-3

30 апреля

2.8.48.

06152039
1 раз в 2 года

Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых детским
трудом
- по Российской Федерации, городской и сельской
местности, полу, возрасту

Вопросники Комплексного наблюдения
условий жизни населения

31 марта (начиная с 2019 года) 31 марта

2.8.49.

07010002
годовая

Производственный травматизм, в том числе со
смертельным исходом
- по Российской Федерации, полу

ф. № 7-травматизм

19 июня

19 июня

2.8.50.

годовая

Доля валовой добавленной стоимости туристской индустрии В рамках расчета валого внутреннего
продукта, расчет Росстата
в валовом внутреннем продукте Российской Федерации за
год, предшествующий предыдущему
- по Российской Федерации

30 апреля

30 апреля

2.8.56.

годовая

Доля добавленной стоимости отрасли "Обрабатывающее
производство"в валовом внутреннем продукте Российской
Федерации за год, предшествующий предыдущему
- по Российской Федерации

В рамках расчета валого внутреннего
продукта, расчет Росстата

30 апреля

30 апреля

2.8.57.

годовая

Добавленная стоимость отрасли "Обрабатывающее
производство" на душу населения за год, предшествующий
предыдущему
- по Российской Федерации

В рамках расчета валого внутреннего
продукта, расчет Росстата

30 апреля

30 апреля

2.8.58.

12737026
годовая

Занятость в обрабатывающей промышленности в процентах Обследование рабочей силы, ф. № 1-3
от общей численности занятых

30 апреля

30 апреля

- по Российской Федерации
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1

2
15014046
годовая

3
4
Расходы на научно-исследовательские и опытноф. № 2-наука и расчет валового
конструкторские работы в процентном отношении к валовому внутреннего продукта. Расчет Росстата
внутреннему продукту Российской Федерации за 2019 год
- по Российской Федерации

2.8.61.

15014046
11010172
годовая

Количество исследователей (в эквиваленте полной
занятости) на миллион жителей за 2019 год
- по Российской Федерации

2.8.63.

годовая

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей В рамках расчета валого внутреннего
в валовом внутреннем продукте за год, предшествующий
продукта, расчет Росстата
предыдущему
- по Российской Федерации

2.8.65.

06270009
годовая

Темпы роста расходов домохозяйств или доходов на душу
населения среди наименее обеспеченных 40 процентов
населения и среди населения в целом за год,
предшествующий предыдущему
- по Российской Федерации

Расчеты Росстата на основе
утвержденных рядов распредения

2.8.66.

годовая

Доля оплаты труда наемных работников (заработная плата и
фактические отчисления на социальное страхование) в
валовом внутреннем продукте за предыдущий год
- по Российской Федерации, видам экономической
деятельности

В рамках расчета ВВП по итогам доходов,
расчет Росстата

2.8.60.

5
31 августа

Расчет по данным ф. № 2-наука и данные 31 августа
текущего учета населения табл. №№
А12 ЕДН, АТ1-1 МН, расчет Росстата

6
31 августа

31 августа

15 марта

15 марта

29 апреля

29 апреля

первая оценка

31 января

31 января

вторая оценка

31 марта

31 марта

третья оценка

31 декабря

31 декабря

2.8.68.

20482007
11010172
годовая

Соотношение темпа ввода в действие жилых домов к темпу
роста населения
- по Российской Федерации, городской и сельской местности

ф.ф. №№ С-1, ИЖС, данные текущего
учета населения, табл. №№ А12 ЕДН,
АТ1-1 МН, расчет Росстата

2 июля

2 июля

2.8.73.

10010026
17010038
годовая

Доля площади особо охраняемых природных территорий
федерального, регионального и местного значения в общей
площади территории страны
- по Российской Федерации

Расчет Росстата

30 июня

30 июня

2.8.80.

годовая

Наличие независимых национальных правозащитных
институтов, действующих в соответствии с Парижскими
принципами

Расчет Росстата

1 апреля

1 апреля

2.8.87.

15012025
годовая

Доля населения, пользующегося информационноф. № 1-ИТ
телекоммуникационной сетью "Интернет"
- по Российской Федерации, городской и сельской местности,
полу, возрасту

31 марта

31 марта

2.8.89.

годовая

Наличие полнотью финансируемого и осуществляемого
национального статистического плана, в разбивке по
источникам финансирования

1 апреля

1 апреля

Расчет Росстата
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I.Информация о социально-экономическом положении России
37.Разработка показателей социально-экономического развития Российской Федерациии, необходимых для мониторинга достижения показателей
национальных проектов
Наименование показателей,
Источники для формирования
Сроки
Сроки загрузки
Код работы,
Номер
разрез разработки
информационного фонда
предоставления
Исполнителем
показателя
в рамках которой
официальной
официальной
в соответствии осуществляется
с Федеральным
разработка
статистической
статистической
показателя,
информации
информации в
планом
ЕМИСС
периодичность
статистических
(дата или на
работ раздела
представления
2.9
информации
какой рабочий
день после
отчетного периода)
1
2
3
4
5
6
Национальный проект "Демография"
2.9.1.

11014006
годовая

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни Вопросник Выборочного
наблюдения состояния
здоровья населения

1 сентября

- по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации
2.9.2.

11012140
годовая

Смертность населения старше трудоспособного
возраста (женщины, достигшие возраста 55 лет
и старше, мужчины, достигшие возраста 60 лет
и старше)

1 сентября

1 сентября

Единый государственный
реестр записей актов
гражданского состояния
(ЕГР ЗАГС)

21 августа

21 августа

Единый государственный
реестр записей актов
гражданского состояния
(ЕГР ЗАГС)

15 марта
(предварительные
данные)

15 марта
(предварительные данные)

15 августа

15 августа

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

- по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации
2.9.3.

11012067
годовая

Суммарный коэффициент рождаемости

- по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации
2.9.4.

11014006
годовая

Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

Вопросник Выборочного
наблюдения состояния
здоровья населения

- по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации
2.9.7.

11014006
годовая

Доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом

- по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации

Вопросник Выборочного
наблюдения состояния
здоровья населения

228

1

2

3

4

5

6

Национальный проект "Здравоохранение"
2.9.8.

11012144
годовая

Смертность населения трудоспособного
возраста (женщины в возрасте 16 - 55 лет,
мужчины в возрасте 16 - 60 лет, на 100 тыс.
населения)
- по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации

Единый государственный
реестр записей актов
гражданского состояния
(ЕГР ЗАГС)

21 августа

21 августа

2.9.9.

11012144
годовая

Смертность от болезней системы
кровообращения (на 100 тыс. населения)

Единый государственный
реестр записей актов
гражданского состояния
(ЕГР ЗАГС)

15 августа

15 августа

Смертность от новообразований, в том числе от Единый государственный
злокачественных (на 100 тыс. населения)
реестр записей актов
гражданского состояния
(ЕГР ЗАГС)

15 августа

15 августа

2 июля

2 июля

- по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации
2.9.10.

11012144
годовая

- по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации
2.9.11.

11012135
годовая

Младенческая смертность
(на 1 тыс. родившихся живыми)

Единый государственный
реестр записей актов
гражданского состояния
(ЕГР ЗАГС)

- по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации
Национальный проект "Образование"
2.9.22.

08012032
годовая

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием 1)

ф. № 1-ДОП

06150042
1 раз в 2 года

- по Российской Федерации

Вопросники Выборочного
наблюдения качества и
доступности услуг в сферах
образования, здравоохранения
и социального обслуживания,
содействия занятости
населения

1 сентября

Национальный проект "Жилье и городская среда"
2.9.26.

20482007
годовая

Объем жилищного строительства

ф.ф. №№ С-1, ИЖС

28 марта

28 марта

ф. № С-1

28 марта

28 марта

- по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации
2.9.27.

20482007
годовая

Ввод жилья в многоквартирных жилых домах

- по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации
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1
2.9.32(1).

2
03248151
годовая

3
Средняя стоимость 1 кв. метра модельного
жилья на первичном рынке (тыс. рублей)

4
расчет по ф. № 1-РЖ

5
27 февраля

6
27 февраля

расчет по ф. № 2-наука

31 августа

31 августа

расчет по ф. № 2-наука и
расчета индекса физического
объема ВВП

31 августа

31 августа

расчет по ф. № 2-наука

31 августа

31 августа

30 июля

30 июля

31 марта

31 марта

расчет по ф. № 3-информ

30 июля

30 июля

расчет по ф. № 3-информ

30 июля

30 июля

- по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации
Национальный проект "Наука"
2.9.68.

15014046
годовая

Доля исследователей в возрасте до 39 лет в
общей численности российских исследователей
- по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации

2.9.69.

15014046
годовая

Соотношение темпа роста внутренних затрат на
исследования и разработки за счет всех
источников к темпу роста валового внутреннего
продукта
- по Российской Федерации

2.9.70.

15014046
годовая

Внутренние затраты на исследования и
разработки за счет всех источников (в текущих
ценах)
- по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации

Национальный проект "Цифровая экономика"
2.9.71.

годовая

Внутренние затраты на развитие цифровой
экономики за счет всех источников (по доле в
валовом внутреннем продукте страны)

в рамках расчета ВВП

- по Российской Федерации
2.9.72.

15012025
годовая

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный расчет по ф. № 1-ИТ
доступ к информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
- по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации

2.9.73.

15012005
годовая

Доля социально значимых объектов
инфраструктуры, имеющих возможность
подключения к широкополосному доступу к
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
- по Российской Федерации

2.9.76.

15012005
годовая

Стоимостная доля закупаемого и (или)
арендуемого федеральными органами
исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов и иными
органами государственной власти
отечественного программного обеспечения
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1

2.9.77.

2

15012005
годовая

3
по федеральным органам исполнительной
влпсти, органам власти субъектов Российской
Федерации
Стоимостная доля закупаемого и (или)
арендуемого государственными корпорациями,
компаниями с государственным участием
отечественного программного обеспечения

4

расчет по ф. № 3-информ

5

6

30 июля

30 июля

31 декабря года,
следующего за
отчетным

31 декабря года,
следующего за отчетным

- по Российской Федерации

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы"
2.9.83.

25012026
14242004
14012014
14150012
расчет ВВП
годовая

Доля малого и среднего предпринимательства в ф.ф. №№ 1-предприятие, ПМ,
валовом внутреннем продукте
МП(микро), 1-ИП,
бухгалтерская отчетность,
расчет Росстата

- по Российской Федерации

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"
2.9.86.

22407049
годовая

Объем экспорта продукции агропромышленного
комплекса 1)

ф. № 8-ВЭС-рыба

15 марта

ф. № 8-ВЭС-рыба и расчет
ВВП

15 апреля

- по Российской Федерации
2.9.88.

22407049
годовая

Доля экспорта продукции обрабатывающей
промышленности, сельскохозяйственной
продукции и услуг в валовом внутреннем
продукте страны 1)
- по Российской Федерации

1) Росстат осуществляет информационное сопровождение расчета показателя, ответственным за формирование в соответствии с разделом 2.9 Федерального
плана статистических работ является другой субъект официального статистического учета
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№
п/п

Код
работы,
периодичность

Наименование работы,
разрез разработки

1

2

3

1

23010017
годовая

Основные показатели
социально-экономического
положения закрытых
административно территориальных
образований (ЗАТО):

II.Выпуск официальных статистических публикаций Росстата и территориальных органов Росстата
Выпуск официальных статистических публикаций Росстата
Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
Технологический инструментарий сбора и обработки статинформации
Дата рассылки в
Индекс форм
ТОГС бланков
федерального
форм
статистическоСрок подготовки к рассылке в
Срок
Срок
Ответственное
Сроки представления
Сроки
Сроки
Сроки
федерального
го наблюдения
ТОГС инструментария для
подготовки подготовки
структурное
загрузки
передачи разработки Исполнителем
представстатнаблюдения подразделение ЦА и контроль- к рассылке в
и другие
проведения технологических
информации (дата или на какой рабочий Исполнителения
источники для и указаний по их
работ
ТОГС
ного присрок подготовки
день после отчетного
лем
из ТОГС
первичных
заполнению
формироваинструментамера
экономического
периода)
официальстатистичес- Исполнитения информария для
описания формилю по
средств
в Росстат, окончатель- ной статистиИнструментарий для ких данных в
ционного фонда
апробации
рования информаческой
группам
органы
ввода и
включая
ных итогов в
настройки
ционных ресурсов к
информатерриторий
контроля средств электронной государстзагрузку
ТОГС, с
рассылке в ТОГС
(дата или на данных в
венной
информапоследую- ции в ЕМИСС
обработки
и Исполнителю
какой
(дата или на
статистики
ции
ХДФУ
щей
на регио- на федекакой
рабочий
актуализацинальном ральном (дата или на
рабочий
какой
день
ей данных в
уровне,
уровне,
день после
после
ХДРУ
включая включая календарный
отчетного
отчетного
день после
загрузку загрузку
периода)
периода),
отчетного
данных в данных в
включая
периода)
ХДРУ
ХДФУ
загрузку
данных в
ХДРУ
4
схема ЗАТО

5

6

7

8

9

10

11

Управление сводных
статистических работ и
общественных связей

Исполнитель

Исполни- Исполнитель
тель

24 апреля
(ЭО № 14)

3 июля

17 июля

12

13
7 августа

31 июля

- Минобороны России
- Госкорпорация "Росатом"
- Госкорпорация "Роскосмос"
- Федеральное космическое
агентство (г. Байконур
Республики Казахстан)
- Минпромторг России
макет запроса
ИнформационноМинфина России
справочный материал для
определения размеров
межбюджетных трансфертов
бюджетам ЗАТО
2

26240037
Доклад "Социальноквартальная экономическое положение
федерального округа" 2)

3

26400038
месячная

Краткосрочные экономические показатели
федерального округа 2)

1) Представляется в центральный аппарат Росстата
2) Подготовка информационно-аналитических материалов осуществляется ТОГСами, расположенными в центрах федеральных округов
3) Информация предоставляется в раздел межрегионального обмена Банка готовых документов (БГД) "Статистика России" (региональный блок)

май 1)

на 20 - 25
день 3)

на 20 - 25
день 3)

14
4 сентября

15

16
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№ Код работы
п/п

1

Выпуск официальных статистических публикаций территориальных органов Росстата
Наименование работы
Периодичность
Сроки представления информации
(дата или на какой рабочий день
после отчетного периода)

2

3

4

5

1

26640200

Срочная информация по актуальным вопросам

еженедельно
ежемесячно
ежеквартально

по графику территориальных органов
Росстата

2

26400201

Доклад "Социально-экономическое положение субъекта Российской
Федерации"

ежемесячно

на 15 рабочий день после отчётного
периода

3

26400202

Краткосрочные экономические показатели субъекта Российской Федерации ежемесячно

28 числа месяца, следующего за
отчётным

4

26010203

Субъект Российской Федерации в цифрах (краткий статистический сборник) годовая

29 мая
30 декабря

5

26010204

Статистический ежегодник

6

26010205

ежегодно
Информация по показателям для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов (в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2012г. № 1317 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления») 1)

годовая

3 апреля

1) Предоставляется руководителям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

235

№
Код работы,
п/п периодичность

1
1

Наименование работы,
разрез разработки

2
25601005
ежедневная

ежедневная

3
Ведение и использование
централизованной базы данных
статистического регистра
- юридические лица

- индивидуальные предприниматели

III.Статистический регистр хозяйствующих субъектов
Источники для
Уровни обработки
Технологический инструментарий сбора и
формирования
обработки статинформации
информационного
фонда
(коды статистических
работ)
Ответственное
Срок подготовки
структурное подразк рассылке в
деление ЦА и срок
ТОГС
подготовки экономиинструментария
ческого описания
формирования
информационных
ресурсов к рассылке в
ТОГС и Исполнителю
4

5

Данные налоговых
Федеральный
органов, осуществляющих Региональный
государственную
регистрацию, данные
административных
источников, данные ЭОД

Данные налоговых
Федеральный
органов, осуществляющих Региональный
государственную
регистрацию, данные
административных
источников, данные ЭОД

