Уважаемые руководители организаций!

Указы Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года «Об
оценке

эффективности

деятельности

высших

должностных

лиц

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации) и деятельности органов исполнительной
государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 7 мая 2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской

Федерации

осуществление

на

прорывного

период

до

2024

года»

научно-технологического

направлены
и

на

социально-

экономического развития Российской Федерации, обеспечение устойчивого
роста численности населения, обеспечение темпов экономического роста
выше мировых, ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и
социальную сферу.
Для оценки достижения поставленных Президентом России целей,
исключительно важным является полнота, качество и объективность данных,
собираемых Федеральной службой государственной статистики.
Просим Вас своевременно направлять статистическую отчетность!
Ниже приведены гиперссылки на формы статистической отчетности
для организаций.

Количество высокопроизводительных рабочих мест
во внебюджетном секторе экономики, тыс. чел
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
ежемесячно не позднее
15 числа после
№ П-4 «Сведения о численности и заработной плате
отчетного периода;
работников»
ежеквартально не
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/2019позднее 15 числа после
08/06/0606010.doc
отчетного периода.
квартальная, 29 числа
после отчетного
периода

№ ПМ "Сведения об основных показателях деятельности
малого предприятия"
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201907/30/0601013.doc
годовая, 5 февраля
№ МП(микро) "Сведения об основных показателях
деятельности микропредприятия,
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201907/01/0601016.doc
2 марта;
№ 1-ИП "Сведения о деятельности индивидуального
предпринимателя",
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201908/14/0601018.doc
17 октября
№ 1-ИП (торговля)
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201908/14/0614019.doc
Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, % к 2017
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
1 апреля

№ 1-предприятие "Основные сведения о деятельности
организации"
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201912/16/0601009.doc
квартальная, 29 числа
№ ПМ "Сведения об основных показателях деятельности
после отчетного
малого предприятия
периода
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201907/30/0601013.doc
5февраля
№ МП(микро) "Сведения об основных показателях
деятельности микропредприятия"
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201907/01/0601016.doc
2 марта
№ 1-ИП "Сведения о деятельности индивидуального
предпринимателя
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201908/14/0601018.doc
Уровень реальной среднемесячной заработной платы, % к 2017
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
ежемесячно не позднее
№ П-4 «Сведения о численности и заработной плате
15 числа после
работников»
отчетного периода;
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/2019ежеквартально не
08/06/0606010.doc
позднее 15 числа после
отчетного периода;

30 января

№ 1-Т «Сведения о численности и заработной плате
работников»
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201908/05/0606002.doc
квартальная, 29 числа
№ ПМ "Сведения об основных показателях деятельности
после отчетного
малого предприятия"
периода
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201907/30/0601013.doc
годовая, 5 февраля
№ МП(микро) "Сведения об основных показателях
деятельности микропредприятия"
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201907/01/0601016.doc
Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований
федерального бюджета, % к 2018
не позднее 20 числа
после отчетного
периода
за январь-декабрь  не
позднее
8 февраля года,
следующего
за отчетным
1 апреля

№ П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201908/12/0617004.doc

№ П-2 (инвест) "Сведения об инвестиционной деятельности"
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201908/12/0617010.doc
квартальная, 29 числа
№ ПМ "Сведения об основных показателях деятельности
после отчетного
малого предприятия
периода;
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201907/30/0601013.doc
5 февраля
№ МП(микро) "Сведения об основных показателях
деятельности микропредприятия"
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201907/01/0601016.doc
Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей
https://fedstat.ru/indicator/31611
1 марта
№ 4-жилфонд "Сведения о предоставлении гражданами жилых
помещений"
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201908/12/0609207.doc
3 числа после отчетного
№ ИЖС «Сведения о постоенных населением жилых домах»
месяца,
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/2019за год – не позднее 25
10/25/0612003.doc
января
после отчетного года
1 марта
№ 4-жилфонд "Сведения о предоставлении гражданами жилых
помещений"
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201908/12/0609207.doc
Уровень бедности, %
https://www.gks.ru/storage/mediabank/2-4.doc

