
 
Устинова Н.Е., 

Росстат 
Кишинев, 2-4 октября 2018 



Содержание 

1. Основные организационно-методологические 
положения проведения обследования затрат на 
производство 

2. Особенности обследования затрат на 
производство крупных и средних предприятий 

3. Особенности проведения обследования затрат на 
производство бюджетных, казенных и 
автономных учреждений 

4. Особенности проведения обследования затрат на 
производство малых предприятий 

 



Источники информации для разработки базовых ТРИ  
       Единовременные 

обследования 
затрат на 
производство и 
продажу 
продукции  

        (раз в пять лет          
за годы, 
оканчивающиеся 
на 1 и 6) 

     Ежегодные 
статистические 

      обследования, 
проводимые 

Росстатом 

Казначейство 
России 

Банк России Федеральная 
налоговая 

служба России 

Федеральная 
таможенная 

служба  
России 

Информация других субъектов статистического учета 



Цель федерального статистического наблюдения за 
затратами на производство и продажу продукции 

    Получение статистической информации, 
отсутствующей в текущей статистике и необходимой 
для расчета промежуточного потребления отраслей 
экономики по сектору нефинансовых корпораций и 
сектору государственного управления для таблицы 
использования товаров и услуг в разрезе номенклатуры 
продуктов  таблиц ресурсов и использования (ТРИ)  



Нормативно-правовая основа 

1.Федеральный закон от 29 ноября 2007г. № 282-ФЗ «Об 
официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации»; 
     Статья 8 Закона регламентирует обязанность предоставления 

респондентами данных 

     Статья 9 Закона о статистике регламентирует гарантии защиты в 
отношении представленных респондентами данных 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 14  февраля 2009г. № 201-р 
 п. 1: осуществлять разработку базовых таблиц «затраты-выпуск» на 
регулярной основе 1 раз в 5 лет, начиная с данных за 2011 год 

  3. Федеральный план статистических работ, 
утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008г. № 671-р с 
изменениями (п.1.1.3) 

 

 
 



Этапы подготовки и проведения обследования  

1. Разработка и утверждение Плана организационных мероприятий по подготовке 
и проведению федерального статистического наблюдения за затратами на 
производство и продажу продукции , автоматизированной обработке его 
результатов и формированию итогов 

2. Разработка и утверждение сметы расходов   
3. Разработка и утверждение Основных методологических и организационных 

положений по федеральному статистическому наблюдению за затратами на 
производство и продажу продукции  для разработки базовых ТРИ за 2016 год 

4. Разработка и утверждение номенклатур отраслей и продуктов для составления 
базовых ТРИ 2016 год 

5. Разработка и утверждение статистического инструментария (бланков форм и 
инструкций по его заполнению) 

6. Разработка специализированных программных средств для обработки 
результатов обследования и формирования его итогов 

7. Проведение наблюдения за затратами на производство и продажу продукции 
(срок представления первичных статистических данных -     1 апреля 2017 года по 
итогам за 2016 год) 

8. Формирование сводных итогов наблюдения на федеральном уровне – декабрь 
2017 года).   
 
 
 
 



Круг обследуемых хозяйствующих субъектов  

• Коммерческие организации всех форм 
собственности, не являющиеся субъектами 
малого предпринимательства (кроме банков, 
страховых и прочих финансовых и кредитных 
организаций) 

• Cубъекты малого предпринимательства-
юридические лица 

• Некоммерческие организации (бюджетные, 
казенные и автономные учреждения) 



Критерии отнесения хозяйствующих субъектов  к различным типам 
определены Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2018) 
   Предельные 

значения дохода 

за 

предшествующий 

календарный год 

Численность 

работников 

Структура 

уставного 

капитала 

Малые предприятия до 800 млн. руб. до 100 чел. определенные 

условия 

Средние предприятия до 2 млрд. руб. 101-250 чел.   

Крупные предприятия более 2 млрд. руб. свыше 250 чел.   



Особенности обследования затрат на производство 
крупных и средних предприятий 

1. На долю крупных и средних предприятий приходится около 55% 
выпуска всей продукции и 45% добавленной стоимости, 
созданной во всей экономике России. 

