
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 9 апреля 2016 г.  № 638-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел I 

Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 20, ст. 2383; 2009, № 10, 

ст. 1244; № 33, ст. 4102; 2010, № 16, ст. 1961; № 32, ст. 4354; № 49, 

ст. 6523; 2011, № 15, ст. 2141; 2012, № 17, ст. 2056; № 19, ст. 2479; № 42, 

ст. 5777; № 49, ст. 6910; 2013, № 10, ст. 1053; 2014, № 10, ст. 1057; № 23, 

ст. 3019; 2015, № 6, ст. 956; № 10, ст. 1571; № 20, ст. 2960). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г.  № 638-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в раздел I Федерального плана  

статистических работ 

 

 

1. Позицию 1.1.4 изложить в следующей редакции: 

 

"1.1.4. Итоги 

сплошного 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

 

 не реже 

1 раза  

в 5 лет 

 

 предваритель-

ные итоги 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

муниципальным 

образованиям, видам 

экономической 

деятельности, 

организационно-

правовым формам, 

формам собственности 

 

 

 

 

 

 через 

11 месяцев 

после 

отчетного 

периода 
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 окончательные  

итоги 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

Арктической зоне 

Российской Федерации, 

муниципальным 

образованиям, видам 

экономической деятель-

ности, организационно-

правовым формам, 

формам собственности 

 через 

18 месяцев 

после 

отчетного 

периода". 

 

2. Позицию 1.2.6 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 25 марта". 

 

3. Позицию 1.5.2 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно, 

начиная с 

2017 года 

18 февраля". 

 

4. Позицию 1.5.2
1
 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно, 

начиная с 

2017 года 

1 апреля". 

 

5. Позицию 1.5.4 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 27 января". 

 

6. Позицию 1.5.5 изложить в следующей редакции: 
 

"1.5.5. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

работы (услуги), 

выполненные 

собственными 

силами 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности 

 

ежемесячно на 10-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 
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  по Арктической зоне 

Российской Федерации 

 

ежегодно 27 января 

 отгружено 

товаров, 

выполнено 

работ и услуг, 

связанных с 

нанотехноло-

гиями 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности 

 

ежеквар-

тально 

на 34-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

  по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

2 марта". 

 

7. Позицию 1.5.6 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 26 января". 

 

8. Позицию 1.5.7 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 24 июля". 

 

9. Позицию 1.5.8 изложить в следующей редакции: 

 

"1.5.8. Использование 

топливно-

энергетических и 

материальных 

ресурсов 

 

   

 использование 

топлива, 

теплоэнергии, 

электроэнергии 

по отдельным 

видам 

продукции 

(работ, услуг), 

вторичных 

энергетических 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности 

ежегодно 20 мая 
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ресурсов 

организациями-

потребителями 

 

  по Арктической зоне 

Российской Федерации 

 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

20 мая 

 остатки, 

поступление, 

расход топлива 

и теплоэнергии, 

сбор и 

использование 

отработанных 

нефтепродук-

тов 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности 

 

ежегодно 20 мая 

  по Арктической зоне 

Российской Федерации 

 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

20 мая 

 использование 

электроэнергии 

организациями-

потребителями 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности 

 

ежеквар-

тально 

на 21-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

  по Арктической зоне 

Российской Федерации 

 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

20 мая 

 запасы угля и 

топочного 

мазута у 

потребителей 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

отдельным видам 

экономической 

деятельности 

 

ежемесячно 

(по состо-

янию  

на 1-е число 

месяца, 

кроме 1 мая 

и 1 июня) 

 

на 6-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 
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  по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2018 года  

(по состо-

янию  

на 1 января) 

20 января". 