6
Управление организации
статистического
наблюдения и
контроля

в течение года
(ЭО № 5)
Управление организации
статистического
наблюдения и контроля

7

Технологические работы по обеспечению обработки
статинформации
Сроки передачи информации
Сроки загрузки
(дата или на какой рабочий день
Исполнитепосле отчетного периода)
лем официальной статистииз ТОГС
Исполнителем
ческой информаИсполнителю
в Росстат
ции в ЕМИСС
(дата или на
какой рабочий
день после
отчетного
периода)
8

9

Исполнитель на
конкурсной
основе

в течение года

в течение года

Исполнитель на
конкурсной
основе

в течение года

в течение года

в течение года
(ЭО № 5)
2

25830009

Информационное обслуживание
(сводные итоги):

Централизованная база
данных статистического
регистра

ЦА Росстата

Централизованная база
данных статистического
регистра
Централизованная база
данных статистического
регистра
Централизованная база
данных статистического
регистра

органов исполнительной власти

полномочных представителей
Президента Российской
Федерации в федеральных
округах и их аппаратов,
территориальных органов
Росстата, расположенных в
центрах соответствующих
федеральных округов

Федеральный
Региональный
в течение года

по запросу

Федеральный

по утверждённому плану-графику

ежеквартально
на 23 день

10
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1

2

3
представление данных
статистического регистра в форме
открытых данных: наименование
юридического лица, ОКПО, ОКАТО,
ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ,
ОГРН, ИНН

4
Централизованная база
данных статистического
регистра

5
Федеральный

6

7

8

9
28 февраля

10

Представление сведений:
об институциональных
преобразованиях в экономике

ежеквартально
на 25 день

на 25 день

два раза в год
9 марта
14 августа

20 марта
5 сентября

два раза в год
9 марта
14 августа

20 марта
5 сентября

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации,
муниципальным образованиям, видам
экономической деятельности, формам
собственности, организационноправовым формам
по организациям, имущество которых
находится в государственной
собственности
- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
федеральным округам, видам
экономической деятельности,
организационно-правовым формам,
формам собственности
по организациям, имущество которых
находится в федеральной
собственности
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности,
организационно-правовым формам,
федеральным органам власти, в
ведении которых находятся по ОКОГУ
доля негосударственных организаций Централизованная база
данных статистического
в общем количестве организаций,
регистра
оказывающих услуги в социальной
сфере (по данным государственной
регистрации)

Федеральный

15 марта
ежегодно

Федеральный

1 февраля
ежегодно

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, отдельным
видам экономической деятельности
о количестве индивидуальных
предпринимателей по данным
государственной регистрации
- по Арктической зоне Российской
Федерации

Централизованная база
данных статистического
регистра

на 25 день
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1

3

2

25151120
годовая

3
4
формирование данных по демографии Централизованная база
организаций
данных статистического
регистра

5
Федеральный
Региональный

представление архивных данных
статистического регистра по
состоянию на 1 января ежегодно:

Федеральный

по запросу

Федеральный

25 декабря

2006 - 2014 г.г.

База данных
статистического регистра

с 2015 г.г.

Централизованная база
данных статистического
регистра

Формирование показателей бизнесдемографии

Централизованная база
данных статистического
регистра

6

7

8

9
ежемесячно
на 28 день

10
на 30 день
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№
п/п

Код работы,
периодичность

IV.Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области
Наименование работы
Разрез разработки
Источники для
Технологический инструментарий сбора и
Способ передачи
(выполняются Исполнителем)
формирования
обработки статинформации
на федеральный
информационного
уровень
срок подготовки
ответственное струкфонда
к рассылке в
турное подразделение
(коды статистических
ЦА и срок подготовки
ТОГС
работ)
экономического описания инструментария
формирования информационных ресурсов к
рассылке в ТОГС и
Исполнителю

1

2

3

4

5

6

7

8

1

25831022
в течение года

Ведение общероссийских
классификаторов в рамках подсистемы
нормативно-справочной информации
системы многомерного анализа данных
(ПС НСИ СМАД)

по объектам
изменения
классификации
классификаторов
технико-экономической и
социальной информации

ЭП

2

25830023
в течение года

Разработка изменений к
классификаторам: органов
государственной власти и управления
(ОКОГУ), предприятий
и организаций (ОКПО), объектов
административнотерриториального деления
(ОКАТО), форм собственности
(ОКФС), организационноправовых форм (ОКОПФ),
территорий муниципальных
образований (ОКТМО)

по органам
государственной власти
и управления,
предприятиям и
организациям, объектам
административнотерриториального
деления, формам
собственности,
организационноправовым формам,
муниципальным
образованиям,
институциональным
единицам

ЭП

3

25830048
по запросам

Информационное обслуживание ЦА
Росстата, территориальных органов
Росстата, органов государственной
власти

по объектам
классификации
технико-экономической и
социальной информации

законодательные и
нормативные акты
органов власти

ЭП

Представление общероссийских
классификаторов ОКАТО, ОКТМО,
ОКОПФ, ОКФС, ОКЕИ, ОКВЭД2 в форме
открытых данных

4

11812043 *)
годовая

Ведение справочника ТЕРСОН - МО
по Российской
(по муниципальным образованиям) 1) 2) Федерации, субъектам
Российской Федерации

ТЕРСОН - МО

действующий технологический
инструментарий

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) Справочники в ТОГСы рассылаются в феврале
2) Работа выполняется Управлением статистики населения и здравоохранения
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№
п/п

Код работы,
периодичность

1
1

2
02271008
годовая

Наименование работы,
разрез разработки

3

V.Статистические субрегистры и базы данных
Источники для
Уровни обработки
Технологический инструментарий сбора и
формирования
обработки статинформации
информационного
фонда
(коды статистических
работ)
Ответственное
Срок подготовки

4

Ведение базы данных "Бухгалтерская Базы данных Стаотчетность организаций" (БД БОО)
тистического регистра,
формы бухгалтерской
отчетности организаций,
данные органов ФНС России

5
федеральный
региональный
районный
региональный

федеральный

- по организациям (без учета малых
предприятий)

структурное подразделение ЦА и срок
подготовки экономического описания
формирования
информационных
ресурсов к рассылке в
ТОГС и Исполнителю
6

к рассылке в
ТОГС
инструментария

Технологические работы по обеспечению обработки
статинформации
Сроки передачи информации
Сроки загрузки
(дата или на какой рабочий день
Исполнитепосле отчетного периода)
лем официальной статистииз ТОГС
Исполнителем
ческой
Исполнителю
в Росстат
информации
в ЕМИСС
(дата или на
какой рабочий
день после
отчетного
периода)

7

Управление статистики цен и
финансов

Исполнитель

29 ноября 2019
(ЭО № 16)

28 февраля
(региональный
уровень)

8

9

30 апреля
(федеральный
уровень)
17 июня
(I)

29 июля
(сводные итоги)

22 июня
(II)

7 августа

29 июня
(III)
- в целом по организациям (без учета
малых предприятий)
- по средним предприятиям
- по малым предприятиям

15 июля
(I)

4 сентября
(сводные итоги)

- по микропредприятиям

20 июля
(II)

18 сентября

- по организациям (с учетом малых
предприятий)

27 июля
(III)

10

242

1

2

3
сопоставление идентификационных
признаков организаций и отдельных
показателей по отдельным малым
предприятиям (включая
микропредприятия) по формам
бухгалтерской отчетности и формам
федерального статистического
наблюдения

4
формы бухгалтерской
отчетности, ф.ф. №№ ПМ,
МП (микро)

5
региональный
районный

6

7

8
10 июля 2)

9

выгрузка отдельных показателей бухгалтерской отчетности в комплекс по ф. № 1-предприятие по организациям, не
являющимся субъектами
малого предпринимательства

формы бухгалтерской
отчетности,
ф. № 1-предприятие

региональный
районный

май 2)

выгрузка основных показателей бухгалтерской
отчетности организаций в
ПК ГД-ПТК (первый уровень)

формы бухгалтерской
отчетности

региональный
районный

август 2)

сопоставление перечней организаций, формы бухгалтерской
представивших бухгалтерскую
отчетности, ф. № П-3
(финансовую) отчетность и форму
федерального статистического
наблюдения № П-3

региональный
районный

июнь - август 2)

сопоставление перечня организаций, формы бухгалтерской
отчетности, ф. № П-6
представивших бухгалтерскую
отчетность, имеющих финансовые
вложения, с перечнем организаций по
форме федерального статистического
наблюдения № П-6

региональный
районный

июнь - август 2)

Информационное обслуживание (сводные итоги)

федеральный
региональный

по запросам

федеральный

март

- по организациям, не являющимся субъектами малого
предпринимательства
- по малым предприятиям
- по микропредприятиям

2

25830029

БД БОО

ЦА Росстата
органов исполнительной
власти
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, формам
собственности, организационноправовым формам,
институциональным секторам, видам
экономической деятельности

Представление сведений годовой
пообъектные данные
бухгалтерской (финансовой)
отчетности в форме открытых данных

10
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1

3

2

11152010 *)
годовая

3
данные по демографии предприятий

БД БОО

4

5
федеральный

Формирование базы первичных
данных 1)

массивы записей первичных федеральный
данных за 2019г.

- естественное движение населения

17012220
годовая

Генеральная совокупность
сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе
данных ВСХП 2016г.

7

"МН"
БД ВСХП 2016г.

федеральный
региональный

8

9
ежегодно
октябрь

действующий технологический инструментарий в
рамках ЭОД
"ЕДН"

- миграция населения
4

6

16 апреля
22 марта

действующий технологический инструментарий

Актуализация пообъектных данных за
2019г.
- по сельскохозяйственным
организациям

3 июня

17 июня

- по крестьянским (фермерским)
хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям

29 июня

16 июля

- по садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим
объединениям граждан

27 апреля

18 мая

проведение текущей актуализации
пообъектных данных на 1 июля 2020
года
- по личным подсобным и другим
индивидуальным хозяйствам граждан
сельских поселений
5

16 ноября

23408031
месячная
квартальная
годовая
единовременная

Публикация материалов в банке
Официальные публикации
готовых документов (БГД) в локальной Росстата и его
сети ЦА Росстата и на Интернеттерриториальных органов
сайте ЦА Росстата и рассылка
информации по электронной почте

федеральный
региональный

действующий технологический инструментарий

в формате html
(в соответствии с
Графиком
подготовки и
размещения
официальных
статистических
публикаций в
БГД)

месячная

Размещение информационных
фондов регионального блока
распределённого БГД в локальной
сети Росстата

Официальные публикации
территориальных органов
Росстата

региональный

действующий технологический инструментарий

не позднее 30
числа месяца,
следующего за
отчетным

месячная

Рассылка информации по
электронной почте высшим органам
власти и средствам массовой
информации

Официальные публикации
Росстата

федеральный

по графику
размещения
срочных
информаций и по
утвержденному
списку рассылки

10
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1
6

2
25012058
годовая

3
4
Ведение БД по форме № 1-натура-БМ ф. № 1-натура-БМ

5
федеральный
региональный

6
Управление статистики
предприятий

7
Исполнитель

13 апреля
(ЭО № 12)

27 июля

Управление сводных
статистических работ и
общественных связей

Исполнитель

31 января
(ЭО № 14)

27 февраля

Управление информационных ресурсов и
технологий

Исполнитель

8
14 августа

9
28 августа

- база данных сводных
показателей
- пообъектная база данных
7

23472058

БД "Показатели муниципальных
образований" (БД ПМО)

годовая
квартальная

- по муниципальным
образованиям (развитие)

годовая

отчетность Росстата,
отчетность муниципального
образования

федеральный
региональный
муниципальный

- по городским округам,
муниципальным районам (в
соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2012г. №
1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008г. № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» и
подпункта «и» пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от
7 мая 2012г. № 601 «Об основных
направлениях совершенствования
системы государственного
управления»)
Развитие и адаптация программного
обеспечения РБСД для БД ПМО

по организационному плану работ
Загрузка информационных фондов

федеральный
региональный

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) Информация представляется в центральный аппарат Росстата
2) Без представления на федеральный уровень

по графику
по графику

10

245

№
п/п

1
1

Код работы,
периодичность

2
01011033
годовая

Наименование работы,
разрез разработки

3
Расчет накопленного
домашнего имущества
на 01.01.2020 года

Федеральные статистические работы
I.Информация о социально-экономическом положении России
1.Система национальных счетов
Источники для
Технологический инструментарий сбора и обработки
Технологические работы по обеспечению
формирования
статинформации
обработки статинформации
информационОтветственное Срок подготовки Срок подготовки Сроки представления разработки Сроки загрузки
ного фонда
стуктурное
контрольного технологического
Исполнителем
Исполните-

4
расчет по
методике
Росстата

подразделение
ЦА
и срок подготовки
экономического
описания
формирования
информационных
ресурсов для
Исполнителя

примера

5

6

инструментария (дата или на какой рабочий день лем официальдля электронной
после отчетного периода)
ной статистиобработки данных
в Росстат
окончательных ческой информации в
итогов в ТОГС
ЕМИСС
(дата или на
какой рабочий
день после
отчетного
периода)
7
8
9
10

Управление
национальных
счетов

Исполнитель

29 июня
(ЭО № 17)

10 августа

31 августа
(5 сентября)

4 сентября

- по Российской Федерации
2

01010038
годовая

Баланс основного капитала
(основных фондов) в постоянных
ценах

расчет по
методике
Росстата

Управление
национальных
счетов

Исполнитель

Исполнитель

24 июля
(ЭО № 13)

14 августа

11 сентября

9 октября

- по Российской Федерации,
отдельным видам экономической
деятельности, видам основных
фондов, институциональным
секторам экономики
окончательный расчет

3

01012056
годовая

Расчет наличия и движения
основных фондов по малым
предприятиям и Банку России *)

2 октября
(10 октября)
Управление
национальных
счетов

Исполнитель

Исполнитель

24 апреля

29 мая

27 марта
(ЭО № 4)
- по малым предприятиям
- по Российской Федерации,
отдельным видам экономической
деятельности, видам основных
фондов

17 июля

3 августа
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1

4

5

2

01012029 *)
годовая

01012018
годовая

3
- по Банку России
- по Российской Федерации, видам
основных фондов

6
24 апреля

29 мая

17 июля

Исполнитель

Исполнитель

27 марта

30 апреля

30 октября

7 декабря

- по Российской Федерации
- по видам основного капитала,
отдельным видам экономической
деятельности

27 марта

30 июля

- по институциональным секторам
экономики, видам основного
капитала

27 марта

30 июля

9 апреля
(30 апреля)

30 апреля

9 июля
(30 июля)

30 июля

- по Российской Федерации, видам
основного капитала

9 апреля
(30 апреля)

30 апреля

- институциональным секторам
экономики, видам основного
капитала

9 июля
(30 июля)

30 июля

25 сентября

30 апреля 2021

Расчёт текущей рыночной
стоимости основного капитала

Баланс активов и пассивов и счета
накопления в части основного
капитала за год предшествующий
предыдущему

4

расчет по
методике
Росстата

расчет по
методике
Росстата

5

Управление
национальных
счетов
21 сентября
(ЭО № 11)

7

Управление
национальных
счетов

Исполнитель

Исполнитель

24 сентября
(ЭО № 8)

11 ноября

25 декабря

8

9
3 августа

10

заключительный баланс (на конец
года)
- по Российской Федерации,
отдельным видам экономической
деятельности, видам основного
капитала
- институциональным секторам
экономики, видам основного
капитала
счета накопления

6

01273010 *)
годовая

Расчёт потребления основного
капитала

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности, видам
основных фондов,
институциональным секторам
экономики

Расчет по
методике
Росстата

Управление
национальных
счетов

Исполнитель

27 апреля
(ЭО № 12)

24 июля
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1
7

2
06010066
годовая

3
Расчёт денежных доходов и
расходов населения
Российской Федерации за 2019 год
(новая методология)
- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации

