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КАК ОТЧИТЫВАТЬСЯ В ОРГАНЫ СТАТИСТИКИ В 2021 ГОДУ ПРИ ОТСУТСТВИИ 
НАБЛЮДАЕМОГО ЯВЛЕНИЯ ИЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

Руководствоваться  Указаниями по заполнению форм 

Требование предоставления 

«пустого» отчета 

 

По форме за отчетный период возможно направление респондентом 

подписанного в установленном порядке отчета по форме, не заполненного 

значениями показателей («пустого» отчета по форме). 

Допустимость не 

предоставления отчета 

Форма предоставляется в территориальные органы Росстата только при 

наличии наблюдаемого явления. В случае отсутствия явления отчет  

по форме в территориальные органы Росстата не предоставляется 

Обязательность 

предоставления отчета 

  Если нет ни одного из перечисленных требований. 

  

Крымстат настоятельно рекомендует в случае отсутствия явления обеспечить направление 

«пустых» («нулевых») отчетов в форме электронного документа, подписанного ЭЦП.  



ВЕСНОЙ 2021 ГОДА РОССТАТ ПРОВЕДЕТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПЕРЕПИСЬ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Вместо годовых форм для выборочного обследования  малого бизнеса 

По единовременным формам 

ОКУД Индекс форм Наименование формы Срок предоставления 

0601032 1-предприниматель Сведения о деятельности индивидуального 

предпринимателя за 2020 год 

до 1 апреля 2021 года 

0601033 МП-сп  Сведения об основных показателях деятельности малого 

предприятия за 2020 год 

до 1 апреля 2021 года 

ОКУД Индекс форм Наименование формы 

 

Срок предоставления 

0601018 

 

1-ИП Сведения о деятельности индивидуального 

предпринимателя 

2 марта 

0601016 МП (микро) Сведения об основных показателях деятельности 

микропредприятия 

5 февраля 



НОВЫЕ ФОРМЫ С 2021 ГОДА  
РЫНОК ТРУДА 

ОКУД 
 

Индекс форм 
 

Периодичность 
 

Наименование формы 
 

Срок предостав 
ления 

0606066 1-Т(ГС) годовая 

 Сведения о численности и фонде заработной платы, 

дополнительном профессиональном образовании 

государственных гражданских служащих 

1 марта 

0606065  1-Т(МС) годовая 

 Сведения о численности и фонде заработной платы, 

дополнительном профессиональном образовании 

муниципальных служащих 

1 марта 

Отменены Приказом Росстата  

0606014 2-ГС(ГЗ) годовая 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

федеральных государственных гражданских служащих и 

государственных гражданских служащих субъектов 

Российской Федерации 

10 февраля 

0606018 2-МС 
годовая 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

муниципальных служащих 
10 февраля 

0606027 1-Т(ГМС) 
годовая 

 

Сведения о численности и оплате труда работников 

государственных органов и органов местного 

самоуправления по категориям персонала 

15 января 



НОВЫЕ ФОРМЫ С 2021 ГОДА 

ОКУД Индекс форм Периодичность 
Наименование формы 

 
Срок 

 предоставления 

0609704 1- услуги  
(недвижимость) 

1 раз в 5 лет Сведения об оказании посреднических 
услуг в сделках 

с недвижимостью 

1 июня  
после отчетного 

периода  
 

0608029 1-ЦБ  1 раз в 3 года  Сведения о движении ценных бумаг и  
доходах по ним 

 по институциональным секторам 
 

1 сентября 

0606022 1 кадры 1 раз в 3-4 года Сведения о подготовке (профессиональном 
образовании и профессиональном 

обучении) и дополнительном образовании 
работников организаций 

3 февраля 

для некоммерческих организаций, являющихся религиозными 

0608034 1-СОНКО (Р) годовая 
Сведения о деятельности религиозной 

организации за 2020 год  
1 апреля 



ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

ОКУД Индекс формы Наименование формы СТАЛО БЫЛО Примечание 

0609207 4-жилфонд Сведения о предоставлении 

гражданам жилых помещений 

15 февраля 1 марта после отчетного периода с отчета за 2020 год 

0612008 С-1 Сведения о вводе в эксплуатацию 

зданий и сооружений 

месячная 

на 3 рабочий день 

после отчетного 

периода 

месячная, годовая 

3 числа после отчетного месяца, за 

год - 1 февраля  после отчетного 

месяца 

с отчета за  

январь 2021 г. 

0612009 С-2 Сведения о ходе строительства строек 

и объектов, включенных в 

Федеральную адресную 

инвестиционную программу 

месячная 

на 3 рабочий день 

после отчетного 

периода 

месячная, годовая 

3 числа после отчетного месяца, за 

год - 1 февраля  

с отчета за  

январь-март 

 2021 г. 

 

0612003 ИЖС Сведения о построенных населением 

жилых домах 

месячная 

на 3 рабочий день 

после отчетного 

периода  

месячная, годовая 

3 числа после отчетного месяца, за 

год – не позднее 25 января  

после отчетного года 

с отчета за январь 

2021 г. 