 

10. Позицию 1.8.1 изложить в следующей редакции: 

 

"1.8.1. Оценка 

численности 

постоянного 

населения  

на 1 января 

текущего года 

 

   

 предваритель-

ные итоги 

по Российской 

Федерации,  

субъектам Российской 

Федерации 

 

ежегодно 25 января 

 окончатель-

ные итоги 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам 

 

ежегодно 15 марта 

  районам  

Крайнего Севера  

и приравненным  

к ним местностям 

 

 2 июля 

  по Арктической зоне 

Российской Федерации 

 

 2 июля 

  по муниципальным 

образованиям 

 31 июля". 

 

11. Позицию 1.8.6 после слов "центрам субъектов Российской 

Федерации" дополнить словами ", Арктической зоне Российской 

Федерации". 
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12. Позицию 1.8.10 после слов "районам Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностям" дополнить словами ", Арктической зоне 

Российской Федерации". 

13. Позицию 1.9.11 изложить в следующей редакции: 

 

"1.9.11. Доходы, расходы 

и потребление 

домашних 

хозяйств 

 

   

 уровень 

денежных 

расходов, 

располагаемых 

ресурсов и 

расходов на 

конечное 

потребление 

домашних 

хозяйств, 

структура 

потребитель-

ских расходов 

домашних 

хозяйств  
 

по Российской 

Федерации,  

субъектам Российской 

Федерации, 

федеральным округам 

ежеквар-

тально 

на 80-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

  по Арктической зоне 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

7 мая 

 жилищные 

условия 

домашних 

хозяйств, 

наличие 

предметов 

длительного 

пользования,  

оценка 

финансового 

положения 

 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным округам 

ежегодно 17 июля 



7 

 

  по Арктической зоне 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная с 

2017 года 

 

17 июля 

 уровень 

потребления 

продуктов 

питания  

в домашних 

хозяйствах 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным округам 

ежегодно 8 августа 

  по Арктической зоне 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

8 августа". 

 

14. Позицию 1.9.14 изложить в следующей редакции: 

 

"1.9.14. Итоги 

комплексного 

наблюдения 

условий жизни 

населения 

по Российской 

Федерации,  

субъектам Российской 

Федерации, городской 

и сельской местности, 

социально-

демографическим 

группам населения и 

домашних хозяйств 

 

1 раз  

в 2 года 

март года, 

следующего 

за отчетным 

  по Арктической зоне 

Российской 

Федерации 

1 раз  

в 2 года, 

начиная  

с 2017 года 

март года, 

следующего 

за 

отчетным". 

 

15. Позиции 1.9.16 и 1.9.17 изложить в следующей редакции: 

 

"1.9.16. Итоги 

выборочного 

наблюдения 

рациона питания 

населения 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской 

Федерации, городской 

и сельской местности, 

социально-

демографическим 

группам населения и 

домашних хозяйств 

 

1 раз  

в 5 лет 

май года, 

следующего  

за отчетным 
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  по Арктической зоне 

Российской 

Федерации 

1 раз  

в 5 лет, 

начиная с 

2017 года 

 

май года, 

следующего  

за отчетным 

 

1.9.17. Итоги 

выборочного 

наблюдения 

доходов 

населения и 

участия в 

социальных 

программах 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской 

Федерации, городской 

и сельской местности, 

социально-

демографическим 

группам населения и 

домашних хозяйств 

 

ежегодно декабрь 

  по Арктической зоне 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

декабрь". 

 

16. Позицию 1.10.4 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

10 сентября". 

 

17. Позицию 1.11.1 изложить в следующей редакции: 

 

"1.11.1. Жилищные 

условия 

населения 

 

   

 наличие 

жилищного 

фонда, 

оборудование 

жилищного 

фонда, движение 

жилищного 

фонда 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

районам Крайнего 

Севера и приравненным 

к ним местностям, 

центрам субъектов 

Российской Федерации, 

формам собственности 

 

ежегодно 16 июня 
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  по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

16 июня 

 капитальный 

ремонт 

жилищного 

фонда 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

центрам субъектов 

Российской Федерации, 

формам собственности 

 

ежегодно 17 марта 

  по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

17 марта 

 число семей, 

состоящих на 

учете для 

улучшения 

жилищных 

условий и 

улучшивших  

их 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

центрам субъектов 

Российской Федерации, 

сельской местности - по 

отдельным категориям 

семей  

 