(квартальная), на 2 день
Форма №1-СОЦ "Сведения о величине прожиточного
после установления
минимума"
величины
(квартальная)
прожиточного
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/2019минимума
07/01/0603007.doc
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
https://fedstat.ru/indicator/55386
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на
1000 женщин соответствующего возраста), ед.
https://www.fedstat.ru/indicator/59827
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на
1000 женщин соответствующего возраста), ед.
https://www.fedstat.ru/indicator/59828
Суммарный коэффициент рождаемости, ед.
https://www.fedstat.ru/indicator/55407
Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей, ед.
https://www.fedstat.ru/indicator/59771
Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, ед.
https://www.fedstat.ru/indicator/59772
Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет, ед. (год)
https://www.fedstat.ru/indicator/59772
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %
https://fedstat.ru/indicator/59824
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и
муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, чел.
https://www.fedstat.ru/indicator/59800
16 января
форма №85-К "Сведения о деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми"
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201908/07/0609506.doc
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, чел.
https://www.fedstat.ru/indicator/59801
16 января
форма №85-К "Сведения о деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми"
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/201908/07/0609506.doc
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
https://gks.ru/free_doc/new_site/ZDOR/2019/PublishSite/index.html
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тыс. населения, чел.
https://fedstat.ru/indicator/59774
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тыс. населения, чел.

https://fedstat.ru/indicator/59775
Смертность от всех причин на 1000 человек населения, чел.
https://www.fedstat.ru/indicator/33534
Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, чел.
https://fedstat.ru/indicator/59776
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс.
населения, чел.
https://fedstat.ru/indicator/59777
Снижение младенческой смертности (до 4,5 случаев на 1 тыс. родившихся детей)
промилле., Коэффициент младенческой смертности.промилле
https://www.fedstat.ru/indicator/55376
Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, промилле,
https://fedstat.ru/indicator/59826
Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста,
чел., (год)
https://fedstat.ru/indicator/59770
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,821, млн. кв. м в год
ежемесячно https://fedstat.ru/indicator/34118за год https://www.gks.ru/storage/mediabank/inf-pk2-9.htm
Индивидуальное жилищное строительство
ежемесячно https://fedstat.ru/indicator/34118
за год https://fedstat.ru/indicator/30954
ежемесячно - не
№ ИЖС «Сведения о постоенных населением жилых домах»
позднее 3 числа после
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/2019отчетного периода;
10/25/0612003.doc
за год - не
позднее 25 января после
отчетного периода
ежемесячно - 3 числа
№ ИЖС «Сведения о постоенных населением жилых домах»
после отчетного
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/2019периода;
10/25/0612003.doc
за год - не позднее 25
января после отчетного
периода
ежемесячно- 3 числа
№ С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и
после отчетного
сооружений"
периода,
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/2019за год - 1 февраля после
04/23/0612008.doc
отчетного периода
Объем ввода жилья, построенного населением, млн. кв. м
ежемесячно https://fedstat.ru/indicator/34118
за год https://fedstat.ru/indicator/30954
ежемесячно - 3 числа
№ ИЖС «Сведения о постоенных населением жилых домах»
после отчетного
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/2019периода;
10/25/0612003.doc
за год - не позднее 25
января после отчетного
периода.
Площадь квартир в жилых зданиях, находящихся а незавершенном строительстве,
кв м общей площади"
https://fedstat.ru/indicator/33906

3 числа после отчетного
№ С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и
месяца,
сооружений"
за год - 1 февраля
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/2019после отчетного года
04/23/0612008.doc
Объем ввода в многоквартирных жилых домах, млн. кв. м
за год https://www.gks.ru/storage/mediabank/inf-pk2-9.htm
или https://fedstat.ru/indicator/59262
ежемесячно https://fedstat.ru/indicator/34118
ежемесячно- 3 числа
№ С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и
после отчетного
сооружений"
периода,
https://www.gks.ru/storage/document/document_form/form/2019за год - 1 февраля после
04/23/0612008.doc
отчетного периода

