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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
от 15 августа 2014 г. N 523 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА РЫНОЧНЫМИ УСЛУГАМИ, ТУРИЗМОМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
 

В соответствии с пунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной 
статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 
г. N 420, и во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с указаниями 
по их заполнению и ввести их в действие: 

годовые с отчета за 2014 год: 
N 1-турфирма "Сведения о деятельности туристической фирмы" (приложение N 1); 
N 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения" (приложение N 2); 
N 1-АЭ "Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики" (приложение 

N 3); 
квартальную с отчета за I квартал 2015 года: 
N 1-ДА (услуги) "Обследование деловой активности в сфере услуг" (приложение N 4); 
квартальную с отчета за январь - март 2015 года: 
N 1-КСР (краткая) "Сведения о деятельности коллективного средства размещения" 

(приложение N 5). 
2. Установить предоставление данных по указанным в пункте 1 настоящего приказа формам 

федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленные в формах. 
3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа статистического инструментария 

признать утратившими силу: 
а) формы федерального статистического наблюдения: 
приложение N 3 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-турфирма 

"Сведения о деятельности туристической фирмы", приложение N 4 "Форма федерального 
статистического наблюдения N 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства 
размещения", утвержденные приказом от 27 июля 2012 г. N 422. 

б) приказы Росстата: 
от 10 августа 2011 г. N 351; 
от 17 июля 2013 г. N 284. 

 
Руководитель 
А.Е.СУРИНОВ 
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Приложение N 1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а 

также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за 
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 
обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии 

обязательного обезличивания персональных данных 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКОЙ ФИРМЫ 
за 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 1-турфирма 
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юридические лица, граждане, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица (индивидуальные 
предприниматели), за исключением 
микропредприятий, занимающиеся 
туристской деятельностью: 

- территориальному органу Росстата в 
субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу 

20 апреля после 
отчетного периода 

Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 15.08.2014 N 523 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 

Годовая 

 

 

Наименование отчитывающейся организации ________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________ 

 
--------------------------------------------------------------------------- 

               Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой 

                     индивидуальным предпринимателем) 

 

Код формы по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609706    

 

Фактические виды туристской деятельности, которыми 
Ваша организация занималась в отчетном периоде 

(нужное обвести кружком) 

Сведения о Вашей 
организации 

внесены в Единый 
федеральный 

Ваша организация 
применяет 

упрощенную систему 
налогообложения 
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реестр 
туроператоров 

01 02 03 04 05 06 07 08 

туроперато
рская 

туроператорс
кая и 

турагентская 

турагентска
я 

экскурсионна
я 

деятельность 

да нет да нет 

 
                      Раздел 1. Сведения о персонале 

 

                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование показателя N 
строки 

За отчетный 
период 

1 2 3 

Средняя численность работников, включая внешних совместителей и 
работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера 09 

 

в том числе без внешних совместителей и работников, выполнявших 
работы по договорам гражданско-правового характера 10 

 

Из строки 10:   

имеют профессиональное туристское образование 11  

женщины 12  

работники в возрасте до 30 лет 13  

Из строки 10 по категориям должностей:   

менеджеры 14  
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гиды-переводчики, экскурсоводы 15  

 
                Раздел 2. Основные экономические показатели 

 

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование показателя N 
строки 

За отчетный 
период 

1 2 3 

Средства, поступившие от реализации туристского продукта (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 16 

 

в том числе сумма комиссионных, агентских и иных вознаграждений 17  

Средства, перечисленные поставщикам туристского продукта за услуги, 
оказанные за пределами Российской Федерации 18 

 

Средства, перечисленные поставщикам туристского продукта за услуги, 
оказанные на территории Российской Федерации, без комиссионных, 
агентских и иных вознаграждений, полученных туроператором от продажи 
населению турпродукта, сформированного другим туроператором (сумма 
строк с 20 по 27) 19 

 

в том числе поставщикам:   

услуг по размещению 20  

услуг общественного питания 21  

транспортных услуг 22  

медицинских и оздоровительных услуг 23  
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спортивных и рекреационных услуг 24  

культурно-просветительских, культурно-развлекательных и 
экскурсионных услуг 25 

 

услуг по бронированию, визовому обслуживанию и оформлению 
поездки 26 

 

иных услуг, используемых при производстве туристского продукта 27  

Расходы на оплату труда 28  

 
           Раздел 3. Число и стоимость реализованных турпакетов 

               (договоров о реализации туристского продукта 

                       и оказании туристских услуг) 

 

           (заполняют турфирмы, которые обвели код 01, 02 и 03) 

 

                                               Коды по ОКЕИ: единица - 642, 

                                                        тысяча рублей - 384 

Наименование показателя N 
строки 

Число 
турпакето
в, единиц 

Стоимость 
турпакетов, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Реализовано турпакетов - всего 29  X 

из них непосредственно населению 
(сумма строк 31, 32, 34, 35) 30   

в том числе:  

  гражданам России по территории России 31 

гражданам России по другим странам 32   
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из них по странам СНГ 33   

гражданам стран СНГ по территории России 34   

гражданам других стран (кроме стран СНГ) по территории 
России 35   

 
              Раздел 4. Число обслуженных туристов без учета 

                  однодневных посетителей (экскурсантов) 

 

           (заполняют турфирмы, которые обвели код 01, 02 и 03) 

 

                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование показателя N 
строки 

Всего в том числе: 

граждане 
России 

(отправлено) 

граждане 
других стран 

(принято) 

1 2 3 4 5 

Число обслуженных туристов (сумма строк 37, 39 
- 48, 51 - 76) 36    

в том числе по странам:     

Российская Федерация 37   X 

в том числе по субъекту РФ 38   X 

Австрия 39    

Болгария 40    

Великобритания 41    
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Германия 42    

Греция 43    

Испания 44    

Италия 45    

Норвегия 46    

Польша 47    

страны СНГ 48    

из них:  

   Украина 49 

Беларусь 50    

Страны Прибалтики 51    

Финляндия 52    

Франция 53    

Хорватия 54    

Черногория 55    

Чехия 56    

Швеция 57    

другие страны Европы 58    

Израиль 59    



Индия 60    

Кипр 61    

Китай 62    

Корея 63    

ОАЭ 64    

Таиланд 65    

Турция 66    

Япония 67    

другие страны Азии 68    

Египет 69    

Тунис 70    

другие страны Африки 71    

Канада 72    

США, включая Гавайские острова 73    

другие страны Америки 74    

Австралия и Океания 75    

с посещением нескольких стран 76   X 

 
                                  СПРАВКА 

 

Число обслуженных однодневных посетителей (экскурсантов) (77) _____________ 



человек (792) 

из них иностранные граждане (78) _____________ человек (792) 

Для  турфирм, которые заполнили раздел 4:  отправлено  туристов  по  России 

в распределении по субъектам Российской Федерации 

 

                                                    Код ОКЕИ: человек - 792 

Субъекты Российской 
Федерации 

N строки Код территории 
по ОКАТО 

Отправлено 

российских 
туристов 

иностранных 
туристов 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
___________________________________________________________________________ 

       Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным 

                             предпринимателем) 

 

    Должностное лицо, ответственное 
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   за предоставление статистической 

   информации (лицо, уполномоченное 

   предоставлять     статистическую 

   информацию от имени юридического 

   лица или  от  имени  гражданина, 

   осуществляющего 

   предпринимательскую деятельность 

   без   образования   юридического 

   лица)                            ___________ ____________ ______________ 

                                    (должность)   (Ф.И.О.)     (подпись) 

 

                                    ___________ E-mail: __ "__" __ 20__ год 

                                      (номер                    (дата 

                                    контактного              составления 

                                     телефона)                документа) 



 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

Респондентами по форме федерального статистического наблюдения N 1-турфирма 
являются юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), за исключением 
микропредприятий, занимающиеся туристской деятельностью, вид экономической деятельности 
которых идентифицируется кодами Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) <1>: 63.3, 63.30, 63.30.1, 63.30.2, 63.30.3, 63.30.4. 

-------------------------------- 
<1>Классификатор размещен на официальном сайте Росстата по адресу: www.gks.ru в 

разделе "Статистический инструментарий, методология и нормативно-справочная информация" 
рубрика "Общероссийские классификаторы". 
 

Респондент заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган 
Росстата по месту своего нахождения. 

При наличии у респондента обособленных подразделений <1>, расположенных на 
территории других субъектов Российской Федерации, - настоящая форма заполняется как по 
каждому такому обособленному подразделению, так и по респонденту в целом без 
обособленных подразделений, расположенных на территории других субъектов Российской 
Федерации. 

-------------------------------- 
<1> Примечание. 
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под 

обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от 
организации подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется 
хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах, при этом рабочее 
место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца. 

Признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того, 
отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-
распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное 
подразделение. 
 

Заполненная форма по обособленному подразделению предоставляется респондентом в 
территориальный орган Росстата по месту нахождения этого обособленного подразделения, по 
респонденту в целом (без обособленных подразделений) - по месту нахождения респондента. 

В случае, когда респондент (его обособленное подразделение) не осуществляет 
деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического 
осуществления им деятельности. 

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, 
представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации 
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное управление, не освобождаются от 
предоставления сведений по указанной форме. Только после вынесения определения 
арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 
149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") 
организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений 
по указанной форме. 

Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель назначает 
должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени 
юридического лица/индивидуального предпринимателя. 

В адресной части формы указывается полное наименование респондента в соответствии с 
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учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному 
подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и 
респондента, к которому оно относится. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не 
имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом. 

Респондент проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора 
предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, 
направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

По обособленным подразделениям респондента указывается идентификационный номер, 
который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения 
обособленного подразделения. 

Фирма-туроператор, имеющая собственные турагентства, выделенные на отдельный баланс, 
во избежание повторного счета предоставляет сведения без учета данных по этим агентствам и в 
качестве фактического вида туристской деятельности указывает туроператорскую (обводит код 
01). Если турагентства не выделены на отдельный баланс, то головная фирма должна включить 
данные по ним в свой отчет, обведя при этом код 02. Сами турагентства в этом случае форму не 
заполняют. 

Турфирмы с сезонным характером работы (работающие не полный календарный год) 
предоставляют форму на общих основаниях. 

Все стоимостные показатели в форме приводятся в тысячах рублей, с одним десятичным 
знаком, остальные показатели - в целых числах. 

В форме используются основные понятия в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1996 г. N 132-ФЗ (с изменениями) "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации". 

Турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-
деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода 
от источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев 
подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания. 

Туроператорская деятельность - деятельность по формированию, продвижению и 
реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (туроператор). 

Турагентская деятельность - деятельность по продвижению и реализации (продаже 
населению) туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (турагент). 

Туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую 
цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) 
других услуг) по договору о реализации туристского продукта. 

Продвижение туристского продукта - комплекс мер, направленных на реализацию 
туристского продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация 
туристских информационных центров, издание каталогов, буклетов и другое). 

Реализация туристского продукта - деятельность туроператора или турагента по заключению 
договора о реализации туристского продукта с туристом или иным заказчиком туристского 
продукта, а также деятельность туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в 
соответствии с данным договором. 

Код 01 обводят турфирмы, которые в отчетном периоде занимались только туроператорской 
деятельностью. 

Код 02 обводят туроператоры, которые занимались туроператорской и турагентской 
деятельностью одновременно, то есть деятельностью по формированию, продвижению и 
продаже населению туристского продукта, а также деятельностью по продвижению и продаже 
населению туристского продукта, сформированного другим туроператором. 

Код 03 отмечают исключительно турагенты. 
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Код 04 обводят турфирмы, которые занимались в отчетном году только экскурсионной 
деятельностью. 

Раздел 1. Турфирмы, которые в отчетном году кроме туристской занимались другими 
видами деятельности, по строке 09 показывают численность персонала без работников, 
выполняющих работу, связанную с другими видами деятельности. 

По строкам 11 - 15 из строки 10 выделяют: численность работников, имеющих высшее и 
среднее профессиональное образование в сфере туризма (по специальностям: туризм, 
социально-культурный сервис и туризм и др.), женщин, работников в возрасте до 30 лет 
включительно, а также приводят среднюю численность работников по занимаемым должностям 
(менеджеры, гиды-переводчики, экскурсоводы). 

Раздел 2. По строке 16 турфирмы показывают все средства, поступившие от реализации 
туристского продукта (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей). По строке 17 из строки 16 выделяются суммы полученных 
комиссионных, агентских и иных вознаграждений. 

Турфирмы, которые кроме туристской деятельности дополнительно занимаются 
реализацией авиа или железнодорожных билетов, свои комиссионные, агентские и иные 
вознаграждения за их реализацию не показывают. 

Более подробные разъяснения по заполнению строк 16 - 17 содержатся в примерах 
заполнения строк 16 - 28, которые приведены ниже. 

Строки 18 - 27 заполняют турфирмы, которые занимались туроператорской деятельностью 
(обвели коды 01 или 02). 

По строке 18 показываются средства, перечисленные поставщикам туристского продукта - 
нерезидентам российской экономики за услуги, оказанные за пределами Российской Федерации. 
Нерезидентом является любая организация, созданная в соответствии с законодательством 
иностранного государства, с местонахождением за пределами Российской Федерации, включая 
филиалы и представительства нерезидентов, расположенные в России. 

По строке 19 показываются средства, перечисленные поставщикам туристского продукта - 
резидентам российской экономики за услуги, оказанные на территории Российской Федерации. 
Резидентом является любая российская организация (юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель), созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
местонахождением в Российской Федерации, включая филиалы и представительства резидентов, 
расположенные за пределами России. Строка 19 равна сумме строк 20 - 27. 

По строкам 20 - 27 средства, перечисленные поставщикам туристского продукта за услуги, 
оказанные на территории Российской Федерации, разбиваются по поставщикам услуг. Если 
поставщик туристского продукта предоставляет пакет услуг, а туроператор расплачивается за них 
одной суммой, но располагает информацией о стоимости каждой услуги, то сумма перечисленных 
средств отражается в соответствующих строках. Если получение информации о стоимости каждой 
услуги невозможно (например, гостиница оказывает услуги по размещению, питанию, 
транспортные услуги и т.д.), то сумма перечисленных туроператором средств отражается целиком 
по строке, соответствующей основному виду деятельности поставщика туристского продукта (в 
примере с гостиницей - услуги по размещению). 

По строке 28 приводятся расходы на оплату труда персонала турфирмы, включая премии, 
стимулирующие и компенсирующие выплаты, а также затраты на оплату труда, не состоящих в 
штате турфирмы работников, занятых в основной деятельности, за выполнение ими работ по 
заключенным договорам гражданско-правового характера и другие выплаты, 
регламентированные законодательством Российской Федерации. 