ежегодно 21 июля 

 количество 

граждан, 

улучшивших 

жилищные 

условия в 

текущем году в 

результате 

капитального 

ремонта 

многоквартир-

ных домов 

 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации 

ежегодно  

 предваритель-

ные итоги 

 

  1 марта 

 окончательные 

итоги 

  1 апреля". 
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18. Позицию 1.11.3 изложить в следующей редакции: 

 

"1.11.3. Деятельность 

организаций 

коммунального 

комплекса 

 

   

 отопительные 

тепловые сети  

и котельные 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

районам Крайнего 

Севера и приравненным 

к ним местностям, 

центрам субъектов 

Российской Федерации, 

формам собственности 

 

ежегодно 25 апреля 

  по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

25 апреля 

 водопроводы по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

районам Крайнего 

Севера и приравненным 

к ним местностям, 

центрам субъектов 

Российской Федерации, 

формам собственности 

 

ежегодно 12 мая 

  по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

12 мая 

 водоотведение 

(канализация) 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

районам Крайнего 

Севера и приравненным 

ежегодно 12 мая 
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к ним местностям, 

центрам субъектов 

Российской Федерации, 

формам собственности 

 

  по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

12 мая 

 доля уличной 

водопроводной 

сети, нуждаю-

щейся в замене, в 

суммарной 

протяженности 

уличной 

водопроводной 

сети 

 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации 

ежегодно  

 предваритель-

ные итоги 

 

  1 марта 

 окончательные 

итоги 

 

  12 мая 

 доля уличной 

канализационной 

сети, 

нуждающейся в 

замене, в 

суммарной 

протяженности 

уличной 

канализационной 

сети 

 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации 

ежегодно  

 предваритель-

ные итоги 

 

  1 марта 

 окончательные 

итоги 

  12 мая". 
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19. Позицию 1.13.1 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

30 марта". 

 

20. Позицию  1.13.13 дополнить субпозицией следующего 

содержания: 

 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная с 

2017 года 

4 апреля". 

 

21. Позицию 1.14.1 изложить в следующей редакции: 

 

"1.14.1. Основные 

показатели 

деятельности 

организаций 

культуры, не 

относящихся к 

сфере ведения 

Минкультуры 

России 

 

   

 музеи по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам 

 

ежегодно 30 апреля 

  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

30 апреля 

 организации 

культурно-

досугового типа 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам 

 

ежегодно 30 апреля 
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  по районам Крайнего 

Севера и приравненным 

к ним местностям 

 

ежегодно 19 мая 

  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

30 апреля 

 общедоступ-

ные 

(публичные) 

библиотеки 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам 

 

ежегодно 30 апреля 

  по районам Крайнего 

Севера и приравненным 

к ним местностям 

 

ежегодно 19 мая 

  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

30 апреля 

 театры по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам 

 

ежегодно 10 апреля 

  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

10 апреля". 

 

22. Позицию 1.15.1 изложить в следующей редакции: 

 

"1.15.1. Информация об 

охране 

атмосферного 

воздуха 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

районам Крайнего 

Севера и приравненным 

к ним местностям, 

видам экономической 

деятельности 

 

ежегодно 21 апреля 
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  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2018 года 

21 апреля". 

 

23. Позицию 1.15.4 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2018 года 

25 апреля". 

 

24. Позицию 1.16.13 изложить в следующей редакции: 

 

"1.16.13. Состояние 

животноводства 

в сельскохозяй-

ственных 

организациях 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

районам Крайнего 

Севера и приравненным 

к ним местностям, 

организационно-

правовым формам 

 

ежегодно 17 марта 

  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

17 марта 

  по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам 

ежемесячно на 9-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода". 

 

25. Позицию  1.16.16 дополнить субпозицией следующего 

содержания: 

 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

11 апреля". 
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26. Позицию  1.16.17 дополнить субпозицией следующего 

содержания: 

 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

23 мая". 