8

06240068
квартальная

4
макет Росстата,
статистическая
отчетность Росстата, министерств и
ведомств

5

6

7

8

9

10

1 оценка

31 августа

26 октября

2 оценка

11 ноября

25 ноября

по Российской
Федерации - 25
ноября;
по субъектам
Российской
Федерации - 23
декабря

27 марта

2 апреля

по Российской
Федерации - 21
апреля

3 оценка - по 2-м годам,
предшествующих отчётному году

уточнённые
данные оборота розничной
торговли
и платных услуг

Расчет денежных доходов и
расходов населения Российской
Федерации

макет Росстата

действующий технологический инструментарий

- по Российской Федерации
1 оценка - за I, II, III кварталы
отчётного года

6 июля
5 октября
28 декабря

2 оценка - за I, II кварталы
отчётного года

5 октября
28 декабря

3 оценка - за все кварталы года,
предшествующего отчётному

утверждённые
годовые данные

2 декабря

4 оценка - за все кварталы 2-х
лет, предшествующих отчётному
году

уточнённые
данные оборота розничной
торговли
и платных услуг

23 апреля

на 82 день
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1
9

2
17248197
квартальная

3
Балансы продовольственных
ресурсов:

4
методические
указания Росстата

5
6
7
действующий технологический инструментарий

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

мяса и мясопродуктов, молока и
молокопродуктов
зерна

*) Указанная работа является основой для расчетов, выполняемых ЦА Росстата, внешним пользователям не предоставляется

8

9
3 июня

10
8 июня

24 августа
(28 августа)

28 августа

1 сентября

23 ноября
(30 ноября)

30 ноября

3 декабря

27 мая
(3 июня)
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№
п/п

Код работы,
периодичность

Наименование работы,
разрез разработки

1

2

3

1

09241006

Сведения о результатах
проверок по выявлению
незаконного производства
и оборота этилового спирта и
алкогольной продукции

(за январьдекабрь
2019г.)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

I.Информация о социально-экономическом положении России
4.Правонарушения в сфере экономики
Источники для
Технологический инструментарий сбора и обработки
Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
формирования
статинформации
информационОтветственное
Срок подготовки Срок подготовки Сроки передачи
Сроки представления разработки
Сроки загрузки
ного фонда
структурное
контрольного технологического информации от
Исполнителем
Исполнитефедеральных
подразделение ЦА и
примера
инструментария
(дата или на какой рабочий день
лем официальорганов
для электронной
срок подготовки
после отчетного периода)
ной статистиисполнительной
обработки
экономического
ческой
в Росстат
окончательных
власти
данных
описания
информаитогов в ТОГС
Исполнителю
формирования
ции в ЕМИСС
(дата или на
информационных
(дата или на
какой
ресурсов для
какой рабочий
календарный
Исполнителя
день после
день после
отчетного
отчетного
периода)
периода)
4
5
6
7
8
9
10
11
ф. № 3-АЛК
(прав)

действующий технологический инструментарий

на 15 день

- по отдельным федеральным
органам исполнительной
власти
квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

- по отдельным федеральным
органам исполнительной
власти

6 февраля
(11 февраля)

11 февраля

24 января
(11 февраля)
на 15 день

30 апреля
(8 мая)

12 мая

6 августа
(10 августа)

11 августа

6 ноября
(11 ноября)

11 ноября

20 апреля
(8 мая)
24 июля
(10 августа)

26 октября
(11 ноября)
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№
п/п

Код работы,
периодичность

Наименование работы,
разрез разработки

1

2

3

I.Информация о социально-экономическом положении России
5.Демографические показатели
Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
Источники для
Технологический инструментарий сбора и обработки
формирования
статинформации
информационСрок подготовки Срок подготовки Сроки передачи
Сроки представления разработки Сроки загрузки
Ответственное
ного фонда
контрольного технологического информации от
Исполнителем
Исполнитеструктурное
примера
инструментария
федеральных
(дата или на какой рабочий день
лем официальподразделение ЦА и
для электронной
органов
после отчетного периода)
ной статистисрок подготовки
обработки
исполнительной
ческой
экономического
в Росстат
окончательных
данных
власти
информаописания
итогов в ТОГС
Исполнителю
ции в ЕМИСС
формирования
(дата или на
информационных
(дата или на
какой
какой рабочий
ресурсов для
календарный
день после
Исполнителя
день после
отчетного
отчетного
периода)
периода)
4
5
6
7
8
9
10
11
Расчеты численности и состава населения

1

11012061
годовая

Расчет возрастно-полового
состава населения на 01.01.2020г.
предварительный расчет
возрастно-полового состава
населения

данные о
численности
населения на
01.01.2019г. и
- по Российской Федерации,
текущего учёта
федеральным округам, субъектам населения,
Российской Федерации
таблицы №№ А12а,
С-41, С-42, С-43,
Р-241, МВ1
таблицы №№ 2РН, 3РН, 4РН, 5РН

15 марта

15 марта

Расчет возрастно-полового
состава населения

28 августа

таблица № МВ1
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам (слитые массивы)
Российской Федерации, городам с
населением 100 тыс. жителей и
более, центрам субъектов
Российской Федерации
данные о
численности
населения на
01.01.2019. и
текущего учёта
населения,
таблицы №№
С-41, С-42, С-43,
С51, Р-241

27 марта

7 мая
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1

2

3

- по Российской Федерации
(таблицы №№ 1-РН-8РН, 10РН22РН, 2-3РН, 2РП, 2РМ-8РМ)

4
таблицы №№
С-41, С-42, С-43,
С-51, Р-241, Р-242

5

6

7

8

9

10

программа расчета

18 июня

- по федеральным округам,
программа расчета
субъектам Российской Федерации
(таблицы №№ 1РН-5РН, 7РН,
8РН, 12РН, 14РН- 22РН, 2-3РН,
2РП, 2РМ-8РМ, 2РС-5РС)

19 июня

10 июля
(ЭП)

программа расчета
- по городам с населением 100
тыс. жителей и более, центрам
субъектов Российской Федерации
(таблицы №№ 1РН-7РН, 10РН,
10РН-1 - 10РН-3, 11РН)

2 июля

10 июля
(ЭП)

11

Статистика естественного движения населения
2

11012144
годовая

Расчет таблиц смертности за
2019г.

программа расчета

действующий технологический инструментарий

предварительный расчет таблиц
смертности

15 марта

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
(таблицы №№ 2ТС, 3ТС, 3ТСЕ)

15 марта

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
(таблицы №№ 1ТС, 2ТС,
3ТС, 3ТСЕ, 3ТСД, 3ТСТ)

10 июля

24 июля
(ЭП)

- по городам с населением 100
тыс. жителей и более, центрам
субъектов Российской Федерации
(таблицы №№ 2ТС, 3ТС)

24 июля

8 августа
(ЭП)

- по Арктической зоне Российской
Федерации
(таблица № 3ТС)

2 ноября

- по районам Крайнего Севера и
приравненным к ним местностям
(таблица № 3ТС)

5 ноября

по причинам смерти
- по Российской Федерации

программа расчета

17 июля

24 июля
(ЭП)

21 августа
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1

2

3
- по субъектам Российской
Федерации
(таблицы №№ 4ТС, 5ТС, 4ТС-п,
5ТС-п)

4

5

6

7

- по городам с населением 100
тыс. жителей и более, центрам
субъектов Российской Федерации
(таблицы №№ 4ТС, 5ТС)
3

11012067
годовая

Расчет таблиц рождаемости за
2019г.

8

9

10

27 июля

программа расчета

действующий технологический инструментарий

3 июня
17 августа

предварительный расчет таблиц
рождаемости

4

11012117
годовая

11

15 марта

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

15 марта

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
(таблицы №№ 1ТР, 2ТР, 3ТР)

17 июля

24 июля
(ЭП)

- по городам с населением 100
тыс. жителей и более, центрам
субъектов Российской Федерации
(таблицы №№ 1ТР-2ТР)

31 июля

7 августа
(ЭП)

действующий технологический инструментарий

Аналитические таблицы по
миграции населения

2 июля

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
- таблицы №№ АТ1-1, АТ1-2,
АВ2-3

таблицы №№ МТ1,
МВ2

2 марта

- таблицы №№ АТ2-1-АТ2-4,
АВ2-1, AB2-2П, AB2-2B, AB2-2M,
АВ2-3, AV2-1, AV2-2П, AV2-2B,
AV2-2M, AV2-2, АPr2-1, AR1-1,
AR2-1, AR3-1
- таблицы №№ АO1-1, AG1-1,
APr2-1, АСТ1, ACB1, АгТ1, ArV1

таблицы №№ МТ2,
МВ2, MV2, MPr2,
MR1, MR2, MR3

13 марта

таблицы №№ MO1,
MG1, MPr2, СТ1,
CB1, АгТ1, ArV1

30 марта
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1

2

3
- статистический бюллетень
"Численность и миграция
населения Российской Федерации
в 2019 году" 2)

4
таблицы №№ АТ1-1,
АТ1-2, АТ2-1-АТ2-4,
АВ2-1, AB2-2П, AB22B, AB2-2M, АВ2-3,
АП2-1, АO1-1, AG1-1,
AP2-1, АСТ1, ACB1

5

6

7

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) Работа выполняется Управлением статистики населения и здравоохранения по мере необходимости получения информации
2) Статистический бюллетень выполняется Управлением статистики населения и здравоохранения

8

9
2 июля

10

11
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№
п/п

Код работы,
периодичность

Наименование работы,
разрез разработки

1

2

3

1

06408061

Расчет реальных денежных
доходов населения, структуры
доходов и расходов,
среднедушевые показатели
(новая методология) 1)

I.Информация о социально-экономическом положении России
6.Доходы и уровень жизни населения
Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
Источники для
Технологический инструментарий сбора и обработки
формирования
статинформации
информационСрок подготовки Срок подготовки
Сроки передачи
Сроки представления разработки Сроки загрузки
Ответственное
ного фонда
контрольного
технологического
информации от
Исполнителем
Исполнитеструктурное
примера
инструментария федеральных органов
(дата или на какой рабочий день лем официальподразделение ЦА и
для электронной
исполнительной
после отчетного периода)
ной статистисрок подготовки
обработки данных власти Исполнителю
ческой
экономического
в Росстат
окончательных
(дата или на какой
информаописания
итогов в ТОГС
формирования
календарный день
ции в ЕМИСС
информационных
после отчетного
(дата или на
периода)
какой рабочий
ресурсов для
день после
Исполнителя
отчетного
периода)
4
5
6
7
8
9
10
11
расчеты денежных
доходов и расходов
населения, методика Росстата

действующий технологический инструментарий

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
предварительный расчет
месячная

на 16 день *)

квартальная

на 56 день

годовая

31 августа
окончательный расчет

2

06400019
месячная

Расчет номинальных и реальных
назначенных пенсий 1)

25 ноября
расчет

на 19-22 день

- по Российской Федерации
3

06242047 *)
квартальная

Итоги выборочного обследования ОИФ регионального
бюджетов домашних хозяйств
уровня
(ОБДХ)
Регламентные таблицы
по расходам домохозяйств
за пределами региона проживания
- по Российской Федерации
субъектам Российской Федерации

действующий технологический инструментарий

на 45 день

на 20 день

256

1
4

2
05012024 *)
годовая

3
Основные социально-экономические показатели по
малоимущим домохозяйствам и населению

4
база микроданных ОБДХ

5
6
7
действующий технологический инструментарий

8

9
11 марта 1)

10

11

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации

5

06400202
квартальная
(за I-IV
кварталы)

Основные итоги обследования
потребительских ожиданий
населения, расчёты индексов

Управление статистики
уровня жизни и
обследований
домашних хозяйств

Исполнитель

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации

6 ноября 2019
(ЭО № 2/11)

28 февраля

ПИФ_ПО

6

06240005
месячная

Назначение и выплата
сводный отчет
ежемесячного пособия на ребенка Минтруда России по
1)
ф. № 1-пособие

действующий технологический инструментарий

16 марта
15 июня
18 сентября

6 апреля
6 июля
5 октября

18 декабря

11 января
2021

на 45 день

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

7

06010004
годовая

Общая численность инвалидов 1)

данные
федеральной
государственной
- по Российской Федерации,
информационной
федеральным округам, субъектам системы
Российской Федерации, группам
«Федеральный
инвалидности
реестр инвалидов»
(ФРИ) Пенсионного
фонда Российской
Федерации

30 марта

30 марта

2 апреля

8

06010021
годовая

Общая численность пенсионеров 1)

2 апреля

17 апреля

20 апреля

данные
Пенсионного
фонда Российской
Федерации,
ФСБ России,
Минобороны
России,
МВД России,
ФСИН России,
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации,
Следственного
комитета
Российской
федерации,
Судебного
департамента
при Верховном
суде Российской
Федерации,
расчет

257

1

9

2

06242011
2 раза в год
(на 1 января,
на 1 октября)

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
Ежемесячные денежные
выплаты отдельным категориям граждан в связи с
изменением формы предоставления льгот по расходным
обязательствам Российской
Федерации 1)

4

отчёты Пенсионного фонда
Российской
Федерации
по ф. № 1-ЕДВ

5

6

7

действующий технологический инструментарий

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, городской
и сельской местности

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) Работа выполняется Управлением статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств

8

на 35 рабочий день

9

10

6 марта
30 ноября

11

10 марта
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№
п/п

Код
работы,
периодичность

Наименование работы,
разрез разработки

Источники для
формирования
информационного фонда

1

2

3

4

1

07442007
месячная,
нарастающим итогом
за январьдекабрь

Показатели заболеваемости
населения инфекционными и
паразитарными болезнями

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

сводный отчёт
Роспотребнадзора по ф. № 1,
ценз

I.Информация о социально-экономическом положении России
9.Здравоохранение и социальные услуги
Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
Технологический инструментарий сбора и обработки
статинформации
Срок подготовки Срок подготовки
Сроки передачи
Ответственное
Сроки представления разработки Сроки загрузки
контрольного
технологического информации от
структурное
Исполнителем
Исполнитефедеральных
примера
инструментария
подразделение ЦА и
(дата или на какой рабочий день лем официальорганов
для электронной
срок подготовки
после отчетного периода)
ной статистиобработки данных исполнительной
экономического
ческой
в Росстат
окончательных
власти
описания
информаитогов в ТОГС
Исполнителю
формирования
ции в ЕМИСС
информационных
(дата или на какой
(дата или на
ресурсов для
календарный день
какой рабочий
Исполнителя
после отчетного
день после
периода)
отчетного
периода)
5
6
7
8
9
10
11
действующий технологический инструментарий

на 25 день

на 31 день
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№
п/п

Код работы,
периодичность

Наименование работы,
разрез разработки

Источники для
формирования
информационного фонда

1

2

3

4

1

10012011
годовая

Расчет индекса физического
расчет по методике
объема природоохранных расходов Росстата
1)

I.Информация о социально-экономическом положении России
12.Охрана окружающей среды
Технологический инструментарий сбора и обработки
Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
статинформации
Ответственное
Сроки представления разработки
Сроки загрузки
Сроки передачи
Срок подготовки
Срок подготовки
структурное
Исполнителем
Исполнитеконтрольного
технологического
информации от
подразделение ЦА и
федеральных органов
(дата или на какой рабочий день
лем официальпримера
инструментария
срок подготовки
после отчетного периода)
ной статистиисполнительной власти
для электронной
экономического
Исполнителю
ческой информаобработки данных
в Росстат
окончательных
описания
ции в ЕМИСС
(дата или на какой
итогов в ТОГС
формирования
календарный день
(дата или на
информационных
после отчетного
какой рабочий
день после
ресурсов для
периода)
отчетного
Исполнителя
периода)
5

6
стандартные средства

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

1) Работа выполняется и рассылается в ТОГС Управлением статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды

7

8

9

10
31 августа
(1 сентября)

11
31 августа
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№ Код работы,
п/п периодичность

1

2

Наименование работы,
разрез разработки

3

1

17010038 *) Наличие земель и
годовая
распределение их по
категориям, угодьям,
собственникам,
землевладельцам и
землепользователям
на 1 января 2020г.
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации,
организационно-правовым
формам, формам собственности

