Перечень форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых
индивидуальными предпринимателями в 2020 году в адрес Маристата
Код
ОКУД

Краткое
наименование
формы

Наименование формы,
дата и № Приказа Росстата
об утверждении формы

Периодичнос
Срок
представления
ть
отчета

Тел. для
справок

04 Отдел статистики предприятий и ведения Статистического регистра
(нач. отдела Мамаева Е.М. 42-68-59)
0601018

1-ИП

Сведения о деятельности
индивидуального предпринимателя
22.07.2019 № 419

годовая

2 марта

(8362) 42-32-30

0610010

ПМ-пром

Сведения о производстве продукции
малым предприятием 31.07.2018 № 472

месячная

на 4 рабочий
день после
отчетного
периода

(8362) 42-65-54

0601024

МП (микро)натура

Сведения о производстве продукции
микропредприятием 22.07.2019 № 419 c
изм. от 01.08.2019 № 432

годовая

25 января
после
отчетного
периода

(8362) 42-65-54

05 Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
(нач. отдела Маслова Л.В. 42-68-80)
0611001

1-фермер

Сведения об итогах сева под урожай
18.07.2019 № 412 с изм. от 17.10.2019
№ 601

1 раз в год

не позднее
11 июня

0611002

2-фермер

Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур
24.08.2017 № 545

1 раз в год

0611006

3-фермер

Сведения о производстве продукции
животноводства и поголовье скота
24.08.2017 № 545

годовая

6 января
за отчетный
год

(8362) 41-52-11
89379388072
89379388026

0609017

2-ТП (охота)

Сведения об охоте и охотничьем
хозяйстве 01.08.2018 № 473

годовая

21 марта
после
отчетного
периода

(8362) 41-52-11
89379388072
89379388026

0609030

4-ОС

Сведения о текущих затратах на охрану
окружающей среды 18.07.2019 № 412

годовая

25 января
после
отчетного
периода

(8362) 41-52-11
89379388072
89379388026

0609040

1 ЛХ

Сведения о воспроизводстве лесов и
лесоразведении 18.07.2019 № 412

годовая

15 января
после
отчетного
периода

8362) 41-52-11
89379388072
89379388026

0609045

12 ЛХ

Сведения о защите лесов
18.07.2019 № 412

годовая

15 января
после
отчетного
периода

8362) 41-52-11
89379388072
89379388026

(8362) 41-52-11
89379388072

2 ноября
(8362) 41-52-11
после
89379388072
отчетной даты 89379388026

12 Отдел статистики торговли и услуг
(нач. отдела Волжанина Н.А. 42-66-14)
0609703

1 - услуги

Сведения об объеме платных услуг
населению 22.07.2019 № 418

0614019

1-ИП (торговля) Сведения о деятельности
индивидуального предпринимателя в
розничной торговле
22.07.2019 № 418

0609400

1-КСР

Сведения о деятельности коллективного
средства размещения 22.07.2019 № 418

годовая

1 марта

(8362) 42-65-49
(8362) 42-64-45

годовая

17 октября

(8362) 42-64-43

годовая

1 февраля
(8362) 42-64-43
(сезонные – по
окончании
сезона)
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Статистика транспорта (Анисимова З.В. 42-64-45)
0609706

1-турфирма

Сведения о деятельности туристической
фирмы 30.07.2018 № 466

0615069

1-ИП (автогруз)

Анкета обледования индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
перевозку грузов на коммерческой
основе
19.08.2014 № 527

годовая

квартальная

1 апреля
(8362) 42-64-45
после
отчетного года
устанавливает
ся органом
госстатистики

(8362) 42-64-45

месячная

22 числа
отчетного
месяца

(8362) 41-02-70

06 Отдел статистика цен и финансов
(нач. отдела Лаптева И.В. 41-03-00)
0616007

1-цены
производителей

Сведения о ценах производителей
промышленных товаров (услуг)
24.07.2019 № 421

0616010

1-РЖ

Сведения об уровне цен на рынке жилья
05.08.2016 № 390

квартальная

1 числа после
отчетного
периода

(8362) 42-66-85

0616005

1-РЦ

Сведения о структуре отпускной цены на
отдельные виды товаров
за декабрь 2019 года 24.07.2019 № 421

годовая

не позднее
30 марта

(8362) 41-02-70

0616006

2-РЦ

Сведения о составе розничной цены и
затратах организаций розничной
торговли по продаже отдельных видов
товаров за декабрь 2019 года
24.07.2019 № 421

годовая

не позднее
30 марта

(8362) 41-02-70

