
 

Перечень форм статистической отчётности, предоставляемых в 

Удмуртстат в январе 2019 года 
 

№ 

п/п 
Наименование № формы 

Периодичность, 

отчетный период 

9 января 
1. Сведения о запасах топлива 4-запасы  месячная 

за декабрь 2018 года 

2. Сведения об отгрузке нефтепродуктов 

потребителям 

1-нефтепродукт 

(срочная) 

месячная  

за декабрь 2018 года 

3. Сведения об объёме платных услуг населению 

по видам 

П (услуги) месячная  

за декабрь 2018 года 

4. Сведения о неполной занятости и движении 

работников 

П-4 (НЗ) квартальная  

за IV квартал 2018 года 

5. Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции 

П-1 (СХ) месячная  

за декабрь 2018 года 

6. Сведения о производстве продукции 

животноводства и поголовье скота 

3-фермер годовая  

за 2018 год 

7. Сведения о производстве продукции 

животноводства и поголовье скота 

3-фермер месячная  

за декабрь 2018 года 

8. Сведения об экспорте (импорте) бункерного 

топлива 

8-ВЭС-бункер месячная 

за декабрь 2018 года 

9. Сведения об обороте оптовой торговли малого 

предприятия 

ПМ-торг месячная  

за декабрь 2018 года 

10. Сведения о работе пассажирского 

автомобильного транспорта 

1-автотранс месячная  

за декабрь 2018 года 

11. Сведения о магистральном нефтепроводном 

транспорте 

2-ТР (труб)  

(срочная) 

месячная  

за январь-декабрь  

2018 года 

12. Сведения о перевозках грузов и пассажиров 

внутренним водным транспортом 

1-река месячная за 

январь-декабрь 2018 года 

13. Сведения о выданных разрешениях на 

строительство и разрешениях на ввод объектов в 

эксплуатацию 

1-разрешение месячная  

за декабрь 2018 года 

14. Сведения о построенных населением жилых 

домах 

ИЖС месячная  

за декабрь 2018 года 

15. Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и 

сооружений 

С-1 месячная  

за декабрь 2018 года 

16. Сведения о ходе строительства строек и 

объектов, включенных в Федеральную адресную 

инвестиционную программу 

С-2 месячная  

за декабрь 2018 года 

17. Сведения об уровне цен на рынке жилья 1-РЖ квартальная  

за IV квартал 2018 года 

18. Сведения о приостановке (забастовке) и 

возобновлении работы трудовых коллективов 

1-ПР месячная  

за декабрь 2018 года 

19. Сведения о движении зерна и продуктов его 

переработки 

1-СХ (баланс) - 

срочная 

квартальная за 

январь-декабрь 2018 года 

20. Сведения о переработке и наличии зерна Приложение к форме 

№ 1-СХ (баланс) 

месячная  

за декабрь 2018 года 

10 января 
21. Сведения о просроченной задолженности по 

заработной плате 

3-Ф месячная  

на 1 января 2019 года 

22. Сведения о числе торговых мест на ярмарках 3-ярмарка квартальная  

за IV квартал 2018 года 

23. Сведения о выполнении научных исследований 

и разработок 

2-наука (краткая) квартальная за 

январь-декабрь 2018 года 
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№ 

п/п 
Наименование № формы 

Периодичность, 

отчетный период 

24. Обследование деловой активности предприятий 

добывающих, обрабатывающих производств, 

осуществляющих обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха 

1-ДАП месячная  

за январь 2019 года 

25. Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы образования по категориям 

персонала 

ЗП- 

образование 

квартальная  

за IV квартал 2018 года 

26. Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы социального обслуживания 

по категориям персонала 

ЗП-соц квартальная  

за IV квартал 2018 года 

27. Сведения о численности и оплате труда 

работников организаций, осуществляющих 

научные исследования и разработки, по 

категориям персонала 

ЗП-наука квартальная  

за IV квартал 2018 года 

28. Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы культуры по категориям 

персонала 

ЗП-культура квартальная  

за IV квартал 2018 года 

29. Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы здравоохранения по 

категориям персонала 

ЗП-здрав квартальная  

за IV квартал 2018 года 

30. Сведения о переработке картофеля, овощей и 

плодово-ягодной продукции 

5-СБ годовая  

за 2018 год 

31. Сведения о переработке скота и птицы и выходе 

мясопродуктов 

9-АПК (мясо) годовая  

за 2018 год 

14 января 
32. Сведения о производстве продукции малым 

предприятием 

ПМ-пром месячная  

за декабрь 2018 года 

33. Сведения о производстве и отгрузке товаров и 

услуг 

П-1 месячная  

за декабрь 2018 года 

34. Сведения о производстве военной (оборонной) 