2

17010231
годовая

Расчет обеспеченности
сельскохозяйственных
организаций тракторами и
комбайнами

I.Информация о социально-экономическом положении России
13.Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Источники для
Технологический инструментарий сбора и обработки
Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
формирования
статинформации
информационСрок подготовки Срок подготовки Сроки передачи Сроки представления разработки
Сроки загрузки
Ответственное
ного фонда
контрольного
технологического информации от
Исполнителем
Исполнитеструктурное
примера
инструментария
(дата или на какой рабочий день
лем официальподразделение ЦА и
федеральных
для электронной
после отчетного периода)
ной статистисрок подготовки
органов
обработки
экономического
ческой информаисполнительной
в Росстат
окончательных
данных
ции в ЕМИСС
описания
власти
итогов в ТОГС
(дата или на
формирования
Исполнителю
какой рабочий
информационных
(дата или на какой
день после
ресурсов для
календарный день
после отчетного
отчетного
Исполнителя
периода)
периода)
4

5

6

7

8

9

10

ф.ф. №№
22-1 - 22-6
(данные
Росреестра)

действующий технологический инструментарий

1 июня

21 августа

3 сентября

ф.ф. №№
10-мех, 22-4,
29-сх, расчет

действующий технологический инструментарий

6 марта

27 марта
(15 апреля)

10 апреля

ф.ф. №№
1-предприятие
(табл. В-1), ПМ,
МП(микро), 2

действующий технологический инструментарий

12 октября

19 октября

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

3

17012100 *) Расчет выпуска по виду
годовая
деятельности "Предоставление
услуг в области растениеводства
и животноводства, кроме
ветеринарных услуг" код 01.6
в текущих ценах по сектору
нефинансовых предприятий 1)
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

11

15 апреля

264

1
4

2
3
4
расчет по
10012101 *) Расчёт выпуска по видам
методологии
годовая
деятельности "Охота, отлов и
отстрел диких животных, включая Росстата
предоставление услуг в этих
областях" Код 01.7, "Лесоводство
и прочая лесохозяйственная
деятельность" Код 02.1 в текущих
ценах 1)

5

6
стандартные средства

7

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
1) Работа выполняется и высылается в ТОГС Управлением статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды

8

9

10
25 сентября

11
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№
п/п

Код работы,
периодичность

1

2

1

16012014
годовая

I.Информация о социально-экономическом положении России
15.Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Наименование работы,
Источники для
Технологический инструментарий сбора и обработки
Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
разрез разработки
формирования
статинформации
информационОтветственное
Срок подготовки
Срок подготовки
Сроки передачи
Сроки представления разработки
Сроки загрузки
ного фонда
структурное
контрольного
технологического
информации от
Исполнителем
Исполнитеподразделение ЦА и
федеральных органов
(дата или на какой рабочий день
лем официальпримера
инструментария
срок подготовки
исполнительной власти
после отчетного периода)
ной статистидля электронной
экономического
обработки данных
Исполнителю
ческой информав Росстат
окончательных
описания
ции в ЕМИСС
(дата или на какой
итогов в ТОГС
формирования
календарный день
(дата или на
информационных
после отчетного
какой рабочий
ресурсов для
периода)
день после
отчетного
Исполнителя
периода)
3
Краткий расчётный топливноэнергетический баланс по
Российской Федерации
Разработочные таблицы для
формирования показателя
"Энергоемкость валового
регионального продукта (ВРП)" по
субъектам Российской Федерации

2

16012241
годовая

Выпуск по "чистым" видам
деятельности с учетом досчета на
неформальную деятельность
(промышленное производство) 1)
- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
видам экономической деятельности,
институциональным секторам

4
Таблицы расчета,
дорасчет

5

6

7

8

9

разработка технологического инструментария осуществляется в
рамках работы 21015060 (ЭО № 8 ф. № 4-ТЭР)

29 декабря 1)

разработка технологического инструментария осуществляется в
рамках работы 21015060 (ЭО № 8 ф. № 4-ТЭР)

31 марта 1)

расчет по методике Управление статистики
Росстата
предприятий

30 марта
(ЭО № 14)

10

Исполнитель

17 августа

- первая оценка

18 сентября

- окончательные итоги

30 октября

1) Работа выполняется ЦА Росстата

11

267

№
п/п

Код работы,
периодичность

Наименование работы,
разрез разработки

1

2

3

1

13240117
квартальная

I.Информация о социально-экономическом положении России
17.Оптовая и розничная торговля
Источники для
Технологический инструментарий сбора и обработки
Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
формирования
статинформации
информационОтветственное
Сроки передачи
Срок подготовки Срок подготовки
Сроки представления разработки
Сроки загрузки
ного фонда
структурное
контрольного технологического информации от
Исполнителем
Исполнитеподразделение ЦА и
федеральных
примера
инструментария
(дата или на какой рабочий день
лем официальсрок подготовки
органов
для электронной
после отчетного периода)
ной статистиэкономического
обработки
исполнительной
в Росстат
окончательных ческой информаописания
данных
власти
ции в ЕМИСС
итогов в ТОГС
формирования
Исполнителю
(дата или на
информационных
(дата или на какой
какой рабочий
ресурсов для
календарный день
день после
Исполнителя
после отчетного
отчетного
периода)
периода)
4

5

6

7

8

Данные о качестве проверенных потребительских
товаров и нарушениях
норм и правил торговли
- в торгующих организациях

1) Данные представляются в Росстат

отчет Роспотребнадзора по
ф. № 1-КЧ

на 30 день 1)

9

10

11
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№
п/п

Код работы,
периодичность

Наименование работы,
разрез разработки

1

2

3

I.Информация о социально-экономическом положении России
22.Цены и тарифы
Источники для
Технологический инструментарий сбора и обработки
Технологические работы по обеспечению обработки
формирования
статинформации
статинформации
информационОтветственное
Срок подготовки Срок подготовки Сроки представления разработки Сроки загрузки
ного фонда
стуктурное
контрольного
технологического
Исполнителем
Исполнитеподразделение ЦА
примера
инструментария (дата или на какой рабочий день
лем официальи срок подготовки
для электронной
после отчетного периода)
ной статистиэкономического
обработки
в Росстат
окончательных ческой инфорописания
данных
итогов в ТОГС мации в ЕМИСС
формирования
(дата или на
информационных
какой рабочий
ресурсов для
день после
Исполнителя
отчетного
периода)
4

5

6

7

8

9

10

Средние цены и индексы цен в потребительском секторе
1

03640003
недельная

Расчет долговой стоимости
единицы номинала целевого
долгового обязательства
Российской Федерации 2)

разработочные
таблицы

Исполнитель на конкурсной основе по особому плану

месячная

2

03012116
годовая

1 числа после
отчетного месяца

разработочные
Определение весов
таблицы
потребительских расходов
населения применительно к расчёту
индексов потребительских цен по
группам населения с различным
уровнем доходов
- по Российской Федерации, видам
товаров и услуг, по группам
населения

3

03400029
месячная

Расчет индексов потребительских цен по группам населения
с различным уровнем доходов 2)

разработочные
таблицы

действующий технологический инструментарий

Управление
статистики цен и
финансов

Исполнитель

21 сентября
(ЭО № 15)

14 декабря

Исполнитель на конкурсной основе по особому плану

за январь,
февраль, март
4

03402022
месячная

вторник после
отчетной недели

27 марта

29 марта 2021

на 22 день
отчетного месяца
(на 6 день)
13 апреля

Стоимость и изменение
стоимости фиксированного
набора потребительских
товаров и услуг для
межрегиональных сопоставлений покупательной
способности населения 2)

разработочные
таблицы

Исполнитель на конкурсной основе по особому плану

на 22 день
на 6 день
отчетного месяца на 6 день 1)
(на 6 день)

на 6 день

270

1

5

2

03407150
месячная

3
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

Стоимость и изменение стоимости
условного (минимального) набора
продуктов питания 2)

4

разработочные
таблицы

5

6

7

8

Исполнитель на конкурсной основе по особому плану на 22 день
на 5 день 3)
отчетного месяца
(на 6 день)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

6

03012044
годовая

Индекс стоимости жизни 2)

9

на 6 день 1)

разработочные
таблицы

Исполнитель на конкурсной основе по особому плану на 11 день

на 13 день

- по городам
7

03584037
недельная

Оценка индекса потребительских
цен 2)

стандартные средства

разработочные
таблицы

- по Российской Федерации

вторник после
отчетной недели
(среда)

Средние цены и индексы цен в производственном секторе
8

03400115
месячная

Расчет индексов цен приобретения разработочные
машин и оборудования
таблицы
инвестиционного назначения

Управление
статистики цен и
финансов

Исполнитель

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности

22 октября 2019
(ЭО № 13)

23 января

22 октября
(ЭО № 14)

22 января 2021

на 5 день

на 5 день

1) Данные представляются в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и ТОГСам, расположенным в центрах
федеральных округов
2) Работа выполняется Управлением статистики цен и финансов Росстата
3) Для ТОГС предоставляется доступ к агрегированным данным по субъекту Российской Федерации

10

на 6 день
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№
п/п

Код работы,
периодичность

Наименование работы,
разрез разработки

1

2

3

1

12019105
годовая

I.Информация о социально-экономическом положении России
23.Рынок труда
Источники для
Технологический инструментарий сбора и обработки
Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
формирования
статинформации
информационОтветственное
Срок подготовки Срок подготовки Сроки передачи
Сроки представления разработки
Сроки загрузки
ного фонда
структурное
контрольного
технологического информации от
Исполнителем
Исполнитеподразделение ЦА и
федеральных
примера
(дата или на какой рабочий день
лем официальинструментария
срок подготовки
органов
после отчетного периода)
ной статистидля электронной
экономического
исполнительной
обработки
в Росстат
окончательных ческой информаописания
власти
ции в ЕМИСС
данных
итогов в ТОГС
формирования
Исполнителю
(дата или на
информационных
(дата или на какой
какой рабочий
ресурсов для
календарный день
день после
Исполнителя
после отчетного
отчетного
периода)
периода)
4

5

ф.ф. №№ 1-Т, П-4, Управление статистики
Численность и начисленная
заработная плата работников по ПМ, МП (микро) - труда
полному кругу организаций
за январь-декабрь
2019
30 октября 2019
(ЭО № 12)
30 октября
(ЭО № 13)
Данные отдельных
ведомств

2

12240007
квартальная

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
формам собственности
Индексы изменения отработанного времени

6

7

8

12400200
месячная

Сведения о содействии
занятости граждан 1)
- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации

11

31 марта

31 марта 2021
24 апреля

таблицы №№ 7, 8,
9

22 мая

ф. № П-4,
расчёт

на 50 день 1)

ф. № 1-Т
(трудоустройство)
сводный отчет
Роструда

10

Исполнитель

- по Российской Федерации,
отдельным видам экономической
деятельности (обрабатывающие,
добывающие производства и
электроэнергетика)
3

9

на 12 день

10 июня
(30 июня)

30 июня
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1

2
квартальная

3
Сведения о предоставлении
государственных услуг в
области содействия занятости
населения 1)

4
ф. № 2-Т
(трудоустройство)
сводный отчет
Роструда

5

6

7

8
на 30 день

9

10

11

- по Российской Федерации
4

5

12160015
полугодовая

12160016
квартальная

Численность и состав российских ф. № 1-Т
граждан, выехавших на работу за (миграция) границу 1)
сводный отчет
МВД России

20 марта

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, странам,
продолжительности пребывания,
социально-демографическим
признакам

8 сентября

Численность и состав
иностранной рабочей силы 1)

на 30 рабочий
день после
отчетного
периода

сводный отчет
МВД России

- по Российской Федерации,
федеральным округам,
субъектам Российской
Федерации, отдельным видам
экономической деятельности,
профессиональным группам,
социально-демографическим
признакам, продолжительности
действия разрешения на работу,
патентам
6

12013048
годовая

Информация о среднемесячной Расчет по
методике Росстата
начисленной заработной плате
наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячном доходе от
трудовой деятельности) 1)

- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, федеральным
округам

стандартные средства

15 апреля

15 апреля
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1
7

2
12243057
квартальная
(I квартал,
I полугодие,
9 месяцев)

3
4
Расчет по
Оценка среднемесячной
начисленной заработной платы методике Росстата
наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (оценка среднемесячного
дохода от трудовой
деятельности) 1)
- по Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации, федеральным
округам

1) Работа выполняется Управлением статистики труда

5

6
стандартные средства

7

8

9
на 33 день

10

11
на 35 день
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№
п/п

1
1

Код работы,
периодичность

2

Наименование работы,
разрез разработки

3

22406014

Ввоз и вывоз товаров из
Республики Беларусь

месячная

- по субъектам Российской
Федерации, видам товаров

квартальная

- по субъектам Российской
Федерации, видам товаров

годовая

уточнение данных за предыдущий
год

I.Информация о социально-экономическом положении России
24.Внешнеэкономическая деятельность
Источники для
Технологический инструментарий сбора и обработки
формирования
статинформации
информационОтветственное
Срок подготовки Срок подготовки
ного фонда
стуктурное
контрольного
технологического

4
данные статистической
отчетности
Республики
Беларусь

22406012

Экспорт (импорт) товаров

месячная

- по субъектам Российской
Федерации, странам, видам
товаров

квартальная

- по субъектам Российской
Федерации, странам, видам
товаров

годовая

- по субъектам Российской
Федерации, странам, видам
товаров

примера

5

6

Сроки представления
разработки
Исполнителем
инструментария
(дата или на какой рабочий
для электронной
день после отчетного периода)
обработки
данных
в Росстат
окончательных
итогов в ТОГС

7

8

9

действующий технологический инструментарий

на 30 день
на 34 день
13 июля

Актуализация справочника
ТН ВЭД ЕАЭС
2

подразделение
ЦА
и срок подготовки
экономического
описания
формирования
информационных
ресурсов для
Исполнителя

Технологические работы по обеспечению
обработки статинформации

действующий технологический инструментарий

данные
Федеральной
таможенной
службы

действующий технологический инструментарий

на 29 день

на 60 день

6 мая

19 мая 1)

Сроки загрузки
Исполнителем официальной статистической информации в ЕМИСС
(дата или на
какой рабочий
день после
отчетного
периода)
10

276

1
3

2
22243013

3
Формирование выходных
таблиц для заполнения
информационно-статистических материалов по внешней
торговле товарами и услугами

месячная
квартальная

4

22412006

Сведения о взаимной торговле с
государствами-членами ЕАЭС

4
данные
Федеральной
таможенной
службы, данные
статистической
отчётности
государств-членов
ЕАЭС

5
6
7
действующий технологический инструментарий

данные
Федеральной
таможенной
службы

действующий технологический инструментарий

8

9

в течение
года

по данным ФТС России
месячная

- по субъектам Российской
Федерации (с момента получения
данных от ФТС России), странам,
видам товаров

на 29 день

по данным ФТС России с учетом
данных статистической отчетности
Республики Беларусь
месячная

- по субъектам Российской
Федерации (с момента получения
данных от ФТС России), странам,
видам товаров
по данным ФТС России

годовая

- по субъектам Российской
Федерации (с момента получения
данных от ФТС России), странам,
видам товаров

6 мая

по данным ФТС России с учетом
данных статистической отчетности
Республики Беларусь
годовая

- по субъектам Российской
Федерации (с момента получения
данных от ФТС России), странам,
видам товаров
Актуализация справочника
ТН ВЭД ЕАЭС

действующий технологический инструментарий

1) Данные представляются в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и ТОГСам, расположенным в центрах
федеральных округов

10
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№
п/п

Код работы,
периодичность

1

2

1

I.Информация о социально-экономическом положении России
25.Финансы, финансовая деятельность и информационное статистическое обеспечение оценки эффективности бюджетных расходов
Наименование работы,
Источники для
Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
Технологический инструментарий сбора и обработки
разрез разработки
формирования
статинформации
информационСроки представления разработки
Сроки загрузки
Ответственное
Срок подготовки
Срок подготовки
Сроки передачи
ного фонда
Исполнителем
Исполнитеструктурное
контрольного
технологического
информации от
(дата или на какой рабочий день
лем официальподразделение ЦА и
примера
инструментария
федеральных органов
исполнительной власти
после отчетного периода)
ной статистисрок подготовки
для электронной
Исполнителю
экономического
обработки данных
в Росстат
окончательных ческой информации в ЕМИСС
(дата или на какой
описания
итогов в ТОГС
календарный день
(дата или на
формирования
после отчетного
какой рабочий
информационных
периода)
день после
ресурсов для
отчетного
Исполнителя
периода)
3

02403009

Исполнение консолидированного бюджета Российской
Федерации и бюджетов
государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов
субъектов Российской
Федерации

месячная

- по уровням бюджетной системы

4
отчет Казначейства
России

5

6

7

8

9

действующий технологический инструментарий

на 35 рабочий день

на 40 день

19 июня

13 июля

- по кодам классификации
доходов, расходов бюджетов
Российской Федерации
- по кодам классификации
источников финансирования
дефицитов бюджетов
Российской Федерации
годовая
(за 2019г.)