 

0614008 ПМ-торг 

 Сведения  об обороте оптовой 

торговли малого предприятия 

 

на 4 рабочий день 

после отчетного 

периода 

4 числа  

после отчетного периода 

с отчета за январь 

2021 г. 

0602003 11 (сделка) 

Сведения о сделках с основными 

фондами на вторичном рынке и 

сдаче их в аренду 

1 июля 30 июня с отчета за 2020 год 

0602003 11 -НА 

Обследование контрактов, 

договоров аренды, лицензий, 

гудвилла и маркетинговых активов 

по составу, годам приобретения и 

движению 

29 июня 30 июня 
с отчета за 2020 год 

 

0609401 1-КСР (краткая) 

Сведения о деятельности 

коллективного средства 

размещения  

на 15 день после 

отчетного квартала 

на 20 день после  

отчетного квартала 

с отчета за  

1 квартал 2021 года 



ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

ОКУД 
Индекс 
формы 

Наименование формы СТАЛО БЫЛО примечание 

0611015 4-СХ Сведения об итогах сева под урожай  раз в год 
не позднее 

 15 июня 

не позднее 

 11 июня 

для отчета 

 в 2021 году 

0611001 1-фермер Сведения об итогах сева под урожай 1 раз в год 
не позднее  

15 июня 

не позднее  

11 июня 

для отчета 

 в 2021 году 

0611004 
1-СХ(баланс)-

срочная 

Сведения о движении зерна и продуктов его 

переработки 

квартальная, годовая 

7 числа после отчетного 

квартала, 12 января за 

отчетный год 

квартальная 

 

7 числа после отчетного 

периода 

квартальную с отчета 

за январь – март 2021 

года, годовую с отчета 

за 2020 год: 

0611005 5-СБ 
Сведения о переработке картофеля, овощей и 

плодово-ягодной продукции 

30 января после отчетного 

периода 

10 января после 

отчетного периода 

 

с отчета за 2020 год 

0615133 

12-труб 

(нефтепро 

дукты) 

Сведения о магистральном 

нефтепродуктопроводном транспорте 

на 10 рабочий день после 

отчетного периода 

на 19 рабочий день 

после отчетного периода 
с отчета за 2020 

0615135 1041-труб 
Сведения о магистральном газопроводном 

транспорте 

на 13 день после 

отчетного периода 

на 12 рабочий день 

после отчетного периода 
с отчета за 2020 

0607080 14-МЕТ (лом) 

Сведения об образовании и использовании 

лома 

черных и цветных металлов 

1 февраля 25 января с отчета за 2020 

0604012 
2-наука 

(краткая) 

 Сведения о выполнении научных 

исследований и разработок 

на 20 день после отчетного 

периода 

на 10 день после 

отчетного периода 

с отчета за январь – 

декабрь 2020 г. 



Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота 

ОКУД 
Индекс 
форм 

Периодичность Кто предоставляет 
Срок предостав 

ления 

0611006 3-фермер годовая 

юридические лица – микропредприятия, осуществляющие 

сельскохозяйственную деятельность, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также физические лица, 

занимающиеся предпринимательской сельскохозяйственной 

деятельностью без образования юридического лица 

(индивидуальные предприниматели), имеющие поголовье 

сельскохозяйственных животных 

9 января  

Новая форма для малых предприятий с месячной периодичностью 

0611016 

3-фермер 

(МП) 

 

месячная 

юридические лица – субъекты малого 

предпринимательства (кроме микропредприятий и 

крестьянских (фермерских) хозяйств), осуществляющие 

сельскохозяйственную деятельность, имеющие поголовье 

сельскохозяйственных животных 

2 числа после 

отчетного периода 

ИЗМЕНЕНИЕ КРУГА ОТЧИТЫВАЮЩИХСЯ РЕСПОНДЕНТОВ 



Сведения о деятельности пассажирского автомобильного транспорта  

ОКУД Индекс форм 
Периодичнос

ть 
Кто предоставляет 

Срок предостав 
ления 

0615056 
65-автотранс 

(годовая)  
годовая 

Начиная с отчета за 2020 г., значительно расширится круг 

отчитывающихся субъектов. Респондентами будут все 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие перевозки пассажиров автобусами на 

коммерческой основе или иных лиц для собственных нужд. 

10 февраля 

ИЗМЕНЕНИЕ КРУГА ОТЧИТЫВАЮЩИХСЯ РЕСПОНДЕНТОВ 



ИНФОРМАЦИЯ  О ФОРМАХ РАЗМЕЩЕНА ПО ССЫЛКЕ 

 https://rosstat.gov.ru/monitoring 
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Крымстат//Респондентам//Формы федерального статистического наблюдения// 

Альбом форм федерального статистического наблюдения// 2021 год//  

поиск по формам _________ 

Код формы по ОКУД 

Бланк формы 

XML-шаблон 

Дата и номер приказа об утверждении формы 

Периодичность 

Год предоставления 

Срок сдачи формы 

Кто предоставляет форму 

Кому предоставляется форма 

найти 
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