ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ!
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
14 февраля 2009 года № 201-р в 2017 году по итогам деятельности за 2016 год
Росстат проводит федеральное статистическое наблюдение за затратами на
производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) (далее – наблюдение
за затратами на производство). Целью наблюдения является сбор статистических
данных, детализирующих до требуемого уровня официальную статистическую
информацию, предоставляемую респондентами на регулярной основе, и
необходимых для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год.
Объектами наблюдения за затратами на производство являются
нефинансовые коммерческие организации, некоммерческие организации
(бюджетные, автономные и казенные учреждения).
Коммерческие организации, не являющиеся субъектами малого
предпринимательства, предоставляют первичные статистические данные о
расходах
на
приобретение
сырья,
материалов,
топлива,
покупных
полуфабрикатов и комплектующих изделий и оплату услуг сторонних организаций.
Детализация затрат в формах наблюдения осуществляется в соответствии с
Номенклатурой продуктов для разработки базовых таблиц ресурсов и
использования товаров и услуг за 2016 год, утвержденной приказом Росстата от
28.04.2016г. № 218.
Бланки форм наблюдения за затратами на производство являются
приложениями к форме № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности
организации» и дифференцированы по 54 видам экономической деятельности.
Форма № ТЗВ-ххх «Сведения о расходах на производство и продажу
продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности
«ххх» за 2016 год», где ххх - код основного вида деятельности организации,
утверждена Приказом Росстата от 29.07.2016 № 374.
Обращаем Ваше внимание, что для каждого вида экономической
деятельности предусмотрен свой бланк формы, поэтому необходимо чтобы
отчеты были заполнены на соответствующем бланке формы № ТЗВ-ххх, а ххх –
соответствовал коду основного вида деятельности организации.
Для уточнения кода продукции организации можно воспользоваться
«Алфавитным словарем товаров и услуг», «Перечнем товаров и услуг, входящих
в группировки номенклатуры продуктов базовых таблиц ресурсов и использования
за 2016 год».
Коммерческие организации, являющиеся субъектами малого
предпринимательства - юридические лица (без микропредприятий),
представляют первичные статистические данные об основных видах расходов на
производство и продажу продукции без детализации по группам продуктов ТРИ.
Для малых организаций утверждена форма №ТЗВ-МП «Сведения о
расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) и
результатах деятельности малого предприятия за 2016 год» Приказом Росстата
от 29.07.2016г. № 373.

Малые организации (без микропредприятий) отчитываются на выборочной
основе.
Перечень респондентов по форме
Хабаровскстата.

№ТЗВ-МП размещен на сайте

Бюджетные, автономные и казенные учреждения представляют
первичные статистические данные о текущих расходах финансовых средств,
полученных из различных источников финансирования, учтенных в соответствии с
КОСГУ по статьям 221, 222, 223, 224, 225, 226 и статьям 290 и 340, в разрезе
группировок продуктов базовых ТРИ.
Для бюджетных организаций утверждена форма №ТЗВ-Бюджет «Сведения
о расходах бюджетного, автономного и казенного учреждения за 2016 год»
Приказом Росстата от 29.07.2016г. № 373.
Бюджетные, автономные и казенные учреждения представляют форму
№ТЗВ-Бюджет на выборочной основе.
Перечень респондентов по форме
Хабаровскстата.

№ТЗВ-Бюджет размещен на сайте

Кроме того, коммерческие организации, не являющиеся субъектами
малого
предпринимательства,
и
некоммерческие
организации,
осуществлявшие в 2016 году ввод в действие новых основных фондов,
модернизацию и реконструкцию имеющихся основных фондов,
представляют первичные статистические данные об их составе в разрезе кодов
ОКОФ.
Формы наблюдения представляют собой Приложение к ф.№ 11 «Сведения
о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых
активов» - для юридических лиц (кроме малых, в т.ч. микропредприятий) всех
видов экономической деятельности (Приказ Росстата № 289 от 15.06.2016г.) и
Приложение к ф.№ 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных
фондов (средств) некоммерческих организаций» - для некоммерческих
организаций всех видов экономической деятельности (Приказ Росстата № 289 от
15.06.2016г.).
При проведении наблюдения за затратами на производство будут
использованы следующие методы сбора первичных статистических
данных от респондентов:
• в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи: через
систему web-сбора Росстата или через спецоператора связи;
• на бумажных носителях с использованием немашиночитаемых бланков
форм.
Срок предоставления заполненных форм наблюдения за затратами на
производство в органы государственной статистики по месту
расположения организации – до 1 апреля 2017 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона Российской
Федерации от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» Росстат
гарантирует своим респондентам конфиденциальность получаемой от них
статистической информации.
Напоминаем, что нарушение порядка предоставления статистической
информации,
а равно
предоставление
недостоверной
статистической
информации влечет ответственность респондентов, установленную действующим
законодательством
(ст.13.19
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (с изменениями
от 30.12.2015г. № 442-ФЗ).
Вся информация по наблюдению за затратами на производство, а именно
официальные документы, бланки форм с указаниями по их заполнению,
информационно-справочный инструментарий, включающий Алфавитный словарь
товаров и услуг и Перечень товаров и услуг, разработанный для облегчения
заполнения
форм
размещены
на
сайтах
Росстата (http://zatratyvypusk.gks.ru) или
Хабаровскстата
(http://habstat.gks.ru) в
разделе
«Федеральное статистическое наблюдение «затраты-выпуск».