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
- по уровням бюджетной системы

- по кодам классификации
доходов, расходов бюджетов
Российской Федерации
- по кодам классификации
источников финансирования
дефицитов бюджетов
Российской Федерации

10

11

278

1
2

2
02240165

3
Использование средств из
бюджетных и внебюджетных
источников финансирования на
выполнение федеральных целевых
программ

4
отчет государственных
заказчиковкоординаторов
федеральных
целевых
программ по
ф. № 1-ФЦП

5

6

7

8

выгрузка данных в БД "ФЦП"
(код работы 02270016)
квартальная

- по федеральным целевым
программ всего, по каждой
федеральной целевой программе
(подпрограмме)

9

10

11

по графику
Управление статистики
торговли и услуг

Исполнитель

24 января
(ЭО № 7)

10 апреля

на 35 день

на 31 день
(на 35 день)

на 35 день

полугодовая

- привлечение средств субъектов
Российской Федерации на
выполнение федеральных целевых
программ (подпрограмм)

26 февраля
17 августа

годовая

- целевые показатели и индикаторы

26 февраля

выгрузка данных в БД "ФЦП"
(код работы 02270016)

по графику
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№
п/п

Код работы,
периодичность

Наименование работы,
разрез разработки

1

2

3

1

16242277
квартальная

Выпуск товаров и услуг в
действующих ценах организаций с
учетом досчета на неформальную
деятельность (промышленное
производство) 1)
- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
видам экономической деятельности

1) Работа выполняется ЦА Росстата

I.Информация о социально-экономическом положении России
26.Текущие показатели, обрабатываемые с применением технологии баз данных
Источники для
Технологический инструментарий сбора и обработки
Технологические работы по обеспечению обработки статинформации
формирования
статинформации
информационОтветственное
Сроки представления разработки
Сроки загрузки
Срок подготовки
Срок подготовки
Сроки передачи
ного фонда
структурное
Исполнителем
Исполнитеконтрольного
технологического
информации от
подразделение ЦА и
(дата или на какой рабочий день
лем официальпримера
инструментария
федеральных органов
срок подготовки
исполнительной власти
после отчетного периода)
ной статистидля электронной
экономического
Исполнителю
ческой информаобработки данных
в Росстат
окончательных
описания
ции в ЕМИСС
(дата или на какой
итогов в ТОГС
формирования
календарный день
(дата или на
информационных
какой рабочий
после отчетного
ресурсов для
периода)
день после
Исполнителя
отчетного
периода)
4
расчет по методике
Росстата

5

6

7

действующий технологический инструментарий

8

9

10
на 16 день

11
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№
п/п

Код работы

1

2

II.Выпуск официальных статистических публикаций Росстата и территориальных органов Росстата
Выпуск официальных статистических публикаций Росстата
Наименование работы
Периодичность
Сроки представления информации
(дата или на какой рабочий день
после отчетного периода)

3

4

5

Информационно-аналитические материалы
1

23600008

Срочная информация по актуальным вопросам 3)

еженедельно
ежемесячно
ежеквартально

по графику Росстата

2

23400025

Доклад "Информация о социально-экономическом положении России" 3)

месячная

на 12-14 день

3

23400006

Доклад "Социально-экономическое положение России" 3)

месячная

на 19-22 день

4

23400009

Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации
(на русском и английском языках) 3)

месячная

на 22-23 день

5

23400028

Статистический бюллетень "Информация для ведения мониторинга
ежемесячно
социально-экономического положения субъектов Российской Федерации"

на 22-23 день

6

26240020

Социально-экономическое положение федеральных округов 3)

квартальная

на 35 день

7

23010096

Статистический бюллетень "Формирование местного самоуправления в
Российской Федерации"

годовая

29 мая

8

23240098

Экономические и социальные показатели районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей 3)

годовая

30 сентября

9

06200008

Статистический бюллетень "Социально-экономические индикаторы
бедности"

годовая

31 июля

10

06010015

Статистический бюллетень "Реализация мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"

годовая

30 апреля

11

27240054

Статистический бюллетень "Россия и страны Содружества Независимых квартальная
Государств"

на 70 день

12

05010038

Статистический бюллетень "Доходы, расходы и потребление домашних
хозяйств (по итогам обследования бюджетов домашних хозяйств)"

на 80 день
31 июля

13

05010050

Статистический бюллетень "Потребление продуктов питания в домашних годовая
хозяйствах (по итогам обследования бюджетов домашних хозяйств)"

31 августа

14

06010016

Статистический бюллетень "Денежные доходы и расходы населения"

30 декабря

15

17160032

Статистический бюллетень "Основные показатели сельского хозяйства в годовая
России" 3)

27 апреля

16

17400180

Статистический бюллетень "Зерно и продукты его переработки в
Российской Федерации" 3)

месячная

на 22 день

17

13270029

Статистический бюллетень "Балансы товарных ресурсов отдельных
товаров (видов продукции)"

квартальная
годовая

на 80 день
30 августа

18

23240033

Статистический бюллетень "Итоги выборочного обследования рабочей
силы"

квартальная

25 марта

квартальная
годовая

годовая

29 мая
28 августа
27 ноября
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1

2

3

4

5

Мониторинги важнейших проблем социально-экономической сферы
19

23580019

Информация об объёме производства нефтепродуктов и
потребительских ценах на них

недельная

на 6 день

20

23010024

Информация по показателям для оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 1)

годовая

15 апреля
29 апреля - по п. 2.1.7.

Статистические издания 3)
21

26240087

Статистическое обозрение (журнал):

за 1 полугодие,
год

на русском языке
12 марта
11 сентября
на английском языке
30 марта
30 сентября
22

26010091

Россия' 2020

годовая

на русском языке

30 сентября

на английском языке

30 октября

23

26010001

Россия в цифрах

годовая

29 мая

24

26010011

Рабочая сила, занятость и безработица в России
(по результатам выборочных обследований)

годовая

31 июля

25

26010019

Цены в России

годовая

30 октября

26

26010006

Финансы России

годовая

31 декабря

27

26010013

Строительство в России

годовая

30 ноября

28

26010008

Транспорт в России

годовая

30 ноября

29

26010017

Охрана окружающей среды в России

годовая

30 ноября

30

26010105

Беларусь и Россия

годовая

ноябрь

31

26010061

БРИКС. Совместная статистическая публикация.2020

годовая

на английском языке

15 июня

на русском языке

30 июня

32

26010007

Россия и страны мира

годовая

30 декабря

33

26010003

Российский статистический ежегодник
(на русском и английском языках)

годовая

30 декабря

34

26010005

Женщины и мужчины России

годовая

29 декабря

35

26010104

Регионы России. Социально-экономические показатели

годовая

30 декабря

36

26010029

Регионы России. Основные характеристики субъектов
Российской Федерации

годовая

29 января

283

1
37

2
26010035

3
Регионы России. Основные социально-экономические показатели
городов

4
годовая

5
28 января 2021

Статистические издания, выпускаемые совместно с национальными статистическими
службами в рамках двухсторонних соглашений 2)
38

26810033

Подготовка к выпуску статистических публикаций
(набор, вёрстка, тиражирование)

1) Представляется в Минэкономразвития России для загрузки в ГАС "Управление"
2) По решению Руководства Росстата
3) Работа выполняется при участии Исполнителя

в течение года

по отдельному организационному
плану

285

№
п/п

1
1

Код работы

2
25810003

V.Статистические субрегистры и базы данных
Актуализация информационного фонда

Наименование работы,
разрез разработки

3
Технологическая поддержка
центральной базы статистических
данных (ЦБСД)

Технологический инструментарий

Технологические работы по
обеспечению обработки
статинформации Исполнителем

источники для
формирования
информационного
фонда
(коды статистических работ)

периодичность

срок

Ответственное
структурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания
формирования
информационных
ресурсов для
Исполнителя

Срок подготовки к
передаче
инструментария

Сроки
представления
информации
по разовым
запросам

Сроки загрузки
Исполнителем официальной
статистической
информации в
ЕМИСС
(дата или на
какой рабочий
день после
отчетного
периода)

4

5

6

7

8

9

10

статистическая
отчетность

годовая
квартальная
месячная

ежемесячно
по графику

ежемесячно

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
федеральным округам, федеральным
органам исполнительной власти,
отраслям экономики, видам
экономической деятельности,
продукции, формам собственности
Формирование и ведение
регионального блока статистических
показателей
Загрузка информационных фондов

ежемесячно
по графику

действующий технологический инструментарий

в течение года

Проектирование информационных
фондов

по запросу

действующий технологический инструментарий

в течение года

Технологическая поддержка
центральной базы статистических
данных (ЦБСД)

2

05404019

БД "Интегрированный бюджет
домашнего хозяйства"
- "ИТАГР"
"Хранилище данных федерального уровня" 1)

ф.ф. №№ 1, 1А, 1Б

квартальная

ежеквартально

Управление
информационных
ресурсов и технологий

Исполнитель

в течение года
(техническое задание)

в течение года

ежеквартально

286

1
3

2
11012119 *)

3

4

5

6

7

8

БД "Демография"

9
в течение года

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации
текущие данные за 2019 год
- демографические таблицы
(ТР)
(ТС)
- миграция населения
- естественное движение населения

11012067
11012144
11012137
11012135

годовая
годовая
годовая
годовая

действующий технологический инструментарий

в течение года

сентябрь
по запросу

действующий технологический инструментарий

в течение года

годовая

апрель-август

действующий технологический инструментарий

в течение года

месячная

ежемесячно

4

11012021

БД ВПН-2002 и ВПН-2010

БДПП ВПН-2002 и
ВПН-2010

1 раз в 10 лет

5

11012120

БД "Территориальная выборка
многоцелевого назначения"

АС ВПН-2010

годовая

6

07012004 *)

БД "Здравоохранение" 1)

статистическая
отчетность

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
федеральным округам,
федеральным органам
исполнительной власти, видам
экономической деятельности,
формам собственности

07010001
07010003
07440019
07010002

БД микроданных обследования
рабочей силы

12737026

7

12010112

31 июля
31 июля
24 апреля
8 июня

- по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
домашним хозяйствам

8

12470110

БД "Труд"
- по Российской Федерации,
федеральным
округам, субъектам Российской
Федерации, видам
экономической деятельности,
формам собственности

Управление статистики
труда

Исполнитель

31 октября 2019
(ЭО № 27)

24 января

30 октября
(ЭО № 28)

29 января 2021

Управление статистики
труда

Исполнитель

в течение года

12408014

месячная

на 20 рабочий день
после отчетного
месяца

действующий технологический инструментарий

ежемесячно

12400200

месячная

на 12 рабочий день
после отчетного
месяца

действующий технологический инструментарий

в течение года

квартальная

на 30 рабочий день
после отчетного
квартала

действующий технологический инструментарий

в течение года

12160015

полугодовая

30 апреля

действующий технологический инструментарий

в течение года

12160016

квартальная

30 апреля

действующий технологический инструментарий

в течение года

10

287

1

2

3

4
12012012

12272018

9

10

12012115

12152113

БД "Сведения о численности и
заработной плате работников по
институциональным секторам
экономики"

БД "Обследования заработной
платы по профессиям и
должностям"

5
годовая

годовая

6

7

8

28 апреля

1 ноября 2019
(ЭО № 12)

30 марта

27 апреля 2021

2 ноября
(ЭО № 13)

29 марта 2021

18 февраля
6 марта

31 октября 2019
(ЭО № 14)

14 февраля

12 марта 2021

30 октября
(ЭО № 15)

12 февраля 2021

13 января

12150107

1 раз в 3 года

28 января

1 августа 2019
(ЭО № 11)

12012032

годовая

4 июня

Управление статистики труда Исполнитель

29 ноября 2019
(ЭО № 8)

27 апреля

30 ноября
(ЭО № 9)

23 апреля 2021

9
в течение года

10
15 мая

в течение года

1 марта
20 марта

в течение года

20 февраля

в течение года

12152011

1 раз в 2 года

3 апреля

действующий технологический инструментарий

в течение года

12152017

1 раз в 2 года

30 апреля

действующий технологический инструментарий

в течение года

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности, формам
собственности
11

12012114

БД "Численность и потребность
организаций в работниках по
профессиональным группам"
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности, формам
собственности

12

03400082

БД "Уровень и изменение цен в
отраслях производства"
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам
экономической деятельности, видам
продукции (товаров), услуг

Управление статистики цен и Исполнитель
финансов

в течение года

03017140

годовая

23 апреля

действующий технологический инструментарий

28 апреля

03412035

месячная

на 7 рабочий день
после отчетного
месяца

действующий технологический инструментарий

на 12 рабочий день
после отчетного
месяца

квартальная

на 7 рабочий день
после отчетного
квартала

годовая

12 января

30 апреля

288

1

2

3

4

5

6

месячная

на 5 рабочий день
после отчетного
периода

годовая

19 января

месячная

на 5 рабочий день
после отчетного
месяца

квартальная

на 6 рабочий день
после отчетного
квартала

годовая

19 января

месячная

на 8 рабочий день
после отчетного
месяца

квартальная

на 8 рабочий день
после отчетного
квартала

годовая

24 января

месячная

на 5 рабочий день
после отчетного
месяца

квартальная

на 5 рабочий день
после отчетного
квартала

годовая

15 января

03400115

месячная

03400148

03407121

03407146

03400066

03407113

03240005

7

8

9

14 ноября 2019
(ЭО № 22)

13 февраля

на 12 рабочий день
после отчетного
периода

14 ноября 2019
(ЭО № 22)

13 февраля

на 12 рабочий день
после отчетного
месяца

действующий технологический инструментарий

на 12 рабочий день
после отчетного
месяца

действующий технологический инструментарий

на 15 рабочий день
после отчетного
месяца

на 10 рабочий день
после отчетного
месяца

действующий технологический инструментарий

на 15 рабочий день
после отчетного
месяца

месячная

на 10 рабочий день
после отчетного
месяца

действующий технологический инструментарий

на 15 рабочий день
после отчетного
месяца

квартальная

на 10 рабочий день
после отчетного
квартала

годовая

19 января

квартальная

на 34 день
(IV квартал 2019 на 27 день)

действующий технологический инструментарий

на 40 рабочий день
после отчетного
квартала

годовая

16 февраля

10

289

1

2

3

4
03242008

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам услуг
связи

03408001

5
месячная

6
на 23 рабочий день
после отчетного
месяца

квартальная

на 23 рабочий день
после отчетного
квартала

годовая

9 февраля

квартальная

на 22 рабочий день
последнего месяца
отчетного квартала

7
15 ноября 2019
(ЭО № 15)

8
25 февраля

9
на 25 рабочий день
после отчетного
месяца

22 ноября 2019
(ЭО № 8)

