
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ! 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 года 

№201-р в 2017 году Росстат проводит на территории всех субъектов Российской Федерации 

комплексное федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и 

продажу продукции (товаров, работ, услуг) по итогам за 2016 год, предусматривающее сбор 

первичных статистических данных о текущих и капитальных затратах различных типов 

хозяйствующих субъектов. 

 

Инструктивное письмо по представлению формы федерального статистического 

наблюдения №1-предприятие  и приложения к форме №1-предприятие №ТЗВ. 

Коммерческие организации, а также некоммерческие организации, осуществляющие 

производство товаров и услуг для продажи на сторону (кроме субъектов малого 

предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансовых и 

кредитных организаций) представляют первичные статсведения о расходах на приобретение 

сырья, материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий и оплату 

услуг сторонних организаций по формам: 

- №1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации» за 2016 год, 

утвержденной приказом Росстата от 15.07.2015 года №320; 

- приложение к форме №1-предприятие №ТЗВ-000, утвержденное приказом Росстата 

от 29.07.2016 года №374, где 000 – код основного вида деятельности. Для каждого ОКВЭД 

предусмотрен свой бланк. Всего таких приложений 54. 

Детализация затрат в формах наблюдения осуществляется в соответствии с 

Номенклатурой продуктов для разработки базовых таблиц ресурсов и использования товаров 

и услуг за 2016 год, утвержденной приказом Росстата от 28.04.2016г. №218 (номенклатура 

продуктов ТРИ): 

Алфавитный словарь товаров и услуг; 

Перечень товаров и услуг, включаемых в группировки номенклатуры продуктов 

базовых таблиц ресурсов и использования за 2016 год; 

Электронный поисковый сервис Росстата. 

Сроки и способ представления сведений за затратами на производство 

При проведении наблюдения за затратами на производство рекомендуем представление 

первичных статсведений в электронном виде: 

- через модернизированную систему Web-сбора Саха(Якутия)стата;  

- через специализированного оператора связи; 

Срок представления форм наблюдения за затратами на производство 

до 1 апреля 2017 года 

Административное нарушение наступает на следующий день после даты, 

указанной на бланке формы, то есть со 2 апреля 2017 года 

По возникающим вопросам просим обращаться по телефонам: 

(4112)42-47-77, 42-37-22 

http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/resources/2d9deb004028f49898c3fec7692f4691/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4_1-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_2016.doc
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/resources/36b049804f2d53af96a6df62f1bb3970/%D0%A2%D0%97%D0%92+%D0%9A%D0%A1%D0%9F.doc
http://stat.sakha.gks.ru/statform/doc/0601009.doc
http://zatraty-vypusk.gks.ru/formy-otchetnosti-dlya-krupnyh-i-srednih-predpriyatij/
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/resources/db0ac280403c4e6d8758efc7692f4691/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C.docx
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/resources/d48e2e80404e79108061eec7692f4691/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C.docx
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/resources/d48e2e80404e79108061eec7692f4691/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C.docx
http://zatraty-vypusk.gks.ru/spravka/
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/reporting/e-statements/systems_of_web/
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/reporting/e-statements/reporting/