Примеры заполнения строк 16 - 28: 
если туроператор реализует непосредственно населению услугу, приобретенную у 

поставщика услуг (например, у гостиницы), заключив при этом агентский договор с поставщиком, 
то по строке 16 показывается сумма денежных средств, полученная им от населения за 
турпродукт (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей), по строке 17 - сумма его агентских вознаграждений (если агентский договор не 
заключался, то строка 17 равна нулю), по строке 19 и соответствующим строкам 20 - 27 - стоимость 
услуги, приобретенной у этого поставщика (для гостиницы - строка 20), являющегося резидентом 



(без своих агентских вознаграждений) или заполняется строка 18, если услуга приобретена у 
поставщика-нерезидента; 

если туроператор реализует непосредственно населению турпродукт, включающий пакет 
услуг, приобретенных у разных поставщиков (например, у санатория, транспортной компании и 
экскурсионного бюро), заключив при этом агентские договора с поставщиками, то по строке 16 
показывается сумма денежных средств, полученная от населения за турпродукт (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), по строке 17 - 
сумма его агентских вознаграждений (если агентские договора не заключались, то строка 17 равна 
нулю), по строке 19 и соответствующим строкам 20 - 27 - стоимость услуг, приобретенных у 
российских поставщиков (без своих агентских вознаграждений), или заполняется строка 18, если 
услуги приобретены у зарубежных поставщиков; 

если туроператор реализует турпродукт, который он приобрел для реализации населению у 
другого туроператора, то по строке 17 он показывает свои агентские вознаграждения либо 
разницу между покупной и продажной стоимостью тура. При этом строка 17 равна строке 16, а 
другие строки, кроме строки 28, не заполняются; 

если туроператор заключил договор на реализацию своего турпродукта с турагентом или 
другим туроператором, то по строке 16 он показывает стоимость этого турпродукта (без 
комиссионных турагента или другого туроператора, которые отразят их в своих отчетах по строке 
17) и заполняет все остальные строки. При этом строка 17 равна нулю; 

если турпродукт населению реализует турагент, то по строке 17 он показывает свои 
комиссионные, агентские и иные вознаграждения либо разницу между покупной и продажной 
стоимостью тура. При этом строка 17 равна строке 16, а другие строки, кроме строки 28, не 
заполняются. 

Раздел 3. Заполняют турфирмы, которые обвели код 01, 02, 03. 
По строке 29 в графе 3 показываются все турпакеты (количество заключенных договоров о 

реализации туристского продукта и оказании туристских услуг, имеющих документальное 
подтверждение факта оплаты путем наличных и безналичных денежных расчетов - туристские 
путевки, туристские ваучеры, кассовые чеки, платежные поручения), реализованные 
туроператором или турагентом, включая турпакеты, проданные другим организациям для их 
перепродажи. Графа 4 не заполняется. 

По строке 30 из строки 29 по графе 3 выделяется количество турпакетов, реализованных 
только населению, включая турпакеты, реализованные организациям, которые приобрели их для 
своих сотрудников, а не для перепродажи. В графе 4 отражается продажная стоимость 
реализованных и указанных в графе 3 турпакетов. 

Стоимость турпакетов, проданных иностранным гражданам через зарубежные 
представительства фирмы за валюту, пересчитывается в рубли по официальному курсу валют, 
установленному Банком России на день совершения операции. 

В состав Содружества Независимых Государств (СНГ), кроме России, включаются: 
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, 
Узбекистан, Украина. Абхазию и Южную Осетию следует относить к другим странам Азии. 

Раздел 4. Заполняют турфирмы, которые обвели код 01, 02, 03. 
По строке 36 показывается общее число обслуженных туристов без учета однодневных 

посетителей (экскурсантов), которые приобрели турпакеты, учтенные по строке 30 графы 3 
раздела 3. В графе 3 отражается число всех обслуженных туристов, из которых в графе 4 
выделяются граждане России, а в графе 5 - граждане других государств. По строке 38 из строки 37 
по графе 4 показывается число российских туристов, отправленных по субъекту Российской 
Федерации, в котором работает отчитывающаяся турфирма, а по строке 76 из строки 36 по графе 4 
- с посещением двух и более стран. 

СПРАВКА. По строке 77 показывается число обслуженных однодневных посетителей 
(экскурсантов), т.е. лиц, посещающих страну (место) временного пребывания в познавательных 
целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) временного пребывания и 
использующих услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика. По строке 78 из строки 77 
выделяются иностранные граждане. 

В свободных строках турфирмы, которые заполнили раздел 4, приводят расшифровку числа 



отправленных туристов по России с разбивкой по субъектам Российской Федерации, включая 
субъект, на территории которого осуществляет свою деятельность отчитывающаяся турфирма. 
Если турист отправлен по России с посещением нескольких субъектов Российской Федерации, где 
он осуществляет ночевку, либо с экскурсионной целью, т.е. без ночевки (например, в автобусных 
турах, круизах), то в свободных строках указывается только конечный субъект Российской 
Федерации где турист осуществляет ночевку. Сумма всех свободных строк по графе 4 должна быть 
равна данным строки 37 по графе 4 раздела 4, а сумма всех свободных строк по графе 5 должна 
быть равна данным строки 36 по графе 5 раздела 4. 
 

Контроль заполнения формы федерального статистического 
наблюдения N 1-турфирма 

 

Строка 09строке 10; 
Если одна из строк 11 15> 0, то строка 10> 0; 

Строка 16строке 17; 
Строка 19 = сумме строк 20 27; 

Строка 29строке 30 по графе 3; 
Строка 30 = сумме строк 31, 32, 34, 35 по всем графам; 

Строка 32строке 33 по всем графам; 
Строка 36 = сумме строк 37, 39 48, 51 76 по графам 3 и 4; 
Строка 36 = сумме строк 39 48, 51 75 по графе 5; 

Строка 37строке 38 по графам 3 и 4; 

Строка 48  сумме строк 49, 50 по всем графам; 

Строка 77строке 78. 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а 

также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за 
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 
обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии 

обязательного обезличивания персональных данных 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВНОГО СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 
за 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 1-КСР 
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юридические лица, граждане, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица (индивидуальные 
предприниматели), за исключением 
микропредприятий, независимо от формы 
собственности и организационно-правовой 
формы, предоставляющие услуги гостиниц 
и аналогичных им коллективных средств 
размещения и специализированных 
коллективных средств размещения: 

- территориальному органу Росстата в 
субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу 

круглогодичные - 1 
апреля после 

отчетного периода 
сезонные - по 

окончании сезона 

Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 15.08.2014 N 523 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

Годовая 

 

 

Наименование отчитывающейся организации ________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________ 

 
--------------------------------------------------------------------------- 

               Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой 

                     индивидуальным предпринимателем) 

 

Код формы по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609400    

 
        Раздел I. Общие сведения о коллективном средстве размещения 
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                                      (обвести кружком номер нужной строки) 

 

Вопросы: N строки Переход к 
вопросу 

Вопросы: N строки Переход к 
вопросу 

1 2 3 1 2 3 

А. Тип коллективного средства 
размещения (КСР): 

  В. Оздоровительный профиль 
(санаторно-курортные КСР): 

  

Гостиницы и аналогичные средства 
размещения 

  для оздоровления:   

гостиница 01 ->Б. системы кровообращения 24 ->Г. 

меблированные комнаты 02 ->Б. органов пищеварения 25 ->Г. 

мотель 03 ->Б органов дыхания 
(нетуберкулезного происхождения) 

26 ->Г. пансионат 04 ->Б. 

общежитие для приезжих 05 ->Б. нервной системы 27 ->Г. 

другая организация гостиничного типа 
06 ->Б. 

костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 28 ->Г. 

Специализированные средства 
размещения 

  эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ 29 ->Г. 

- санаторно-курортные:   кожи и подкожной клетчатки 30 ->Г. 

санаторий для взрослых, пансионат с 
лечением 

07 ->В. 
мочеполовой системы (почек и 
мочевыводящих путей) 31 ->Г. 



детский санаторий 08 ->В. больных гинекологическими 
болезнями 32 ->Г. 

санаторий для детей с родителями 09 ->В. 

санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия 10 ->В. 

больных туберкулезом 33 ->Г. 

санаторий-профилакторий 11 ->В. больных другими болезнями 34 ->Г. 

курортная поликлиника, 
бальнеологическая лечебница, 
грязелечебница (включая детские) 12 ->В. 

   

- организации отдыха:   Г. Место расположения:   

дом отдыха 13 ->Г. курорт 35 ->Д. 

база отдыха, кемпинг, другая 
организация отдыха (кроме турбаз) 14 ->Г. 

территория национального парка 
36 ->Д. 

- туристская база 15 ->Г. прочее 37 ->Д. 

- общественные средства транспорта 
(поезда, круизные суда, яхты) 16 ->Д. 

Д. Период функционирования   

- наземный и водный транспорт, 
переоборудованный под средства 
размещения для ночлега, включая 
дебаркадеры 17 ->Д 

круглый год 38 ->разд. II. 

сезонный 39 ->Е. 

Б. Категория гостиниц:   Е. Дата и месяц (сезонные КСР):   

* (1 звезда) 18 ->Д. 
 

40 ->разд. II. 
открытия сезона  .   



 

** (2 звезды) 19 ->Д. 

 

41 ->разд. II. закрытия сезона  .   

 

*** (3 звезды) 20 ->Д.    

**** (4 звезды) 21 ->Д.    

***** (5 звезд) 22 ->Д.    

без категории (звезд) 23 ->Д.    

 
                         Раздел II. Номерной фонд 

 

                                               Коды по ОКЕИ: единица - 642, 

                                                      квадратный метр - 055 

N строки Наименование показателей Фактически 

1 2 3 

42 Число номеров - всего  

 из них:  

43 высшей категории 

44 Жилая площадь (площадь номеров)  

45 Число мест/коек по состоянию на месяц (день) их максимального 
развертывания 

 

46 Число круглогодовых коек (заполняют круглогодичные  
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специализированные средства размещения) 

 
                 Раздел III. Сведения о размещенных лицах 

 

                                 Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792 

N 
строки 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Фактически 

1 2 3 4 

47 Число ночевок <*> ед.  

48 Численность размещенных лиц - всего (сумма строк 49, 51, 
52): чел. 

 

 в том числе граждан:   

49 России -"- 

50 из них детей -"-  

51 стран СНГ -"-  

52 других стран (кроме стран СНГ) -"-  

53 Из строки 48 численность размещенных лиц по путевкам -"-  

 
    -------------------------------- 

<*> Для  специализированных коллективных  средств  размещения  -  число 

койко-дней. 

 

    Справочно: 

В специализированных средствах размещения: 

Численность  лиц,  получивших  амбулаторно-курортное лечение (по курсовкам) 

(54) _________ человек, из них детей (55) ___________ человек. 

Код по ОКЕИ: человек - 792 
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           Раздел IV. Распределение численности размещенных лиц 

                             по целям поездок 

 

                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

N 
строк

и 

Наименование 
показателей 

Личные Деловые 
и 

професси
ональные 

отпуск, 
досуг и 
отдых 

образован
ие и 

профессио
нальная 

подготовк
а 

лечебные 
и 

оздоровит
ельные 

процедур
ы 

религиоз
ные/пало
мнически

е 

прочи
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Граждане:       

56 России 

57 из них дети       

58 стран СНГ       

59 других стран (кроме 
стран СНГ) 

      

 
            Раздел V. Распределение численности размещенных лиц 

                      по продолжительности пребывания 

 

                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

N 
строк

и 

Наименование 
показателей 

Продолжительность пребывания 

1 - 3 
ночевки 

4 - 7 
ночевок 

8 - 14 
ночевок 

15 - 28 
ночевок 

29 - 91 
ночевка 

92 - 182 
ночевки 

183 и 
более 

ночевок 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Граждане:        

60 России 

61 из них дети        

62 стран СНГ        

63 других стран (кроме 
стран СНГ) 

       

 
                      Раздел VI. Сведения о персонале 

 

                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

N 
строк

и 

Наименование показателей Фактичес
ки 

1 2 3 

64 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и 
работников несписочного состава) 

 

 из них:  

65 администраторов 

66 менеджеров  

67 портье и горничных  

68 врачей  

69 среднего медицинского персонала  
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70 работников общественного питания  

71 из строки 64 женщины  

72 Средняя численность внешних совместителей и работников, выполнявших работы 
по договорам гражданско-правового характера 

 

73 Кроме того (из строк 64 и 72), численность работников, привлекаемых к работе в 
сезонный период (заполняют сезонные организации, круглогодичные - 
дополнительно к работникам в штатном расписании) 

 

 
           Раздел VII. Общественное питание и розничная торговля 

                       (на конец отчетного периода) 

 

                           Коды по ОКЕИ: единица - 642, тысяча рублей - 384 

                                                (с одним десятичным знаком) 

N 
строки 

Наименование показателей Количе
ство, 
ед. 

в них 
мест, 

ед. 

Оборот (за 
отчетный 

период), тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 

74 Предприятия (подразделения) общественного питания, 
находящиеся на производственных площадях (земельном 
участке) КСР    

 в том числе: 

   75 собственные (без сданных в аренду) 

 из них: 

   76 рестораны, кафе, бары, буфеты 
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77 столовые    

78 арендуемые    

 из них: 

   79 рестораны, кафе, бары, буфеты 

80 столовые    

81 собственные подразделения, сданные в аренду   X 

82 Предприятия (подразделения) розничной торговли, 
находящиеся на производственных площадях (земельном 
участке) КСР  X  

83 из них собственные (без сданных в аренду)  X  

 
Справочно: 

Кроме   того,   расположено   на   производственных   площадях   (земельном 

участке)  КСР  предприятий  общественного  питания  и  розничной  торговли, 

принадлежащих  другим  юридическим  и физическим лицам (84) ________ единиц 

(код по ОКЕИ: единица - 642) 

 

                     Раздел VIII. Основные показатели 

                   финансово-хозяйственной деятельности 

 

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

                                                (с одним десятичным знаком) 

N 
строки 

Наименование показателей Фактически 

1 2 3 

85 Доходы от предоставляемых услуг (без НДС, акцизов и аналогичных 
платежей) 
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 в том числе:  

86 от продажи номеров 

87 из них от разницы в тарифах для иностранных граждан  

88 от реализации путевок (курсовок)  

89 от дополнительных платных услуг, не входящих в стоимость 
номера/путевки (курсовки) 

 

 из них:  

90 экскурсионных 

91 лечебно-оздоровительного характера  

92 общественного питания  

93 розничной торговли  

94 бытового обслуживания  

 Поступило средств:  

95 из государственного бюджета всех уровней 

96 из государственных внебюджетных фондов  

97 от головной коммерческой организации  

98 от головной некоммерческой небюджетной организации  

99 Прочие доходы и поступления  

100 Затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, 
услуг, товаров) - всего (сумма строк 101, 102, 103, 104) 

 



 в том числе:  

101 материальные затраты 

102 расходы на оплату труда  

103 амортизация основных средств  

104 прочие затраты  

 
Число  коллективных  средств  размещения,  на конец отчетного периода (105) 

___________ ед. (код по ОКЕИ: единица - 642). 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

               Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой 

                     индивидуальным предпринимателем) 

 

    Должностное лицо, ответственное 

   за предоставление статистической 

   информации (лицо, уполномоченное 

   предоставлять     статистическую 

   информацию от имени юридического 

   лица или  от  имени  гражданина, 

   осуществляющего 

   предпринимательскую деятельность 

   без   образования   юридического 

   лица)                            ___________ ____________ ______________ 

                                    (должность)   (Ф.И.О.)     (подпись) 

 

                                    ___________ E-mail: __ "__" __ 20__ год 

                                      (номер                    (дата 

                                    контактного              составления 

                                     телефона)                документа) 
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Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Респондентами по форме федерального статистического наблюдения N 1-КСР являются 
юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), за исключением 
микропредприятий, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, 
предоставляющие услуги гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения 
(гостиницы, мотели, пансионаты, общежития для приезжих и др.) и специализированных 
коллективных средств размещения (санаторно-курортные организации, организации отдыха, 
туристские базы и др.) - самостоятельные и находящиеся на балансе предприятий и организаций, 
занимающиеся видами деятельности по следующим кодам Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭД) <1>: 55.1; 55.10; 55.21; 55.22.; 55.23; 55.23.2; 55.23.3; 
55.23.4; 85.11.2. Все респонденты заполняют форму в полном объеме. 