20 февраля

на 15 рабочий
день после
отчетного квартала

годовая **)
03407054

03402018

13

03640047

месячная

на 8 рабочий день
после отчетного
месяца

квартальная

на 8 рабочий день
после отчетного
квартала

годовая

на 8 рабочий день
после отчетного года

месячная

на 18 рабочий день
после отчетного
месяца

квартальная

на 18 рабочий день
после отчетного
квартала

годовая

29 января

БД "Уровень и изменение
потребительских цен"

действующий технологический инструментарий

на 15 рабочий день
после отчетного
месяца

действующий технологический инструментарий

на 18 рабочий день
после отчетного
месяца

действующий технологический инструментарий

в течение года

- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, городам,
видам товаров, услуг
03580002

недельная

вторник

среда

03582011

недельная

вторник

среда

03407043

месячная

на 22 рабочий день
отчетного месяца

на 6 рабочий день
после отчетного
месяца

03407097

месячная

на 22 рабочий день
отчетного месяца

на 6 рабочий день
после отчетного
месяца

квартальная

на 22 рабочий день
последнего месяца
отчетного квартала

на 6 рабочий день
после отчетного
квартала

10

290

1

2

3

4

5

6
на 22 рабочий день
последнего месяца
отчетного периода

месячная

на 22 рабочий день
отчетного месяца

годовая

03400029

17010140

8

9
на 6 рабочий день
после отчетного
года **)

на 6 рабочий день
после отчетного
месяца

январь, февраль, 15 апреля
март

20 апреля

03402022

месячная

на 22 рабочий день
отчетного месяца

на 6 рабочий день
после отчетного
месяца

03407150

месячная

на 22 рабочий день
отчетного месяца

на 6 рабочий день
после отчетного
месяца

03012044

годовая

на 11 рабочий день
после отчетного
периода

на 13 рабочий день
после отчетного
года

03397089

годовая

на 9 рабочий день
после отчетного
периода

12 февраля ***)

03012116

годовая

27 марта

6 апреля *)

03152014

1 раз в год

27 июля

30 июля

квартальная

на 15 рабочий день
после отчетного
квартала

на 20 рабочий день
после отчетного
квартала

годовая

22 января

- по Российской Федерации,
03248151
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации, видам жилья,
видам рынков

14

7

БД "Сельское хозяйство"
действующий технологический инструментарий
ЦБСД

Загрузка информационных
фондов
- по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам
Российской Федерации

17010211
17017148
17010001
17017213
17017054
17017214
17012232

годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая

март
март
май
апрель
май
март
апрель

17477103
17010231
17010038
17010169

годовая
годовая
годовая
годовая

апрель
май
сентябрь
октябрь

в течение года

10

291

1
15

2
22402015

3
БД "Внешняя торговля" по
агрегированным десяти значным
кодам ТН ВЭД ЕАЭС в составе
информационно-аналитической
системы "Статистика внешней
торговли" (ИАС СВТ)

4

22406012

22412006

22406014

5

месячная

на 29 рабочий день
после отчётного
периода

годовая

6 мая

месячная

на 29 рабочий день
после отчётного
периода

годовая

6 мая

месячная

на 30 рабочий день
после отчётного
периода

годовая

13 июля

Актуализация справочника ТН
ВЭД ЕАЭС
16

22402020

6

в течение года

БД "Взаимная торговля"
месячная

на 29 рабочий день
после отчётного
периода

годовая

6 мая

данные странпартнёров

в течение года

в течение года

22402015

7
8
действующий технологический инструментарий

9
в течение года

действующий технологический инструментарий

действующий технологический инструментарий

в течение года

17

21012140

База данных по
межрегиональной торговле

21015126

годовая

июль

действующий технологический инструментарий

в течение года

18

12012111

БД "Счета по труду"

12150090

годовая

март
(II этап)
декабрь
(I этап)
март 2021г.
(II этап)

действующий технологический инструментарий

в течение года

единовременная

апрель

действующий технологический инструментарий

в течение года

квартальная

ежеквартально
по графику

19

02270016

БД "ФЦП"

02240165

Управление статистики
торговли и услуг

Исполнитель

27 февраля
(ЭО № 10)

28 мая

в течение года

10

292

1
20

2
17151022

3
Ведение информационных
ресурсов ВСХП 2006 и 2016 в межпереписной период

4
БДП ВСХП 2006г. и
БДП ВСХП 2016г.

5

6

7
8
действующий технологический инструментарий

9
в течение года

Информационное обслуживание
на основе БДФ ВСХП по
запросам Управления статистики
сельского хозяйства и
окружающей природной среды
- выгрузка данных по объектам
переписи для анализа
статистической информации,
проведения расчётов и др.
21

15012006

БД "Использование информационных 15012005
и коммуникационных технологий и
производство вычислительной
техники, программного обеспечения и
оказание услуг в этих сферах"

Выгрузка пообъектных
деперсонифицированных данных
22

15012008

БД "Инновации"

Выгрузка пообъектных
деперсонифицированных данных

годовая

23 сентября

Управление статистики
образования, науки и
инноваций

Исполнитель

25 февраля
(ЭО № 4)

24 июня

30 сентября

15014051
15012004

10 сентября
годовая
годовая
(1 раз в 2 года, за
нечетные года)

в течение года

в течении года

Управление статистики
образования, науки и
инноваций

Исполнитель

30 марта
(ЭО № 4)

29 июня

17 сентября

*) Указанная работа является промежуточным этапом выполнения статистической работы, внешним пользователям не предоставляется
**) Указанная разработка внешним пользователям не предоставляется
***) Внешним пользователям предоставляется информация только по Российской Федерации в целом
1) Работа выполняется Росстатом

в течение года

в течение года

10

293

№ Код работы
п/п

1

Наименование работы

2

VI.Статистическая информационная база
Периодичность
Технологический инструментарий

3

4

Ответственное
стуктурное
подразделение ЦА и
срок подготовки
экономического
описания формирования информационных ресурсов
для Исполнителя

Срок подготовки к
передаче
инструментария

5

6

Технологические работы по
обеспечению обработки
статинформации Исполнителем
Сроки представления
информации
(дата или на какой рабочий день
после отчетного периода)

7

1

25600084

Системное сопровождение Интернет-портала сегмента центрального аппарата ежедневная
Росстата с обеспечением публикаций центрального аппарата Росстата

действующий технологический инструментарий

в течение года

2

25600085

Системное сопровождение Интранет-портала Росстата с обеспечением
публикаций материалов центрального аппарата Росстата

ежедневная

действующий технологический инструментарий

в течение года

3

25600090

Системное сопровождение Интернет-портала Росстата сегментов ТОГС

ежедневная

действующий технологический инструментарий

в течение года

4

25600088

Обеспечение работы ОФАП Росстата

ежедневная

действующий технологический инструментарий

в течение года

5

25600087

Организационно-методическое сопровождение Единой межведомственной
информационно-статистической системы (ЕМИСС)

ежедневная

действующий технологический инструментарий

в течение года

6

25601091

Выполнение репликации данных в Единую межведомственную информационно- ежедневная
статистическую систему (ЕМИСС)

действующий технологический инструментарий

в течение года

7

25600086

Сопровождение хранилища данных федерального уровня (ХДФУ)

ежедневная

действующий технологический инструментарий

в течение года

8

25810006

Координация работ структурных подразделений центрального аппарата
Росстата с Исполнителем при подготовке к утверждению форм федерального
статистического наблюдения, сводных таблиц и указаний по заполнению форм
федерального статистического наблюдения на 2021 год

в течение года

действующий технологический инструментарий

в течение года

9

25810010

Выполнение работ по обеспечению статинструментарием территориальных
органов Росстата

в течение года

действующий технологический инструментарий

в течение года

10

25830011

Выпуск Альбома форм федерального статистического наблюдения,
в течение года
централизованных в органах государственной статистики на 2021 год на основе
базы "ЭВФ"

действующий технологический инструментарий

31 декабря

11

25810012

в течение года
Актуализация Табеля (перечня) форм федерального статистического
наблюдения текущего года и формирование Табеля (перечня) форм
федерального статистического наблюдения на следующий год на основе базы
"ЭВФ"

действующий технологический инструментарий

31 декабря

12

25811013

Ведение базы электронных версий форм федерального
статистического наблюдения

в течение года

действующий технологический инструментарий

в течение года

13

25810040

Ведение Общероссийского классификатора управленческой документации
(ОКУД) в части отчетно-статистической документации

в течение года

действующий технологический инструментарий

в течение года

294

1
14

2
25810041

3
Ведение базы данных Производственного плана Росстата на основе
безбумажной технологии
- формирование Производственного плана Росстата на 2021 год

4

в течение года

- актуализация полной версии Производственного плана Росстата на 2020 год с в течение года
учетом приказов Росстата о внесении изменений в Производственный план
Росстата на 2020 год

5

6

действующий технологический инструментарий

7

31 декабря

стандартные средства

в течение года

15

25810067

Тиражирование Федерального плана статистических работ

в течение года

16

25813017

Ведение разделов "База ЭВФ для специалистов Росстата" и "База ЭВФ для
специалистов ТОГС" на Интранет-сайте Росстата

в течение года

действующий технологический инструментарий

в течение года

в течение года

17

25810014

Развитие и сопровождение базы данных "Контроль выполнения Федерального
плана статистических работ" 1)

в течение года

действующий технологический инструментарий

в течение года

18

25810069

Выпуск "Статистического календаря" в электронном виде для размещения в
Интернете

в течение года

действующий технологический инструментарий

в течение года

19

25810016

Ведение и сопровождение базы данных "Автоматизированный
контроль выполнения Годового производственного плана работ Росстата"
(АКПП)

в течение года

действующий технологический инструментарий

в течение года

20

25810070

Актуализация в Банке готовых документов (БГД) подрубрик "Приказы Росстата в течение года
об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями
по их заполнению", "Приказы Росстата об утверждении Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения", "Производственный план
Росстата" и "Приказы о внесении изменений в Производственный план
Росстата"

действующий технологический инструментарий

в течение года

21

25810071

Актуализация в Интернете рубрик "Альбом форм федерального статистического квартальная
наблюдения", "Табель форм федерального статистического наблюдения",
"Приказы Росстата об утверждении форм федерального статистического
наблюдения с указаниями по их заполнению", "Приказы Росстата об
утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического
наблюдения", "Федеральный план статистических работ"

действующий технологический инструментарий

ежеквартально

22

22812003

Сопровождение документа "Технические условия информационного обмена
между Росстатом и ФТС России"

в течение года

Исполнитель
в течение года

23

25811502

Системное сопровождение комплексов средств автоматизации ИВС
центрального аппарата Росстата

в течение года

24

25811501

Сопровождение базы данных производственного плана работ Росстата
(БД ПП)

в течение года

в течение года

действующий технологический инструментарий

Управление
информационных
ресурсов и технологий

в течение года

Исполнитель

в течение года

в течение года

Управление организации
статистического
наблюдения и контроля
в течение года

в течение года

25

25811092

Выполнение функций удостоверяющего центра Росстата и головного
удостоверяющего центра сети доверенных удостоверяющих центров Росстата

в течение года

действующий технологический инструментарий

в течение года

26

25811097

Обеспечение функционирования центральной службы технической поддержки
ИВС Росстата

в течение года

действующий технологический инструментарий

в течение года

27

25811098

Обеспечение функционирования общесистемного программного обеспечения
серверного узла центрального аппарата ИВС Росстата

в течение года

действующий технологический инструментарий

в течение года

295

1
28

2
25811099

3
Методологическая поддержка функционирования технологии сбора данных от
респондентов

4
в течение года

5
6
действующий технологический инструментарий

29

25020100

Актуализация информационного фонда сервиса Росстата данными из
Статрегистра по состоянию на 01.01.2020 и 01.07.2020

полугодовая

действующий технологический инструментарий

январь
июль

30

25020101

Актуализация информационного фонда сервиса Росстата данными годовой
бухгалтерской отчетности организаций

годовая

действующий технологический инструментарий

март

31

25020102

Выгрузка данных по перечню показателей из БД ПМО (для Минсельхоза России) 1 раз в год

действующий технологический инструментарий

в течение года

32

25813109

Выполнение работ по переводу документов (в части результатов) системных и
федеральных статистических работ производственного плана Росстата,
документов Росстата в электронный формат PDF/А для передачи в Архив
Росстата в соответствии с требованиями архивного законодательства
Российской Федерации

в течение года

действующий технологический инструментарий

в течение года

33

25813127

Обеспечение формирования и ведения нормативно-справочной информации
(НСИ)

в течение года

действующий технологический инструментарий

в течение года

34

25810129

Организационное и методическое обеспечение ведения витрин данных

в течение года

действующий технологический инструментарий

в течение года

1) Работа выполняется Росстатом

7
в течение года

297

№
п/п

Код
работы

Наименование работы

1

2

3

VIII.План-график апробации экономических описаний и технологического инструментария для электронной обработки данных
Сроки рассылки технологического
Начало проведения
Сроки представления актов о проведении апробации в
Сроки доработки экономического описания
инструментария для апробации в ТОГС
апробации
ОФАП Росстата
ответственным структурным
подразделением ЦА и инструментария
Исполнителем по результатам апробации
XMLсредств
средств инструментария
инструментария
экономиинструментария экономиXMLсредств
инструментария экономиXMLшаблона
ввода и
ввода и
ЭОД
ческого
ЭОД
ческого
шаблона
ввода и
ЭОД
ческого
шаблона
ЭОД
электронной
контроля
описания, XMLописания электронной контроля
описания электронной контроля
версии форм
инфоршаблона
версии
информации
версии форм инфор(ЭВФ)
мации
электронной
форм (ЭВФ)
(ЭВФ)
мации
версии форм
(ЭВФ),
средств
ввода и
контроля
информации
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Участники
апробации

17

1. Система национальных счетов
1

01012020
годовая

Расчет текущей рыночной
стоимости жилых зданий, в
том числе по сектору
домашних хозяйств

региональный
уровень

13 июля

федеральный
уровень
2

01010036
годовая

5 июня

01012014
годовая

3 августа

28 июля

3 августа

10 августа

17 августа 17 августа

14 августа

Калининградстат,
Кемеровостат

24 августа

Исполнитель

5 июня

8 июня

8 июня

19 июня

26 июня

26 июня

30 июня

3 июля

3 июля

Оренбургстат

3 июля

6 июля

10 июля

16 июля

Исполнитель

3 июля

6 июля

15 июля

24 июля

Исполнитель

20 июля

Мосстат,
Петростат,
Татарстанстат

20 июля

Исполнитель

Согласованный массив
статистической информации
операционных баз данных и
формирование данных для
разработки показателей СНС
(2 уровень)

региональный
уровень

федеральный
уровень

23 июля

Баланс основного капитала
(основных фондов) в
среднегодовых ценах

федеральный
уровень
4

14 июля

Баланс основного капитала
(основных фондов)

федеральный
уровень
01010070
годовая

14 июля

27 июля

региональный
уровень

3

13 июля

29 мая

(по юридическим лицам)

29 мая

15 июня

1 июня

1 июня

16 июня

11 июня

11 июня

11 июня

19 июня

30 июня

8 июля

20 июля

298

1
5

2
01010063
годовая

3
Наличие и движение основных
фондов (средств) и других
нефинансовых активов

региональный
уровень

4

16 января

5

16 января

федеральный
уровень
6

Наличие и движение основных
фондов (средств)
некоммерческих организаций

региональный
уровень

(ЭО № 15)

10 января

10 января

федеральный
уровень

01012022
годовая

16 января

17 января

(ЭО № 16)

16 декабря 16 декабря

8

17 января

9

23 января

10

23 января

11

23 января

13 мая

10 января

13 января

6 апреля

федеральный
уровень

7

7

12 мая

01012002
годовая

региональный
уровень

6

13 января

17 декабря

6 апреля 2021

17 декабря

23 января

13

31 января

14

15

17 января

17 января

17 января

17 января

8 июня

31 января

14 февраля 14 февраля 14 февраля

21 апреля

28 декабря

28 декабря 28 декабря 28 декабря

7 апреля 2021

16

14 февраля 14 февраля 14 февраля

22 мая

7 апреля

16 декабря

12

12 января
2021

20 января
2021

17

Башкортостанстат,
Красноярскстат
Исполнитель

Башкортостанстат,
Красноярскстат

13 мая

Исполнитель

29 января
2021

Башкортостанстат,
Красноярскстат

13 мая 2021

Исполнитель

24 апреля

24 апреля

Липецкстат,
Тамбовстат

26 июня

26 июня

Мосстат,
Петростат,
Татарстанстат

3 июля

Исполнитель

20 января
2021

21 апреля 2021

Сведения о сделках с
основными фондами на
вторичном рынке и сдачей их
в аренду (выборочное
обследование)