2. Обследовались в сплошном порядке (120 тыс. предприятий) 
3. Формы обследования затрат на производство интегрированы с 

формой структурного обследования предприятий (являлись 
приложениями к нему) 

4. Формы обследования дифференцированы по видам 
экономической деятельности на уровне 2 знаков  национального 
классификатора видов деятельности, гармонизированного с 
NACE  

5. Каждая из 54 форм содержала наиболее значимые затраты, 
характерные для данного вида деятельности и отсутствующие в 
форме структурного обследования  предприятий  



Показатели структурного обследования предприятий, используемые для 
расчета промежуточного потребления (более 25 видов товаров и услуг) 

Раздел 6 

Расходы на 

производство и 

продажу продукции 

Отдельные виды расходов на приобретение топлива, 

энергии и воды  

 

Раздел 7 

Расходы по оплате 

отдельных видов 

работ и услуг 

сторонних 

организаций 

 

 

 услуги по транспортировке грузов  

 услуги строительного характера и разведочного бурения  

 сельскохозяйственные услуги  

 услуги по передаче и распределению электрической и 

тепловой энергии  

 услуги по распределению газа  

 услуги по переработке давальческого сырья 

 услуги по проведению геологоразведочных работ 

 

 услуги гостиниц и прочих мест временного проживания 

 услуги пассажирского транспорта 

 …………. 

 услуги здравоохранения 

 услуги образования 

 услуги науки 

 услуги по сбору и обработке сточных вод 



Система показателей формы обследования затрат на 
производство крупных и средних предприятий 

Раздел 1 

Раздел 2 

Расходы на приобретение сырья, материалов, 
топлива, покупных полуфабрикатов и 

комплектующих изделий для производства и 
продажи продукции (товаров, работ, услуг) в разрезе 

номенклатуры продуктов ТРИ 

(в каждой форме от 6 до 69 видов товаров в 
зависимости от вида экономической деятельности)  

Расходы по оплате отдельных видов работ и услуг, 
выполненных сторонними организациями, в разрезе 

номенклатуры продуктов ТРИ 

(в каждой форме от 7 до 13 видов услуг в зависимости 
от вида экономической деятельности)  

 

 

 

 

 



         
 

Информационно-справочный инструментарий  
для респондентов (автоматическая поисковая система 

размещена на сайте Росстата) 
 

Перечень товаров и услуг, входящих в 
группировки номенклатуры продуктов 
ТРИ (позволял уточнить состав группировок 
продуктов ТРИ) 

Алфавитный словарь товаров и услуг 
(позволял найти код продукта ТРИ по его 
наименованию или части наименования) 



Фрагмент Приложения к ф.№1-предприятие № ТЗВ-В05, с основным видом 

деятельности «Рыбоводство, рыболовство» 
Раздел 1. Расходы на приобретение сырья, материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и 

комплектующих изделий для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг) по их 

видам 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей (с одним десятичным знаком) – 384 

 

Наименование 
№ 

строки 
Код ТРИ 

За отчетный 

год  
Пояснения 

1 2 3 4 5 

Расходы на приобретение сырья, 

материалов, покупных полуфабрикатов 

и комплектующих изделий для 

производства и продажи продукции 

(товаров, работ, услуг) - всего  

6000 Х   
Равно значению строки 610  

формы № 1-предприятие 

в том числе: 

Рыба и прочая продукция рыболовства 

и рыбоводства 
6001 B0500-000 

Корма готовые для 

сельскохозяйственных животных 
6002 D1570-010 

Текстильные изделия, кроме одежды и 

ее аксессуаров 
6003 D1709-041   Канаты, веревки, шпагат и сети*) 

………………… … … … … 

Продукция прочей первичной обработки 

чугуна и стали 
6005 D2709-040   Проволока*) 

Гофрированный картон, бумажная и 

картонная тара 
6006 D2100-030     

Полимерные упаковочные изделия 6007 D2520-021   
Мешки, пакеты, коробки, ящики, 

бутыли и подобные изделия из 

полимерных материалов*) 



