СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

Отдел

Периодичность

Срок
предоставления
на 4 рабочий день
после отчетного
периода

Кто представляет

Номер
комнаты
213

Телефон внутр

Телефон

170

69-50-33

208

196

69-50-41

305

151

69-50-27

208

192

69-50-41

1 Прил № 2 к форме № П-1

пром

месячная

2 Прил к форме № 14

с/х

годовая

20 января после
отчѐтного периода

3 Прил к форме № 1-МО

мо

годовая

30 апреля

4 Прил к форме № 21-сх

с/х

годовая

15 января после
отчѐтного периода

5 Рабочая тетрадь

бюд, труд,
нас
бюд, труд,
нас
с/х

годовая

401

204

69-50-43

месячная

403

209

69-50-48

годовая

20 января после
отчѐтного периода

208

297,295

69-50-41

свод
пром
с/х
строит
свод
с/х
свод
пром
с/х
строит

годовая

1 апреля

годовая

1 апреля

годовая

1 июля

301
205
207
410, 418
301
207
301
205
208
410, 418

141
163
191
184, 187
145
197
148
163
295
184, 187

69-50-23
69-50-29
69-50-42
69-50-38, 69-50-39
69-50-77
69-50-42
69-50-77
69-50-29
69-50-41
69-50-38, 69-50-39

свод
пром
с/х
строит
с/х

годовая

30 июня

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), осуществляющие все виды
экономической деятельности

годовая

22 января после
отчѐтного периода

Юр. лица, Физ. лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица (индивидуальные
предприниматели), осуществляющие мероприятия
по защите лесов от вредных организмов на землях
лесного фонда и землях иных категорий

301
205
207
410, 418
208

148
163
191
184, 187
198

69-50-77
69-50-29
69-50-42
69-50-38, 69-50-39
69-50-41

61
7 10-мех (краткая)
8 11

9 11(краткая)
10 11(сделка)

11 11-НА

12 12-лх

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), осуществляющие
производство военной (оборонной) продукции
(товаров, работ, услуг), добывающих,
обрабатывающих производств, производства и
обеспечения электрической энергией, газом и
паром
Органы местного самоуправления поселений, на
территории которых находятся сельские
населѐнные пункты
Органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов, наделенные
исполнительными полномочиями
Юр. лица, осуществляющие сельхоз. деятельность
(кроме микропредприятий и крестьянских
(фермерских) хозяйств)

Юр. лица, осуществляющие сельхоз. деятельность
(кроме микропредприятий и крестьянских
(фермерских) хозяйств)
Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства и некоммерческих
организаций), осуществляющие все виды
экономической деятельности
Юр. лица – некоммерческие организации,
осуществляющие все виды экономической
деятельности
Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), осуществляющие все виды
экономической деятельности, имеющие основные
фонды на счетах по учету основных средств и
доходных вложений в материальные ценности

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

13 12-строительство

Отдел
строит

Периодичность
годовая

Срок
Кто представляет
предоставления
не позднее 15 января Юридические лица (кроме малых предприятий, в
том числе микропредприятий), выполняющие
текущего года

Номер
комнаты
412

Телефон внутр

Телефон

199

69-50-39

работы по договорам строительного подряда или
хозяйственным способом и имеющие на своем
балансе строительные машины

14 12-ф

цены, фин

годовая

Не позднее 1 апреля
после отчетнгого
периода

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства, кредитных организаций,
государственных (муниципальных) учреждений,
некредитных финансовых организаций )

306, 309, 311

235, 244, 248

69-50-56, 69-50-63, 69-50-76,
69-50-49

15 14-МЕТ (лом)

торг

годовая

1 февраля

Юр. лица (кроме микропредприятий),
осуществляющие заготовку, хранение, переработку
и реализацию лома и отходов черных и цветных
металлов, имеющие соответствующую лицензию

201

251

69-50-58

16 18-КС

строит

годовая

не позднее 4 февраля Юр. лица, (кроме малых предприятий, в том числе
после отчѐтного года микропредприятий), осуществляющие все виды

412

199

69-50-39

401

204

69-50-43

203

262

69-50-57

203

262

69-50-57

экономической деятельности

17 1-А
18 1-автотранс

1-автотранс

бюд, труд,
нас
торг

квартальная
месячная

На 3 день после
отчѐтного периода

торг

месячная

Органы исполнительной власти субъектов РФ и
На 5 день после
отчѐтного периода органы местного самоуправления, осуществляющие

Юр. лица (кроме микропредприятий),
осуществляющие регулярные перевозки
пассажиров по автобусным маршрутам общего
пользования на коммерческой основе.

функции по организации транспортного
обслуживания населения на регулярных
автобусных маршрутах общего пользования

19
20 1-Б
21 1-в
22 1-водопровод

23 1-ВЫБ
24 1-ВЫБ_ИГ
25 1-вывоз

бюд, труд,
нас
бюд, труд,
нас
строит

квартальная

401

204

69-50-43

квартальная

401

204

69-50-43

бюд, труд,
нас
бюд, труд,
нас

месячная

торг

квартальная

годовая

месячная

22 января

Юр. лица, органы местного самоуправления,
организации отпускающие воду населению или
бюджетофинансируемым организациям (включая
организации, арендующие мощности для оказания
услуг)

410

183

69-50-38

на 7 день после
отчетного периода
на 7 день после
отчетного периода

Юридические лица – территориальный орган МВД
России субъекта Российской Федерации

407

211, 213, 205

69-50-47

Юридические лица – территориальный орган МВД
России субъекта Российской Федерации

407

211, 213, 205

69-50-47

1 квартал, 1
полугодие, 9
месяцев - 5 числа
после отчѐтного
периода

Юр. лица (кроме микропредприятий),
осуществляющие продажу продукции (товаров)

201

259

69-50-60

Юр. лица (кроме микропредприятий),
осуществляющие продажу продукции (товаров)

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

Отдел

Периодичность
годовая

Срок
предоставления
1 марта после
отчетного периода
на 15 день второго
месяца отчѐтного
квартала
10 числа отчѐтного
месяца

26 1-ДА (услуги)

торг

квартальная

27 1-ДАП

пром

месячная

28 1-ДОП

бюд, труд,
нас

годовая

5 февраля после
отчѐтного периода

29 1-жилфонд

строит

годовая

25 февраля после
отчѐтного периода

30 1-З

бюд, труд,
нас
бюд, труд,
нас

месячная

31 1-здрав

32 1-предприниматель

33 1-ИП (автогруз)

