
www.vologdastat.gks.ru

















 Для организаций, средняя численность работников 
      в которых не превышает 15 чел. 

- Ф. №1-Т «Сведения о численности и заработной плате 
работников» за 2016 год (утв. Приказом Росстата от 02.08.2016 № 
379)

- Срок представления – 20 января 2017 года
Для социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
- ф. №1-СОНКО «Сведения о деятельности социально-

ориентированной некоммерческой организации» за 2016 
год (выборочное наблюдение). Срок предоставления  - не 
позднее 1 апреля 2017 года.



 Для юридических лиц 
(кроме микропредприятий)

- ф. №ПМ «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия» за 2016 год. Срок 
представления – 29 января 2016 года. За год для всех 
малых предприятий – сплошное наблюдение.

- Выборочные наблюдения по формам №7-травматизм, 
№1-тр(автотранспорт), №1-услуги и другим.



- Выборочное наблюдение по форме № МП(микро) 
«Сведения об основных показателях деятельности 
микропредприятия» за 2016 год. (Утверждена приказом Росстата 
от  11.08.2016 № 414). 

Срок предоставления – не позднее 5 февраля 2017 года. 
Для микропредприятий, 

производящих промышленную продукцию.
- Ф. № МП (микро) – натура «Сведения о производстве 
продукции микропредприятием» за 2016 год. (Утверждена 

приказом Росстата от  11.08.2016 № 414).  Срок предоставления не 
позднее 25 января 2017 года.



 - Выборочное наблюдение по ф. № 1-ИП «Сведения о 
деятельности индивидуального предпринимателя» 
(Утверждена приказом Росстата от  11.08.2016 № 414). Срок 
представления – не позднее 2 марта 2017 года.

Для индивидуальных предпринимателей, 
производящих промышленную продукцию.

- Ф. № МП (микро) – натура «Сведения о производстве 
продукции микропредприятием» за 2016 год. (Утверждена 

приказом Росстата от  11.08.2016 № 414).  Срок предоставления не 
позднее 25 января 2017 года.



Индекс и наименование формы Приказ Росстата 
об утверждении

Категория респондентов

Приложение к форме № 11 «Сведения о видовом 
составе введенных в действие основных фондов»

от 15.06.2016 № 
289

Крупные и средние коммерческие 
организации по списку 
обследования по ф. № 11

Приложение к форме № 11(краткая) «Сведения о 
видовом составе введенных в действие основных 
фондов некоммерческих организаций»

от 15.06.2016 № 
289

Некоммерческие организации по 
списку обследования по форме № 11 
(краткая)

Форма № ТЗВ-МП ««Сведения о расходах на 
производство и продажу продукции (товаров, работ, 
услуг) и результатах деятельности малого 
предприятия за 2016 год»

от 29.07.2016 № 
373

Малые организации на выборочной 
основе

Форма № ТЗВ-бюджет ««Сведения о расходах 
бюджетного, автономного и казенного учреждения 
за 2016 год»

от 29.07.2016 № 
373 с изм.от 
04.08.2016

№ 386

Бюджетные, автономные и казенные 
учреждения на выборочной основе

Приложения к ф. № 1-предприятие
№ ТЗВ-А01 - ТЗВ-О93 «Сведения о расходах на 
производство и продажу продукции (товаров, работ, 
услуг) организации с основным видом 
деятельности…» 54 формы в зависимости от вида 
деятельности организации

от 29.07.2016 № 
374 с изм.от 
26.08.2016

№ 449
в ф.ТЗВ-D23 и 

ТЗВ-D24

Крупные и средние коммерческие 
организации по списку 
обследования по форме № 1-
предприятие
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