 

27. Позицию  1.16.23 дополнить субпозицией следующего 

содержания: 

 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно 7 июля". 

 

28. Позицию 1.17.2 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно 7 июля". 

 

29. Позицию 1.18.3 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно 27 января". 

 

30. Позицию 1.18.4 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно 26 января". 

 

31. Позицию 1.18.5 дополнить субпозицией следующего содержания: 
 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно 7 июля". 
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32. Позицию 1.18.9 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2018 года 

11 августа". 

 

33. Позицию 1.18.10 дополнить субпозицией следующего 

содержания: 
 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

7 июля". 

 

34. Позицию 1.19.3 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно 27 января". 

 

35. Позицию 1.19.4 дополнить субпозицией следующего содержания: 
 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно 26 января". 

 

36. Позицию 1.19.5 дополнить субпозицией следующего содержания: 
 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно 7 июля". 

 

37. Позицию 1.20.3 дополнить субпозицией следующего содержания: 
 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно 27 января". 

 

38. Позицию 1.20.4 дополнить субпозицией следующего содержания: 
 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно 26 января". 
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39. Позицию 1.20.5 дополнить субпозицией следующего содержания: 
 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно 7 июля". 

 

40. Позиции 1.21.2 и 1.21.3 изложить в следующей редакции: 
 

"1.21.2. Ввод в действие 

производствен-

ных мощностей, 

объектов 

капитального 

строительства  

(по установлен-

ной номен-

клатуре) 
 

   

 производствен-

ные объекты 

капитального 

строительства и 

производствен-

ные мощности 
 

по Российской 

Федерации,  

субъектам  

Российской Федерации, 

федеральным округам 

 

ежегодно 

 

ежеквар-

тально 

10 марта 

 

на 14-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 
 

  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

10 марта 

 объекты 

социальной 

сферы 

по Российской 

Федерации,  

субъектам Российской 

Федерации, 

федеральным округам, 

сельской местности, 

формам собственности 

 

ежегодно 

 

28 марта 

 

  по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

сельской местности 

 

ежеквар-

тально 

на 18-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 
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  по районам Крайнего 

Севера и приравненным 

к ним местностям 

 

ежегодно 28 марта 

  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

28 марта 

1.21.3. Ввод в действие 

жилых домов  

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

формам собственности, 

площади жилых 

помещений 

 

ежегодно 28 марта 

  по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам 

ежеквар-

тально 

 

 

 

 

ежемесячно 

на 18-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

на 14-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

  по сельской местности ежегодно 

 

ежеквар-

тально 

28 марта 

 

на 18-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

  по районам Крайнего 

Севера и приравненным 

к ним местностям 

 

ежегодно 28 марта 
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  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

28 марта 

  по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

жилищно-

строительным 

кооперативам 

 

ежегодно 28 марта 

 строительство 

жилья за счет 

средств 

федерального 

бюджета, 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местных 

бюджетов 

 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

источникам 

финансирования 

ежегодно 

 

ежеквар-

тально 

28 марта 

 

на 18-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 индивидуальное 

жилищное 

строительство, 

осуществляемое 

населением 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

сельской местности 

ежегодно 

 

ежеквар-

тально 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

21 апреля 

 

на 18-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

на 14-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 
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 стоимость 

жилищного 

строительства 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

формам собственности 

 

ежегодно 28 марта 

  по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам 

ежеквар-

тально 

на 18-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода". 

 

41. Позицию 1.21.5 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2018 года 

28 марта". 

 

42. Позицию 1.22.4 дополнить субпозицией следующего содержания: 
 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

22 января". 

 

43. Позицию 1.22.10 дополнить субпозицией следующего 

содержания: 
 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 
 

ежегодно 17 апреля". 

44. Позицию 1.22.12 дополнить субпозицией следующего 

содержания: 

 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно 17 апреля". 