годовая

пром
единовременная
торг
с/х
строит
бюд, труд,
нас
цены, фин
свод
информации
торг
квартальная

Номер
комнаты
201

Телефон внутр

Телефон

259

69-50-60

Юридические лица (кроме микропредприятий и
некоммерческих организаций), осу-ществляющие
деятельность в сфере услуг

201

256

69-50-59

Юридические лица (кроме субъектов мало-го
предпринимательства), осуществляющие
деятельность в добыче полезных ископае-мых,
обрабатывающих производствах, обеспечении
электрической энергией, газом и паром,
кондиционировании воздуха

209

168

69-50-34

Юр. лица, осуществляющие образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам для детей
Федеральные органы государственной власти,
имеющие жилищный фонд, принадлежащий на
праве собственности Российской Федерации,
органы государственной власти субъекта
Российской Федерации, имеющие жилищный фонд,
принадлежащий на праве собственности субъектам
Российской Федерации, органы местного
самоуправления

403

217

69-50-48

410

187

69-50-38

403

208

69-50-48

Кто представляет

10 февраля после
отчѐтного периода

Юр. лица, имеющие лицензию на осуществление
медицинской деятельности и оказывающие услуги
по медицинской помощи населению (кроме
микропредприятий и медицинских учреждений
системы Минздравсоцразвития России).

403

219

69-50-48

до 1 апреля
2021 года

Физ. лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели)

204
203
207
418
403

160
250
191
184
201

69-50-28
69-50-66
69-50-42
69-50-37
69-50-48

306
308
109
203

220
140
300
262,265

69-50-61, 69-50-63
69-50-35
69-50-70
69-50-57

Физ. лица-занимающиеся предпринимательской
Сроки
устанавливаются деятельностью без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели),
территориальными осуществляющие перевозки грузов автомобильным
органами Росстата
транспортом на коммерческой основе

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

Отдел

Периодичность

34 1-ИП (мес)

пром

месячная

Срок
предоставления
на 4 рабочий день
после отчетного
периода

35 1-ИП (торговля)

торг

1 раз в год

17 октября

Физические лица, прошедшие государственную
регистрацию и получившие статус
предпринимателя без образования юридического
лица, осуществляющие продажу товаров
населению, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами

201

251, 252

69-50-58

36 1 кадры

бюд, труд,
нас

1 раз в 3-4 года

3 февраля

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства) всех форм собственности и
видов экономической деятельности (кроме
деятельности финансовой
и страховой; государственного управления и
обеспечения военной безопасности; социального
обеспечения; деятельности общественных и
экстерриториальных организаций)

402

203

69-50-44

37 1-канализация

строит

годовая

22 января

Юр. лица, органы местного самоуправления,
организации осуществляющие централизованный
отвод сточных вод от населения или от
бюджетофинансируемых организаций (включая
организации, арендующие мощности по оказанию
услуг) (кроме микропредприятий)

410

189

69-50-38

38 1-конъюнктура

торг

квартальная

201

251

69-50-58

39 1-конъюнктура (опт)

торг

квартальная

203

320

69-50-66

40 1-кооператив

пром

годовая

Юр. лица (кроме микропредприятий и
На 15 день второго
некоммерческих организаций), осуществляющие
месяца отчѐтного
розничную торговлю
периода
Юр.
лица
(кроме микропредприятий),
На 10 день
осуществляющие
оптовую торговлю
последнего месяца
отчѐтного квартала
Некоммерческие организации- перерабатывающие
25 января после
сельскохозяйственные потребительские
отчѐтного периода

213

171

69-50-33

Кто представляет
Физ. лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (индивидуальные
предприниматели), не относящиеся к субъектам
малого предпринимательства, осуществляющие
производство продукции (товаров, работ, услуг)
добывающих, обрабатывающих производств,
производство и распределение электроэнергии, газа
и пара, лесозаготовки, а также рыболовство

кооперативы

Номер
комнаты
204

Телефон внутр

Телефон

162

69-50-28

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

41 1-КСР

Отдел
торг

Периодичность
годовая

Срок
Кто представляет
предоставления
Юр. лица, граждане, осуществляющие
1 февраля (сезонные предпринимательскую деятельность без
по окончании
образования юридического лица (индивидуальные
сезона)
предприниматели), независимо от формы

Номер
комнаты
201

Телефон внутр

Телефон

255

69-50-60

собственности и организационно-правовой формы,
предоставляющие услуги гостиниц и аналогичных
им коллективных средств размещения (гостиницы,
мотели, хостелы, другие организации гостиничного
типа) и специализированных коллективных средств
размещения (санаторно-курортные организации,
организации отдыха, туристские базы)

42 1-КСР(краткая)

торг

квартальная

На 15 день после
отчѐтного квартала

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), независимо от формы
собственности и организационно-правовой формы,
предоставляющие услуги гостиниц и аналогичных
им коллективных средств размещения (гостиницы,
мотели, хостелы, другие организации гостиничного
типа) и специализированных коллективных средств
размещения (санаторно-курортные организации,
организации отдыха, туристские базы)

201

255

69-50-60

43 1-кх

строит

годовая

15 января после
отчѐтного периода

Юр. лица: органы местного самоуправления,
многоотраслевые производственные предприятия
(объединения) коммунального хозяйства,
предприятия и организации жилищного хозяйства,
комбинаты благоустройства, предприятия зеленого
и дорожно-мостового хозяйства, спецавтобазы,
спецавтохозяйства, дорожно-механизированные и
дорожно-эксплуатационные управления,
региональные операторы по обращению с
твердыми коммунальными отходами

418

181

69-50-37

44 1-лицензия

торг

годовая

2 марта после
отчѐтного периода

201

258

69-50-59

45 1-ЛХ

с/х

годовая

18 января после
отчѐтного периода

Юр. лица, заключившие международные
соглашения по обмену технологиями с
зарубежными странами
Юр. лица, физ. лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица (индивидуальные
предприниматели), осуществляющие мероприятия
по воспроизводству лесов и лесоразведению на
землях лесного фонда и землях иных категорий

208

198

69-50-41

46 1-МБ
47 1-МО

мо
мо

годовая
годовая

25 марта
1 июня после
отчѐтной даты

Органы местного самоуправления

305
305

151
151

69-50-27
69-50-27

Органы местного самоуправления муниципальных
образований

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

Отдел

Периодичность

Срок
предоставления
30 числа после
отчѐтного периода

Кто представляет

Номер
комнаты
213

Телефон внутр

Телефон

170

69-50-33

48 1-НАНО

пром

квартальная

49 1-натура-БМ

пром

годовая

10 февраля после
отчѐтного периода

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), осуществляющие
производство продукции (товаров, работ, услуг)
добывающих, обрабатывающих производств,
производство и распределение электроэнергии, газа
и пара, лесозаготовки, а также рыболовство