Фрагмент Приложения к ф.№1-предприятие № ТЗВ-В05, с основным видом 

деятельности «Рыбоводство, рыболовство»  (продолжение)
Раздел 2. Расходы по оплате отдельных видов работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями (дополнение к разделу 7 формы № 1-предприятие) 
 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей (с одним десятичным знаком) – 384 

 
Наименование 

№ 

строки 
Код ТРИ За отчетный год  Пояснения 

1 2 3 4 5 

Услуги, не расшифрованные 
 в разделе 7 формы № 1-
предприятие  

7000 X   
Из формы № 1-предприятие:  
стр. 714 минус сумма строк с 715 по 719 
плюс стр. 737 

из них:         

Услуги, связанные с 
рыболовством и рыбоводством 

7001 B0500-000   

Услуги по аэрорыбразведке, 
рыбнадзору, рыбохозяйственной 
мелиорации водных объектов и 
прочие, связанные рыболовством и 
рыбоводством*) 

Услуги по монтажу, 
техническому обслуживанию и 
ремонту машин, оборудования 
и транспортных средств 

7002 ХХХХХ-001   Включаются услуги автомоек 

Услуги торговых агентов по 
сбыту выпускаемой продукции 

7003 G5100-000     

………………… … … … … 

Другие виды услуг, включенных в 

строки 714 и  737 формы 

№ 1-предприятие (строка 7000 

минус сумма строк 7001-7006) 

7500 
 X 

 
  

Если значение строки 7500 превышает 

10% от строки 7000, то укажите 

дополнительные виды оплаченных 

услуг 

из них:         

  7600       

  



Особенности обследования затрат на производство 
бюджетных, казенных и автономных учреждений 

1. Цель обследования – детализация текущих расходов 
бюджетных, казенных и автономных учреждений по 
видам товаров и услуг в соответствии с 
номенклатурой продуктов ТРИ для расчета 
промежуточного потребления отраслей сектора 
государственного управления 

2. Обследовались в выборочном порядке (выборка 5%), 
всего обследовано около 14 тыс. учреждений 

3. Единый бланк обследования для учреждений 
различных видов экономической деятельности 

4. Каждая статья текущих расходов по Классификации 
операций сектора государственного управления 
(КОСГУ) детализировалась по видам товаров и услуг  



Перечень статей бюджетной классификации, 
детализируемых в бланке обследования   

 Услуги связи (подстатья 221 КОСГУ) 

 Транспортные услуги (подстатья 222 КОСГУ)  

 Коммунальные услуги (подстатья 223 КОСГУ) 

 Арендная плата за пользование имуществом (подстатья 224 

КОСГУ) 

 Работы, услуги по содержанию имущества (подстатья 225КОСГУ) 

 Прочие работы, услуги (подстатья 226 КОСГУ) 

 Прочие расходы (статья 290 КОСГУ)  

 Увеличение стоимости материальных запасов (статья 340 КОСГУ)  



  

Наименование расходов 
 

№ 
стр. 

Код ТРИ 
За 

отчетный 
год 

Пояснения 

1 2 3 4 5 

Услуги связи (подстатья 
221 по КОСГУ) 

100   
    

в том числе:         

 Услуги почты и курьерской 

связи 
101 I6410-000 

Пересылка почтовых отправлений (включая расходы на 

упаковку почтового отправления); оплата 

маркированных почтовых уведомлений при пересылке 

отправлений с уведомлением; пересылка пенсий и 

пособий …  др. аналогичные расходы 

Услуги электросвязи  102 I6420-000   

Плата за предоставление доступа и использование линий 

связи, передачу данных по каналам связи; за 

приобретение sim-карт для мобильных телефонов…   др. 

аналогичные расходы. 

Другие аналогичные расходы 
(строка 100 минус сумма строк 
101-102) 

150 

     из них:   

  160 
……….. …. ……. …… ………. 