-------------------------------- 
<1>Классификатор размещен на официальном сайте Росстата по адресу: www.gks.ru в 

разделе "Статистический инструментарий, методология и нормативно-справочная информация" 
рубрика "Общероссийские классификаторы". 
 

Коллективные средства размещения (КСР) круглогодичного функционирования 
предоставляют форму 1 апреля, сезонного функционирования - по окончании работы (сезона). 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное управление, не освобождаются от 
предоставления сведений по указанной форме. Только после вынесения определения 
арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 
149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") 
организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений 
по указанной форме. 

2. Респондент заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган 
Росстата по месту своего нахождения. 

При наличии у респондента обособленных подразделений <1>, расположенных на 
территории других субъектов Российской Федерации, форма заполняется по каждому такому 
обособленному подразделению, так и по респонденту в целом без этих обособленных 
подразделений. Заполненная форма предоставляется респондентом в территориальный орган 
Росстата по месту нахождения этого обособленного подразделения, по респонденту в целом (без 
обособленных подразделений) - по месту нахождения респондента. В случае, когда респондент 
(его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, 
форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности. 

-------------------------------- 
<1> Примечание. 
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под 

обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от 
организации подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется 
хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах, при этом рабочее 
место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца. 

Признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того, 
отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-
распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное 
подразделение. 
 

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, 
представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации 
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц. 
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Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель назначает 
должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени 
юридического лица лица/индивидуального предпринимателя. 

3. В адресной части формы указывается полное наименование респондента в соответствии с 
учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному 
подразделению, указывается наименование обособленного подразделения и респондента, к 
которому оно относится. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не 
имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом. 

Респондент проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора 
предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, 
направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

По обособленным подразделениям респондента указывается идентификационный номер, 
который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения 
территориально-обособленного подразделения. 

По КСР, сданным в аренду другим хозяйствующим субъектам, респондентом может являться 
как владелец, так и арендатор. Если отчет предоставляет владелец, то он запрашивает данные у 
арендатора. 

4. Временно не работавшее на конец отчетного года КСР (по причине капремонта, 
модернизации и т.п.) заполняет в отчете полностью адресную часть, а также показатели, 
характеризующие его деятельность до начала капремонта (модернизации и проч.). 

КСР, которое работало в течение части отчетного периода, заполняет адресную часть и 
показатели, характеризующие деятельность КСР за период его работы. КСР, не работавшее в 
течение всего года, заполняет адресную часть и включает в отчет имеющиеся у него данные. 

Если КСР находится на балансе предприятия, то статистическое наблюдение производится в 
соответствии с типом этого предприятия. 

5. Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме (стоимостные 
показатели - с одним десятичным знаком, все остальные - в целых числах). 
 

Раздел I. Общие сведения 
 

6. Раздел I заполняется путем обвода кружком номера строки, соответствующей той или 
иной характеристике КСР. В строках 01 - 17 указывается тип КСР в соответствии с учредительными 
документами. Должен быть отмечен только один номер строки из строк 01 - 17. 

7. Пансионаты относятся к КСР общего назначения (отмечается строка 04). 
Бальнеолечебница, грязелечебница, входящие в состав КСР, не составляют самостоятельного 
отчета. Данные по ним включаются в отчет КСР специального назначения. Дома охотника (рыбака) 
относятся к другим организациям отдыха (строка 14). 

8. КСР общего назначения отмечают одну из строк 18 - 22, указывающих на категорию КСР. 
Если КСР не имеет категории, то следует обвести строку 23 - без категории (звезд). 

9. Санаторно-курортные организации одного или нескольких профилей, поименованные в 
строках 24 - 33, отмечают соответственно номер одной или нескольких строк с 24 по 33. 
Санаторно-курортные организации не указанного в строках 24 - 33 профиля, а также 
многопрофильные, отмечают строку 34. 
 

Раздел II. Номерной фонд 
 

10. По строке 42 в случае, если учет ведется по номерам (комнатам), показывается число 
номеров (комнат), числящихся по инвентарным данным на конец отчетного года (сезона). 
Номером считается изолированное, меблированное, предназначенное для временного 
проживания, жилое помещение, которое может состоять из одной, двух и более комнат. 



11. По строке 43 показывают количество номеров высшей категории, к которым относятся 
номера "сюит", "апартамент", "люкс", "студия" (см. Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 3 декабря 2012 г. N 1488 "Об утверждении порядка классификации объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями"). 

12. По строке 44 КСР показывают жилую (без площади санузла, душа, ванны) площадь всех 
имеющихся номеров за вычетом площади номеров, постоянно занятых не по прямому 
назначению (киоски, буфеты и т.д.). 

13. По строке 45 гостиницы и аналогичные им КСР показывают число мест, числящихся по 
инвентарным данным на конец отчетного года. Специализированные КСР показывают число коек 
по состоянию на месяц (день) их максимального развертывания. 

14. Строку 46 заполняют только специализированные КСР круглогодичного 
функционирования. Круглогодовыми койками считается число коек, которое сохраняется в 
течение всего года. Например, санаторий функционировал в январе - апреле на 50 коек, в мае - на 
75 коек, с июня по октябрь - на 100, в ноябре - на 75, в декабре - на 50 коек. В данном примере по 
строке 45 должно быть показано 100 коек, по строке 46 - 50 коек. 
 

Раздел III. Сведения о размещенных лицах 
 

15. По строке 47 проставляется общее число ночевок по всем размещенным в КСР лицам за 
год (для круглогодичных организаций) и за сезон (для сезонных организаций). Этот показатель 
отражает использованное количество постоянных и временных мест и определяется на основании 
книги учета проживающих. Если продолжительность пребывания в организации измеряется в 
днях, то число ночей составляет число дней минус единица. Если продолжительность пребывания 
в КСР составляет менее 24 часов, но более чем 12 часов, то такое пребывание учитывается как 
ночевка. 

16. По строке 48 отражается численность размещенных лиц (независимо от количества дней 
и ночей пребывания в КСР) с выделением по строкам 49 - 52 размещенных лиц в соответствии с их 
гражданством. Сумма данных строк 49, 51 и 52 графы 4 должна быть равна данным строки 48. 

По строке 53 показывают численность лиц, размещенных по путевкам, независимо от числа 
предъявленных ими путевок. По строкам 50, 55, 57, 61 показываются данные о детях в 
соответствии с принятым для данного типа КСР ограничением по возрасту для категории "дети". 

17. Данные по строкам 48 - 52 показываются без численности лиц, получивших амбулаторно-
курортное лечение по курсовкам в санаторно-курортных организациях или организациях отдыха. 
Эти данные приводятся по строке 54, с выделением по строке 55 детей. 

Сведения о лицах, получивших амбулаторно-курортное лечение (по курсовкам), показывают 
санаторно-курортные организации, проводившие данное лечение, на основании имеющегося 
учета. 

18. В случае, если КСР арендует жилые помещения для размещения в них принимаемых лиц 
(без оказания им амбулаторно-курортного лечения) и получает от этого доход, то данные о числе 
этих лиц и осуществленных ими ночевок должны быть учтены в разделе III. 
 

Раздел IV. Распределение численности размещенных лиц 
по целям поездок 

 
19. Сумма данных граф 3 - 8 строки 56 должна быть равна данным строки 49 графы 4 

раздела III. Сумма данных граф 3 - 8 строки 57 должна быть равна данным строки 50 раздела III. 
Сумма данных граф 3 - 8 строки 58 должна быть равна данным строки 51 раздела III. Сумма 
данных граф 3 - 8 строки 59 должна быть равна данным строки 52 раздела III. 
 

Раздел V. Распределение численности размещенных лиц 
по продолжительности пребывания 

 
20. Сумма данных граф 3 - 9 строки 60 должна быть меньше или равна данным строки 
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49графы 4 раздела III. Сумма данных граф 3 - 9 строки 61 должна быть меньше или равна данным 
строки 50 раздела III. Сумма данных граф 3 - 9 строки 62 должна быть меньше или равна данным 
строки 51 раздела III. Сумма данных граф 3 - 9 строки 63 должна быть меньше или равна данным 
строки 52 раздела III. 
 

Раздел VI. Сведения о персонале 
 

21. По строке 64 отражается среднесписочная численность за год с разбивкой по строкам 65 
- 70 по должностям. В том случае, когда структура персонала гостиниц делится на 
общеэксплуатационный персонал, персонал отеля и персонал ресторана, по строке 70 следует 
указать численность работников ресторана и численность персонала баров, кафе, расположенных 
в гостинице, если эти работники учитываются по строке 64. По строке 71 из строки 64 выделяют 
численность женщин. 

22. Строку 72 заполняют только круглогодичные КСР. Сезонные КСР в разделе VI заполняют 
только строку 73. 

23. Круглогодичные КСР по строке 73 выделяют из строк 64 и 72 численность работников, 
привлекаемых к работе в сезонный период. Индивидуальные предприниматели по строке 73 
показывают численность членов своей семьи, привлекаемых к работе. 

24. Строки 64 - 73 заполняются в соответствии с Указаниями по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м), утвержденными 
приказом Росстата от 28.10.2013 N 428, в части формы N П-4 "Сведения о численности, заработной 
плате и движении работников", утвержденной приказом Росстата от 24.07.2012 N 407 (размещены 
на сайте www.gks.ru в разделе "Статистический инструментарий, методология и нормативно-
справочная информация"). 
 

Раздел VII. Общественное питание и розничная торговля 
 

25. По строке 74 графе 3 показывают количество предприятий (подразделений) 
общественного питания, находящихся на производственных площадях (земельном участке) КСР 
(кроме предприятий общественного питания, принадлежащих другим юридическим и 
физическим лицам), по графе 4 - число мест в них, по графе 5 - оборот общественного питания. 

Оборот общественного питания представляет собой выручку от реализации собственной 
кулинарной продукции (блюд, кулинарных изделий, полуфабрикатов) и покупных товаров без 
кулинарной обработки (мучных, кондитерских хлебобулочных изделий, напитков) размещенным 
лицам и другим категориям населения для потребления главным образом на месте, а также 
организациям и индивидуальным предпринимателям для организации питания различных 
контингентов населения. 

В этом разделе показывается оборот объектов общественного питания, находящихся на 
производственных площадях КСР. Стоимость питания, входящая в стоимость номера, путевки 
должна включаться в оборот общественного питания. При отсутствии в учете прямых данных о 
стоимости питания, учтенной в стоимости путевки, оборот общественного питания в этой части 
определяется расчетным путем, как величина, равная 28% общей стоимости всех путевок или 
общей величины расходов по смете. КСР, имеющие пищеблок, но не имеющие столовой 
(санатории-профилактории, детские санатории и др.), по соответствующим строкам в графе 3 
проставляют "1", в графе 4 - "0", в графе 5 - данные об обороте общественного питания. 

26. По строке 75 - 77 в графах 3, 4, 5 выделяются данные по собственным подразделениям 
общественного питания (без сданных в аренду), по строке 78 - 80 - по арендуемым предприятиям 
общественного питания. По строке 81 показывают только количество собственных подразделений 
общественного питания, сданных в аренду, с числом мест в них. 

27. По строке 82 графе 3 показывают количество предприятий (подразделений) розничной 
торговли, находящихся на производственных площадях (земельном участке) КСР (кроме 
предприятий розничной торговли, принадлежащих другим юридическим и физическим лицам), 
по графе 5 - отражается оборот этих предприятий (собственных и арендуемых) в тысячах рублей. 

28. По строке 83 в графах 3, 5 выделяются данные по собственным подразделениям 
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розничной торговли (без сданных в аренду). 
 

Раздел VIII. Основные показатели 
финансово-хозяйственной деятельности 

 
29. Раздел заполняют на основании данных бухгалтерского учета и отчетности. КСР, 

находящиеся на балансе другой организации, не ведущие учета, запрашивают необходимые 
данные у той организации, на балансе которой они находятся. Бюджетные учреждения, не 
имеющие самостоятельной бухгалтерии, запрашивают данные в централизованной бухгалтерии. 
При отсутствии данных по отдельным показателям формы следует в соответствующей 
графоклетке указать: "нет данных". 

30. По строке 85 показывается общая сумма доходов КСР от оказания услуг проживания, 
питания, санаторно-курортных, оздоровительных и других услуг, предоставляемых отдыхающим и 
другим лицам, включаемых в стоимость номеров, путевок или курсовок и дополнительных 
платных услуг в размере финансовых поступлений непосредственно от населения или от 
организаций, которые оплачивают пребывание в них своих работников. Плательщики единого 
налога на вмененный доход по строке 85 показывают вмененный доход, т.е. потенциально 
возможный валовой доход плательщика единого налога за вычетом потенциально необходимых 
затрат. 

Бюджетные КСР заполняют строку 85, если они имеют поступления от реализации путевок 
(показываются по строке 88), а также доходы от предоставления дополнительных услуг, которые 
отражаются соответственно по строкам 89 - 94. Поступления из бюджета (всех уровней), 
внебюджетных фондов и головных организаций на осуществление деятельности КСР в строку 85 
не включаются. Эти средства отражаются по строкам 95 - 98. 

31. По строке 86 выделяется величина доходов, полученных от предоставления услуг 
размещения (в размере стоимости номера) без учета этих услуг, оплаченных потребителем в 
составе турпакета, т.е. в составе стоимости туристской или санаторно-оздоровительной путевки. 
Эта строка предусмотрена, в основном, для гостиниц и аналогичных им КСР, но 
специализированные КСР, оказывающие услуги проживания без путевки, а также организации, 
арендующие жилые помещения и получающие доход от их использования в качестве средств 
размещения, тоже заполняют эту строку. 

