МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Оборот розничной торговли – выручка от продажи товаров населению для личного
потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по
кредитным карточкам, расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по
поручению физического лица без открытия счета, посредством платежных карт. Стоимость товаров,
проданных отдельным категориям населения со скидкой, или полностью оплаченных органами
социальной защиты, включается в оборот розничной торговли в полном объеме. В оборот розничной
торговли не включается стоимость товаров, отпущенных из розничной торговой сети юридическим
лицам (в том числе организациям социальной сферы, спецпотребителям и т. п.) и индивидуальным
потребителям, и оборот общественного питания.
Оборот общественного питания - стоимость проданной населению собственной кулинарной
продукции, а также покупных товаров без кулинарной обработки для потребления, главным образом,
на месте, а также организациям и индивидуальным предпринимателям для организации питания
различных контингентов населения.
Оборот розничной торговли (оборот общественного питания) включает данные как по
организациям, для которых эта деятельность является основной, так и по организациям других видов
деятельности, осуществляющим продажу товаров собственного производства населению
(кулинарной продукции) через торговые заведения, находящиеся на их балансе (заведения
общественного питания), или с оплатой через свою кассу. Оборот розничной торговли, кроме того,
включает продажу товаров индивидуальными предпринимателями, физическими лицами на
розничных рынках и ярмарках.
Оборот розничной торговли (оборот общественного питания) формируются по данным
сплошного статистического наблюдения за крупными и средними организациями, которое проводится
с месячной периодичностью, а также ежеквартальных выборочных обследований малых
предприятий, выборочных обследований розничных рынков и ярмарок, индивидуальных
предпринимателей в розничной торговле и общественном питании с распространением полученных
данных на генеральную совокупность объектов наблюдения.
Оборот оптовой торговли – выручка от реализации товаров, приобретенных ранее на
стороне, в целях перепродажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для
профессионального использования (переработки или дальнейшей продажи). Формируется по
данным сплошного статистического наблюдения за крупными и средними организациями, которое
проводится с месячной периодичностью, а также ежеквартальных выборочных обследований малых
предприятий с распространением данных на генеральную совокупность и объемов индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в оптовой торговле.
Кроме того, в соответствии с требованиями системы национальных счетов оборот розничной
торговли торгующих организаций и оборот оптовой торговли досчитываются на объемы скрытой
деятельности.
Динамику по обороту розничной (оптовой) торговли характеризуют индексы физического
объема, которые определяются путем сопоставления величины оборота за отчетный и базисный
период в сопоставимых ценах.
Объем платных услуг населению отражает общий объем денежных средств, уплаченных
самим потребителем за оказанную ему (или членам его семьи) услугу или уплаченных организацией
(предприятием), в которой он работает. Производителями услуг выступают исключительно резиденты
российской экономики (организации, предприятия, индивидуальные предприниматели различных
видов деятельности, зарегистрированные на территории Российской Федерации). Потребителями
услуг являются граждане Российской Федерации,
а так же
граждане других государств
(нерезиденты), потребляющие те или иные услуги на территории Российской Федерации.

Объем платных услуг включает объемы услуг, оказанных населению юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями. Этот показатель формируется на основании данных форм
федерального государственного статистического наблюдения и оценки скрытой и неформальной
деятельности на рынке услуг по утвержденной методике.
Платные услуги населению включают: бытовые, транспортные, услуги связи, жилищные,
коммунальные, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, услуги системы образования,
культуры, туристские, услуги физической культуры и спорта, медицинские, санаторнооздоровительные, ветеринарные, услуги правового характера и другие.