региональный
уровень

9 апреля

9 апреля

9 апреля

10 апреля

10 апреля

17 апреля

17 апреля

17 апреля

17 апреля

21 апреля

29 мая

29 мая

5 июня

17 июня

26 июня

24 апреля

2. Общеэкономические показатели деятельности организаций
8

25012072
годовая

региональный
уровень

федеральный
уровень

Согласованный массив
статистической информации
операционных баз данных и
формирование данных для
разработки показателей СНС
(1 уровень)
15 мая

15 мая

29 мая

18 мая

18 мая

1 июня

29 мая

299

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3.Институциональные преобразования в экономике, малое предпринимательство
9

15012004
годовая

Инновационная деятельность
малого предприятия

региональный
уровень

3 февраля 3 февраля

федеральный
уровень

3 февраля

4 февраля

5 марта

4 февраля

14 февраля

14 февраля 14 февраля 14 февраля

6 марта

21 февраля

25 февраля 25 февраля 12 марта

23 марта

2 апреля

Мосстат,
Оренбургстат,
Рязаньстат
Исполнитель

6. Доходы и уровень жизни населения
10

05402039
квартальная

Обследование
потребительских ожиданий
населения

региональный
уровень

13 января

14 января

17 января

20 января

21 января

22 января

Мосстат,
Оренбургстат

8. Жилищные условия населения, ход реформы жилищно-коммунального хозяйства, реализация Национального проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России"
11

41010001
годовая

Сведения о жилищном фонде

региональный
уровень

(ЭО № 7)

2 декабря
2019

2 декабря 2019 2 декабря 2019

федеральный
уровень

региональный
уровень

30 марта

(ЭО № 8)

7 декабря

7 декабря

федеральный
уровень

12

Сведения о предоставлении
гражданам жилых помещений

региональный
уровень

(ЭО № 8)

9 декабря
2019

9 декабря 2019 9 декабря 2019

федеральный
уровень

федеральный
уровень

7 декабря

8 декабря

7 декабря

7 декабря

7 декабря

10 марта 2021

18 декабря 2019

8 декабря

18 декабря

11 марта

8 декабря

11 марта 2021

25 декабря
2019

10 января

10 января

18 декабря 18 декабря 18 декабря

25 декабря

11 января
2021

11 января
2021

7 апреля 2021

10 декабря 2019 10 декабря 2019 24 декабря 2019

8 декабря

18 декабря 18 декабря 18 декабря
2019
2019
2019

7 апреля

31 марта 2021

10 марта

(ЭО № 9)

3 декабря 2019

31 марта

30 марта 2021

41010007
годовая

региональный
уровень

3 декабря 2019

24 декабря 24 декабря 24 декабря
2019
2019
2019

9 января

15 января

15 января

18 марта

24 декабря

24 декабря 24 декабря 24 декабря

18 марта 2021

11 января
2021

15 января
2021

15 января
2021

20 марта

Оренбургстат,
Петростат,
Тамбовстат

13 апреля

Исполнитель

19 марта
2021

Оренбургстат,
Петростат,
Тамбовстат

12 апреля
2021

Исполнитель

28 февраля Забайкалкрайстат,
Костромастат,
Курскстат
25 марта

Исполнитель

1 марта
2021

Забайкалкрайстат,
Костромастат,
Курскстат

25 марта
2021

Исполнитель

300

1
13

2
41010012
годовая

3
Сведения о снабжении
теплоэнергией

региональный
уровень

4

11 ноября
2019

5

41242025
квартальная

28 февраля

10 февраля 10 февраля

федеральный
уровень

41242024
квартальная

8

9

12 ноября 2019 27 ноября 2019

10

27 ноября
2019

11

27 ноября
2019

2 марта

12

13

27 ноября 2019 4 декабря
2019

14

15

11 декабря 11 декабря
2019
2019

10 марта

16

17

21 февраля Брянскстат,
Калининградстат,
Омскстат
16 марта

Исполнитель

22 апреля

Красноярскстат,
Тюменьстат,
Удмуртстат

20 мая

Исполнитель

29 апреля

Красноярскстат,
Тюменьстат,
Удмуртстат

22 мая

Исполнитель

Сведения о работе
ресурсоснабжающих
организаций в условиях
реформы

региональный
уровень

15

7

11 ноября 2019 11 ноября 2019 12 ноября 2019

федеральный
уровень

14

6

10 февраля

11 февраля

28 апреля

11 февраля

25 февраля

25 февраля 25 февраля 25 февраля

29 апреля

2 марта

10 марта

10 марта

14 мая

Сведения о работе
организаций, оказывающих
услуги в сфере жилищнокоммунального хозяйства, в
условиях реформы

региональный
уровень

17 февраля 17 февраля

федеральный
уровень

17 февраля

18 февраля

6 мая

18 февраля

2 марта

2 марта

2 марта

7 мая

2 марта

10 марта

16 марта

16 марта

15 мая

12. Охрана окружающей среды
16

10010026
годовая

Особо охраняемые природные
территории

региональный
уровень

(ЭО № 6)

22 ноября
2019

22 ноября 2019 22 ноября 2019 25 ноября 2019

федеральный
уровень

16 декабря 2019

25 ноября 2019 28 ноября 2019

28 ноября
2019

28 ноября
2019

17 декабря 2019

28 ноября 2019 5 декабря
2019

6 декабря
2019

6 декабря
2019

16 января

14 февраля Краснодарстат

6 марта

Исполнитель

19 июня

Красноярскстат,
Саратовстат

7 июля

Исполнитель

13. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
17

17012041
годовая

региональный
уровень
федеральный
уровень

Расчёт объёма и индекса
производства продукции
сельского хозяйства
14 мая

14 мая
22 июня

15 мая

15 мая
23 июня

22 мая

22 мая

22 мая
30 июня

27 мая

5 июня

301

1
18

2
17477103
годовая

3
Реализация продукции

региональный
уровень

4

12 ноября
2019

5

17402006
месячная

10 января

27 ноября

федеральный
уровень

17246165
месячная

13 ноября 2019 22 ноября 2019

10

22 ноября
2019

11

22 ноября
2019

12

13

22 ноября 2019 26 ноября
2019

14

29 ноября
2019

15

29 ноября
2019

22 января

16

17

11 декабря Кировстат,
2019
Чувашиястат

3 февраля

Исполнитель

27 ноября

30 ноября

30 ноября

7 декабря

7 декабря

7 декабря

18 декабря

7 декабря

15 декабря

16 декабря 22 декабря

12 января
2021

Томскстат

12 января 2021

1 февраля
2021

Исполнитель

12 января
2021

Томскстат

1 февраля
2021

Исполнитель

3 декабря

Новгородстат

Поголовье скота и птицы,
производство скота и птицы на
убой, молока, яиц в
хозяйствах всех категорий
27 ноября

федеральный
уровень

10010013
годовая

9

13 января

17 декабря

региональный
уровень

21

8

Производство и отгрузка
сельскохозяйственной
продукции

региональный
уровень

20

7

12 ноября 2019 12 ноября 2019 13 ноября 2019

федеральный
уровень

19

6

27 ноября

30 ноября

17 декабря

30 ноября

7 декабря

7 декабря

7 декабря

18 декабря

7 декабря

16 декабря

16 декабря 22 декабря

12 января 2021

Воспроизводство лесов и
лесоразведение

региональный
уровень

9 ноября

9 ноября

федеральный
уровень

9 ноября

10 ноября

4 декабря

10 ноября

17 ноября

7 декабря

17 ноября

17 ноября

17 ноября

24 ноября

30 ноября

30 ноября

14 декабря

25 декабря Исполнитель

15. Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды
22

16015247
годовая

Производство продукции (по
установленной номенклатуре)

региональный
уровень

(ЭО № 8)

федеральный
уровень

4 декабря 2019

4 декабря 2019

13 марта

5 декабря 2019

5 декабря 2019

16 марта

20 декабря 2019

20 декабря 20 декабря 20 декабря
2019
2019
2019

20 марта

26 декабря
2019

27 декабря 27 декабря
2019
2019

12 февраля Красноярскстат,
Орелстат,
Оренбургстат

26 марта

Исполнитель

302

1

2
региональный
уровень

3

4

(ЭО № 9)

5
4 декабря

федеральный
уровень
23

7
7 декабря

12 марта 2021

16012018
годовая

Баланс производственных
мощностей организаций (по
установленному перечню
видов продукции)

региональный
уровень

(ЭО № 8)

4 декабря 2019

федеральный
уровень
региональный
уровень

6
4 декабря

4 декабря 2019

4 декабря

федеральный
уровень

4 декабря

9
21 декабря

10
11
12
21 декабря 21 декабря 21 декабря

15 марта 2021

5 декабря 2019

13 марта
(ЭО № 9)

8
7 декабря

5 декабря 2019

12 марта 2021

7 декабря

14
15
28 декабря 24 декабря

22 марта 2021

20 декабря 2019

20 декабря 20 декабря
2019
2019

16 марта
7 декабря

13
28 декабря

26 марта
2021

26 декабря
2019

27 декабря
2019

23 марта
21 декабря

21 декабря 21 декабря 21 декабря

15 марта 2021

16
17
12 февраля Калугастат,
2021
Курскстат

12 февраля Калугастат,
Курскстат

26 марта
28 декабря

28 декабря 24 декабря

20 марта 2021

Исполнитель

Исполнитель

12 февраля Калугастат,
Курскстат

26 марта
2021

Исполнитель

3 марта

Мосстат,
Красноярскстат,
Тюменьстат

27 марта

Исполнитель

16. Строительство
24

20278421
месячная
квартальная
годовая

Информация о стройках и
объектах, включенных в
федеральную адресную
инвестиционную программу,
использование капитальных
вложений и ввод в действие
производственных мощностей
и объектов капитального
строительства

региональный
уровень

3 февраля 3 февраля

федеральный
уровень

25

20277422
квартальная
годовая
региональный
уровень

федеральный
уровень

3 февраля

4 февраля

10 марта

4 февраля

19 февраля

19 февраля 19 февраля 19 февраля

11 марта

28 февраля

3 марта

3 марта

20 марта

Сводные данные по вводу в
действие производственных
мощностей (по номенклатуре
Росстата)
5 ноября
2019

5 ноября 2019

5 ноября 2019

10 декабря 2019

6 ноября 2019

6 ноября 2019

11 декабря 2019

21 ноября 2019

21 ноября
2019

21 ноября
2019

21 ноября 2019 29 ноября
2019

20 декабря
2019

16 декабря 16 декабря
2019
2019

16 декабря Волгоградстат,
2019
Красноярскстат,
Тюменьстат
24 января

Исполнитель

303

1
26

2
20482007
годовая
месячная
квартальная

3
Ввод в действие жилых домов,
гражданских объектов,
характеристика введенных
зданий

4

5 ноября
2019

региональный
уровень

5

5 ноября 2019

федеральный
уровень

27

20012014
годовая

6

5 ноября 2019

7

8

6 ноября 2019

10 декабря 2019

6 ноября 2019

9

21 ноября 2019

10

21 ноября
2019

11

21 ноября
2019

11 декабря 2019

12

13

21 ноября 2019 29 ноября
2019

14

15

16 декабря 16 декабря
2019
2019

20 декабря
2019

16

17

16 декабря Волгоградстат,
2019
Красноярскстат,
Тюменьстат
24 января

Исполнитель

Стройки и объекты,
находящиеся в
незавершенном строительстве

региональный
уровень

5 ноября
2019

5 ноября 2019

федеральный
уровень

5 ноября 2019

6 ноября 2019

10 декабря 2019

6 ноября 2019

21 ноября 2019

21 ноября
2019

21 ноября
2019

11 декабря 2019

21 ноября 2019 29 ноября
2019

16 декабря 16 декабря
2019
2019

20 декабря
2019

16 декабря Волгоградстат,
2019
Красноярскстат,
Тюменьстат
24 января

Исполнитель

20. Наука и инновации
28

15012005
годовая

Использование информационных и коммуникационных технологий и
производство вычислительной техники,
программного обеспечения и оказание услуг
в этих сферах

региональный
уровень

29 января

29 января

федеральный
уровень
29

15014051
годовая

29 января

30 января

2 марта

30 января

3 февраля

5 февраля 5 февраля 5 февраля

3 марта

6 февраля

10 февраля 10 февраля 13 марта

25 марта

8 апреля

Мосстат,
Омскстат,
Оренбургстат,
Рязаньстат
Исполнитель

Инновационная деятельность
организации

региональный
уровень

3 февраля 3 февраля

федеральный
уровень

3 февраля

4 февраля

10 апреля

4 февраля

7 февраля

7 февраля 7 февраля 12 февраля

13 апреля

14 февраля

17 февраля 17 февраля 16 апреля

30 апреля

Мосстат,
Оренбургстат,
Рязаньстат

13 мая

Исполнитель

6 апреля

Мосстат,
Костромастат

20 апреля

Исполнитель

21. Инвестиции
30

20242030
квартальная

региональный
уровень
федеральный
уровень

Расчёт индексов дефляторов и индексов
физического объема по
инвестициям в основной
капитал
27 февраля

27 февраля
8 апреля

28 февраля

28 февраля
9 апреля

16 марта

16 марта

16 марта
15 апреля

23 марта

6 апреля
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31

2

3

16412264

Индекс производства

региональный
уровень

(ЭО № 20)

4

5

федеральный
уровень
региональный
уровень

(ЭО № 21)

20012021
годовая

Основные показатели
инвестиционной деятельности
(ф. № П-2 (инвест), раздел 1)

33

20012022
годовая

Источники инвестиций в
основной капитал по видам
экономической деятельности
(ф. № П-2 (инвест), раздел 2)

региональный
уровень

14

15

16

17

20 января

Красноярскстат,
Нижегородстат,
Смоленскстат

15 января

23 января

31 января

Исполнитель

16 января
17 декабря

17 декабря

24 декабря

24 декабря

18 января 2021

28 декабря

19 января 2021 Красноярскстат,
Нижегородстат,
Смоленскстат

25 января 2021

29 января 2021 Исполнитель

График проведения апробации соответствует коду работы 20012022

3 февраля

3 февраля

федеральный
уровень
14242004
квартальная

13

24 декабря 2019 27 декабря 2019

15 января 2021

32

12

16 декабря 2019 17 декабря 2019 17 декабря 2019 24 декабря 2019

16 декабря

федеральный
уровень

34

6
7
8
9
10
11
26. Текущие показатели, обрабатываемые с применением технологии баз данных

3 февраля

4 февраля

6 апреля

4 февраля

12 февраля

12 февраля 12 февраля 12 февраля

7 апреля

14 февраля

14 февраля 14 февраля 30 марта

20 апреля

Мосстат,
Костромастат,
Красноярскстат

15 мая

Исполнитель

27 марта

Пермьстат,
Ростовстат,
Тюменьстат

22 мая

Исполнитель

Основные показатели
деятельности малых
предприятий
обработка данных по малым
предприятиям (без
микропредприятий) в 2020г.

региональный
уровень

федеральный
уровень

28 февраля 28 февраля

28 февраля

28 февраля

2 марта

2 марта

2 марта

6 марта

6 марта

6 марта

6 марта

13 марта

13 марта

16 марта

16 марта
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

обработка данных по малым
предприятиям включая досчет
на микропредприятия в 2020г.

