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С чего начать? 
Система сбора отчетности 

 
Обследуемая совокупность объектов 

наблюдения 

 
Источники информации для 

сопоставления данных 
 

Ответственность за непредставление 

статистических данных 

Распространенные ошибки при заполнении 

формы 
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Получить индивидуальный 

перечень форм статистической 

отчетности, который размещен 

на интернет-портале Росстата 

https://websbor.gks.ru/online 

Состав индивидуального перечня форм, подлежащих 

предоставлению хозяйствующим субъектом в органы 

государственной статистики, зависит от:  

– видов экономической деятельности, заявленных при 

государственной регистрации и фактически осуществляемых (в 

том числе дополнительных видов деятельности);  

– информации о категории организации из единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС 

России;  

– иных критериев отбора, установленных указаниями по 

заполнению конкретных форм.  

Актуальный перечень 

форм годовой 

периодичности можно 

получить начиная 

с 30 декабря. 

Формы федерального 

статистического наблюдения, 

которые не опубликованы 

для хозяйствующего 

субъекта в составе перечня 

форм, предоставляться им 

не должны. 

Срок предоставления 

формы № 1-предприятие 

«Основные сведения о 

деятельности организации» 

с 1 марта по 15 апреля 2023 

года. 

С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
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С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

СИСТЕМА СБОРА ОТЧЕТНОСТИ   https:/websbor.gks.ru/online  
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ОБСЛЕДУЕМАЯ СОВОКУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ 

Организации 
всех форм 

собственности 
предоставляют 

форму 
№ 1-

предприятие   

Юридические лица 

(кроме субъектов малого 
предпринимательства, 

государственных, 
муниципальных 

учреждений, банков, 
страховых и прочих 

финансовых и кредитных 
организаций) 

Некоммерческие 
организации 

(при осуществлении 
производства товаров и 

оказания услуг для 
реализации другим 

юридическим и 
физическим лицам) 

Организации, 
применяющие 
упрощенную 

систему 
налогообложения 

(на общих 
основаниях)  
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В форму федерального 

статистического наблюдения 

№1-предприятие «Основные 

сведения о деятельности 

организации» за отчетный год 

включаются сведения в целом 

по юридическому лицу, то есть 

по всем филиалам и другим 

структурным подразделениям 

данного юридического лица 

независимо от их 

местонахождения, в том числе 

обособленным подразделениям, 

осуществляющим деятельность 

за пределами территории 

Российской Федерации. 

Организации, на которых в течение всего отчетного года отсутствовало 

производство товаров и оказание услуг, предоставляют форму с обязательным 

заполнением разделов 1, 2, 3, 4. В разделе 5 в строке 525 проставляется «0». 

При реорганизации юридического лица, юридическое лицо являющееся 

правопреемником, с момента своего создания должно предоставлять отчет по 

форме (включая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный 

на бланке формы за период с начала отчетного года в котором произошла 

реорганизация. 

Организации, в отношении которых в соответствии с ФЗ от 26.10.2020 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» введены процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве, представляют данные до завершения в соответствии со ст. 149 Закона 

о банкротстве конкурсного производства и внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. 

ОБСЛЕДУЕМАЯ СОВОКУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ 
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Бухгалтерская отчетность организаций (БОО) формы № 1 и № 2  

Форма федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и 
заработной плате работников», (месячная) 

Форма федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве 
и отгрузке товаров и услуг», (месячная) 

Форма федерального статистического наблюдения № 1- Натура – БМ «Сведения о 
производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей», 
(годовая)  
Формы федерального статистического наблюдения № 11 "Сведения о наличии и 
движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов» и № 11 
краткая «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) 
некоммерческих организаций» 

В качестве источников информации для сопоставления данных формы № 1-предприятие 

с данными других форм выступают: 
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Бухгалтерская отчетность 
организаций (БОО)  
формы № 1 и № 2  

• отклонение +- 5% 
• ф. № 1-предприятие раздел 5 

строка 501 = сумме строк 2110 
«выручка» и 2340 «прочие 
доходы» (исключая доход от 
финансовых операций)  

 

Форма федерального 
статистического  

наблюдения № П-4 

• отклонение +- 5% 
• ф. № 1-предприятие раздел 8 стр. 