213

170, 171, 167,
173, 174, 177

69-50-33

50 1-нефтепродукт (срочная)

торг

месячная

4 числа после
отчѐтного периода

201

253

69-50-58

51 1-НК

бюд, труд,
нас
бюд, труд,
нас

годовая

12 января после
отчѐтного периода
1 сентября

Юр. лица (кроме микропредприятий),
осуществляющие производство нефтепродуктов из
природного сырья на собственных или арендуемых
установках
Юр. лица, осуществляющие подготовку аспирантов
и докторантов

403

209

69-50-48

Юр. лица, оказывающие услуги по организации
детского оздоровительного отдыха

403

209

69-50-48

53 1-ООПТ

с/х

годовая

Юр. лица, осуществляющие управление ООПТ
федерального значения, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, в ведении
которых находятся ООПТ регионального значения

208

198

69-50-42

54 1-ПО

бюд, труд,
нас
цены, фин

квартальная

401

207

69-50-43

307, 317

220, 244, 221

69-50-61, 69-50-64, 69-50-62

403

201

69-50-48

205

161, 166, 178

69-50-29

201, 203
208
418, 410
407

261, 258, 266
192, 296
186, 181, 188
211, 213, 205

69-50-78, 69-50-59, 69-50-57
69-50-41
69-50-37, 69-50-38
69-50-47

Юридические лица – территориальный орган МВД
России субъекта Российской Федерации

407

211, 213, 205

69-50-47

52 1-ол

55 1-потребительские цены
56 1-пр (срочная)

бюд, труд,
нас

57 1-предприятие

пром

60 1-приватизация (жильѐ)

торг
с/х
строит
бюд, труд,
нас
бюд, труд,
нас
строит

61 1-ПУ (ЖКХ)

строит

58 1- ПРИБ
59 1-ПРИБ_ИГ

1 раз в год

месячная,
недельная
месячная
годовая

месячная
месячная
годовая

годовая

25 января после
отчѐтного периода

На 2 день после
отчѐтного периода
1 апреля после
отчѐтного года

Юр. лица (кроме микропредприятий),
осуществляющие отгрузку товаров собственного
производства, выполнение работ и услуг
собственными силами, связанных с
нанотехнологиями

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства),осуществляющие все виды
экономической деятельности
Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства,государственных,
муниципальных учреждений, банков, страховых и
прочих финансовых и кредитных организаций)

на 7 день после
отчетного периода
на 7 день после
отчетного периода
20 января после
отчѐтного периода

Юридические лица – территориальный орган МВД
России субъекта Российской Федерации

Органы местного самоуправления, организации,
осуществляющие передачу жилых помещений в
собственность граждан или оформляющие
документы (по договорам) на передачу жилья

418

184

69-50-37

1 марта

Юр. лица (ресурсоснабжающие и управляющие
организации) независимо от ФС и ОПФ,
осуществляющие снабжение населения
коммунальными услугами и (или) управления
многоквартирными домами

410

185

69-50-38

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

Отдел

Периодичность

Срок
предоставления
1 числа после
отчѐтного периода

Кто представляет

Номер
комнаты
410

Телефон внутр

Телефон

182

69-50-38

62 1-разрешение

строит

месячная

63 1-река

торг

месячная

На 6 день после
отчѐтного периода

Юр. лица (кроме микропредприятий),
осуществляющие перевозочную деятельность на
внутреннем водном транспорте

203

262, 265

69-50-57

64 1-рж

цены, фин

квартальная

1 числа после
отчѐтного периода

Юр. лица, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие операции с недвижимостью (в
том числе посреднические услуги) (по списку
Удмуртстата)

307

234

69-50-65

65 1-РПЖ

строит

годовая

24 февраля после
отчѐтного периода

418

181

69-50-37

66 1-РЦ

цены, фин

годовая

Не позднее 30 марта

Органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним
Ю. лица – коммерческие организации и
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие производство отдельных видов
товаров

307

240

69-50-65

67 1-связь (тарифы)

цены, фин

квартальная

307

225

69-50-91

68 1-СК

цены, фин

квартальная

311

229

69-50-79

69 1-СОНКО

цены, фин

годовая

23 числа последнего Юр. лица, оказывающие услуги связи (по списку
Удмуртстата)
месяца отчѐтного
квартала
Юр. лица, осуществляющие страховую
За год - 10 апреля За
деятельность.
1 квартал, 1
полугодие и 9
месяцев - на 35 день
после отчѐтного
периода
Юр. лица, являющиеся социально
Не позднее 1 апреля
ориентированными
некоммерческими
после отчѐтного года

306, 309, 311

223, 244

69-50-49, 69-50-63, 69-50-56

Органы местного самоуправления муниципальных
образований: поселений, муниципальных районов,
городских округов, органы государственной власти
субъекта РФ

организациями, за исключением государственных и
муниципальных учреждений

70 1-СОНКО(Р)

цены, фин

годовая

Не позднее 1 апреля
после отчѐтного года

Юр. лица – некоммерческие организации,
являющиеся религиозными

71 1-соц

бюд, труд,
нас

квартальная

На 2 день после
установления
величины
прожиточного
минимума
1 сентября
7 числа после
отчѐтного периода

Органы исполнительной власти субъектов РФ,
устанавливающие величину прожиточного
минимума

401

215

69-50-43

72 1-соцвыплаты
73 1-СХ(баланс)-срочная

свод
с/х

годовая
квартальная

Органы исполнительной власти субъекта РФ

301
207

144
197

69-50-23
69-50-42

74 1-сх-цены

цены, фин

месячная

20 числа отчѐтного
месяца

307

234

69-50-65

75 1-Т

бюд, труд,
нас

годовая

30 января после
отчѐтного периода

403

217

69-50-48

Юр. лица, осуществляющие закупку, хранение,
переработку зерна, продуктов переработки зерна
Юр. лица, осуществляющие производство
сельскохозяйственной продукции, кроме
крестьянских (фермерских) хозяйств и
микропредприятий (по списку Удмуртстата)
Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства)

306, 309, 311 237,239,244,24 69-50-49, 69-50-63, 69-50-56,
8,227
69-50-81

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

Отдел

Периодичность

76 1-Т (ГС)

