О представлении отчета по форме № 1-КСР за 2019 год
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл доводит до Вашего сведения, что приказом Росстата от 22.07.2019 № 418 утверждена годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения» (далее КСР).
Срок предоставления отчета по форме № 1-КСР перенесен с 15 марта на 1 февраля 2020 года.
Форму федерального статистического наблюдения № 1-КСР предоставляют юридические лица, (включая субъекты малого предпринимательства) и индивидуальные предприниматели, 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 средств размещения (санаторно-курортные организации, организации отдыха, туристические базы).
Если КСР, не осуществляло деятельность в течение всего отчетного года (например, по
причине ремонта, модернизации или неблагоприятной экономической конъюнктуры), то оно
должно предоставить отчет, заполнив в нем разделы 1 и 2.
Если организация в течение года не осуществляла деятельность, связанную с временным размещением постояльцев, то она должна направить в Маристат соответствующее информационное письмо или нулевой (незаполненный) отчет с подтверждением того, что
она не занимается деятельностью, связанной с размещением постояльцев, и не является коллективным средством размещения.
Указания по заполнению формы приведены непосредственно на бланке.
Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме (стоимостные
показатели - с одним десятичным знаком, все остальные - в целых числах).
При заполнении отчета формы №1-КСР необходимо обратить внимание.
В титульном листе формы следует заполнить:
Наименование коллективного средства Наименование отчитывающейся организации
размещения
Почтовый адрес
Почтовый адрес
Юридическое лицо по строке «Наименование коллективного средства размещения»
указывает наименование КСР (например, Санаторий «Сосновый бор»), а по строке «Почтовый
адрес» - адрес фактического местонахождения КСР. Юридический адрес отчитывающейся
организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, указывается в соответствующей графе вместе с наименованием отчитывающейся организации. Если фактический адрес совпадает с юридическим, то организация указывает один и тот же адрес. Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, организация указывает наименование и почтовый адрес КСР, а также наименование и
юридический адрес юридического лица.
Индивидуальный предприниматель в соответствующих строках указывает наименование КСР (например, Гостевой дом «У моря») и почтовый адрес фактического местонахождения КСР, а также наименование ИП (Ф.И.О.) и почтовый адрес, по которому он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Почтовый адрес обязательно должен содержать почтовый индекс.
В титульной части формы в обязательном порядке проставляется номер по порядку
«1». Если у организации два и более коллективных средства размещения, то заполняется отдельный отчет по каждому КСР (т.е. с одинаковым кодом ОКПО и разными номерами отчета по
порядку – 1, 2, 3 и т.д.).
В разделе 1 тип КСР указывается в соответствии с учредительными документами. Единица должна быть проставлена только в одной строке из строк 101-115.
Мини-гостиницы и мини-отели должны быть отражены либо как гостиницы по строке
101 (если в них предоставляется минимальный набор услуг - заправка постелей, уборка номеров и санузла, предоставление завтрака или условий для приготовления пищи), либо при отсутствии вышеперечисленных услуг как другие организации гостиничного типа по строке 104.
Санаторно-курортные организации имеют статус лечебно-профилактических организаций и функционируют на основании предоставленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензии на осуществление медицинской деятельности. Если у организации нет лицензии на осуществление медицинской деятельности, то она не является

санаторно-курортной. В отчете такого КСР должен быть отмечен иной тип КСР, предусмотренный формой № 1-КСР.
В части детских оздоровительных лагерей к санаторно-курортным организациям относятся только санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности. Все прочие загородные оздоровительные лагеря относятся к другим организациям отдыха и отражаются по строке 114 «База отдыха, другая организация отдыха (кроме турбаз)».
В разделе 1 предусмотрено, что все КСР должны указывать свою категорию (количество звезд). КСР, прошедшие в установленном порядке сертификацию, в соответствии с
порядком классификации гостиниц и иных средств размещения, в аккредитованной организации, отмечают одну из строк 122-126, указывающих на их категорию. Все остальные КСР отмечают строку 127 - без категории (звезд).
Из раздела 1 «Общие сведения о КСР» исключен разрез «Оздоровительный профиль».
В разделе 2 по стр. 201 показывается число номеров (комнат), по стр. 205 – число
мест, числящихся по инвентарным данным на конец отчетного года (сезона). Специализированные средства размещения показывают число мест (коек) по состоянию на месяц (день) их
максимального развертывания в отчетном периоде.
По стр. 202 количество номеров высшей категории, к которым в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 г. № 158 относятся номера «сюит», «апартамент», «люкс», «джуниор сюит», «студия», должны заполнять только те
КСР, которые прошли в установленном порядке сертификацию в аккредитованной организации. По стр. 204 показывается жилая площадь всех имеющихся номеров (без площади санузла, душа, ванны).
В раздел 3 добавлены строки для получения данных о численности размещенных по
путевкам граждан России и иностранных граждан, а также о численности размещенных в КСР
граждан России с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Раздел 6 стр. 601 заполняется на основании данных бухгалтерского учета (без НДС,
акцизов и аналогичных платежей). Потенциально возможный валовой доход за вычетом потенциально необходимых затрат показывают только организации-плательщики единого налога
на вмененный доход, все другие категории организаций по стр. 601 показывают весь свой доход в полном объеме соответствии с указаниями по заполнению формы без вычета затрат.
Бюджетные КСР заполняют стр. 601, если они имеют поступления от реализации путевок или дополнительных услуг. Поступления из бюджета (всех уровней) на осуществление
деятельности КСР в стр. 601 не включаются. Эти средства отражаются по стр. 602.
По стр. 603 показывают затраты, связанные с производством и реализацией продукции
(работ, услуг, товаров), включая расходы на оплату труда. Юридические лица, финансируемые
только из бюджета и внебюджетных фондов, а также организации, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, строку 603 не заполняют.
Добавлен раздел 7 «Сведения о персонале».
Электронная версия нового бланка размещена на Интернет-сайте Маристата:
https://maristat.gks.ru, в рубрике /Респондентам /Формы федерального статистического наблюдения /Альбом форм федерального статистического наблюдения /Поиск по формам /1-КСР.
Заполненный бланк необходимо предоставить по адресу: 424002 г. Йошкар-Ола,
ул. Кремлёвская, 31, каб. 513.
Возможно предоставление отчета в электронном виде с использованием электронноцифровой подписи через систему Web-сбора Маристата или специализированных операторов
связи. Вся информация по представлению статистической отчетности в электронном виде размещена на официальном Интернет-сайте Маристата: https://maristat.gks.ru в разделе Респондентам /Статистическая отчетность в электронном виде.
При заполнении организациями полей «ОКАТО фактического местонахождения КСР» и
«ОКТМО фактического местонахождения КСР» в XML-шаблон добавлены справочники
ОКАТО и ОКТМО (11 знаков).
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл гарантирует полную конфиденциальность полученных сведений. В целях
соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» Маристат обеспечивает обезличивание содержащихся персональных данных путем
уничтожения той части бланка, которая содержит персональные данные индивидуального
предпринимателя, и отделена от основной части бланка линией отреза. Уничтожение проводится после проведения контроля на соответствие кода ОКПО и логического контроля данных.

Обращаем Ваше внимание, что непредставление первичных статистических данных в
установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных статистических данных влечет административную ответственность респондентов, предусмотренную ст.13.19. КоАП РФ - наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
По вопросам заполнения данной формы, просьба обращаться: по электронной почте
torg@gkstat.mari.ru или по телефонам (8362)42-64-43, 89379388023 к Ждановой Лидии Александровне.