продукции 

Приложение №2  

к форме П-1 

месячная  

за декабрь 2018 года 

35. Сведения о работе аспирантуры и докторантуры 1-НК годовая  

за 2018 год 

36. Сведения о внесении удобрений и проведении 

работ по химической мелиорации земель 

9-СХ годовая  

за 2018 год 

37. Сведения о состоянии животноводства 24-СХ годовая  

за 2018 год 

15 января 
38. Сведения о реализации сельскохозяйственной 

продукции 

21-СХ годовая  

за 2018 год 

39. Сведения о вывозе сельскохозяйственной 

продукции 

Приложение к форме 

№ 21-СХ 

годовая  

за 2018 год 

40. Сведения о воспроизводстве лесов и 

лесоразведении 

1-ЛХ годовая  

за 2018 год 

41. Сведения о защите лесов 12-ЛХ годовая  

за 2018 год 

42. Выборочное обследование деятельности малого 

предприятия в сфере автомобильного 

транспорта 

ПМ-1 

(автогруз) 

квартальная  

за IV квартал 2018 года 

43. Сведения о почтовых переводах 45-ПП квартальная за 

январь-декабрь 2018 года 

44. Сведения о транспортных услугах во 

внешнеэкономической деятельности 

8-ВЭС (транспортные 

услуги) 

квартальная за 

январь-декабрь 2018 года 
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№ 

п/п 
Наименование № формы 

Периодичность, 

отчетный период 

45. Сведения о средних ценах на приобретенное 

промышленными организациями зерно для 

основного производства 

2-цены приобретения 

(зерно) 

месячная  

за декабрь 2018 года 

46. Сведения о благоустройстве городских 

населенных пунктов 

1-КХ годовая  

за 2018 год 

47. Сведения о наличии основных строительных 

машин 

12- 

строительство 

годовая  

за 2018 год 

48. Сведения о численности и оплате труда 

работников государственных органов и органов 

местного самоуправления по категориям 

персонала 

1-Т (ГМС) годовая  

за 2018 год 

49. Сведения о численности и заработной плате 

работников 

П-4 месячная  

за декабрь 2018 года 

50. Сведения о численности и заработной плате 

работников 

П-4 квартальная за 

январь-декабрь 2018 года 

51. Сведения о продаже товаров малым 

предприятием розничной торговли 

3-ТОРГ (ПМ) квартальная за 

январь-декабрь 2018 года 

52. Сведения об объёме платных услуг населению 

по видам 

П (услуги) квартальная  

за IV квартал 2018 года 

16 января 
53. Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми 

85-К годовая  

за 2018 год 

54. Сведения о предоставлении гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

слуг 

22-ЖКХ (субсидии) квартальная за 

январь-декабрь 2018 года 

17 января 
55. Сведения о предоставлении гражданам 

социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

26-ЖКХ квартальная  

за IV квартал 2018 года 

18 января 
56. Сведения о ценах приобретения отдельных 

видов товаров 

2-цены  

приобретения 

месячная  

за декабрь 2018 года 

21 января 
57. Сведения о состоянии условий труда и 

компенсациях на работах с вредными (или) 

опасными условиями труда 

1-Т (условия труда) годовая  

за 2018 год 

58. Сведения о ценах производителей 

сельскохозяйственной продукции 

1-СХ-цены месячная  

за январь 2019 года 

59. Сведения о наличии тракторов, 

сельскохозяйственных машин и энергетических 

мощностей 

10-МЕХ (краткая) годовая  

за 2018 год 

60. Сведения о финансовый вложениях П-6 квартальная за 

январь-декабрь 2018 года 

61. Сведения о численности и заработной плате 

работников 

1-Т годовая  

за 2018 год 

62. Сведения о разработке и использовании 

передовых производственных технологий 

1 -технология годовая  

за 2018 год 

63. Сведения о приватизации жилищного фонда 1-приватизация 

(жилье) 

годовая  

за 2018 год 

64. Сведения о поголовье скота в хозяйствах 

населения 

Приложение к форме 

№ 14 

годовая 
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№ 

п/п 
Наименование № формы 

Периодичность, 

отчетный период 

65. Сведения о деятельности коллективного 

средства размещения 

1-КСР (краткая) квартальная за 

январь-декабрь 2018 года 

22 января 
66. Сведения о ценах производителей 

промышленных товаров (работ, услуг) 

1-цены 

производителей 

для всех организаций 

(кроме организаций, 

предоставляющих 

информацию о ценах 

(тарифах)  

на электроэнергию и 

связанные  

с ней услуги) 

месячная  

за январь 2019 года 

67. Сведения о работе канализационной (отдельной 

канализационной сети) 