32. По строке 88 специализированные КСР показывают величину доходов от реализации 
своих путевок (курсовок), гостиницы и аналогичные им КСР - величину доходов от оказания услуг 
размещения, стоимость которых оплачена в составе турпакета, т.е. доходы от обслуживания лиц, 
размещенных по туристским путевкам. 

33. По строке 89 выделяется величина доходов от дополнительных платных услуг, 
оплаченных размещенными лицами сверх стоимости номера или стоимости путевки, а также 
услуг, предоставляемых лицам, не относящимся к размещенным в данном КСР. Это 
экскурсионные услуги, услуги лечебно-оздоровительного характера, услуги общественного 
питания, розничной торговли, бытовые услуги (пунктов проката, бань, автостоянок и т.п.), 
величина доходов от которых показывается по строкам 90 - 94 соответственно. 

34. В строках 95 - 98 отражаются поступления средств на осуществление деятельности КСР: 
по строке 95 и 96 показываются соответственно поступления средств из бюджета (всех 

уровней), а также средства, направляемые из внебюджетных фондов на осуществление 
деятельности КСР, 

В строках 97 и 98 КСР специального назначения, являющиеся обособленными 
подразделениями, показывают средства, полученные от головной организации для обеспечения 
своей деятельности. Бюджетные КСР строки 97 и 98 не заполняют. 

35. По строке 99 показываются доходы организации: от работы подсобных предприятий, 
числящихся на балансе отчитывающейся организации, от сдачи в аренду земельных участков, 
нежилых помещений, используемых под бары, магазины, парикмахерские и пр., от реализации 
выбывшего имущества, от продажи минеральной воды и лечебных грязей и т.п. 

36. По строке 100 показывают затраты, связанные с производством и реализацией 
продукции (работ, услуг, товаров) КСР. Юридические лица, финансируемые только из бюджета 



(строка 95) и внебюджетных фондов (строка 96), а также организации, находящиеся на 
упрощенной системе налогообложения (объектом налогообложения которых является доход), 
строки 100 - 104 не заполняют. 

37. По строкам 101 - 104 затраты по финансово-хозяйственной деятельности распределяются 
по элементам затрат. При заполнении отдельных позиций, выделяемых из общих затрат на 
производство и реализацию продукции (работ, услуг, товаров), следует руководствоваться 
Указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения N 5-з "Сведения о 
затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)", утвержденными 
приказом Росстата от 25.01.2013 N 29 (размещены на сайте www.gks.ru в разделе "Статистический 
инструментарий, методология и нормативно-справочная информация"). 

38. По строке 105 показывается число КСР, деятельность которых отражена в отчете 
(подробнее см. п. 2 Указаний). 
 

Контроль заполнения формы федерального статистического 
наблюдения N 1-КСР 
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Раздел II. 

Строка 42 строке 43 
Раздел III. 
Строка 48 = сумме строк 49, 51, 52; 

Строка 49 строке 50. 
Раздел IV. 
Строка 56: сумма граф 3 - 8 = графе 4 строки 49 
раздела III; 
Строка 57: сумма граф 3 - 8 = графе 4 строки 50 
раздела III; 
Строка 58: сумма граф 3 - 8 = графе 4 строки 51 
раздела III; 
Строка 59: сумма граф 3 - 8 = графе 4 строки 52 
раздела III. 
Раздел V. 

Строка 60: сумма граф 3 - 9   графе 4 строки 49 
раздела III; 

Строка 61: сумма граф 3 - 9   графе 4 строки 50 
раздела III; 

Строка 62: сумма граф 3 - 9   графе 4 строки 51 
раздела III; 

Строка 63: сумма граф 3 - 9   графе 4 строки 52 
раздела III. 

Раздел VI. 

Строка 64  сумме строк 65 - 70; 

Строка 64 строке 71. 
Раздел VII. 
Строка 74 = сумме строк 75, 78, 81 по графам 3, 
4; 
Строка 74 = сумме строк 75, 78 по графе 5; 

Строка 75  сумме строк 76, 77 по графам 3, 4, 5; 

Строка 78  сумме строк 79, 80 по графам 3, 4, 5; 

Строка 82 строке 83 по графам 3, 5. 
Раздел VIII. 
Строка 85 = сумме строк 86, 88, 89; 

Строка 86 строке 87; 

Строка 89  сумме строк 90 - 94; 
Строка 100 = сумме строк 101 - 104. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 



 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а 

также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за 
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
за 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 1-АЭ 

федеральные органы исполнительной 
власти, уполномоченные возбуждать 
(составлять протоколы) и рассматривать 
дела об административных 
правонарушениях в сфере экономики по 
соответствующим статьям Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях по 
перечню, установленному Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации 
(приведен в Указаниях по заполнению 
формы): 

- Росстату (105679, г. Москва, 

15 марта после 
отчетного года 

Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 15.08.2014 N 523 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

Годовая 
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Измайловское шоссе, д. 44) 

 

Наименование отчитывающейся организации ________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________ 

Код формы 
по ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0605101    

 
          Сведения о выявленных административных правонарушениях 

                             в сфере экономики 

 

                                               Коды по ОКЕИ: единица - 642; 

                                         тысяча рублей - 384; человек - 792 

Наименование и номер статьи КоАП РФ  N 
строки 

Число дел об административных 
правонарушениях, единиц 

Наложен
о 

админист
ративных 
штрафов, 
единиц 

Сумма 
наложенно
го штрафа, 
тыс. руб. 

Сумма 
взысканно
го штрафа, 
тыс. руб. 

Число привлеченных к 
административной 

ответственности 

возбужден
ных 

должностн
ыми 

лицами 

из них 
направлен

ных в 
другие 
органы 

рассмотрен
ных в 

установленн
ом порядке 

гражд
ан, 

челове
к 

должнос
тных 
лиц, 

человек 

юридиче
ских лиц, 
единиц 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего (сумма строк 2 - 291)  01          
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Административные правонарушения, 
посягающие на права граждан   

         

Незаконные действия по получению и (или) 
распространению информации, составляющей 
кредитную историю - ст. 5.53 02 

         

Неисполнение обязанности по проведению 
проверки и (или) неисправлению недостоверной 
информации, содержащейся в кредитной 
истории (кредитном отчете) - ст. 5.54 03 

         

Непредоставление кредитного отчета - ст. 5.55 04          

Административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность   

         

Незаконное занятие народной медициной - ст. 6.2 05          

Нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения - ст. 6.3 06 

         

Пропаганда наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров, 
растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
и их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры - ст. 6.13 07 

         

Нарушение правил оборота инструментов или 
оборудования, используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных - 6.15 08 
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веществ 

Нарушение правил оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
либо хранения, учета, реализации, перевозки, 
приобретения, использования, ввоза, вывоза или 
уничтожения растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, и их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры - ст. 6.16 09 

         

Нарушение установленных правил в сфере 
обращения медицинских изделий - ст. 6.28 10 

         

Невыполнение обязанностей о представлении 
информации о конфликте интересов при 
осуществлении медицинской деятельности и 
фармацевтической деятельности - ст. 6.29 11 

         

Невыполнение обязанностей об 
информировании граждан о получении 
медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и 
территориальных программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи - ст. 6.30 12 

         

Административные правонарушения в области 
охраны собственности   

         

Самовольное занятие земельного участка - ст. 7.1 13          

Уничтожение или повреждение специальных - ст. 7.2 14          
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знаков 

Пользование недрами без лицензии на 
пользование недрами либо с нарушением 
условий, предусмотренных лицензией на 
пользование недрами, и (или) требований 
утвержденных в установленном порядке 
технических проектов - ст. 7.3 15 

         

Самовольная застройка площадей залегания 
полезных ископаемых - ст. 7.4 16 

         

Самовольная добыча янтаря - ст. 7.5 17          

Самовольное занятие водного объекта или 
пользование им с нарушением установленных 
условий - ст. 7.6 18 

         

Повреждение объектов и систем водоснабжения, 
водоотведения, гидротехнических сооружений, 
устройств и установок водохозяйственного и 
водоохранного назначения - ст. 7.7 19 

         

Самовольное занятие лесных участков - ст. 7.9 20          

Самовольная уступка права пользования землей, 
недрами, лесным участком или водным объектом - ст. 7.10 21 

         

Пользование объектами животного мира и 
водными биологическими ресурсами без 
разрешения - ст. 7.11 22 

         

Нарушение авторских и смежных прав, 
изобретательских и патентных прав - ст. 7.12 23 

         

Нарушение требований сохранения, - ст. 7.13 24          
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использования и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, их территорий либо несоблюдение 
ограничений, установленных в границах их зон 
охраны 

Организация или проведение земляных, 
строительных или иных работ без разрешения 
государственного органа охраны объектов 
культурного наследия - ст. 7.14 25 

         

Ведение археологических разведок или раскопок 
без разрешения - ст. 7.15 26 

         

Незаконное изменение правового режима 
земельных участков, отнесенных к землям 
историко-культурного назначения - ст. 7.16 27 

         

Уничтожение или повреждение чужого 
имущества - ст. 7.17 28 

         

Нарушение правил хранения, закупки или 
рационального использования зерна и продуктов 
его переработки, правил производства продуктов 
переработки зерна - ст. 7.18 29 

         

Самовольное подключение и использование 
электрической, тепловой энергии, нефти или газа - ст. 7.19 30 

         

Самовольное подключение к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения - ст. 7.20 31 

         

Мелкое хищение - ст. 7.27 32          
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Причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием - ст. 7.27.1 33 

         

Несоблюдение требований законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд при принятии решения о способе и об 
условиях определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) - ст. 7.29 34 

         

Нарушение порядка осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд - ст. 7.30 35 

         

Нарушение порядка ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну, реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) - ст. 7.31 36 

         

Нарушение порядка и (или) сроков возврата 
денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), порядка 
и (или) сроков блокирования операций по счету 
участника закупки, порядка ведения реестра 
участников электронного аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке, правил 
документооборота при проведении электронного 
аукциона, разглашение оператором электронной 
площадки, должностным лицом оператора 
электронной площадки информации об участнике - ст. 7.31.1 37 
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закупки до подведения результатов электронного 
аукциона 

Нарушение порядка заключения, изменения 
контракта - ст. 7.32 38 

         

Нарушение сроков и порядка переоформления 
права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками на право аренды 
земельных участков или сроков и порядка 
приобретения земельных участков в 
собственность - ст. 7.34 39 

         

Административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 

природопользования   

         

Несоблюдение экологических требований при 
осуществлении градостроительной деятельности 
и эксплуатации предприятий, сооружений или 
иных объектов - ст. 8.1 40 

         

Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении 
с отходами производства и потребления, 
веществами, разрушающими озоновый слой, или 
иными опасными веществами - ст. 8.2 41 

         

Нарушение правил обращения с пестицидами и 
агрохимикатами - ст. 8.3 42 

         

Нарушение законодательства об экологической 
экспертизе - ст. 8.4 43 

         

Сокрытие или искажение экологической - ст. 8.5 44          
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информации 

Порча земель - ст. 8.6 45          

Невыполнение обязанностей по рекультивации 
земель, обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв - ст. 8.7 46 

         

Использование земельных участков не по 
целевому назначению, невыполнение 
обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению - ст. 8.8 47 

         

Нарушение требований по охране недр и 
гидроминеральных ресурсов - ст. 8.9 48 

         

Нарушение требований по рациональному 
использованию недр - ст. 8.10 49 

         

Нарушение правил и требований проведения 
работ по геологическому изучению недр - ст. 8.11 50 

         

Нарушение режима использования земельных 
участков и лесов в водоохранных зонах - ст. 8.12 51 

         

Нарушение правил охраны водных объектов - ст. 8.13 52          

Нарушение правил водопользования - ст. 8.14 53          

Нарушение правил эксплуатации 
водохозяйственных или водоохранных 
сооружений и устройств - ст. 8.15 54 

         

Невыполнение правил ведения судовых 
документов - ст. 8.16 55 
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Нарушение регламентирующих деятельность во 
внутренних морских водах, в территориальном 
море, на континентальном шельфе и (или) в 
исключительной экономической зоне Российской 
Федерации стандартов (норм, правил) или 
условий лицензии - ст. 8.17 56 

         

Нарушение правил проведения ресурсных или 
морских научных исследований во внутренних 
морских водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе и (или) в 
исключительной экономической зоне Российской 
Федерации - ст. 8.18 57 

         

Нарушение правил захоронения отходов и других 
материалов во внутренних морских водах, в 
территориальном море, на континентальном 
шельфе и (или) в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации - ст. 8.19 58 

         

Незаконная передача минеральных и (или) 
живых ресурсов на континентальном шельфе и 
(или) в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации - ст. 8.20 59 

         

Нарушение правил охраны атмосферного воздуха - ст. 8.21 60          

Выпуск в эксплуатацию механических 
транспортных средств с превышением 
нормативов содержания загрязняющих веществ в 
выбросах либо нормативов уровня шума - ст. 8.22 61 

         

Эксплуатация механических транспортных 
средств с превышением нормативов содержания 
загрязняющих веществ в выбросах либо - ст. 8.23 62 
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нормативов уровня шума 

Нарушение порядка предоставления гражданам, 
юридическим лицам лесов для их использования - ст. 8.24 63 

         

Нарушение правил использования лесов - ст. 8.25 64          

Самовольное использование лесов, нарушение 
правил использования лесов для ведения 
сельского хозяйства, уничтожение лесных 
ресурсов - ст. 8.26 65 

         

Нарушение правил лесовосстановления, правил 
лесоразведения, правил ухода за лесами, правил 
лесного семеноводства - ст. 8.27 66 

         

Незаконная рубка, повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапывание в 
лесах деревьев, кустарников, лиан - ст. 8.28 67 

         

Уничтожение мест обитания животных - ст. 8.29 68          

Уничтожение лесной инфраструктуры, а также 
сенокосов, пастбищ - ст. 8.30 69 

         

Нарушение правил санитарной безопасности в 
лесах - ст. 8.31 70 

         

Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах - ст. 8.32 71 

         

Нарушение правил охраны среды обитания или 
путей миграции животных - ст. 8.33 72 

         

Нарушение установленного порядка создания, 
использования или транспортировки - ст. 8.34 73 
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биологических коллекций 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных или растений - ст. 8.35 74 

         

Нарушение правил переселения, акклиматизации 
или гибридизации объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов - ст. 8.36 75 

         

Нарушение правил охоты, иных правил 
пользования объектами животного мира и 
правил добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов и иных правил, регламентирующих 
осуществление промышленного рыболовства, 
прибрежного рыболовства и других видов 
рыболовства - ст. 8.37 76 

         

Нарушение правил охраны водных биологических 
ресурсов - ст. 8.38 77 

         

Нарушение правил охраны и использования 
природных ресурсов на особо охраняемых 
природных территориях - ст. 8.39 78 

         

Невнесение в установленные сроки платы за 
негативное воздействие на окружающую среду - ст. 8.41 79 