бюд, труд,
нас

годовая

Срок
предоставления
1 марта

77 1-Т (МС)

бюд, труд,
нас

годовая

1 марта

Юр. лица - органы местного самоуправления и
избирательные комиссии муниципальных
образований (полный перечень респондентов
приведен в указаниях по заполнению формы
федерального статистического наблюдения)

403

219

69-50-48

78 1-Т (условия труда)

бюд, труд,
нас

годовая

21 января после
отчѐтного периода

Юр. лица, осуществляющие деятельность по
добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих
производствах, в строительстве, на транспорте и в
связи (кроме субъектов малого
предпринимательства)

403

208

69-50-48

79 1-тариф (авто)

цены, фин

месячная

23 числа отчѐтного
месяца

307

225

69-50-91

80 1-тариф (га)

цены, фин

месячная

Юр. лица, осуществляющие перевозку грузов
автомобильным транспортом (по списку
Удмуртстата)
Юр. лица, осуществляющие перевозку грузов
воздушным транспортом (по списку Удмуртстата)

307

225

69-50-91

81 1-ТЕП

строит

годовая

25 января после
отчѐтного периода

Юр. лица, органы местного самоуправления,
организации осуществляющие снабжение
населения и бюджетофинансируемых организаций
теплоэнергией и горячим водоснабжением
(включая организации, арендующие мощности для
оказания услуг)

410

186

69-50-38

82 1-технология

пром

годовая

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства)

211

172

69-50-31

83 1-ТОРГ

торг

годовая

20 января после
отчѐтного периода
17 февраля после
отчѐтного периода

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), осуществляющие оптовую
торговлю, розничную торговлю, оптовую и
розничную торговлю автотранспортными
средствами и мотоциклами и их ремонт

201

261, 253

69-50-58, 69-50-78

84 1-ТР (автотранспорт)

торг

годовая

25 января

Юр. лица (кроме микропредприятий),
осуществляющие перевозки грузов автомобильным
транспортом и (или) имеющие на своем балансе
автодороги необщего пользования

203

262, 265, 266

69-50-57

85 1-турфирма

торг

годовая

1 апреля после
отчѐтного периода

Юр. лица, граждане, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (индивидуальные
предприниматели), занимающиеся туристской
деятельностью

201

255

69-50-60

86 1-ТЭК (бур)

пром

годовая

28 января после
отчѐтного года

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), ведущие эксплуатационное
бурение скважин на нефть и газ

209

169

69-50-34

Кто представляет
Ю. лица - государственные органы Российской
Федерации (федеральные, субъектов Российской
Федерации) (полный перечень респондентов
приведен в указаниях по заполнению формы
федерального статистического наблюдения)

Номер
комнаты
403

Телефон внутр

Телефон

219

69-50-48

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

Отдел

Периодичность

87 1-ТЭК (нефть)

пром

годовая

88 1-услуги

торг

годовая

89 1-фермер

с/х

1 раз в год

90 1-ЦБ

цены, фин

1 раз в 3 года

91 1-цены приобретения

цены, фин

92 1-цены производителей

цены, фин

Срок
предоставления
28 января после
отчѐтного года

Номер
комнаты
209

Телефон внутр

Телефон

169

69-50-34

Юридические лица, адвокатские образования
(кроме адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты), физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (индивидуальные
предприниматели), оказывающие платные услуги
населению

201

254, 256

69-50-59

не позднее 15 июня Юр. лица – субъекты малого предпринимательства,

207

191

69-50-42

1 марта

Кто представляет
Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), осуществляющие добычу
нефти, попутного газа и газового конденсата

основным видом деятельности которых является с/х
деятельность, имеющие посевы сельхозкультур;
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также Физ.
лица, занимающиеся предпринимательской
сельскохозяйственной деятельностью без
образования юридического лица, имеющие посевы
сельхозкультур

1 сентября
2021 года

Юридические лица (кроме субъектов малого
предпринимательства и кредитных организаций),
осуществляющие все виды эко-номической
деятельности кроме денежного посредничества,
являющиеся акционерными обществами

306,309,311

237,239,244,
248,227

69-50-49,69-50-63,69-50-56,
69-50-81

годовая

2 марта после
отчѐтного периода

307

233

69-50-65

месячная

22 числа отчѐтного
месяца - для всех
организаций (кроме
организаций,
предоставляющих
информацию о
ценах (тарифах) на
электроэнергию и
связанные с ней
услуги)

Юр. лица осуществляющие производство
сельскохозяйственной продукции ( кроме
крестьянских (фермерских) хозяйств) (по списку
Удмуртстата)
Юр. лица (кроме микропредприятий) и
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие виды деятельности: лесоводство и
лесозаготовки; рыболовство и рыбоводство; добыча
полезных ископае-мых; обрабатывающие
производства; обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха; водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизация отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений;
издательская деятельность

307

240, 225

69-50-65, 69-50-91

годовая

Юр. лица (кроме микропредприятий),
26 числа отчетного
предоставляющие данные о ценах (тарифах) на элекмесяца - для
троэнергию и связанные с ней услуги (полный
организаций,
перечень респондентов приведен в указаниях по
предоставляющих заполнению формы федерального статистического
информацию о
наблюдения)
ценах (тарифах) на
электроэнергию и
связанные с ней
услуги

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

Отдел

Периодичность

Срок
предоставления
на 11 день после
отчетной даты

Кто представляет

Номер
комнаты
207

Телефон внутр

Телефон

193

69-50-42

208

192, 295

69-50-41

410, 418

181, 185, 187

69-50-37, 69-50-38

93 2

с/х

7 раз в год

94 21-СХ

с/х

годовая

15 января после
отчѐтного периода

95 22-ЖКХ (жилище)

строит

квартальная

На 30 день после
отчѐтного периода

96 22-ЖКХ (ресурсы)

строит

квартальная

На 30 день после
отчѐтного периода

Юридические лица: органы местного
самоуправления, ресурсоснабжающие организации
независимо от формы собственности и
организационно-правовой формы (включая
организации, осуществляющие поставку и передачу
тепловой энергии, электрической энергии,
холодной и горячей воды, газа, отведение сточных
вод и другие), региональные операторы по
обращению с твердыми коммунальными отходами,
а также организации, осуществляющие начисление
жилищно-коммунальных платежей
(информационно-расчетные центры и тому
подобные), организации, осуществляющие работы
по благоустройству территорий

410

185

69-50-38

97 22-ЖКХ (субсидии)