801 гр. 1 (средняя численность 
работников) = ф. № П-4 стр. 01 
гр. 1 (за 12 месяцев) 

• ф. № 1-предприятие раздел 8 стр. 
801 гр. 2 (фонд начисленной 
заработной) = ф. № П-4 стр. 01 
гр. 7 (за 12 месяцев) 

 

Форма федерального 
статистического  

наблюдения № П-1 

• отклонение +- 30% 
• ф. № 1-предприятие раздел 8 стр. 

801 гр. 3 (оборот) = ф. № П-1 
раздел 1 стр.01 гр.2 (уточненные 
данные за 12 месяцев) 

• ф. № 1-предприятие раздел 8 стр. 
802 гр. 3 по видам деятельности 
(оборот) = ф. № П-1 раздел 2 
стр.21 гр. 2 (по видам 
деятельности уточненные данные 
за 12 месяцев), кроме видов 
деятельности 45-47 

В качестве источников информации для сопоставления данных формы № 1-предприятие 

с данными других форм выступают: 
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Форма федерального статистического 
наблюдения № 1- Натура БМ «Сведения о 

производстве, отгрузке продукции и 
балансе производственных мощностей» 

• Перечень видов продукции (ОКПД2) ф. № 1-
натура БМ (раздел 1, графа В) строго должен 
совпадать с фактическими видами 
деятельности (ОКВЭД2) ф. № 1-предприятие 
(раздел 8, строка 802, графа В) до четырех 
знаков. 

 

• Объем отгруженной продукции на сторону  в 
стоимостном выражении по видам продукции 
ф. № 1-натура БМ (раздел 1, графа 5) строго 
должен совпадать с оборотом по видам 
деятельности ф. № 1-предприятие (раздел 8, 
строка 802, графа 3). 

Формы федерального статистического 
наблюдения № 11 "Сведения о наличии и 

движении основных фондов (средств) и других 
нефинансовых активов» и № 11 краткая 

«Сведения о наличии и движении основных 
фондов (средств) некоммерческих организаций» 

• ф. № 1-предприятие раздел 6, строка 637 
(Амортизация основных средств) = ф. № 
11,  раздел 1,  строка 01, графа 12. 

 

• ф. № 1-предприятие раздел 6, строка 638 
(Амортизация нематериальных активов) = 
ф. № 11 краткая,  раздел 1,  строка 13, 
графа 12. 
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ОШИБКА: Заполнена строка 507 «продано товаров приобретённых для 
перепродажи», но  не заполнены строки 601 «расходы на приобретение 
товаров для перепродажи» и 802 по классу ОКВЭД2 45.11.1-45.19.39; 
45.31.1, 45.32.1, 45.32.21 – 45.32.29, 45.40.1, 45.40.2, 45.40.3, 46, 47 
(оптовая или розничная торговля),35.14, 35.23,35.30.6  (деятельность по 
продаже электроэнергии, газа и воды ), 68.10.21, 68.10.22, 68.10.23 
(деятельность по операциям с недвижимым имуществом), или наоборот. 

          По строке 601 отражается стоимость товаров, приобретенных в 
отчетном году специально для перепродажи, независимо от того, были 
они в отчетном году проданы или остались на складе в виде остатков 
по фактической покупной стоимости их приобретения. Если товары 
приобретены для перепродажи, а фактически использованы на 
производство продукции (работ, услуг), их стоимость должна быть 
отражена по строкам 610,627,629.  

РЕШЕНИЕ: В случае заполнения строки  507, обязательно должны 
заполняться строки 601 и 802 по классу ОКВЭД2, перечисленные 
выше, или наоборот.  (Недопустимый контроль) 

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ 
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ОШИБКА: Заполнена строка 512 «продано материальных ценностей 
приобретённых, приобретенных ранее для производства продукции», но  
не заполнены строки 632 «покупная стоимость материальных ценностей, 
приобретенных для производства продукции, но проданных в отчетном 
году без переработки» и 802 по классу ОКВЭД2 45.11.1-45.19.39; 45.31.1, 
45.32.1, 45.32.21 – 45.32.29, 45.40.1, 45.40.2, 45.40.3, 46, 47 (оптовая или 
розничная торговля),35.14, 35.23,35.30.6  (деятельность по продаже 
электроэнергии, газа и воды ), 68.10.21, 68.10.22, 68.10.23 (деятельность 
по операциям с недвижимым имуществом), или наоборот. 