         

Нарушение специального режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности на 
прибрежной защитной полосе водного объекта, 
водоохраной зоны водного объекта либо режима 
осуществления хозяйственной и иной 
деятельности на территории зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения - ст. 8.42 80 
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Нарушение режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в границах 
зон затопления, подтопления - ст. 8.44 81 

         

Невыполнение требований по оборудованию 
хозяйственных и иных объектов, расположенных 
в границах водоохранных зон, сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод - ст. 8.45 82 

         

Административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике   

         

Нарушение требований промышленной 
безопасности или условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в области 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов - ст. 9.1 83 

         

Нарушение требований к обеспечению 
безопасности гидротехнических сооружений, 
установленных законодательством Российской 
Федерации - ст. 9.2 84 

         

Нарушение обязательных требований в области 
строительства и применения строительных 
материалов (изделий) - ст. 9.4 85 

         

Нарушение установленного порядка 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства, 
ввода его в эксплуатацию - ст. 9.5 86 

         

Выполнение инженерных изысканий, подготовка - ст. 9.5.1 87          
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проектной документации, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства без свидетельства о 
допуске к соответствующим видам работ или с 
нарушением минимально необходимых 
требований к выдаче свидетельств о допуске к 
соответствующим видам работ 

Нарушение правил использования атомной 
энергии и учета ядерных материалов и 
радиоактивных веществ - ст. 9.6 88 

         

Повреждение электрических сетей - ст. 9.7 89          

Нарушение правил охраны электрических сетей 
напряжением свыше 1000 вольт - ст. 9.8 90 

         

Ввод в эксплуатацию топливо- и 
энергопотребляющих объектов без разрешения 
соответствующих органов - ст. 9.9 91 

         

Повреждение тепловых сетей, топливопроводов, 
совершенное по неосторожности - ст. 9.10 92 

         

Нарушение правил пользования топливом и 
энергией, правил устройства, эксплуатации 
топливо- и энергопотребляющих установок, 
тепловых сетей, объектов хранения, содержания, 
реализации и транспортировки энергоносителей, 
топлива и продуктов его переработки - ст. 9.11 93 

         

Нарушение стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового рынка электрической 
энергии и мощности, розничных рынков 
электрической энергии - ст. 9.15 94 
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Нарушение законодательства об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности - ст. 9.16 95 

         

Нарушение нормативов запасов топлива, порядка 
создания и использования тепловыми 
электростанциями запасов топлива - ст. 9.17 96 

         

Нарушение порядка вывода объектов 
электроэнергетики в ремонт - ст. 9.18 97 

         

Несоблюдение требований об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте - ст. 9.19 98 

         

Нарушение правил технологического 
присоединения к электрическим сетям, правил 
подключения (технологического присоединения) 
к системам теплоснабжения либо правил 
подключения (технологического присоединения) 
к системам водоснабжения и водоотведения - ст. 9.21 99 

         

Административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель   

         

Нарушение правил борьбы с карантинными, 
особо опасными и опасными вредителями 
растений, возбудителями болезней растений, 
растениями-сорняками - ст. 10.1 100 

         

Нарушение порядка ввоза и вывоза 
подкарантинной продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза) - ст. 10.2 101 
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Нарушение правил производства, заготовки, 
перевозки, хранения, переработки, 
использования и реализации подкарантинной 
продукции (подкарантинного материала, 
подкарантинного груза) - ст. 10.3 102 

         

Нарушение правил карантина животных или 
других ветеринарно-санитарных правил - ст. 10.6 103 

         

Сокрытие сведений о внезапном падеже или об 
одновременных массовых заболеваниях 
животных - ст. 10.7 104 

         

Нарушение ветеринарно-санитарных правил 
перевозки, перегона или убоя животных либо 
правил заготовки, переработки, хранения или 
реализации продуктов животноводства - ст. 10.8 105 

         

Проведение мелиоративных работ с нарушением 
проекта - ст. 10.9 106 

         

Нарушение правил эксплуатации мелиоративных 
систем или отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений. Повреждение 
мелиоративных систем - ст. 10.10 107 

         

Нарушение правил производства, заготовки, 
обработки, хранения, реализации, 
транспортировки и использования семян 
сельскохозяйственных растений - ст. 10.12 108 

         

Нарушение правил ведения документации на 
семена сельскохозяйственных растений - ст. 10.13 109 

         

Нарушение порядка ввоза на территорию - ст. 10.14 110          
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Российской Федерации семян 
сельскохозяйственных растений 

Административные правонарушения на 
транспорте   

         

Нарушение правил безопасности при 
строительстве, эксплуатации или ремонте 
магистральных трубопроводов - ст. 11.20 111 

         

Нарушение запретов либо несоблюдение 
порядка выполнения работ в охранных зонах 
магистральных трубопроводов - ст. 11.20.1 112 

         

Незаконное использование зарегистрированных 
в других государствах автотранспортных средств 
для перевозок грузов и (или) пассажиров - ст. 11.26 113 

         

Осуществление международных автомобильных 
перевозок без разрешений - ст. 11.29 114 

         

Несоблюдение перевозчиком требований 
законодательства Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - ст. 11.31 115 

         

Административные правонарушения в области 
связи и информации   

         

Самовольное подключение к сети электрической 
связи оконечного оборудования - ст. 13.2 116 

         

Самовольные проектирование, строительство, 
изготовление, приобретение, установка или - ст. 13.3 117 
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эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) 
высокочастотных устройств 

Нарушение правил проектирования, 
строительства, установки, регистрации или 
эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) 
высокочастотных устройств - ст. 13.4 118 

         

Нарушение правил охраны линий или 
сооружений связи - ст. 13.5 119 

         

Использование несертифицированных средств 
связи либо предоставление 
несертифицированных услуг связи - ст. 13.6 120 

         

Несоблюдение установленных правил и норм, 
регулирующих порядок проектирования, 
строительства и эксплуатации сетей и 
сооружений связи - ст. 13.7 121 

         

Изготовление, реализация или эксплуатация 
технических средств, не соответствующих 
стандартам или нормам, регулирующим 
допустимые уровни индустриальных радиопомех - ст. 13.8 122 

         

Самовольные строительство или эксплуатация 
сооружений связи - ст. 13.9 123 

         

Изготовление в целях сбыта либо сбыт заведомо 
поддельных государственных знаков почтовой 
оплаты, международных ответных купонов, 
использование заведомо поддельных клише 
франкировальных машин, почтовых штемпелей 
или иных именных вещей - ст. 13.10 124 
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Нарушение правил защиты информации - ст. 13.12 125          

Незаконная деятельность в области защиты 
информации - ст. 13.13 126 

         

Злоупотребление свободой массовой 
информации - ст. 13.15 127 

         

Воспрепятствование распространению продукции 
средства массовой информации - ст. 13.16 128 

         

Нарушение правил распространения 
обязательных сообщений - ст. 13.17 129 

         

Воспрепятствование уверенному приему радио- и 
телепрограмм - ст. 13.18 130 

         

Нарушение порядка представления 
статистической информации - ст. 13.19 131 

         

Нарушение правил хранения, комплектования, 
учета или использования архивных документов - ст. 13.20 132 

         

Нарушение порядка изготовления или 
распространения продукции средства массовой 
информации - ст. 13.21 133 

         

Нарушение порядка представления 
обязательного экземпляра документов, 
письменных уведомлений, уставов и договоров - ст. 13.23 134 

         

Нарушение требований законодательства о 
хранении документов - ст. 13.25 135 

         

Заключение договора об оказании услуг 
подвижной радиотелефонной связи - ст. 13.29 136 
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неуполномоченным лицом 

Невыполнение предусмотренных законом 
требований лицом, действующим от имени 
оператора связи - ст. 13.30 137 

         

Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности   

         

Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации 
или без специального разрешения (лицензии) - ст. 14.1 138 

         

Незаконные организация и проведение азартных 
игр - ст. 14.1.1 139 

         

Осуществление предпринимательской 
деятельности в области транспорта без лицензии - ст. 14.1.2 140 

         

Незаконная продажа товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых запрещена или 
ограничена - ст. 14.2 141 

         

Нарушение законодательства о рекламе - ст. 14.3 142          

Спонсорство табака, стимулирование продажи 
табака, табачной продукции или табачных 
изделий и (или) потребления табака либо 
реклама табака, табачной продукции, табачных 
изделий или курительных принадлежностей - ст. 14.3.1 143 

         

Продажа товаров, выполнение работ либо 
оказание населению услуг ненадлежащего 
качества или с нарушением установленных 
законодательством Российской Федерации - ст. 14.4 144 

         

consultantplus://offline/ref=7579D5B6CBF19C730ADEA420ED08C66F805FB060E50206C857DEA9011283E278205ED83BF665c8WEJ
consultantplus://offline/ref=7579D5B6CBF19C730ADEA420ED08C66F805FB060E50206C857DEA9011283E278205ED83EF0608A4CcFWAJ
consultantplus://offline/ref=7579D5B6CBF19C730ADEA420ED08C66F805FB060E50206C857DEA9011283E278205ED83DF861c8WAJ
consultantplus://offline/ref=7579D5B6CBF19C730ADEA420ED08C66F805FB060E50206C857DEA9011283E278205ED83CF760c8WFJ
consultantplus://offline/ref=7579D5B6CBF19C730ADEA420ED08C66F805FB060E50206C857DEA9011283E278205ED83EF0608A4DcFW7J
consultantplus://offline/ref=7579D5B6CBF19C730ADEA420ED08C66F805FB060E50206C857DEA9011283E278205ED83EF667c8WFJ
consultantplus://offline/ref=7579D5B6CBF19C730ADEA420ED08C66F805FB060E50206C857DEA9011283E278205ED83BF567c8W9J
consultantplus://offline/ref=7579D5B6CBF19C730ADEA420ED08C66F805FB060E50206C857DEA9011283E278205ED83DF960c8W2J


требований 

Нарушение требований законодательства в 
области технического осмотра транспортных 
средств - ст. 14.4.1 145 

         

Нарушение законодательства об обращении 
лекарственных средств - ст. 14.4.2 146 

         

Продажа товаров, выполнение работ либо 
оказание услуг при отсутствии установленной 
информации либо неприменение в 
установленных федеральными законами случаях 
контрольно-кассовой техники - ст. 14.5 147 

         

Нарушение порядка ценообразования - ст. 14.6 148          

Обман потребителей - ст. 14.7 149          

Нарушение иных прав потребителей - ст. 14.8 150          

Ограничение конкуренции органами власти, 
органами местного самоуправления - ст. 14.9 151 

         

Незаконное использование товарного знака - ст. 14.10 152          

Незаконное получение кредита - ст. 14.11 153          

Фиктивное или преднамеренное банкротство - ст. 14.12 154          

Неправомерные действия при банкротстве - ст. 14.13 155          

Воспрепятствование должностными лицами 
кредитной или иной финансовой организации 
осуществлению функций временной 
администрации - ст. 14.14 156 
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Нарушение правил продажи отдельных видов 
товаров - ст. 14.15 157 

         

Нарушение правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции - ст. 14.16 158 

         

Нарушение требований к производству или 
обороту этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции - ст. 14.17 159 

         

Использование этилового спирта, 
произведенного из непищевого сырья, и 
спиртосодержащей непищевой продукции для 
приготовления алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции - ст. 14.18 160 

         

Нарушение установленного порядка учета 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции - ст. 14.19 161 

         

Нарушение законодательства об экспортном 
контроле - ст. 14.20 162 

         

Осуществление дисквалифицированным лицом 
деятельности по управлению юридическим 
лицом - ст. 14.23 163 

         

Нарушение законодательства об организованных 
торгах - ст. 14.24 164 

         

Нарушение законодательства о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей - ст. 14.25 165 

         

Нарушение правил обращения с ломом и - ст. 14.26 166          
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отходами цветных и черных металлов и их 
отчуждения 

Нарушение законодательства о лотереях - ст. 14.27 167          

Незаконное получение или предоставление 
кредитного отчета - ст. 14.29 168 

         

Нарушение установленного порядка сбора, 
хранения, защиты и обработки сведений, 
составляющих кредитную историю - ст. 14.30 169 

         

Злоупотребления доминирующим положением 
на товарном рынке - ст. 14.31 170 

         

Злоупотребление доминирующим положением 
хозяйствующим субъектом, доля которого на 
рынке определенного товара составляет менее 
35 процентов - ст. 14.31.1 171 

         

Манипулирование ценами на оптовом и (или) 
розничных рынках электрической энергии 
(мощности) - ст. 14.31.2 172 

         

Заключение ограничивающего конкуренцию 
соглашения, осуществление ограничивающих 
конкуренцию согласованных действий, 
координация экономической деятельности - ст. 14.32 173 

         

Недобросовестная конкуренция - ст. 14.33 174          

Нарушение правил организации деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках - ст. 14.34 175 

         

Непредставление или несвоевременное - ст. 14.36 176          
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представление документов о споре, связанном с 
созданием юридического лица, управлением им 
или участием в нем 

Нарушения требований к установке и (или) 
эксплуатации рекламной конструкции - ст. 14.37 177 

         

Размещение рекламы на дорожных знаках и 
транспортных средствах - ст. 14.38 178 

         

Нарушение требований законодательства о 
предоставлении гостиничных услуг, услуг по 
временному размещению и (или) обеспечению 
временного проживания - ст. 14.39 179 

         

Нарушение антимонопольных правил, 
установленных федеральным законом, при 
осуществлении торговой деятельности - ст. 14.40 180 

         

Нарушение установленных федеральным 
законом требований по предоставлению 
информации об условиях заключения договора 
поставки продовольственных товаров при 
осуществлении торговой деятельности - ст. 14.41 181 

         

Нарушение установленных федеральным 
законом требований к условиям заключения 
договора поставки продовольственных товаров 
при осуществлении торговой деятельности - ст. 14.42 182 

         

Нарушение изготовителем, исполнителем 
(лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя), продавцом требований 
технических регламентов - ст. 14.43 183 
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Недостоверное декларирование соответствия 
продукции - ст. 14.44 184 

         

Нарушение порядка реализации продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия - ст. 14.45 185 

         

Нарушение порядка маркировки продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия - ст. 14.46 186 

         

Нарушение правил выполнения работ по 
сертификации - ст. 14.47 187 

         

Представление недостоверных результатов 
исследований (испытаний) - ст. 14.48 188 

         

Нарушение обязательных требований в 
отношении оборонной продукции (выполняемых 
работ, оказываемых услуг) - ст. 14.49 189 

         

Неисполнение обязанностей и требований при 
осуществлении внешнеторговых бартерных 
сделок - ст. 14.50 190 

         

Нарушение саморегулируемой организацией 
обязанностей по раскрытию информации - ст. 14.52 191 

         

Административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг   

         

Нарушение порядка работы с денежной 
наличностью и порядка ведения кассовых 
операций, а также нарушение требований об - ст. 15.1 192 
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использовании специальных банковских счетов 