строит

квартальная

На 16 день после Органы исполнительской власти субъектов РФ или
управомоченные ими учреждения, (отделы
отчѐтного периода

410

187

69-50-38

Юридические лица (кроме субъектов мало-го
1 февраля после
отчѐтного периода предпринимательства), имеющие в соб-ственности,

209

361

69-50-34

Интервьюеры, ведущие обследование личных
подсобных и других индивидуальных хозяйств
граждан
Юр. лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность (кроме МП и крестьянских
(фермерских) хозяйств)
Юридические лица: органы местного
самоуправления, жилищные организации
независимо от формы собственности и
организационно-правовой формы (включая
управляющие организации, ЖК, ЖСК, ТСЖ и
другие), а также организации, осуществляющие
начисление платы за жилое помещение и
коммунальные услуги (информационно-расчетные
центры и тому подобное), региональные операторы
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов и многоотраслевые
организации в части жилищных услуг

(службы) жилищных субсидий или заменяющие их
органы), органы местного самоуправления

98 23-Н

пром

годовая

управлении или эксплуатирующие на другом
законном основании объекты генерации
электрической энергии, электрические сети,
энергосбытовые и энергоснабжающие компании, а
также организации, осуществляющие производство
продукции добывающих, обрабатывающих
производств, обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирова-ние воздуха;
водоснабжение; водоотведе-ние, организацию
сбора и утилизации отхо-дов, деятельность по
ликвидации загрязнений

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

99 24-СХ

Отдел

Периодичность

с/х

годовая

100 26-ЖКХ

строит

квартальная

101 29-сх

с/х

102 2-кооператив

Срок
предоставления
12 января после
отчѐтного периода

Кто представляет
Юр. лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность (кроме МП и крестьянских
(фермерских) хозяйств)

Номер
комнаты
208

Телефон внутр

Телефон

295, 194

69-50-41

На 16 день после
отчѐтного периода

Органы местного самоуправления, органы
социальной защиты, отделения/отделы
Пенсионного фонда РФ, организации ЖКХ
(службы заказчика, РКЦ, ЖК, ЖСК, ТСЖ и др.) и
иные организации независимо от ФС и ОПФ,
обладающие информацией о предоставлении
гражданам социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг

410

187

69-50-38

годовая

21 ноября после
отчѐтной даты

207

191

69-50-42

торг

годовая

25 января после
отчѐтного периода

201

259

69-50-60

103 2-наука

пром

годовая

2 апреля после
отчѐтного периода

211

172

69-50-31

104 2-наука (краткая)

пром

квартальная

На 20 день после
отчѐтного периода

211

172

69-50-31

105 2-РЦ

цены, фин

годовая

Не позднее 30 марта

Юр. лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность (кроме МП и крестьянских
(фермерских) хозяйств)
Юр. лица, с/х потребкооперативы,
осуществляющие снабженческо-сбытовую
деятельность
Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), выполняющие научные
исследования и разработки
Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), выполняющие научные
исследования и разработки
Юридические лица – коммерческие организации и
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие реализацию отдельных видов
товаров

307

240

69-50-65

106 2-соцподдержка

цены, фин

полугодовая

306

244

69-50-63

107 2-тп (охота)

с/х

годовая

1 полугодие – 15 Орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
день после
отчѐтного периода,
год – 20 февраля
Юр. лица, Физ. лица, занимающиеся
21 марта после
предпринимательской деятельностью без
отчѐтного периода

208

198

69-50-41

Юр. лица (кроме микропредприя-тий), имеющие на
своем балансе железно-дорожный подвижной
состав для перевозок по сети железных дорог
общего пользова-ния;
Юр. лица (кроме микропредприя-тий), имеющие на
своем балансе локомоти-вы, вагоны,
железнодорожные пути и (или) осуществляющие
перевозки по этим путям

203

262

69-50-57

2 октября, 2 ноября Юр. лица – субъекты малого предпринимательства
после отчѐтной даты (кроме микропредприятий и КФХ), основным

207

191

69-50-42

образования юридического лица (индивидуальные
предприниматели), заключившие
охотхозяйственные соглашения или имеющие
долгосрочную лицензию на пользование
охотничьими животными

108 2-ТР (жел)

торг

годовая

109 2-фермер

с/х

2 раза в год

25 января

видом деятельности которых является с/х
деятельность, имеющие посевы, многолетние
насаждения сельхозкультур

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

Отдел

Периодичность

Срок
предоставления
2 ноября после
отчѐтной даты

Кто представляет

Номер
комнаты
207

Телефон внутр

Телефон

191

69-50-42

110 2-фермер

с/х

1 раз в год

111 2-цены приобретения

цены, фин

месячная

18 числа после
отчѐтного месяца

Юр. лица (кроме микропредприятий) и
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие производственную деятельность,
отпуск и распределение электро- и теплоэнергии,
газа, водоснабжение и водоотведение, а также
розничную торговлю мясом, мясом птицы, рыбой и
рыбопродуктами, алкогольными напитками и
табачными изделиями (по списку Удмуртстата)

307

233

69-50-65

112 2-цены приобретения(зерно)

цены, фин

месячная

15 числа после
отчѐтного периода

Юр. лица (кроме микропредприятий),
осуществляющие производство продуктов
мукомольной и крупяной промышленности,
готовых кормов для животных, масел и жиров,
кукурузного масла, пива и солода, пищевого
спирта, крахмала и крах-малосодержащих
продуктов, приобретающие для основного
производства зерно отечественных производителей

307

233

69-50-65

113 3-ДГ(мо)

торг

годовая

15 февраля

203

262

69-50-57

114 3-информ

пром

годовая

Органы местного самоуправления муниципальных
образований
Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства)

211

172

69-50-31

115 3-кооператив

цены, фин

годовая

309

246

69-50-81

203

266

69-50-57

401

207

69-50-43

201

251

69-50-58

402, 403

210, 217

69-50-44, 69-50-48

Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также Физ.
лица, занимающиеся предпринимательской
сельскохозяйственной деятельностью без
образования юридического лица, имеющие посевы,
многолетние насаждения сельхозкультур

25 марта после
отчѐтного периода
Юридические лица – некоммерческие организации,
25 числа после
отчѐтного периода являющиеся кредитными сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами,
осуществляющие финансовую деятельность

116 3-рынок

торг

квартальная

117 3-соцподдержка

бюд, труд,
нас
торг

годовая

118 3-ТОРГ(ПМ)

