Информация о сроках подготовки перечней респондентов на 2017 год
по отдельным формам федерального статистического наблюдения
№
п/п

Индекс формы

Наименование формы

Периодичность
предоставления
формы
1 раз в 2 года

Предполагаемая дата
подготовки перечня
респондентов по форме
Октябрь 2017

1

1-Т (проф)

Сведения о численности и
потребности организаций в
работниках по профессиональным
группам

2

1

Сведения о распределении
численности работников по размерам
заработной платы

1 раз в 2 года

24 апреля 2017

3

1-ОЛ

Сведения о детском оздоровительном
лагере

1 раз в год

27 июня 2017

4
5

1-фермер
1-ИП
(торговля)

Сведения об итогах сева под урожай
Сведения о деятельности
индивидуального предпринимателя в
розничной торговле

1 раз в год
Годовая

28 апреля 2017
Июль 2017

6

1-РЦ

Сведения о структуре розничной
цены на отдельные виды товаров

1 раз в год

20 апреля 2017

7

1-РЖ

Сведения об уровне цен на рынке
жилья

Квартальная

28 марта 2017

8

2-фермер

Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур

2 раза в год

31 августа 2017

9

2-наука
(краткая)

Сведения о выполнении научных
исследований и разработок

Квартальная

28 февраля 2017

10

2-наука

Сведения о выполнении научных
исследований и разработок

Годовая

28 февраля 2017

11

3-информ

Сведения об использовании
информационных и
коммуникационных технологий и
производстве вычислительной
техники, программного обеспечения
и оказания услуг в этих сферах

Годовая

13 марта 2017

12

4-инновация

Сведения об инновационной
деятельности организации

Годовая

14 марта 2017 г.

13
14

4-СХ
5-З

Сведения об итогах сева под урожай
Сведения о затратах на производство
и продажу продукции (товаров, работ,
услуг)

1 раз в год
Квартальная

28 апреля 2017
24 марта 2017

15

29-СХ

Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур

1 раз в год

29 сентября 2017

16

ПМ

Сведения об основных показателях
деятельности малого предприятия

Квартальная

10 марта 2017

17

П-5 (м)

Основные сведения о деятельности
организации

Квартальная

20 марта 2017

18

ИАП

Обследование инвестиционной
активности организаций

Годовая

10 сентября 2017

19

57-Т

Сведения о заработной плате
работников по профессиям и
должностям

1 раз в 2 года

28 сентября 2017