Нарушение срока постановки на учет в налоговом 
органе - ст. 15.3 193 

         

Нарушение срока представления сведений об 
открытии и о закрытии счета в банке или иной 
кредитной организации - ст. 15.4 194 

         

Нарушение сроков представления налоговой 
декларации - ст. 15.5 195 

         

Непредставление (несообщение) сведений, 
необходимых для осуществления налогового 
контроля - ст. 15.6 196 

         

Нарушение порядка открытия счета 
налогоплательщику - ст. 15.7 197 

         

Нарушение срока исполнения поручения о 
перечислении налога или сбора (взноса) - ст. 15.8 198 

         

Неисполнение банком решения о 
приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика, плательщика сбора или 
налогового агента - ст. 15.9 199 

         

Грубое нарушение правил ведения 
бухгалтерского учета и представления 
бухгалтерской отчетности - ст. 15.11 200 

         

Производство или продажа товаров и продукции, 
в отношении которых установлены требования по 
маркировке и (или) нанесению информации, без 
соответствующей маркировки и (или) - ст. 15.12 201 
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информации, а также с нарушением 
установленного порядка нанесения такой 
маркировки и (или) информации 

Искажение информации и (или) нарушение 
порядка и сроков при декларировании 
производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, использования 
производственных мощностей - ст. 15.13 202 

         

Нецелевое использование бюджетных средств - ст. 15.14 203          

Невозврат либо несвоевременный возврат 
бюджетного кредита - ст. 15.15 204 

         

Неперечисление либо несвоевременное 
перечисление платы за пользование бюджетным 
кредитом - ст. 15.15.1 205 

         

Нарушение условий предоставления бюджетного 
кредита - ст. 15.15.2 206 

         

Нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов - ст. 15.15.3 207 

         

Нарушение условий предоставления бюджетных 
инвестиций - ст. 15.15.4 208 

         

Нарушение условий предоставления субсидий - ст. 15.15.5 209          

Нарушение порядка представления бюджетной 
отчетности - ст. 15.15.6 210 

         

Нарушение порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет - ст. 15.15.7 211 
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Нарушение запрета на предоставление 
бюджетных кредитов и (или) субсидий - ст. 15.15.8 212 

         

Несоответствие бюджетной росписи сводной 
бюджетной росписи - ст. 15.15.9 213 

         

Нарушение порядка принятия бюджетных 
обязательств - ст. 15.15.10 214 

         

Нарушение сроков доведения бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
обязательств - ст. 15.15.11 215 

         

Нарушение запрета на размещение бюджетных 
средств - ст. 15.15.12 216 

         

Нарушение сроков обслуживания и погашения 
государственного (муниципального) долга - ст. 15.15.13 217 

         

Нарушение срока направления информации о 
результатах рассмотрения дела в суде - ст. 15.15.14 218 

         

Нарушение порядка формирования 
государственного (муниципального) задания - ст. 15.15.15 219 

         

Нарушение исполнения платежных документов и 
представления органа Федерального 
казначейства - ст. 15.15.16 220 

         

Недобросовестная эмиссия ценных бумаг - ст. 15.17 221          

Незаконные операции с эмиссионными ценными 
бумагами - ст. 15.18 222 

         

Нарушение требований законодательства, 
касающихся представления и раскрытия - ст. 15.19 223 
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информации на финансовых рынках 

Воспрепятствование осуществлению прав, 
удостоверенных ценными бумагами - ст. 15.20 224 

         

Неправомерное использование инсайдерской 
информации - ст. 15.21 225 

         

Нарушение правил ведения реестра владельцев 
ценных бумаг - ст. 15.22 226 

         

Нарушение требований законодательства о 
порядке подготовки и проведения общих 
собраний акционеров, участников обществ с 
ограниченной (дополнительной) 
ответственностью и владельцев инвестиционных 
паев закрытых паевых инвестиционных фондов - ст. 15.23.1 227 

         

Незаконные выдача либо обращение 
документов, удостоверяющих денежные и иные 
обязательства - ст. 15.24.1 228 

         

Нарушение валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов 
валютного регулирования - ст. 15.25 229 

         

Нарушение законодательства о 
микрофинансовой деятельности - ст. 15.26.1 230 

         

Нарушение ломбардом законодательства 
Российской Федерации - ст. 15.26.2 231 

         

Неисполнение требований законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и - ст. 15.27 232 
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финансированию терроризма 

Нарушение правил приобретения более 30 
процентов акций открытого акционерного 
общества - ст. 15.28 233 

         

Нарушение требований законодательства 
Российской Федерации, касающихся 
деятельности профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, клиринговых организаций, 
лиц, осуществляющих функции центрального 
контрагента, акционерных инвестиционных 
фондов, негосударственных пенсионных фондов, 
управляющих компаний акционерных 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов или негосударственных 
пенсионных фондов, специализированных 
депозитариев акционерных инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов или 
негосударственных пенсионных фондов - ст. 15.29 234 

         

Манипулирование рынком - ст. 15.30 235          

Незаконное использование слов 
"инвестиционный фонд" либо образованных на 
их основе словосочетаний - ст. 15.31 236 

         

Нарушение требований законодательства о 
противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком - ст. 15.35 237 

         

Нарушение законодательства Российской 
Федерации о кредитной кооперации и 
законодательства о сельскохозяйственной - ст. 15.38 238 
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кооперации 

Административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушения таможенных 

правил)   

         

Незаконное перемещение через таможенную 
границу Таможенного союза товаров и (или) 
транспортных средств международной перевозки - ст. 16.1 239 

         

Недекларирование либо недостоверное 
декларирование товаров - ст. 16.2 240 

         

Несоблюдение запретов и (или) ограничений на 
ввоз товаров на таможенную территорию 
Таможенного союза или в Российскую 
Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной 
территории Таможенного союза или из 
Российской Федерации - ст. 16.3 241 

         

Недекларирование либо недостоверное 
декларирование физическими лицами наличных 
денежных средств и (или) денежных 
инструментов - ст. 16.4 242 

         

Нарушение режима зоны таможенного контроля - ст. 16.5 243          

Непринятие мер в случае аварии или действия 
непреодолимой силы - ст. 16.6 244 

         

Представление недействительных документов 
при совершении таможенных операций - ст. 16.7 245 

         

Причаливание к находящимся под таможенным 
контролем водному судну или другим плавучим - ст. 16.8 246 
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средствам 

Недоставка, выдача (передача) без разрешения 
таможенного органа либо утрата товаров или 
недоставка документов на них - ст. 16.9 247 

         

Несоблюдение порядка таможенного транзита - ст. 16.10 248          

Уничтожение, удаление, изменение либо замена 
средств идентификации - ст. 16.11 249 

         

Несоблюдение сроков подачи таможенной 
декларации или представления документов и 
сведений - ст. 16.12 250 

         

Совершение грузовых или иных операций с 
товарами, находящимися под таможенным 
контролем, без разрешения или уведомления 
таможенного органа - ст. 16.13 251 

         

Нарушение порядка помещения товаров на 
хранение, порядка их хранения либо порядка 
совершения с ними операций - ст. 16.14 252 

         

Непредставление в таможенный орган отчетности - ст. 16.15 253          

Нарушение сроков временного хранения товаров - ст. 16.16 254          

Представление недействительных документов 
для выпуска товаров до подачи таможенной 
декларации - ст. 16.17 255 

         

Невывоз либо неосуществление обратного ввоза 
товаров и (или) транспортных средств 
физическими лицами - ст. 16.18 256 
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Несоблюдение таможенной процедуры - ст. 16.19 257          

Незаконные пользование или распоряжение 
условно выпущенными товарами либо 
незаконное пользование арестованными 
товарами - ст. 16.20 258 

         

Незаконные пользование товарами, их 
приобретение, хранение либо транспортировка - ст. 16.21 259 

         

Нарушение сроков уплаты таможенных платежей - ст. 16.22 260          

Незаконное осуществление деятельности в 
области таможенного дела - ст. 16.23 261 

         

Незаконные операции с временно ввезенными 
транспортными средствами - ст. 16.24 262 

         

Административные правонарушения в области 
защиты Государственной границы Российской 

Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на 

территории Российской Федерации   

         

Незаконное привлечение к трудовой 
деятельности в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства - ст. 18.15 263 

         

Несоблюдение установленных в соответствии с 
федеральным законом в отношении иностранных 
граждан, лиц без гражданства и иностранных 
организаций ограничений на осуществление 
отдельных видов деятельности - ст. 18.17 264 
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Административные правонарушения против 
порядка управления   

         

Умышленное повреждение или срыв печати 
(пломбы) - ст. 19.2 265 

         

Неповиновение законному распоряжению 
должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль - ст. 19.4 266 

         

Воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального 
контроля - ст. 19.4.1 267 

         

Невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль - ст. 19.5 268 

         

Непринятие мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения - ст. 19.6 269 

         

Непредставление сведений (информации) - ст. 19.7 270          

Непредставление сведений или представление 
заведомо недостоверных сведений в орган, 
уполномоченный в области государственного 
регулирования тарифов - ст. 19.7.1 271 

         

Непредставление информации или 
представление заведомо недостоверной - ст. 19.7.2 272 
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информации в орган, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

Непредставление информации в Банк России - ст. 19.7.3 273          

Нарушение юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
установленного порядка представления 
уведомлений о начале осуществления 
предпринимательской деятельности - ст. 19.7.5-1 274 

         

Непредставление сведений некоммерческой 
организацией, выполняющей функции 
иностранного агента - ст. 19.7.5-2 275 

         

Незаконный отказ в доступе должностного лица 
налогового органа к осмотру территорий, 
помещений налогоплательщика, в отношении 
которого проводится налоговая проверка - ст. 19.7.6 276 

         

Непредставление сведений или представление 
заведомо недостоверных сведений в 
федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору 
в сфере здравоохранения - ст. 19.7.8 277 

         

Непредставление ходатайств, уведомлений 
(заявлений), сведений (информации) в 
федеральный антимонопольный орган, его 
территориальные органы, органы регулирования 
естественных монополий или органы, 
уполномоченные в области экспортного контроля - ст. 19.8 278 
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Непредоставление сведений или предоставление 
заведомо ложных сведений о своей деятельности 
субъектами естественных монополий и (или) 
организациями коммунального комплекса - ст. 19.8.1 279 

         

Непредставление ходатайств, уведомлений 
(информации), сведений (информации) в 
федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на выполнение функций по 
контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации - ст. 19.8.2 280 

         

Нарушение правил извлечения, производства, 
использования, обращения, получения, учета и 
хранения драгоценных металлов, жемчуга, 
драгоценных камней или изделий, их 
содержащих - ст. 19.14 281 

         

Нарушение законодательства об обеспечении 
единства измерений - ст. 19.19 282 

         

Осуществление деятельности, не связанной с 
извлечением прибыли, без специального 
разрешения (лицензии) - ст. 19.20 283 

         

Несоблюдение порядка государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество или 
сделок с ним - ст. 19.21 284 

         

Нарушение правил государственной регистрации 
транспортных средств всех видов, механизмов и 
установок - ст. 19.22 285 

         

Заведомо ложное заключение эксперта - ст. 19.26 286          
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Нарушение сроков хранения рекламных 
материалов - ст. 19.31 287 

         

Невыполнение требований о представлении 
образцов продукции, документов или сведений, 
необходимых для осуществления 
государственного контроля (надзора) в сфере 
технического регулирования - ст. 19.33 288 

         

Нарушение порядка деятельности 
некоммерческой организации, выполняющей 
функции иностранного агента - ст. 19.34 289 

         

Административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность   

         

Нарушение требований пожарной безопасности - ст. 20.4 290          

Неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный настоящим Кодексом 

- ст. 20.25 (ч. 
1) 291 

         

 
      Должностное             лицо, 

   ответственное за  предоставление 

   статистической информации (лицо, 

   уполномоченное     предоставлять 

   статистическую   информацию   от 

   имени юридического лица)         ___________ ____________ ______________ 

                                    (должность)   (Ф.И.О.)     (подпись) 

 

                                    ___________ E-mail: __ "__" __ 20__ год 

                                      (номер                     (дата 

                                    контактного               составления 

                                     телефона)                 документа) 
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Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

В форме N 1-АЭ отражаются сведения о выявленных в отчетном периоде административных 
правонарушениях по соответствующим статьям Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом. 

В кодовой части проставляется код Общероссийского классификатора предприятий и 
организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО территориальными 
органами Росстата. 

Сведения по форме N 1-АЭ по соответствующим строкам в разрезе субъектов Российской 
Федерации предоставляют: 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (статьи 6.15, 6.16, 7.1 - 7.7, 7.9, 7.11 - 
7.14, 7.15, 7.17, 7.19, 7.20, 7.27, 7.27.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.13, 8.17, 8.22, 8.23, 8.28 - 8.32, 8.37, 8.42, 
9.7, 9.10, 10.2, 10.3, 13.2 - 13.4, 13.10, 13.21, 14.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.2, 14.4, 14.4.1, 14.7, 14.10, 14.14, 
14.15, 14.16 - 14.18, 14.23, 14.26, 14.34, 14.37, 14.38, 14.43, 15.13, 15.14, 19.2, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 
19.7, 19.14, 19.20, 19.22, 19.33, 20.4, 20.25 КоАП РФ); 

Министерство финансов Российской Федерации (статьи 15.26.1, 15.27, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 
19.7, 19.14, 19.26, 20.25 КоАП РФ); 

