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Приложение № 7

в  года

Наименование отчитывающейся организации
Почтовый адрес

территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Месячная, годовая

от 

(месяц, год)

Предоставляют: Сроки предоставления

20

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет 
ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ (УСЛУГ)

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных
данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных

Форма № 1-цены производителей
22 числа

отчетного месяца,
11 марта

№

за отчетный год

Об утверждении формы
от 01.08.2017 № 509

О внесении изменений (при наличии)

0616007
1 2 3 4

-

Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)

юридические лица и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью

№
от 

Код
формы
по ОКУД

Код
отчитывающейся организации

по ОКПО
(для территориально обособленного подразделения 

- идентификационный номер)

без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели),
осуществляющие производственную деятельность и предоставление услуг
(кроме микропредприятий):

Приказ Росстата:
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А

№
строки

Наименование вида товара (услуги),
отобранного для регистрации
(марка, сорт, артикул и т.д.)

Локальный 
код вида 
товара 

(услуги)1

Б В

Отгружено товара (услуги) в 
предыдущем месяце 

(отчетном году),
в натуральном выражении

Причина 
изменения 

цены

2 3

Код товара 
(услуги)
по ОКПД2

Код 
канала 
реализа-
ции 2

Единица 
измерения

Цена за единицу товара 
(услуги) в отчетном 

месяце (году) без НДС, 
рублей 3

(код по ОКЕИ - 383)
Г Д Е 1
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А

№
строки

Наименование вида товара (услуги),
отобранного для регистрации
(марка, сорт, артикул и т.д.)

Локальный 
код вида 
товара 

(услуги)1

Б В

Отгружено товара (услуги) в 
предыдущем месяце 

(отчетном году),
в натуральном выражении

Причина 
изменения 

цены

2 3

Код товара 
(услуги)
по ОКПД2

Код 
канала 
реализа-
ции 2

Единица 
измерения

Цена за единицу товара 
(услуги) в отчетном 

месяце (году) без НДС, 
рублей 3

(код по ОКЕИ - 383)
Г Д Е 1

1 Присваивается территориальным органом Росстата. В случае предоставления отчета в электронном виде локальный код выбирается из справочника видов товаров (услуг), раскрывающегося в XML-шаблоне.
2 На внутренний рынок - код 20, на экспорт - код 16.
3 Цена (тариф) на электроэнергию проставляется за предыдущий месяц.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица или от имени гражданина,
осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица)

E-mail: « »  год20
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)


