Информация о сроках подготовки перечней респондентов на 2018 год
по отдельным формам федерального статистического наблюдения
N
п/п

Индекс формы

1

1-Т (проф)

2

1 (рабочая сила)

3

2-наука

4

1-ОЛ

5

1-ИП (торговля)

6

1-ИП (автогруз)

7

1-КСР (краткая)

8

1-ДА (услуги)

9

ПМ-1 (автогруз)

10

1-СОНКО

11

1-ЦБ

12

9-кс

13

1-цены
производителей

Наименование формы

Периодичность
предоставления
формы

Предполагаемая
дата подготовки
перечня
респондентов
по форме
будет уточнение
в октябре 2018

Сведения о численности и
1 раз в 2 года
потребности организаций в
работниках
по
профессиональным группам
Сведения о составе затрат Единовременная
апрель 2018
организации на рабочую силу
Сведения
о выполнении
Годовая
5 марта 2018
научных
исследований
и
разработок
Сведения
о
детском
1 раз в год
будет уточнение в
оздоровительном лагере
конце июня 2018
Сведения о деятельности
Годовая
август 2018
индивидуального
предпринимателя в розничной
торговле
Анкета
обследования
Квартальная
размещается до 1
индивидуальных
числа каждого
предпринимателей,
отчетного
осуществляющих перевозку
квартала в рубрике
грузов
на
коммерческой
«Информационные
основе
письма и
комментарии»
Перейти
Сведения о деятельности
Квартальная
7 марта 2018,
коллективного
средства
возможны
размещения
уточнения в
каждом отчетном
периоде
Обследование
деловой
Квартальная
19 февраля 2018
активности в сфере услуг
Выборочное
обследование
Квартальная
25 марта 2018
деятельности
малого
предприятия
в
сфере
автомобильного транспорта
Сведения о деятельности
Годовая
29 марта 2018
социально ориентированной
некоммерческой организации
Сведения о движении ценных 1 раз в три года
12 февраля 2018,
бумаг и доходах по ним по
будет уточнение в
институциональным секторам
мае 2018
Сведения
о
ценах
на
Месячная
12 февраля 2018
приобретенные
основные
строительные
материалы,
детали и конструкции
Сведения
о
ценах
Месячная,
9 февраля 2018
производителей
годовая

промышленных
товаров
(услуг)
Сведения
о
ценах
приобретения
отдельных
видов товаров
Сведения о тарифах на
перевозку
грузов
организациями
автомобильного транспорта
Сведения
о
ценах
производителей
на
минеральные удобрения
Сведения
о
структуре
розничной цены на отдельные
виды товаров
Сведения о составе розничной
цены и затратах организаций
розничной
торговли
по
продаже отдельных видов
товаров
Сведения об итогах сева под
урожай
Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных
культур
Сведения об итогах сева под
урожай
Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных
культур
Обследование
инвестиционной активности
организаций
Сведения
о
ходе
строительства
строек
и
объектов,
включенных
в
Федеральную
адресную
инвестиционную программу
Сведения
о
вводе
в
эксплуатацию
зданий
и
сооружений
Сведения об инвестициях в
нефинансовые активы

14

2-цены
производителей

15

1-тариф (авто)

16

17

1-цены
производителей
(удобрения)
1-РЦ

18

2-РЦ

19

1-фермер

20

2-фермер

21

4-СХ

22

29-СХ

23

ИАП

24

С-2

25

С-1

26

П-2

27

П-2 (инвест)

28

1-тарифы (ЖКХ) Сведения о тарифах на
жилищно-коммунальные
услуги
ПМ
Сведения
об
основных
показателях
деятельности
малого предприятия

29

Сведения
об
инвестиционной деятельности

Месячная

16 февраля 2018

Месячная

12 февраля 2018

Месячная

12 февраля 2018

1 раз в год

30 марта 2018

1 раз в год

30 марта 2018

1 раз в год

II декада мая 2018

2 раза в год,
1 раз в год

I декада октября
2018

1 раз в год

в конце апреля
2018
I декада октября
2018

1 раз в год
Годовая
Месячная,
годовая

Месячная
Квартальная

Годовая
Полугодовая
Квартальная

будет уточнение в
I декаде сентября
2018
уточнение до 3
числа после
отчетного периода
уточнение до 3
числа после
отчетного периода
уточнение до 1
числа каждого
отчетного
квартала
будет уточнение в
I декаде марта
2018
будет уточнение в
июне 2018
в конце марта 2018

30

5-З

Сведения о затратах на
производство
и
продажу
продукции (товаров, работ,
услуг)

Квартальная

в конце марта 2018