квартальная

Юр. лица (управляющие компании), имеющие
На 25 день первого
разрешение на право организации рынка,
месяца отчѐтного
полученное в установленном порядке
квартала
Органы исполнительной власти субъекта РФ
20 февраля после
отчѐтного периода
Юр. лица, являющиеся субъектами малого
Не позднее 15 числа
предпринимательства (кроме микропредприятий),
после отчѐтного
осуществляющие розничную торговлю (включая
периода
торговлю автотранспортными средствами и
мотоциклами)

119 3-ф

бюд, труд,
нас

месячная

На следующий день
после отчѐтной даты

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства)

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

Отдел

Периодичность

120 3-фермер (МП)

с/х

месячная

121 3-фермер

с/х

годовая

122 3-ярмарка

торг

123 4-жилфонд

Срок
предоставления
2 числа после
отчѐтного месяца

Кто представляет
Юр. лица – субъекты малого предпринимательства
(кроме микропредприятий и крестьянских
(фермерских) хозяйств), основным видом
деятельности которых является
сельскохозяйственная деятельность, имеющие
поголовье сельскохозяйственных животных

Номер
комнаты
208

Телефон внутр

Телефон

192, 196, 194,
295

69-50-41

9 января за
отчѐтный год

Юр. лица - микропредприятия, крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также физ. лица,
занимающиеся предпринимательской
сельскохозяйственной деятельностью без
образования юридического лица, имеющие
поголовье сельскохозяйственных животных

207

197

69-50-42

квартальная

На 10 день после
отчѐтного квартала

203

266

69-50-57

строит

годовая

Органы исполнительной власти субъектов РФ и
органы местного самоуправления муниципальных
образований, наделенные исполнительными
полномочиями
Органы исполнительной власти субъекта РФ,
органы местного самоуправления

410

186

69-50-38

124 4-запасы

торг

месячная

203

266

69-50-57

125 4-инновация

пром

годовая

211

172

69-50-31

126 4-кооператив

с/х

годовая

15 февраля после
отчѐтного периода
Юр. лица (кроме микропредприятий), являющиеся
2 числа после
отчѐтного периода потребителями топлива, а также осуществляющие
реализацию топлива населению и объектам
(по состоянию на 1
социальной сферы
апреля, 1 мая, 1
июня не
заполняется)
Юр. лица (кроме субъектов малого
2 апреля после
предпринимательства)
отчѐтного периода
Некоммерческие
организации –
25 января после
сельскохозяйственные потребительские
отчѐтного периода

207

197

69-50-42

кооперативы (за исключением перерабатывающих,
снабженческо-сбытовых и кредитных)

127 4-ОС

с/х

годовая

25 января после
отчѐтного периода

Юр. лица, Физ. лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица (индивидуальные
предприниматели), осуществляющие
природоохранную деятельность, а также
производящие плату за негативное воздействие на
окружающую среду

207

296

69-50-42

128 4-соцнайм

строит

месячная

410

186

69-50-38

129 4-сх

с/х

годовая

Органы исполнительной власти субъекта РФ,
на 5 день после
органы местного самоуправления
отчетного месяца
не позднее 15 июня Юр. лица, осуществляющие сельскохозяйственную

207

191

69-50-42

130 4-ТЭР

пром

годовая

205, 204

175, 160

69-50-29, 69-50-28

16 февраля после
отчѐтного периода

деятельность (кроме субъектов малого
предпринимательства и крестьянских (фермерских)
хозяйств)
Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), являющиеся потребителями
топлива и энергии, вторичных ресурсов, а также
осуществляющие их реализацию населению и
другим юридическим и физическим лицам

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

Отдел

Периодичность

131 57-Т

бюд, труд,
нас

1 раз в 2 года

132 5-з (квартальная)

пром

квартальная

строит
торг

Срок
предоставления
30 ноября

Кто представляет
Юридические лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), осуществляющие все виды
экономической деятельности (кроме финансовой и
страховой деятельности; государственного
управления и обеспе-чения военной безопасности;
деятельности общественных и экстерриториальных
организаций)

Юр. лица (кроме субъектов малого
I квартал, I
предпринимательства,
бюджетных организаций,
полугодие, 9
банков, страховых и прочих финансово-кредитных
месяцев - 30 числа
организаций)
после отчѐтного
периода
Юр. лица, осуществляющие переработку
30 января после
отчѐтного периода картофеля, овощей и плодово-ягодной продукции

Номер
комнаты
402

Телефон внутр

Телефон

397

69-50-44

205

179

69-50-29

410

186

69-50-38

201, 203

261, 258, 266

69-50-78, 69-50-59, 69-50-57

208

293

69-50-41

133 5-сб

с/х

годовая

134 65-автотранс

торг

годовая

10 февраля

Юр. лица (кроме микропредприятий),
осуществляющие перевозки пассажиров
автобусами на регулярных маршрутах, по заказам и
туристко- экскурсионным маршрутам на
коммерческой основе и легковыми такси

203

262

69-50-57

135 65-ЭТР

торг

годовая

25 января

203

262

69-50-57

136 6-нефть

пром

квартальная

209

168

69-50-34

137 7-травматизм

бюд, труд,
нас

годовая

25 января

Юр. лица, осуществляющие эксплуатацию и
обслуживание городского наземного
электрического транспорта и метрополитена
Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), осуществляющие добычу
нефти и/или ее переработку
Юр. лица, кроме микропредприятий,
осуществляющие все виды экономической
деятельности, кроме финансовой деятельности,
государственного управления и обеспечения
военной безопасности, социального страхования,
образования, деятельности домашних хозяйств,
деятельности экстерриториальных организаций.