Министерство культуры Российской Федерации (статьи 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 13.25, 14.1, 19.4, 
19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.20, 19.26, 20.25 КоАП РФ); 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (статьи 8.22, 8.23, 14.1, 14.34, 14.44, 
14.46, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.7.5-1, 19.20, 19.26, 19.33, 20.4, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (статьи 
6.15, 6.16, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.26, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная таможенная служба (статьи 6.15, 6.16, 7.12, 14.10, 14.50, 15.6 - 15.9, 15.25, 16.1 
- 16.24, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.26, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная антимонопольная служба (статьи 7.29, 7.30 - 7.32, 9.15, 9.16, 9.21, 14.3, 14.9, 
14.31 - 14.33, 14.38, 14.40 - 14.42, 19.4, 19.5, 19.7, 19.7.2, 19.8, 19.8.1, 19.8.2, 19.31, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная налоговая служба (статьи 14.1, 14.1.1, 14.5, 14.25, 14.27, 15.1, 15.3 - 15.9, 15.11, 
15.25, 18.15, 18.17, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.7.6, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (статьи 7.2 - 7.4, 7.6, 7.7, 7.9 - 
7.11, 7.20, 8.1, 8.2, 8.4 - 8.12, 8.13 - 8.39, 8.41, 8.42, 8.44, 8.45, 9.19, 14.1, 14.26, 14.43, 14.44, 19.4, 
19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.20, 19.26, 19.33, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (статьи 7.18, 8.3, 8.6 - 
8.8, 10.1 - 10.3, 10.6 - 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 14.1, 14.43 - 14.46, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 
19.19, 19.20, 19.26, 19.33, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная служба государственной статистики (территориальные органы) (статья 13.19 
КоАП РФ); 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (статьи 6.3, 
7.2 - 7.5, 7.7, 7.10, 7.19, 8.1, 8.2, 8.4 - 8.7, 8.10, 8.17, 8.19, 8.21, 8.39, 8.41, 9.1, 9.2, 9.4 - 9.11, 9.16 - 
9.19, 10.10, 11.20, 11.20.1, 14.1, 14.26, 14.49, 19.2, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.19, 19.20, 19.22, 
19.26, 20.4, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (статьи 7.32, 15.1, 15.11, 15.14 - 
15.15.16, 15.25, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.26, 20.25 КоАП РФ); 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) (статьи 5.53 - 5.55, 13.25, 14.1, 
14.4.1, 14.24, 14.29, 14.30, 14.36, 15.17 - 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.26.1, 15.26.2, 15.27, 15.28 - 15.31, 
15.35, 15.38, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.7.3, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (статьи 7.1, 7.2, 
7.10, 7.34, 8.8, 14.1, 14.12, 14.13, 14.23, 14.52, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.20, 19.21, 19.26, 20.25 
КоАП РФ); 
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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (статьи 7.7, 8.2, 8.3, 8.22, 8.23, 9.2, 10.10, 
11.26, 11.29, 11.31, 14.1, 14.1.2, 14.43, 14.44, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.7.5-1, 19.20, 19.26, 
19.33, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (статьи 13.13, 14.20, 19.4, 
19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.26, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная служба по тарифам (статьи 9.16, 14.6, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.7.1, 19.8, 
19.8.1, 19.26, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (статьи 6.13, 7.12, 13.2 - 13.9, 13.12, 13.15 - 13.18, 13.20, 13.21, 13.23, 13.29, 13.30, 
14.1, 14.3.1, 15.27, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.7.5-2, 19.20, 19.26, 19.34, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная служба по финансовому мониторингу (статьи 15.27, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 
19.7, 19.26, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (статьи 6.2, 6.15, 6.16, 6.28 - 6.30, 
14.1, 14.4.2, 14.43, 14.44, 14.46, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.7.8, 19.20, 19.26, 19.33 КоАП РФ); 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (статьи 7.2, 8.2, 8.5, 8.42, 9.16, 10.8, 14.1, 14.2, 14.4, 14.5 - 14.8, 14.10, 14.15, 14.16, 14.26, 
14.34, 14.39, 14.43 - 14.46, 15.12, 18.17, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.7.5-1, 19.14, 19.20, 19.26, 
19.33, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (статьи 14.6, 14.16 - 14.19, 14.43 
- 14.46, 15.12, 15.13, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.26, 19.33, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (статьи 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 
19.26 КоАП РФ); 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (статьи 7.2, 
8.5, 14.1, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.20, 19.26, 20.25 КоАП РФ); 

Федеральная служба по аккредитации (статьи 14.47, 14.48, 19.4.1, 19.26, КоАП РФ); 
Федеральная служба по труду и занятости (статьи 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.7.5-1, 19.26, 

20.25 КоАП РФ); 
Федеральное агентство по рыболовству (статьи 7.2, 7.11, 8.33, 8.34, 8.36 - 8.38, 8.42, 19.4, 

19.5, 19.6, 19.7, 19.26, 20.25 КоАП РФ); 
Федеральное агентство лесного хозяйства (статьи 7.2, 7.9, 7.10, 8.24 - 8.32, 19.4, 19.4.1, 19.5, 

19.6, 19.7, 19.26, 20.25 КоАП РФ); 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (статьи 14.43 - 14.46, 

15.12, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.19, 19.26, 19.33, 20.25 КоАП РФ); 
Федеральное медико-биологическое агентство (статьи 6.3, 7.2, 8.2, 8.5, 8.42, 14.26, 14.43 - 

14.46, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7, 19.7.5-1, 19.26, 19.33, 20.25 КоАП РФ). 
В графе 3 показывается число дел об административных правонарушениях (составленных 

протоколов), возбужденных в отчетном периоде должностными лицами уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти и Банка России. При этом во избежание повторного 
счета последние не должны в своих отчетах в графу 3 включать данные, переданные им из других 
органов. 

В графе 4 показывается число дел об административных правонарушениях, возбужденных в 
отчетном периоде, протоколы по которым направлены в другие органы несудебной юрисдикции 
и суд для принятия решения. 

В графе 5 показывается число дел об административных правонарушениях, рассмотренных в 
установленном порядке уполномоченными органами исполнительной власти и Банком России. 

В графу 6 включаются сведения о количестве административных штрафов, наложенных 
уполномоченными органами исполнительной власти и Банком России в отчетном году 
независимо от даты выявления административного правонарушения, включая штрафы, 
наложенные судами и органами несудебной юрисдикции. 

В графу 7 включаются сведения о сумме административных штрафов, наложенных в 
отчетном году независимо от даты выявления административного правонарушения, включая 
штрафы, наложенные судами и органами несудебной юрисдикции. 

В графу 8 включаются сведения о сумме взысканных в отчетном году штрафов независимо от 
даты выявления административных правонарушений и даты принятия по ним решения о 
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наложении административного взыскания в виде штрафа, включая штрафы, взысканные по 
решениям судов и органов несудебной юрисдикции. 

Значения показателей граф 7 и 8 отражаются в тысячах рублей с одним десятичным знаком. 

Графа 7 графе 8 по всем строкам. 
При взыскании в отчетном году крупных сумм штрафов, наложенных в предыдущие годы, 

допускается возможность того, что графа 7 может быть меньше графы 8. В этом случае 
необходимо проанализировать полученные данные и представить подробное объяснение. 

В графу 9 включаются сведения о числе граждан, привлеченных в отчетном периоде к 
административной ответственности за правонарушения в сфере экономики, независимо от даты 
выявления правонарушения. 

В графу 10 включаются сведения о числе должностных лиц, привлеченных в отчетном 
периоде к административной ответственности за правонарушения в сфере экономики, 
независимо от даты выявления правонарушения. 

В графу 11 включаются сведения о числе юридических лиц, привлеченных в отчетном 
периоде к административной ответственности за правонарушения в сфере экономики, 
независимо от даты выявления правонарушения. 

В соответствии с ч. 2 статьи 1.5 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет 
доказана в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях, и 
установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, 
рассмотревших дело. Таким образом, к числу привлеченных к административной ответственности 
по графам 9, 10, 11 относятся граждане, должностные и юридические лица, которым в 
установленном законом порядке назначено административное наказание. 

Если федеральный орган исполнительной власти или Банк России, уполномочен только 
возбуждать (составлять протоколы) дела об административных правонарушениях в сфере 
экономики по соответствующим статьям Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, но не уполномочен их рассматривать, то заполняются только графы 3 и 4 (за 
исключением случаев, когда дела и протоколы направляются на рассмотрение в суд). 
 

Контроль заполнения формы федерального статистического 
наблюдения N 1-АЭ 

 
Строка 01 = сумме строк 2 - 291 по всем графам (3 - 11); 

Графа 3 графе 4 по всем строкам (1 - 291); 

Графа 7  графе 8 по всем строкам (1 - 291). 
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Приложение N 4 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а 

также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за 
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ 
за __________ 20__ г. 

(квартал) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 1-ДА (услуги) 

юридические лица (за исключением 
микропредприятий), осуществляющие 
деятельность в сфере услуг: 

- территориальному органу Росстата в 

на 15-ый день 
второго месяца 

отчетного квартала 

Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 15.08.2014 N 523 
О внесении изменений 
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субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

Квартальная 

 

Наименование отчитывающейся организации ______________________ 

Почтовый адрес ________________________________________________ 

Код формы 
по ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609708    

 

 
УВАЖАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ)! 

В форме знаком "X" проставляется Ваш вариант ответа, а по строке 01 укажите 
количественные данные в целых числах. 

 

 
Средняя численность работников  за  предыдущий  квартал  (01) (код по ОКЕИ: 

человек - 792): 

 

 , человек 

 
                  Раздел 1. Вид деятельности организации 

 

        Пожалуйста, укажите вид деятельности Вашей организации 

                          (обведите кружком) 
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Виды деятельности Код ОКВЭД N строки 

1 2 3 

Деятельность в области пассажирского транспорта 60.21; 
60.22; 60.23; 61.10.1; 

61.20.1; 62.10.1; 
62.20.1 02 

Деятельность в области связи 64.12; 64.2 03 

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 
проживания 55.1; 55.2 04 

Страхование 66 05 

Деятельность ломбардов 65.22.6 06 

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 50.2 07 

Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 52.7 08 

Предоставление персональных услуг 93 09 

Туристская деятельность (за исключением экскурсионной 
деятельности) 63.3 (кроме 63.30.4) 10 

Экскурсионная деятельность 63.30.4 11 

Деятельность санаторно-курортных учреждений 85.11.2 12 

Стоматологическая практика 85.13 13 

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и 
спорта 92 14 

Рекламная деятельность 74.4 15 
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Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и 
аренде недвижимого имущества 70.31.1 16 

 
          Раздел 2. Основные показатели деятельности организации 

 

           (В этом и последующих разделах информация приводится 

             по виду деятельности, который указан в разделе 1) 

 

Наименование 
показателя 

N строки Уровень в текущем квартале В текущем квартале по 
сравнению с предыдущим 

кварталом 

В следующем квартале по 
сравнению с текущим 

кварталом 

более чем 
достаточный 

(выше 
нормального) 

достаточный 
(нормальный для 

периода 
обследования) 

недостаточны
й (ниже 

нормального) 

увеличе
ние 

без 
изменен

ий 

уменьш
ение 

увеличе
ние 

без 
изменен

ий 

уменьш
ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Спрос на услуги 
организации 17 

         

Число заключенных 
договоров или 
обслуженных клиентов 18 

         

Объем оказанных услуг 
(в стоимостном 
выражении) 19 

         

Цены (тарифы) на услуги 20          

Инвестиции 21          

Затраты 22          
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Прибыль 23          

Собственная 
конкурентная позиция 24 

         

Средняя численность 
работников 25 

         

 
        Раздел 3. Оценка общей экономической ситуации в организации 

 

N 
строк

и 

Оценка Ситуация в 
текущем 
квартале 

Тенденции 
изменения 

В текущем 
квартале по 
сравнению с 
предыдущим 

кварталом 

В следующем 
квартале по 
сравнению с 

текущим кварталом 

1 2 3 4 5 6 

26 Благоприятная  Улучшение   

27 Удовлетворитель
ная 

 Без изменений   

28 Неблагоприятная  Ухудшение   

 
               Раздел 4. Оценка состояния конкурентной среды 

                               в сфере услуг 

 

                отметьте в графе 3 знаком "X" высказывания, 

                          с которыми Вы согласны: 

 

                 (Заполняется в форме за I и III кварталы 

                              отчетного года) 

 



N строки 1 2 

29 

За истекший период уровень ненадлежащей рекламы снизился 
(Ненадлежащая реклама - это недобросовестная, недостоверная, 
неэтичная, заведомо ложная и иная реклама, в которой допущены 
нарушения требований к ее содержанию, времени, месту и способу 
распространения, установленных законодательством Российской 
Федерации.) 

 

30 

За истекший период уровень недобросовестной конкуренции снизился 
(Недобросовестная конкуренция - нарушение общепринятых правил и 
норм конкуренции: неправомерное получение, использование и 
разглашение конфиденциальной информации, распространение ложных 
сведений, сокрытие важной для потребителей информации и т.п.) 

 

31 

За истекший период антиконкурентных действий органов государственной 
власти и местного самоуправления стало меньше 
(Нормативно-правовые акты и (или) действия (бездействие), которые 
имеют (либо могут иметь) своим результатом недопущение, ограничение 
и устранение конкуренции) 

 

32 За истекший период состояние конкурентной среды улучшилось  

33 

За истекший период доступность услуг естественных монополий возросла 
(Под доступностью понимается отсутствие дискриминации при 
подключении к источникам электро- и теплоэнергии, к газо- и 
нефтепроводам, при пользовании услугами фиксированной телефонной и 
почтовой связи, услугами железнодорожного транспорта, аэропортов, 
портов и транспортных терминалов.) 

 

 
    -------------------------------- 

<1>  В  отчете  за  I  квартал  отчетного  года  "предыдущим  периодом" 

считается  предыдущий  год,  а  в  отчете за III квартал - первое полугодие 

отчетного года. 

 



        Раздел 5. Факторы, ограничивающие деятельность организации 

 

N строки Факторы  

1 2 3 

34 Недостаточный спрос на данный вид услуг  

35 Недостаток помещений/оборудования  

36 Существующий уровень налогообложения  

37 Недостаток финансовых средств  

38 Недобросовестная конкуренция со стороны других организаций  

39 Недостаток квалифицированного персонала  

40 Высокий % коммерческого кредита  

41 Высокая арендная плата  

42 Недостаточная нормативно-правовая база, регламентирующая Ваш вид 
деятельности 

 

43 Коррупция органов власти  

44 Большая отчетная нагрузка  

45 Другое (укажите)  

 
               Раздел 6. Деловая активность в сфере туризма 

 

(Раздел заполняют организации,  отметившие  строку 10 раздела 1,  остальные 

организации этот раздел не заполняют) 

 

Подраздел  6.1  Просьба   указать   специализацию  организации  (проставить 



"x" в соответствующей графоклетке) 

 

Вид туристской деятельности N строки Специализация организации 

1 2 3 

Туроператор и турагент 46  

Туроператор 47  

Турагент 48  

 
Подраздел 6.2 Оцените спрос в сфере туризма 

 

Спрос в области: N 
строки 

Виды туризма, 
которыми 

занимается 
Ваша 

организация 

Уровень в текущем квартале В текущем квартале по 
сравнению с предыдущим 

кварталом 

В следующем квартале по 
сравнению с текущим 

кварталом 

более чем 
достаточный 

(выше 
нормального) 

достаточный 
(нормальный для 

периода 
обследования) 

недостаточн
ый (ниже 

нормального
) 

увеличе
ние 

без 
изменен

ий 

уменьш
ение 

увеличе
ние 

без 
изменен

ий 

уменьш
ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Внутренний 
туризм 49 

          

Въездной туризм 50           

Выездной туризм 51           

 
          Раздел 7. Деловая активность на рынке риэлтерских услуг 

 

      (Заполняют только организации, отметившие строку 16 раздела 1) 



 

Подраздел 7.1. Просьба оценить ситуацию на рынке недвижимости 

 

Спрос в области: N строки Виды 
недвижимост
и, с которыми 

работает 
Ваша 

организация 

Уровень в текущем квартале В текущем квартале по 
сравнению с предыдущим 

кварталом 

В следующем квартале по 
сравнению с текущим 

кварталом 

более чем 
достаточный 

(выше 
нормального) 

достаточный 
(нормальный для 

периода 
обследования) 

недостаточны
й (ниже 

нормального) 

увеличе
ние 

без 
изменен

ий 

уменьш
ение 

увеличе
ние 

без 
изменен

ий 

уменьш
ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сделки по купле-продаже            

Жилая недвижимость            

квартиры в многоквартирных 
домах            

первичный рынок 52           

вторичный рынок 53           

загородная недвижимость            

первичный рынок 54           

вторичный рынок 55           

Нежилая недвижимость 
(кроме земли) 56           

Земля 57           

Сделки по аренде            



Жилая недвижимость 

квартиры в многоквартирных 
домах            

первичный рынок 58           

вторичный рынок 59           

загородная недвижимость            

первичный рынок 60           

вторичный рынок 61           

Нежилая недвижимость 
(кроме земли) 62           

Земля 63           

 
            Подраздел 7.2 Оцените изменение цен на недвижимость 

 

        (Заполняют только организации, отметившие в подразделе 7.1 

                      хотя бы одну из строк 52 - 57) 

 

 N строки В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом 

повышение: без 
изменения 

снижение повышение: без 
изменения 

снижение 

теми же 
темпами 

большими 
темпами 

меньшими 
темпами 

теми же 
темпами 

большими 
темпами 

меньшими 
темпами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Купля-продажа            



Жилая недвижимость            

квартиры в 
многоквартирных домах            

первичный рынок 64           

вторичный рынок 65           

загородная 
недвижимость            

первичный рынок 66           

вторичный рынок 67           

Нежилая недвижимость 
(кроме земли) 68           

Земля 69           

 
                       Благодарим за сотрудничество! 