       По строке 632 приводится покупная стоимость материальных 
ценностей, приобретенных для производства продукции 
(воспроизводства), но проданных в отчетном году без переработки 
(обработки, использования).  

РЕШЕНИЕ: В случае заполнения строки  512, обязательно 
должны заполняться строки 632 и 802 по классу ОКВЭД2, 
перечисленные выше, или наоборот.  (Недопустимый контроль). 

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ 
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ОШИБКА:  При наличии заполненной строки 523 «Субсидии из 
бюджета, связанные с текущим производством», не выделена 
строка 524 субсидии на покрытие убытков. 

     !!! На увеличение расчетного показателя «выпуск» влияет 
наличие заполненных данных по строке 524 «Субсидии из 
бюджета на покрытие убытков организаций, возникающих при 
продаже товаров (работ, услуг)». Значение данного показателя 
частично компенсируют затраты, понесенные предприятием в 
отчетном периоде, которые включаются в промежуточное 
потребление. 

РЕШЕНИЕ: По строке 524 выделяются субсидии на покрытие убытков, в 
случае, когда цена продажи определяется решением органа 
государственной власти (покрытие убытков при продаже товаров (работ, 
услуг) по ценам ниже себестоимости, возмещение плановых убытков 
предприятиям ЖКХ и другие платежи аналогичного характера), а также 
субсидии на покрытие убытков, возникающих при продаже товаров 
(работ, услуг) со скидкой, в размере представленной скидки от цены 
продажи. Если возникают сомнения при заполнении данного показателя, 
рекомендуем обратиться к специалистам Амурстата.  

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ 
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ОШИБКА: Остатки товаров для перепродажи списаны в середине года 
и не пересчитаны на начало года. 

         Строки (663-662) – сальдо остатков готовой промышленной 
продукции собственного производства; (627-628) - сальдо остатков 
материально-производственных запасов; (667-666) – сальдо остатков 
готовой с/х продукции собственного производства; (669-668) - сальдо 
остатков незавершённого производства; (607-606) – сальдо остатков 
для перепродажи. Положительные значения сальдо остатков, 
увеличивают выпуск. Поэтому очень важно точно отражать остатки в 
стоимостном выражении на начало и конец отчетного года. 

РЕШЕНИЕ: Пересчитать остатки товаров на начало года без учета 
списанных товаров, во избежание отрицательного сальдо остатков и 
уменьшения величины выпуска, что может привести к расчету 
отрицательной добавленной стоимости. Данное решение относится 
ко всем вышеперечисленным строкам (Приказ Росстата  № 873 от 31.12.2020 г. «О 

внесении изменений в Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 1-
предприятие «Основные сведения о деятельности организации», утвержденные приказом Росстата от 13.01.2020 
г. № 2). 

 

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ 
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ОШИБКА: Покупная стоимость товаров, приобретенных для 
перепродажи, но фактически использованных на производство 
отражается одновременно по строкам 601,606 и 610,627,629, что 
удваивает затраты и уменьшает значение выпуска.   

       Если товары приобретены для перепродажи, но фактически 
использованы на производство и продажу продукции (работ, услуг), 
их стоимость не отражается по строкам 601, 606, а должна быть 
отражена по строкам 610, 627, 629. 

 

РЕШЕНИЕ: Расходы, включенные в строку 601,606 не отражаются по 
строкам 610,627,629 и наоборот, чтобы исключить двойной счет. 

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ 
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ОШИБКА: Расходы на транспортировку, хранение и доставку грузов, 
осуществляемые магистральным грузовым железнодорожным 
транспортом учитываются одновременно по строкам 613 и 702, что 
удваивает затраты. 

РЕШЕНИЕ: По строке 613 отражаются расходы на транспортировку, 
хранение и доставку покупных материальных ценностей. По строке 
702 выделяется оплата транспортных услуг сторонних организаций 
по доставке отгруженной продукции. Строка заполняется 
организациями – грузоотправителями, независимо от схемы оплаты 
за услуги по перевозки.  