402

210

69-50-84

138 85-К

бюд, труд,
нас

годовая

16 января после
отчѐтного периода

Юр. лица, осуществляющие деятельность в сфере
дошкольного образования

403

209

69-50-48

139 8-ВЭС (услуги)

торг

годовая

27 января

Юр. лица (кроме микропредприятий),
осуществляющие внешнеэкономическую
деятельность

201

258

69-50-59

30 числа после
отчѐтного периода

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

Отдел

Периодичность

Срок
предоставления
5 числа после
отчѐтного периода

Кто представляет

Номер
комнаты
201

Телефон внутр

Телефон

258

69-50-59

140 8-ВЭС-бункер

торг

месячная

141 8-ВЭС-рыба

торг

месячная

5 числа после
отчѐтного периода

Юр. лица (включая малые пред-приятия, кроме
микропредприятий) - резиденты национальной
экономики, являющиеся коммерческими или
некоммерческими предприятиями и
организациями, зарегистрированные на территории
Российской Федерации филиалы,
представительства и под-разделения действующих
на территории Российской Федерации иностранных
организаций, осуществляющие вылов, добычу,
производство и (или) экспорт (вывоз) рыбы,
рыбопродуктов и море-продуктов вне зоны
действия таможенного контроля Российской
Федерации

201

258

69-50-59

142 9-кс

цены, фин

месячная

Не позднее 25 числа
отчѐтного месяца

Юр. лица (кроме микропредприятий) –
организации, выполняющие работы по виду
деятельности «Строительство»

307

234

69-50-65

143 9-сх

с/х

годовая

12 января после
отчѐтного периода

Юр. лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность (кроме микропредприятий и
крестьянских (фермерских) хозяйств)

207

197

69-50-42

144 9-Ф(ОМС)

цены, фин

квартальная

Территориальные фонды обязательного
медицинского страхования субъектов Российской
Федерации

306

244

69-50-63

145 Б-1с

торг

квартальная

На 35 день после
отчѐтного периода;
за год - 5 апреля
до 20 числа
последнего месяца
отчетного квартала

Интервьюеры, ведущие обследование рынков

201

261

69-50-78

Юр. лица (включая малые пред-приятия, кроме
микропредприятий) - резиденты национальной
экономики, в том числе судовладельцы,
фрахтователи, прочие транспортные логистические
организации, являющиеся коммерческими или
некоммерческими предприятиями и
организациями, заключившие контракты или
договоры, в том числе публичные, а также
агентские договоры с иностранными партнерами
(нерезидентами) на экспорт (импорт) бункерного
топлива, авиатоплива, горючего (в том числе
бензина и дизельного топлива), бортовых запасов,
балласта, крепежной оснастки и иных материалов,
необходимых для эксплуатации транспортных
средств и обеспечения жизнедеятельности
экипажей, осуществляющих меж-дународные
рейсы, или покупку/ продажу их за наличный
расчет или безналичный расчет (с использованием
топливных и прочих карт); на основании счетовфактур, инвойсов, спецификаций, отгрузочных и
упаковочных листов и прочих документов)

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

Отдел

Периодичность

Срок
предоставления
10 числа последнего
месяца отчѐтного
квартала

Номер
комнаты
209

Телефон внутр

Телефон

168

69-50-34

Юр. лица – строительные организации (кроме
микропредприятий)

410

189

69-50-38

Юр. лица, осуществляющие деятельность в сфере
финансового лизинга (лизингодатели), включая
микропредприятия
Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства) государственной и
муниципальной форм собственности,
осуществляющие деятельность в сфере
здравоохранения, подведомственные: органу
местного самоуправления, осуществляющему
управление в сфере здравоохранения; органу
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющему управление в сфере
здравоохранения; Министерству здравоохранения
Российской Федерации

309

238

69-50-76

403

201

69-50-48

Кто представляет

146 ДАП-ПМ

пром

квартальная

147 ДАС

строит

квартальная

148 ДАФЛ

цены, фин

годовая

149 ЗП-здрав

труд

квартальная

На 10 день после
отчѐтного периода

150 ЗП-образование

труд

квартальная

На 10 день после
отчѐтного периода

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), государственной и
муниципальной форм собственности,
осуществляющие деятельность в сфере
образования, подведомственные: органу местного
самоуправления, осуществляющему управление в
сфере образования; органу исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
осуществляющему управление в сфере
образования; Министерству образования и науки
Российской Федерации

403

201

69-50-48

151 ЗП-культура

труд

квартальная

На 10 день после
отчѐтного периода

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства) государственной и
муниципальной форм собственности,
осуществляющие деятельность в сфере культуры,
искусства и кинематографии, подведомственные:
органу местного самоуправления,
осуществляющему управление в сфере культуры;
органу исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющему
управление в сфере культуры; Министерству
культуры РФ

403

201

69-50-48

152 ЗП-наука

труд

квартальная

На 10 день после
отчѐтного периода

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства) государственной и
муниципальной форм собственности,
осуществляющие деятельность в сфере научных
исследований и разработок

403

201

69-50-48

на 10 день второго
месяца отчѐтного
квартала
не позднее 10
февраля

Юридические лица - малые предприятия (кроме
микропредприятий), осуществляю-щие
деятельность в добыче полезных иско-паемых,
обрабатывающих производствах, обеспечении
электрической энергией, газом и паром,
кондиционировании воздуха

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
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Наименование формы

Отдел

Периодичность

153 ЗП-соц

труд

квартальная

154 ИАП

строит

годовая

155 ИЖС

строит

годовая

156 ИЖС

строит

месячная

157 МП (микро)-натура

пром

годовая

158 МП-сп

пром
единовременная
торг
с/х
строит
бюд, труд,
нас
цены, фин
свод
информации

Срок
предоставления
На 10 день после
отчѐтного периода

8 октября

Номер
комнаты
403

Телефон внутр

Телефон

201

69-50-48

410

183

69-50-38

418

188

69-50-37

418

188

69-50-37

Микропредприятия - юр. лица и физ. лица,
занимающиеся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели),
осуществляющие производство продукции
(товаров, работ, услуг) добывающих,
обрабатывающих производств, производство и
распределение электроэнергии, газа и пара,
лесозаготовки, а также рыболовство

211, 213

170,171,167,
173,174,177,
164

69-50-33, 69-50-31

Юр. лица, являющиеся малыми предприятиями
(включая микропредприятия)

204
203
207
418
403

160
250
191
184
201

69-50-28
69-50-66
69-50-42
69-50-37
69-50-48

306
308
109

220
140
300

69-50-61, 69-50-63
69-50-35
69-50-70

Кто представляет
Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства) государственной и
муниципальной форм собственности,
осуществляющие деятельность в сфере
социального обслуживания, подведомственные:
органу местного самоуправления,
осуществляющему управление в сфере социального
обслуживания; органу исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
осуществляющему управление в сфере социального
обслуживания; Министерству труда и социальной
защиты Российской Федерации

Юридические лица (кроме микропредприя-тий),
осуществляющие деятельность в сфере добычи
полезных ископаемых, обрабатывающей
промышленности, обеспечения электрической
энергией, газом и паром; кондиционирования
воздуха, водоснабжения; водоотведения,
организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений

не позднее 25 января Органы исполнительной власти городов, поселков,
районов, муниципальных образований;
после отчѐтного года