1-канализация годовая  

за 2018 год 

68. Сведения о работе водопровода 1-водопровод годовая  

за 2018 год 

69. Сведения о капитальном ремонте жилищного 

фонда 

1-КР годовая  

за 2018 год 

70. Сведения о производстве тепловой и 

электрической энергии объектами генерации 

(электростанциями) 

6-ТП годовая  

за 2018 год 

71. Сведения о работе гидроэлектростанции 6-ТП (гидро) годовая  

за 2018 год 

23 января 
72. Сведения о тарифах на перевозку грузов 

организациями автомобильного транспорта 

1-ТАРИФ  

(авто) 

месячная  

за январь 2019 года 

73. Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов 

организациями воздушного транспорта 

1-ТАРИФ  

(га) 

месячная 

за январь 2019 года 

74. Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов 

организациями внутреннего водного транспорта 

1-ТАРИФ 

(внутр. вод.) 

месячная  

за январь 2019 года 

25 января 
75. Сведения о производстве продукции 

микропредприятием 

МП (микро) - натура годовая  

за 2018 год 

76. Сведения об особо охраняемых природных 

территориях 

1-ООПТ годовая  

за 2018 год 

77. Сведения об образовании и использовании лома 

черных и цветных металлов 

14-МЕТ (лом) годовая  

за 2018 год 

78. Сведения о текущих затратах на охрану 

окружающей среды и экологических платежах 

4-ОС годовая  

за 2018 год 

79. Сведения о снабжении теплоэнергией 1-ТЕП годовая 

за 2018 год 

80. Сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях 

7-травматизм годовая  

за 2018 год 

81. Сведения о деятельности перерабатывающего 

сельскохозяйственного потребительского 

кооператива 

1-кооператив годовая  

за 2018 год 

82. Сведения о деятельности 

снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

2-кооператив годовая  

за 2018 год 

83. Сведения о деятельности кредитных 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

3-кооператив годовая  

за 2018 год 

    

consultantplus://offline/ref=3BA7B3D92CD503900219A7E1C0085D1C7725599DF31175E9D5D9FBEBAF8001889A77D27E3A714C36C7xEF


5 

№ 

п/п 
Наименование № формы 

Периодичность, 

отчетный период 

84. Сведения о построенных населением жилых 

домах 

ИЖС годовая 
за 2018 год 

85. Сведения о деятельности сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (за исключением 

перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и 

кредитных) 

4-кооператив годовая  

за 2018 год 

86. Сведения о грузовом автотранспорте и о 

протяженности автодорог необщего 

пользования 

1-ТР 

(автотранспорт) 

годовая  

за 2018 год 

87. Сведения о числе торговых мест на рынках 3-рынок квартальная  

по состоянию на 1 января 

2019 года 

88. Сведения о наличии железнодорожного 

подвижного состава для перевозок по сети 

железных дорог общего пользования и основных 

показателях деятельности промышленного 

железнодорожного транспорта 

2-ТР (жел) годовая  

за 2018 год 

89. Сведения о городском электрическом 

транспорте 

65-ЭТР годовая  

за 2018 год 

90. С ведения о ценах на приобретенные основные 

строительные материалы, детали и конструкции 

9-КС месячная  

за январь 2019 года 

28 января 
91. С ведения об экспорте (импорте) услуг во 

внешнеэкономической деятельности 

8-ВЭС 

(услуги) 

годовая  

за 2018 год 

92. С ведения об эксплуатации газовых скважин 2-ТЭК (газ) годовая  

за 2018 год 

93. С ведения о строительстве скважин на нефть и 

газ 

1-ТЭК (бур) годовая  

за 2018 год 

94. Сведения об эксплуатации нефтяных скважин 1-ТЭК (нефть) годовая  

за 2018 год 

95. Сведения о ценах производителей 

промышленных товаров (работ, услуг) 

1-цены 

производителей 

для организаций, 

предоставляющих 

информацию о ценах 

(тарифах)  

на электроэнергию и 

связанные  

с ней услуги 

месячная  

за январь 2019 года 

29 января 

96. С ведения об основных показателях 

деятельности малого предприятия 

ПМ квартальная  

за IV квартал 2018 года 

30 января 
97. С ведения о финансовом состоянии организации П-3 квартальная за 

январь-декабрь 2018 года 

98. С ведения о работе жилищно-коммунальных 

организаций в условиях реформы 

22-ЖКХ (сводная) квартальная за 

январь-декабрь 2018 года 

99. Основные сведения о деятельности организации П-5 (м) квартальная за 

январь-декабрь 2018 года 

100. С ведения об отгрузке товаров, работ и услуг, 

связанных с нанотехнологиями 

1-НАНО квартальная за 

январь-декабрь 2018 года 

101. С ведения о себестоимости добычи нефти, 

производства нефтепродуктов 

6-нефть квартальная  

за IV квартал 2018 года 
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