 

   Должностное             лицо, 

ответственное за  предоставление 

статистической        информации 

(лицо,            уполномоченное 

предоставлять     статистическую 

информацию от имени юридического 

лица)                            ___________ _________________ ____________ 

                                 (должность)      (Ф.И.О.)      (подпись) 

 

                                 ___________ E-mail: ____ "__" ___ 20__ год 

                                   (номер                 (дата составления 

                                 контактного                  документа) 

                                  телефона) 



 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Форму N 1-ДА (услуги) предоставляют юридические лица всех форм собственности, 
включая малые предприятия (кроме микропредприятий). 

2. Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в территориальные органы 
Росстата по месту нахождения юридического лица. В случае, когда юридическое лицо не 
осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту 
фактического осуществления им деятельности. 

3. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся 
организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в 
установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. 

В строке "Почтовый адрес" указывается наименование территории Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом. Если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается также почтовый адрес, по которому фактически находится юридическое лицо. 

В кодовой части юридическое лицо в обязательном порядке проставляет код 
Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании 
Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям 
территориальными органами Росстата. 

В разделе 1 в графе 3 отмечается одна из строк 02 16, соответствующая виду деятельности 
организации. 

В разделах 2 - 4 ответы приводятся только по виду деятельности (который отмечен в разделе 
1). 

В разделе 2 ответы приводятся по строкам 17 - 25 по одной из граф 3 - 5, 6 - 8, 9 - 11. 
При заполнении строки 21 необходимо иметь в виду, что инвестиции - это любые вложения 

средств (собственные, привлекаемые извне) с целью получения прибыли (на приобретение 
транспорта, оборудования, ремонт, на обучение специалистов и т.д.). 

В случае, если в текущем квартале инвестиций не было, то строка 21 вообще не заполняется. 
Если организация не осуществляла свою деятельность в квартале, предшествующем 

отчетному (текущему) кварталу, то в разделе 2 она заполняет строки 17 - 25 по одной из граф 3 - 5, 
9 - 11 и графу 7. 

Если организация не планирует осуществлять деятельность в следующем квартале после 
отчетного (текущего) квартала, то в разделе 2 она заполняет строки 17 - 25 по одной из граф 3 - 5, 
6 - 8 и графу 10. 

В разделе 3 ответы приводятся по одной из строк 26 - 28 по графам 3, 5, 6. 
Если организация не осуществляла свою деятельность в квартале, предшествующем 

отчетному (текущему) кварталу, то в разделе 3 она заполняет одну из строк 26 - 28 по графам 3, 6 
и строку 27 по графе 5. 

Если организация не планирует осуществлять деятельность в следующем квартале после 
отчетного (текущего) квартала, то в разделе 3 она заполняет одну из строк 26 - 28 по графам 3, 5 и 
строку 27 по графе 6. 

Раздел 4 заполняется только в отчете за I и III кварталы отчетного года. При этом в отчете за I 
квартал отчетного года "предыдущим периодом" считается предыдущий год, а в отчете за III 
квартал - I полугодие отчетного года. 

При заполнении строки 32 следует иметь в виду, что конкурентная среда рынка услуг - 
совокупность сложившихся условий деятельности хозяйствующих субъектов по производству и 
реализации услуг, включающая: 

условия поставки сырья, материалов и комплектующих изделий (конкурентная среда 
улучшилась, если условия поставки улучшились); 

условия предоставления краткосрочных кредитов (конкурентная среда улучшилась, если 
снижен процент за кредит); 

фактор количества производителей (конкурентная среда улучшилась, если количество 
производителей увеличилось); 



фактор количества потребителей услуг (конкурентная среда улучшилась, если количество 
потребителей услуг увеличилось); 

административное регулирование рынка и давление на участников рынка со стороны 
органов власти (конкурентная среда улучшилась, если дискриминация, количество запретов, 
ограничений, требований, условий со стороны органов власти уменьшилось); 

платежеспособный спрос на реализуемые услуги (конкурентная среда улучшилась, если 
платежеспособный спрос возрос); 

усилились другие факторы, влияющие на объем реализации услуг (при положительном 
влиянии - конкурентная среда улучшилась). 

Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в 
одностороннем порядке воздействовать на общие условия функционирования соответствующего 
рынка. 

В разделе 5 формы указывается один или несколько вариантов ответа. 
Раздел 6 (подразделы 6.1, 6.2) заполняют организации, занимающиеся туристской 

деятельностью (за исключением экскурсионной деятельности). В подразделе 6.1 строку 46 
заполняет организация, являющаяся и туроператором и турагентом, строку 47 - являющаяся 
только туроператором, строку 48 - только турагентом. 

В подразделе 6.2 ответы приводятся по строкам 49 - 51 по графе 3, по одной из граф 4 - 6, 7 - 
9, 10 - 12. 

Если организация не осуществляла свою деятельность в квартале, предшествующем 
отчетному (текущему) кварталу, то в подразделе 6.2 она заполняет графу 3, одну из граф 4 - 6, 10 - 
12 и графу 8. 

Если организация не планирует осуществлять деятельность в следующем квартале после 
отчетного (текущего) квартала, то в подразделе 6.2 она заполняет графу 3, одну из граф 4 - 6, 7 - 9 
и графу 11. 

Раздел 7 заполняют организации, которые занимаются предоставлением посреднических 
услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества (кроме оценочной деятельности). 

В подразделе 7.1 ответы приводятся по строкам 52 - 63 по графе 3, по одной из граф 4 - 6, 7 - 
9, 10 - 12. 

Если организация не осуществляла деятельность в квартале, предшествующем отчетному 
(текущему) кварталу, то она заполняет графу 3, одну из граф 4 - 6, 10 - 12 и графу 8. 

Если организация не планирует осуществлять деятельность в следующем квартале после 
отчетного (текущего) квартала, то она заполняет графу 3, одну из граф 4 - 6, 7 - 9 и графу 11. 

В подразделе 7.2 ответы приводятся по строкам 64 - 69 по одной из граф 3 - 7 и 8 - 12. 
Если организация не осуществляла деятельность в квартале, предшествующем отчетному 

(текущему) кварталу, то она заполняет одну из граф 8 - 12 и графу 6. 
Если организация не планирует осуществлять деятельность в следующем квартале после 

отчетного (текущего) квартала, то она заполняет одну из граф 3 - 7 и графу 11. 
 

Контроль между разделами 
Если заполнена строка 10 раздела 1, то заполняется раздел 6. 
Если заполнена строка 16 раздела 1, то заполняется раздел 7. 
Если заполнена хотя бы одна из строк 52 - 57 подраздела 7.1, то заполняется подраздел 7.2. 



 
 
 
 
 

Приложение N 5 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а 

также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за 
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВНОГО СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 
за январь ___________ 20__ г. 

(нарастающим итогом) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 1-КСР (краткая) 
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юридические лица, за исключением 
субъектов малого предпринимательства, 
независимо от формы собственности и 
организационно-правовой формы, 
предоставляющие услуги гостиниц и 
аналогичных им коллективных средств 
размещения и специализированных 
коллективных средств размещения: 

- территориальному органу Росстата в 
субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу 

на 20 день после 
отчетного периода 

Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от __________ N ___ 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

Квартальная 

 

 

Наименование отчитывающейся организации _______________________ 

Почтовый адрес ________________________________________________ 

Код формы Код 



по ОКУД отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609401    

 
Тип   организации   (гостиница,  меблированные  комнаты, мотель, пансионат, 

общежитие  для  приезжих, другая организация гостиничного типа,  санаторно- 

курортная  организация,  организация  отдыха, турбаза) - нужное подчеркнуть 

01 ______________ 

 

                                Коды по ОКЕИ: человек - 792; единица - 642; 

                                                        тысяча рублей - 384 

Наименование показателей N строки Единица 
измерения 

За отчетный 
период с начала 

года 

1 2 3 4 

Число коллективных средств размещения 02 единиц  

Число мест/коек по состоянию на месяц (день) их 
максимального развертывания 03 - " - 

 

Число ночевок 04 - " -  

Численность размещенных лиц - всего 05 человек  

из них граждан России 06 - " -  

Из строки 05 численность размещенных по путевкам 07 - " -  

Доходы от предоставляемых услуг 08 тысяч рублей  

Число дней работы КСР 09 единиц  
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   Должностное             лицо, 

ответственное за  предоставление 

статистической        информации 

(лицо,            уполномоченное 

предоставлять     статистическую 

информацию от имени юридического 

лица)                            ___________ _________________ ____________ 

                                 (должность)      (Ф.И.О.)      (подпись) 

 

                                 ___________ E-mail: ____ "__" ___ 20__ год 

                                   (номер                 (дата составления 

                                 контактного                  документа) 

                                  телефона) 



 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

Респондентами по форме федерального статистического наблюдения N 1-КСР (краткая) 
являются коллективные средства размещения (КСР) - юридические лица, за исключением 
субъектов малого предпринимательства, независимо от формы собственности и организационно-
правовой формы: гостиницы и аналогичные им КСР (мотели, меблированные комнаты, 
пансионаты, общежития для приезжих и другие), специализированные КСР (санаторно-курортные 
организации, организации отдыха, турбазы), занимающиеся видами деятельности по следующим 
кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) <1>: 55.1; 
55.10; 55.21; 55.22; 55.23; 55.23.2; 55.23.3; 55.23.4; 85.11.2. 

-------------------------------- 
<1>Классификатор размещен на официальном сайте Росстата по адресу: www.gks.ru в 

разделе "Статистический инструментарий, методология и информационно-справочная 
информация". 
 

Респондент предоставляет настоящую форму по итогам деятельности за 1 квартал, 1 
полугодие, 9 месяцев и год в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. 
Сезонные КСР заполняют и предоставляют форму с того квартала, в котором они фактически 
начинают функционировать. 

При наличии у респондента обособленных подразделений <1>, расположенных на 
территории других субъектов Российской Федерации - настоящая форма заполняется как по 
каждому такому обособленному подразделению, так и по респонденту в целом без этих 
обособленных подразделений (на территории других субъектов Российской Федерации). 
Заполненная форма предоставляется респондентом в территориальные органы Росстата по месту 
нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному 
подразделению) и по месту нахождения респондента (без обособленных подразделений). В 
случае, когда респондент (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по 
месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им 
деятельности. 

-------------------------------- 
<1> Примечание. 
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под 

обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от 
организации подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется 
хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах, при этом рабочее 
место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца. 

Признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того, 
отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-
распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное 
подразделение. 
 

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, 
представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации 
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

В адресной части формы указывается полное наименование респондента в соответствии с 
учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному 
подразделению, указывается наименование обособленного подразделения и респондента, к 
которому оно относится. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не 
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имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом. 
В кодовой части в обязательном порядке проставляется код Общероссийского 

классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении 
кода ОКПО органами государственной статистики. 

По строке 02 показывается число КСР, работавших в отчетном периоде, деятельность 
которых отражена в отчете. 

По строке 03 гостиницы и аналогичные им КСР показывают число мест, числящихся по 
инвентарным данным на конец отчетного периода. Специализированные средства размещения 
показывают число коек по состоянию на месяц (день) их максимального развертывания в 
отчетном периоде. 

По строке 04 проставляется общее число ночевок по всем размещенным в КСР лицам за 
отчетный период. При этом, если посетители были размещены менее чем на сутки, но более чем 
на 12 часов, данное пребывание необходимо учитывать как ночевку. 

По строке 05 отражается численность размещенных лиц (независимо от продолжительности 
пребывания). 

По строке 06 из строки 05 выделяется численность размещенных граждан России. 
По строке 07 из строки 05 выделяется численность лиц, размещенных по путевкам, 

независимо от числа предъявленных ими путевок. 
По строке 08 показывается общий объем стоимости услуг (без НДС, акцизов и аналогичных 

платежей), оказанных коллективным средством размещения (сумма доходов от услуг 
размещения, питания, санаторно-курортных, оздоровительных и других услуг, предоставляемых 
отдыхающим и другим лицам, включаемых в стоимость номеров, путевок или курсовок и 
дополнительных платных услуг) в размере финансовых поступлений непосредственно от 
населения или от организаций, которые оплачивают пребывание в них своих работников. 
Бюджетные КСР заполняют строку 08, если они имеют поступления от реализации путевок, а 
также доходы от предоставления дополнительных услуг. Поступления из бюджета (всех уровней), 
внебюджетных фондов и головных организаций на осуществление деятельности КСР в строку 08 
не включаются. К дополнительным платным услугам, оплаченным размещенными лицами сверх 
стоимости номера или стоимости путевки, а также предоставляемым другим лицам, не 
размещенным в КСР, относятся услуги общественного питания, экскурсионные услуги, услуги 
лечебно-оздоровительного характера, розничной торговли, бытовые услуги (пунктов проката 
предметов домашнего обихода, бань, автостоянок и т.п.). 

По строке 09 показывается число календарных дней отчетного периода, в течение которых 
КСР осуществляло свою деятельность. 
 

Контроль заполнения формы федерального статистического 
наблюдения N 1-КСР (краткая) 

 

Строка 05строке 06; 

Строка 05строке 07; 
Если одна из строк 06, 07> 0, каждая из строк 02, 03, 05> 0; 
Если строка 04> 0, то каждая из строк 02, 03, 05> 0; 
Если строка 08> 0, то каждая из строк 02, 03, 05> 0; 
Если строка 09> 0, то каждая из строк 02, 03> 0. 
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