3 числа после
отчѐтного периода
25 января

до 1 апреля
2021 года

организации технического учета и технической
инвентаризации объектов капитального
строительства; подведомственные Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и
картографии государственные бюджетные
учреждения (органы кадастрового учета)

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
№

Наименование формы

159 П-1

Отдел
пром

Периодичность
месячная

Срок
предоставления
на 4 рабочий день
после отчетного
периода

Номер
Телефон внутр
Телефон
комнаты
Юридические лица (кроме субъектов малого
205,209,211, 161-164,166- 69-50-29, 69-50-33, 69-50-31,
предпринимательства, банков, страховых и прочих
213,204
175,17769-50-34, 69-50-28
финансово-кредитных организаций), средняя
179,218,160
численность работников которых превышает 15

Кто представляет

человек, включая работающих по совместительству
и договорам гражданско-правового характера;
юридические лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), являющиеся владельцами
лицензии на добычу полезных ископаемых,
независимо от средней численности работников

160 П-1(сх)

с/х

месячная

161 П-2

строит

квартальная

162 П-2 (инвест)

строит

годовая

163 П-3

цены, фин

месячная

3 числа после
отчѐтного
не позднее 20 числа
после отчѐтного
периода
1 апреля

Юр. лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность (кроме субъектов малого
предпринимательства и крестьянских (фермерских)
хозяйств)
Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), всех видов экономической
деятельности
Юр. лица (кроме малых предприятий),
осуществляющие все виды экономической
деятельности

Юридические лица (кроме субъектов мало-го
Не позднее 28 числа
предпринимательства, кредитных орга-низаций,
после отчѐтного
государственных (муниципаль-ных) учреждений,
периода;
некредитных финансо-вых организаций,
ежеквартально не
организаций, у которых в течение двух
позднее
предыдущих лет средняя чис-ленность работников
не превышает 15 че-ловек, включая работающих по
30 числа после
совмести-тельству и договорам гражданскоотчѐтного периода

208

192, 196, 194,
295

410, 412, 418 182, 184, 183,
188, 186, 185,
189
410, 412, 418 182, 184, 183,
188, 186, 185,
189
306, 309, 311 239, 229,244,
227

69-50-41

69-50-39, 69-50-38

69-50-39, 69-50-38

69-50-49, 69-50-63, 69-50-81,
69-50-56

правового характера, и в течение двух предыдущих
лет годовой оборот организации не превышает 800
млн рублей);
федеральные государственные унитарные
предприятия и акционерные общества, акции
которых находятся в федеральной собственности, у
которых в течение двух предыдущих лет средняя
численность ра-ботников не превышает 15 человек,
и в течение двух предыдущих лет годовой обо-рот
организации не превышает 800 млн. рублей

164 П-4

бюд, труд,
нас

месячная

Ежемесячно не
позднее 15 числа
после отчѐтного
периода

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства) всех видов экономической
деятельности и форм собственности, средняя
численность работников которых: - превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам гражданскоправового характера

402-404

208, 210, 203,
212

69-50-48, 69-50-44

СПРАВОЧНИК СТАТФОРМ НА 2021 ГОД
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Наименование формы

Отдел

Периодичность

Срок
предоставления
Ежеквартально не
позднее 15 числа
после отчѐтного
периода
Не позднее 8 числа
после отчѐтного
квартала

Номер
комнаты
402-404

Телефон внутр

Телефон

208, 210, 203,
212

69-50-48, 69-50-44

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), средняя численность
работников которых превышает 15 человек,
включая работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового характера , всех
видов экономической деятельности и форм
собственности

402-404

208, 203

69-50-48, 69-50-44

Юр. лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), средняя численность
работников которых не превышает 15 человек,
включая работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового характера, и в
течении двух предыдущих лет годовой оборот
организаций не превышает 800 млн рублей

205,209, 213,
211, 204

161-164,166175,177179,218

69-50-33

306, 309, 311

236, 244, 227,
248

69-50-86, 69-50-63, 69-50-56,
69-50-49

201, 203

254, 256

69-50-59, 69-50-60

206

165, 176, 360

69-50-32

206

165, 176 , 360

69-50-32

201

252

69-50-58

Кто представляет

165 П-4

бюд, труд,
нас

166 П-4(НЗ)

бюд, труд,
нас

квартальная

167 П-5(м)

пром

квартальная

На 10 рабочий день
после отчѐтного
периода

168 П-6

цены, фин

квартальная

Юридические лица (кроме субъектов мало-го
Не позднее 20 числа
предпринимательства, кредитных орга-низаций,
после отчѐтного
государственных (муниципаль-ных) учреждений,
периода
некредитных финансовых организаций) при

не превышает 15 человек, включая работающих
по совместительству и договорам гражданскоправового характера

наличии финансовых вложений

169 П (услуги)

торг

месячная

Юридические лица (кроме субъектов малого
не позднее 4 числа
предпринимательства),
оказываю-щие платные
после отчѐтного
услуги населению, средняя численность работников
периода
которых превышает 15 человек, включая
работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера

170 ПМ

пром

квартальная

171 ПМ-пром

пром

месячная

Юр. лица, являющиеся малыми предприятиями
29 числа после
(кроме микропредприятий)
отчѐтного периода
Субъекты малого предпринимательства
на 4 рабочий день
(юридические лица и физические лица,
после отчетного
осуществляющие предпринимательскую
периода
деятельность без образования юридического лица –
индивидуальные предприниматели, независимо от
чис-ленности работающих (кроме
микропредприятий)), осуществляющие
производство продукции (товаров, работ, услуг)
добывающих, обрабатывающих производств,
производство и распреде-ление электроэнергии,
газа и пара, лесозаготовки, а также рыболовство

172 ПМ-торг

торг

месячная

на 4 рабочий день
после отчѐтного
периода

Юр. лица, являющиеся субъектами малого
предпринимательства (кроме микропредприятий),
осуществляющие оптовую торговлю
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173 С-1

строит

месячная, годовая

174 С-2

строит

месячная, годовая

Срок
предоставления
3 числа после
отчѐтного периода,
за год - 1 февраля
после отчѐтного
года
3 числа после
отчѐтного периода,
за год - 1 февраля
после отчѐтного
года

Кто представляет
Юридические лица, осуществляющие
строительство и ввод объектов в эксплуатацию,
которым выдано разрешение на ввод объектов
капитального строительства

Юр. лица, осуществляющие все виды
экономической деятельности

Номер
комнаты
418

Телефон внутр

Телефон

188

69-50-37

410

186

69-50-38