региональный
уровень

28 февраля

федеральный
уровень

35

14012014
годовая

28 февраля

2 марта

28 февраля

2 марта

6 марта

2 марта

6 марта

6 марта

13 марта

16 марта

13 марта

26 марта

Пермьстат,
Ростовстат,
Тюменьстат

22 мая

Исполнитель

17 января

Пермьстат,
Ростовстат

Основные показатели
деятельности микропредприятия
(ф. № МП (микро)
разделы 2, 3, 4)
(обработка данных за 2019г.)

региональный
уровень

5 декабря
2019

5 декабря 2019

федеральный
уровень

36

Производство важнейших
видов продукции (по
установленной номенклатуре)
малыми предприятиями (без
микропредприятий)
(ф. № ПМ-пром)

региональный
уровень

(ЭО № 7)

5 декабря 2019

федеральный
уровень

федеральный
уровень

6 декабря 2019

6 февраля

16402006
месячная

региональный
уровень

5 декабря 2019

5 декабря 2019

4 декабря

4 декабря

15 января 2021

11 декабря 2019

7 февраля

6 декабря 2019

16 января
(ЭО № 8)

6 декабря 2019

6 декабря 2019

7 декабря

16 января 2021

18 декабря
2019

20 декабря 20 декабря
2019
2019

12 февраля

12 декабря 2019

17 января
7 декабря

11 декабря 11 декабря 16 декабря
2019
2019
2019

12 декабря 12 декабря
2019
2019

14 февраля Исполнитель

18 декабря
2019

19 декабря
2019

24 января
11 декабря

11 декабря 11 декабря

25 января 2021

16 декабря

18 декабря

16 января

Краснодарстат,
Свердловскстат,
Ярославльстат

30 января

Исполнитель

15 января
2021

Краснодарстат,
Свердловскстат,
Ярославльстат

29 января
2021

Исполнитель
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2
14150012
годовая

3
Основные показатели
деятельности индивидуальных предпринимателей
(ф. № 1-ИП)

региональный
уровень

(ЭО № 10)

федеральный
уровень

4

5 декабря
2019

5

5 декабря 2019

6

5 декабря 2019

26 февраля

7

6 декабря 2019

8

6 декабря 2019

27 февраля

9

12 декабря 2019

10

11

12

12 декабря 12 декабря 12 декабря
2019
2019
2019
13 марта

13

19 декабря
2019

14

13 января

15

13 января

16

17

20 февраля Кировстат,
Тюменьстат
13 апреля

Исполнитель
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IX.Структурные подразделения центрального аппарата Росстата - ответственные исполнители работ
Наименование
Индекс
Раздел и перечень работ, по которым указанное в графе 1 структурное подразделение
структурных
центрального аппарата Росстата является ответственным исполнителем
подразделений
центрального аппарата
Росстата
1
Управление организации статистического
наблюдения и контроля

2
01

3
Раздел III. Статистический регистр хозяйствующих субъектов
25601005, 25830009 2)
Раздел IV. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной
информации в социально-экономической области
25831022, 25830023, 25830048
Раздел VI. Статистическая информационная база
25810006, 25810010, 25810012, 25811013, 25810040, 25810041, 25810067, 25813017,
25810014, 25810069, 25810016, 25810070, 25810071

Управление национальных счетов

02

Раздел I. Информация о социально-экономическом положении России:
Подраздел 1. Система национальных счетов:
- Системные работы
01011040, 01011004, 01241001, 01011032, 01012020, 01010036, 01010070, 01010063,
01012002, 01012022, 01012014, 01012015
- Федеральные работы
01011033, 01010038, 01012029, 01012018, 01273010, 01152044, 01152031, 01012056

Подраздел 2. Общеэкономические показатели деятельности организаций
- Системные работы
25012072 1)
Подраздел 24. Внешнеэкономическая деятельность
- Системные работы
22240030
Подраздел 27. Показатели, формируемые в Централизованной системе обработки
данных (ЦСОД)
01012045
Управление статистики предприятий

03

Раздел I. Информация о социально-экономическом положении России:
Подраздел 2. Общеэкономические показатели деятельности организаций *)
из них 25012072 1)
Подраздел 15. Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
- Системные работы
16012240, 16015247, 25010055, 25012082, 16012018, 16017036, 16012037, 16010038,
16010248, 16010045, 21015060, 16010266, 16406063, 14406015, 14240003, 16010028
- Федеральные работы *)

308

1

2

3
Подраздел 25. Финансы, финансовая деятельность и нформационное статистическое
обеспечение оценки эффективности бюджетных расходов
- Системные работы
02247113
Подраздел 26. Текущие показатели, обрабатываемые с применением технологии баз
данных
- Системные работы
16412264, 14242004, 14012014, 14012016, 16402006, 14150012, 14402018
- Федеральные работы *)
Подраздел 27. Показатели, формируемые в Централизованной системе обработки
данных (ЦСОД)
14412001, 16402257, 16242259, 16400260, 16240062, 16402265, 16407256, 16407269,
16412060, 16160272, 16012065, 16240261, 16240262, 25012026, 25012039, 16580012,
16403003, 16242004
Раздел III. Статистический регистр хозяйствующих субъектов
25151120, 25830009 2)
Раздел V. Статистические субрегистры и базы данных:
- Системные работы
25012058

Управление сводных статистических работ 04
и общественных связей

Раздел I. Информация о социально-экономическом положении России:
Подраздел 27. Показатели, формируемые в Централизованной системе обработки
данных (ЦСОД)
23162100
Подраздел 28. Деятельность органов местного самоуправления
23010023, 23012034
Раздел II. Выпуск официальных статистических публикаций Росстата и
территориальных органов Росстата:
Подраздел Выпуск официальных статистических публикаций Росстата:
- Системные работы *)
- Федеральные работы
23600008, 23400025, 23400006, 23400009, 26240020, 23010096, 23240098, 23580019,
23010024, 26240087, 26010001, 26010003, 26010029, 26010104, 26810033, 23400028,
26010091, 26010035

309

1

2

3
Подраздел Выпуск официальных статистических публикаций территориальных органов
Росстата *)
Раздел V. Статистические субрегистры и базы данных:
- Системные работы
23472058

Управление статистики зарубежных стран 05
и международных статистических проектов

Раздел II. Выпуск официальных статистических публикаций Росстата и территориальных
органов Росстата
Подраздел Выпуск официальных статистических публикаций Росстата
- Федеральные работы
27240054, 26010105, 26010007, 26010061

Управление статистики уровня жизни и
обследований домашних хозяйств

06

Раздел I. Информация о социально-экономическом положении России:
Подраздел 1. Система национальных счетов:
- Системные работы
06010035, 06240036
- Федеральные работы
06010066, 06240068
Подраздел 6. Доходы и уровень жизни населения (системные и федеральные работы) *)
Подраздел 19. Транспорт и связь
- Системные работы
06240204
Раздел II. Выпуск официальных статистических публикаций Росстата и территориальных
органов Росстата
Подраздел Выпуск официальных статистических публикаций Росстата
- Федеральные работы
05010038, 05010050, 06010016, 06200008, 06010015
Раздел V. Статистические субрегистры и базы данных
- Федеральные работы
05404019

Управление статистики труда

07

Раздел I. Информация о социально-экономическом положении России:
Подраздел 1. Система национальных счетов
- Системные работы
12150090
Подраздел 10. Образование
- Системные работы
12012012
Подраздел 23. Рынок труда:
- Системные работы
12317094, 12012047, 12012032, 12010082, 12737026, 12408014, 12408008, 12480022,
12152011, 12152017, 12272018, 12242033, 12022035, 12150107, 12154036, 12012024
- Федеральные работы *)

310

1

2

3
Подраздел 26. Текущие показатели, обрабатываемые с применением технологии баз
данных
99402015, 12402019, 12402030
Подраздел 27. Показатели, формируемые в Централизованной системе обработки
данных (ЦСОД)
12407094, 12017092
Раздел II. Выпуск официальных статистических публикаций Росстата и
территориальных органов Росстата
Подраздел Выпуск официальных статистических публикаций Росстата
- Федеральные работы
23240033, 26010011
Раздел V. Статистические субрегистры и базы данных
- Федеральные работы
12010112, 12470110, 12012115, 12012111, 12012114, 12152113

Управление статистики населения и
здравоохранения

08

Раздел I. Информация о социально-экономическом положении России:
Подраздел 5. Демографические показатели (системные и федеральные работы) *)
Подраздел 9. Здравоохранение и социальные услуги (системные и федеральные
работы) *)
Подраздел 23. Рынок труда
- Системные работы
07010002
Раздел II. Выпуск официальных статистических публикаций Росстата и
территориальных органов Росстата
Подраздел Выпуск официальных статистических публикаций Росстата
- Федеральные работы
26010005
Раздел IV. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной
информации в социально-экономической области
11812043
Раздел V. Статистические субрегистры и базы данных:
- Системные работы
11152010
- Федеральные работы
11012119, 07012004, 11012021, 11012120

Управление статистики строительства,
инвестиций и жилищно-коммунального
хозяйства

10

Раздел I. Информация о социально-экономическом положении России:
Подраздел 8. Жилищные условия населения, ход реформ жилищно-коммунального
хозяйства, реализация Национального проекта "Доступное и комфортное жильё гражданам России" *)
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2
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Подраздел 16. Строительство *)
Подраздел 21. Инвестиции *)
Подраздел 26. Текущие показатели, обрабатываемые с применением технологии баз данных
99010009, 20012021, 20012022, 20012024
Подраздел 27. Показатели, формируемые в Централизованной системе обработки данных
(ЦСОД)
20412041, 20248001, 20240065, 20014432, 20019411, 20012002, 41010016, 41010017,
41240054, 41012005, 41243052, 41012015, 41012023
Раздел II. Выпуск официальных статистических публикаций Росстата и территориальных
органов Росстата
Подраздел Выпуск официальных статистических публикаций Росстата
- Федеральные работы
26010013

Управление статистики торговли и услуг

11

Раздел I. Информация о социально-экономическом положении России:
Подраздел 4. Правонарушения в сфере экономики (системные и федеральные работы) *)
Подраздел 7. Платные услуги *)
Подраздел 15. Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды
- Системные работы
21015127
Подраздел 17. Оптовая и розничная торговля (системные и федеральные работы) *)
Подраздел 18. Гостиницы
07010020, 07242011, 07012102
Подраздел 19. Транспорт и связь
18444042, 18242036, 18014182, 18012039, 18274067, 18242035, 18242061, 18412015,
18407063, 18416092, 18416093, 18272100, 18010101, 19012004
Подраздел 24. Внешнеэкономическая деятельность:
- Системные работы
22407050, 22242038, 22244037
- Федеральные работы *)
Подраздел 25. Финансы, финансовая деятельность и нформационное статистическое
обеспечение оценки эффективности бюджетных расходов
- Федеральные работы
02240165
Подраздел 26. Текущие показатели, обрабатываемые с применением технологии баз данных

21402058
Подраздел 27. Показатели, формируемые в Централизованной системе обработки данных
(ЦСОД)
18412012, 21417018, 13417074, 13242263, 22407049, 21015128, 21012005, 21242022,
13242026, 18240016, 18416091, 18417136, 18402037, 18402038, 22012011
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Раздел II. Выпуск официальных статистических публикаций Росстата и
территориальных органов Росстата
Подраздел Выпуск официальных статистических публикаций Росстата
- Федеральные работы
13270029, 26010008
Раздел V. Статистические субрегистры и базы данных:
- Федеральные работы
22402015, 21012140, 02270016, 22402020
Раздел VI. Статистическая информационная база
22812003

12
Управление статистики сельского
хозяйства и окружающей природной среды

Раздел I. Информация о социально-экономическом положении России:
Подраздел 1. Система национальных счетов
- Системные работы
17010169, 17248196
- Федеральные работы
17248197
Подраздел 12. Охрана окружающей среды (системные и федеральные работы) *)
Подраздел 13. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (системные и
федеральные работы) *)
Подраздел 27. Показатели, формируемые в Централизованной системе обработки
данных (ЦСОД)
17017142, 17242060, 10016022, 10015023, 17012065
Раздел II. Выпуск официальных статистических публикаций Росстата и
территориальных органов Росстата
Подраздел Выпуск официальных статистических публикаций Росстата
- Федеральные работы
17160032, 17400180, 26010017
Раздел V. Статистические субрегистры и базы данных:
- Системные работы
17012220
- Федеральные работы
17010140, 17151022

Управление статистики цен и финансов

13

Раздел I. Информация о социально-экономическом положении России:
Подраздел 2. Общеэкономические показатели деятельности организаций
- Системные работы
25012072 1)
Подраздел 22. Цены и тарифы (системные и федеральные работы) *)
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Подраздел 25. Финансы, финансовая деятельность и нформационное статистическое
обеспечение оценки эффективности бюджетных расходов:
- Системные работы
02270161, 06242012, 02011117, 02012100, 02012026
- Федеральные работы
02403009
Подраздел 26. Текущие показатели, обрабатываемые с применением технологии баз
данных
99240014, 02242108, 02242021
Подраздел 27. Показатели, формируемые в Централизованной системе обработки
данных (ЦСОД)
02407107, 02017003, 02242014, 03402018, 02012022, 02018073
Подраздел 28. Деятельность органов местного самоуправления
02013072
Раздел II. Выпуск официальных статистических публикаций Росстата и
территориальных органов Росстата
Подраздел Выпуск официальных статистических публикаций Росстата
- Федеральные работы
26010019, 26010006
Раздел V. Статистические субрегистры и базы данных:
- Системные работы
02271008, 25830029
- Федеральные работы
03400082, 03640047

Административное управление

15

Раздел VI. Статистическая информационная база
25813109

Управление информационных ресурсов и
технологий

18

Раздел V. Статистические субрегистры и базы данных:
- Системные работы
23408031
- Федеральные работы
25810003
Раздел VI. Статистическая информационная база
25811501, 25811502, 25600084, 25600085, 25600090, 25600088, 25600087, 25601091,
25600086, 25811092, 25811097, 25811098, 25811099, 25020100, 25020101, 25020102,
25813127, 25810129
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1
Управление статистики образования, науки 19
и инноваций

2

3
Раздел I. Информация о социально-экономическом положении России:
Подраздел 3. Институциональные преобразования в экономике, малое
предпринимательство
- Системные работы
15012004
Подраздел 10. Образование
- Системные работы
08012012, 08012032, 08272100, 15014047
Подраздел 20. Наука и инновации
15012005, 15012025, 15014051, 15271100
Подраздел 27. Показатели, формируемые в Централизованной системе обработки
данных (ЦСОД)
15014046, 15243002, 15017001, 08010013
Раздел V. Статистические субрегистры и базы данных:
- Федеральные работы
15012008, 15012006

*) Управление является ответственным исполнителем по всем работам, входящим в раздел или подраздел
1) Управление статистики предприятий совместно с Управлением национальных счетов, Управлением статистики цен и финансов, Управлением
статистики труда, Управлением затрат и выпуска, Управлением статистики строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства
является ответственным исполнителем по данной работе
2) Управление организации статистического наблюдения и контроля совместно с Управлением статистики предприятий является ответственным
исполнителем по данной работе
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X.Распределение территориальных органов Росстата по группам представления сводных итогов на федеральный уровень
I группа
II группа
III группа
1
2
3
Еврейская автономная область
Республика Ингушетия

Амурская область
Архангельская область

Алтайский край
Астраханская область

Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Липецкая область
Магаданская область
Новгородская область
Орловская область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Тыва
Республика Хакасия
Сахалинская область
Чеченская Республика
Чукотский автономный округ

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Вологодская область
Ивановская область
Забайкальский край
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Костромская область
Курганская область
Курская область
Мурманская область
Пензенская область
Псковская область
Республика Бурятия
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Чувашская Республика
Ярославская область

Волгоградская область
Воронежская область
г.Москва
г.Санкт-Петербург
г.Севастополь
Иркутская область
Кемеровская область
Кировская область
Краснодарский край
Красноярский край
Ленинградская область(+г. Санкт-Петербург)
Московская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пермский край
Приморский край
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Республика Крым
Республика Татарстан
Ростовская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Ставропольский край
Тверская область
Тюменская область
Хабаровский край
Челябинская область

