Календарь предоставления респондентами форм государственных
статистических наблюдений и финансовой отчетности
в марте 2021 года
1 марта
1-жилфонд (годовая) «Жилищный фонд»;
1, 2, 3, 4, 5 (годовая) «Финансовая отчетность предприятия»;
1-м, 2-м (годовая, квартальная) «Финансовый отчет субъекта малого
предпринимательства»;
1-предпринимательство (годовая) «Структурное обследование организации»;
1-услуги (годовая) «Отчет об объемах реализованных услуг по видам»;
3-торг (квартальная, годовая) «Отчет о продаже и запасах товаров в розничной торговле и
общественном питании»;
7-торг (годовая) «Отчет о наличии торговой сети и сети общественного питания»;
12-торг (годовая) «Отчет о наличии и использовании торговых мест на рынках»;
1-опт (квартальная, годовая) «Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой
торговле»;
2-инвестиции (годовая) «Отчет о капитальных инвестициях, выбытии и амортизации
активов»;
11-ОС (годовая) «Отчет о наличии и движении основных средств, амортизации»;
50-сх (годовая) «Отчет об основных экономических показателях деятельности
сельскохозяйственной организации»;
2-ферм (годовая) «Отчет об основных показателях хозяйственной деятельности
фермерского хозяйства, малого предприятия в сельском хозяйстве»;
2-ТП (охота) (годовая) «Отчет о ведении охотничьего хозяйства»;
3-лх (годовая) «Отчет о лесохозяйственной деятельности»;
4-мтп (годовая) «Отчет об остатках и использовании энергетических материалов и
продуктов переработки нефти»;
11-мтп (годовая) «Отчет о результатах использования топлива, теплоэнергии и
электроэнергии»;
11-мтп (топливо) (годовая) «Фактические затраты топлива на производство отдельных
видов продукции и работ»;
11-эр (годовая) «Отчет о расходе топлива, теплоэнергии и электроэнергии»;
11-мтп (вэр) (годовая) «Образование и использование вторичных энергетических
ресурсов»;
1П-НПП (годовая) «Отчет о производстве и реализации промышленной продукции»;

3-строй (годовая) «Отчет о незавершенном строительством объекте»;
2-тр (годовая) «Отчет об автомобильном транспорте»;
3-наука (годовая) «Отчет о выполнении научных исследований и разработок»;
ДН (годовая) «Карточка учета доктора наук»;
Приложение № 1 к форме № ДН (годовая) «Список изменений в карточку доктора наук»;
Приложение № 2 к форме № ДН (годовая) «Список докторов наук, которые выбыли в
отчетном периоде»;
КН (годовая) «Карточка учета кандидата наук»;
Приложение № 1 к форме № КН (годовая) «Список изменений в карточку кандидата наук»;
Приложение № 2 к форме № КН (годовая) «Список кандидатов наук, которые выбыли в
отчетном периоде»;
1-инновация (годовая) «Отчет об инновационной деятельности промышленного
предприятия»;
1-технология (годовая) «Отчет о разработке и использовании передовых технологий»;
1-отходы (годовая) «Отчет об обращении с отходами производства и потребления»;
1-экологические затраты (годовая) «Отчет о затратах на охрану окружающей среды и
экологических платежах».
2 марта
24-сх (месячная) «Отчет о производстве продукции животноводства и поголовье скота».
4 марта
1-торг (месячная) «Отчет о розничном товарообороте»;
1-торг (нефтепродукты) (месячная) «Отчет о продаже светлых нефтепродуктов и газа»;
1-опт (месячная) «Отчет об объеме оптового товарооборота»;
1-зерно (месячная) «Отчет о движении зерновых, зернобобовых и масличных культур»;
4-мтп (месячная) «Отчет об остатках и использовании энергетических материалов и
продуктов переработки нефти»;
1-П (месячная) «Срочный отчет о производстве промышленной продукции (товаров, услуг)
по видам»;
51-авто (месячная) «Отчет о перевозках грузов и пассажиров автомобильным транспортом».
5 марта
21-заг (месячная) «Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции»;
2-этр (месячная) «Отчет о работе городского электротранспорта».

9 марта
1-труд (месячная) «Отчет по труду»;
1-услуги (месячная) «Отчет об объемах реализованных услуг»;
1-кс (месячная) «Отчет о выполнении строительных работ»;
12-труб (месячная) «Отчет о транспортировке грузов трубопроводами».
10 марта
1-рыба (месячная) «Отчет о добыче водных биоресурсов»;
8-ВЭС (месячная) «Отчет об экспорте (импорте) товаров, которые проходят таможенное
декларирование».
12 марта
1-ПЕ (месячная) «Отчет об экономических показателях промышленной деятельности».
15 марта
1-задолженность (ЖКХ) (месячная) «Об оплате населением жилищно-коммунальных
услуг и электроэнергии».
22 марта
1-цены (пром) (месячная) «Отчет о ценах производителей промышленной продукции».