Коммунальные услуги 

(подстатья 223 по КОСГУ) 
300 

     в том числе: 

Электроэнергия; услуги по ее 

передаче, распределению и 

торговле 

301 E4010-000 

Оплата по тарифам за соответствующие коммунальные 

услуги, включая оплату транспортировки газа, воды, 

электричества по водо-, газораспределительным и 

электрическим сетям; оплата технологических нужд, 

включенных в обязательства сторон по договору на 

приобретение коммунальных услуг; техническое 

обслуживание приборов учета; оплата энергосервисных 

договоров (контрактов) 

Газообразное топливо, услуги по 

его передаче, распределению и 

торговле 

302 E4020-000 

…….. … ....... …… ……….. 

Другие аналогичные расходы 

(строка 300 минус сумма строк 

301-305) 

350 

      из них: 

360 

Фрагмент бланка обследования затрат на производство бюджетный, 

автономных и казенных учреждений.  



  
Наименование расходов 

 
№ 

стр. 
Код ТРИ 

За 
отчетный 

год 
Пояснения 

1 2 3 4 5 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(статья 340 по КОСГУ) 

800   
    

в том числе:         
Медикаментов и перевязочных средств 

 Фармацевтические 

основные продукты 
801 D2440-010 

Сырье для производства лекарственных средств 

(левомицетин, лизин, салициловая кислота, 

алкалоиды растительного происхождения, 

амиды, антибиотики, включая антибиотики для 

ветеринарных препаратов, провитамины и др.)*) 

Горюче-смазочных материалов 

Нефтепродукты кроме 
моторного топлива для 
автомобилей 

828 D2320-021   

Топливо авиационное; газойли, включая 
топливо дизельное; масла нефтяные 
смазочные; дистилляты тяжелые, не 
включенные в другие группировки; газы 
нефтяные и прочие углеводороды 
газообразные, кроме природного газа 

Прочих материальных запасов 

Пишущие принадлежности, 

метлы и щетки 
863 D3699-070 

Ручки, фломастеры, карандаши, печати, 

штемпели для датирования, запечатывания 

или нумерации и т.п.*) 
Глицерин, мыло и средства 
моющие, средства чистящие 
и полирующие 

866 D2450-010 

……….. ….. ……. ……. ……….. 

Другие виды материальных 
запасов (строка 800 минус 
сумма строк 801-874) 

1500 

из них   

  1600 

Итого (сумма строк 100, 200, 

300, 400, 500, 600, 700, 800) 
2000   



Особенности обследования затрат на производство 
малых предприятий 
 На долю малых предприятий в 2016 году приходилось около   

14% выпуска всей продукции и 14% созданной добавленной 
стоимости  

 Обследовались в выборочном порядке (выборка 5%), всего 
обследовано 6,5 тыс. малых предприятий 

 Цель обследования – расчет промежуточного потребления 
по малым предприятиям различных видов деятельности.  

 Единый бланк обследования для всех видов экономической 
деятельности без детализации расходов кодами товаров и 
услуг ТРИ 

 При расчете промежуточного потребления по малым 
предприятиям в разрезе товаров и услуг ТРИ 
использовалась структура затрат, полученная в ходе 
обследования крупных и средних предприятий 



Система показателей формы обследования малых 
предприятий  

 Выручка (от продажи продукции собственного 
производства 

 Выручка от реализации товаров, приобретенных для 
перепродажи) 

 Расходы на приобретение товаров для перепродажи 

 Расходы на приобретение сырья, материалов, покупных 
полуфабрикатов и комплектующих изделий 

 Расходы на приобретение топлива, энергии, воды 

 Расходы по оплате различных видов услуг сторонних 
организаций и др. 

 

 



 

 

 

 

 
Типичные ошибки при заполнении бланков обследования  
затрат на производство крупных и средних предприятий 

Отнесение всей или большей части суммы затрат в первую строку 
бланка или в позицию «прочие затраты» 

Отнесение всей или большей части суммы затрат в строку, 
аналогичную виду экономической деятельности 

Неправильное кодирование затрат кодами продуктов ТРИ  



Благодарю за внимание! 
ustinova@gks.ru 

Тел. +7 (495) 607 44 36 

 

mailto:Ustinova@gks.ru