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ 
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ОШИБКА: Арендные (включая лизинговые) платежи за арендуемое 
(включая принятое в лизинг) имущество в соответствии с договором 
одновременно отражаются по строкам 639 и 614, 703, что удваивает 
затраты. 

РЕШЕНИЕ: По строке 639 отражаются арендные (лизинговые) 
платежи, учитываемые арендатором (лизингополучателем) на 
дебете счетов 20, 23, (25,26), 44, без арендной платы, указанной по 
строкам 614, 703 «Плата за аренду вагонов и иные платежи 
собственникам вагонов». 

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ 
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ОШИБКА: Арендатор в стоимость арендной платы включает 
стоимость коммунальных услуг по имуществу, взятому в аренду, 
услуги связи и т.д. (строка 639) и дополнительно отражает данные 
затраты по соответствующим строкам формы 621, 625, 7 раздела, что 
приводит к удвоению данных. 

РЕШЕНИЕ: Если арендатор уплачивает арендную плату и 
отдельно производит оплату коммунальных услуг, услуг связи и 
т.д., согласно договору, по строке 639 отражается только сумма 
арендной платы, а затраты на оплату электроэнергии, тепловой 
энергии, воды показываются по строкам 621,625; услуги связи и 
т.д. по соответствующим строкам 7 раздела. 

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ 
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18 

ОШИБКА:  
1. Не заполнен в полном объеме 8 раздел, строки 801 и 802. Не 
отражены показатели по одной из граф отчета (средняя численность, 
фонд начисленной заработной платы, оборот).  
2. Показатели строки 802 могут быть отнесены к одному из ОКВЭД, при 
наличии ряда других, которыми занималось предприятие в отчетном и 
предыдущем году указанных в отчете (графа «А»). 

РЕШЕНИЕ: 
1. Данные по строкам 801, 802 должны быть заполнены по всем графам 
отчета.  
Показатели по строке 801 графе 3 (оборот) должны быть равны данным 
строки 501 (оборот организации (без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)). 
2. . По строке 802 должны быть заполнены все графы по каждому виду 
деятельности (графа «А»), указанному в отчете предприятия. 
Отражение показателей по одному из представленных видов деятельности 
и отсутствие данных по другим, которыми занималось предприятие в 
отчетном году, приводит к искажению расчетных показателей (добавленной 
стоимости, заработной платы одного работника, доле заработной платы в 
добавленной стоимости, производительности труда и т.д.). 
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В соответствие с 
Федеральным законом от 
30 декабря 2020 г. № 500 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 

официальном 
статистическом учете и 

системе государственной 
статистики в Российской 
Федерации» и статью 8 

Федерального закона «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 

деятельности в Российской 
Федерации» с 2021 года 

первичные 
статистические данные по 

формам федерального 
статистического 

наблюдения 
предоставляются в 

форме электронного 
документа, подписанного 
электронной подписью. 

С 30 декабря 2020 года все 
юридические лица и граждане, 

осуществляющие 
предпринимательскую 

деятельность без образования 
юридического лица 
(индивидуальные 

предприниматели), обязаны 
предоставлять первичные 

статистические данные по формам 
федерального статистического 
наблюдения исключительно в 

форме электронного документа, 
подписанного электронной 

подписью. Для субъектов малого 
предпринимательства, 

включенных в Единый реестр 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, эта норма 
начинает действовать с 1 января 

2022 г. 

Представление 
отчетности с 

использованием 
технологии web-

сбора по 
телекоммуникацион
ным каналам связи: 

- Через оператора 
электронного 

документооборота; 

- Через интернет 
сайт Росстата (при 

наличии 
электронной 

цифровой подписи). 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
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от 10 до 20 

тыс. руб.  
•на должностных лиц 

от 20 до 70 

тыс. руб.  
•на юридических лиц 

Нарушение порядка предоставления первичных 

статистических данных или несвоевременное 

предоставление этих данных, либо 

предоставление недостоверных первичных 

статистических данных влечет 

ответственность, установленную Кодексом 

РФ об административных правонарушениях 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (статья 13.19) 
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Территориальный орган федеральной 

службы государственной статистики по 

Амурской области (АМУРСТАТ) 

тел.: (4162) 42-56-63 

факс: (4162) 42-56-53 

http://amurstat.gks.ru 

P28_mail@gks.ru 
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