 

45. Позицию  1.22.20 дополнить субпозицией следующего 

содержания: 
 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

5 сентября". 
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46. Позицию 1.23.1 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

 "число 

коллективных 

средств 

размещения,  

в них мест 

по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

10 

сентября". 

 

47. Позицию 1.23.2 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

31 октября". 

 

48. Позицию 1.23.5 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

5 сентября". 

 

49. Позиции 1.24.1 и 1.24.2 изложить в следующей редакции: 

 

"1.24.1. Перевозка грузов  

и грузооборот по 

видам транспорта: 
 

   

 железно-

дорожный, 

внутренний 

водный, 

морской, 

воздушный и 

трубопровод-

ный 
 

по Российской 

Федерации, видам 

сообщения 

ежегодно 

 

ежемесячно 

28 июля 

 

на 15-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

 автомобильный по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам 

ежегодно 

 

ежемесячно 

28 июля 

 

на 15-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 
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  по районам Крайнего 

Севера и приравненным 

к ним местностям 

 

ежегодно 

 

28 июля 

 

  по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

28 июля 

 

"1.24.2. Перевозка 

пассажиров и 

пассажирооборот 

по видам 

транспорта 

общего 

пользования: 

 

   

 железнодо-

рожный, 

внутренний 

водный, 

морской и 

воздушный  

по Российской 

Федерации, видам 

сообщения 

ежегодно 

 

ежемесячно 

28 июля 

 

на 15-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

 автомобильный по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам 

 

ежегодно 

 

ежемесячно 

28 июля 

 

на 15-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

  по районам Крайнего 

Севера и приравненным 

к ним местностям 

 

ежегодно 28 июля 

  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

 

 

 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

28 июля 
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 городской 

электрический 

по Российской 

Федерации 

ежегодно 

 

28 июля". 

 

 

50. Позиции 1.24.4 и 1.24.5 изложить в следующей редакции:  

 

"1.24.4. Наличие, 

техническое 

состояние, 

использование 

подвижного 

состава по видам 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования:  

 

   

 автомобильный по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам 

 

ежегодно 

 

28 июля 

 

  по районам Крайнего 

Севера и приравненным 

к ним местностям 

 

ежегодно 28 июля 

  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

28 июля 

 городской 

электрический 

 

по Российской 

Федерации 

ежегодно 

 

28 июля 

 

1.24.5. Наличие путей 

сообщения:  

 

   

 железно-

дорожные пути 

общего 

пользования 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам 

 

ежегодно 

 

13 июня 

 

 магистральные 

трубопроводы 

 

по Российской 

Федерации 

 

ежегодно 13 июня 
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 автомобильные 

дороги 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам разрешенного 

использования 

 

ежегодно 

 

13 июня 

 

  по районам Крайнего 

Севера и приравненным  

к ним местностям 

 

ежегодно 

 

13 июня 

 

  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

13 июня". 

 

51. Позицию 1.27.1 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

30 июля". 

 

52. Позиции 1.27.2 и 1.27.3 изложить в следующей редакции: 

 

"1.27.2. Основные 

показатели 

деятельности 

организаций, 

выполняющих 

научные 

исследования и 

разработки 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

районам Крайнего 

Севера и приравненным 

к ним местностям, 

наукоградам, видам 

экономической 

деятельности, секторам 

деятельности, формам 

собственности, 

организационно-

правовым формам, 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

размерам организаций 

(численности 

работников), типам 

организаций 

ежегодно 

 

ежеквар-

тально 

31 августа 

 

4 апреля, 

13 июня,  

12 сентября, 

12 декабря 
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  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

31 августа 

 оценка основных 

показателей 

деятельности 

организаций, 

выполняющих 

научные 

исследования и 

разработки  

(по согласован-

ному перечню) 

 

по Российской 

Федерации 

ежегодно 

 

24 июля 

 

1.27.3. Инновационная 

деятельность 

организаций 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

наукоградам, видам 

экономической 

деятельности, формам 

собственности, 

организационно-

правовым формам, 

размерам организаций 

(численности 

работников), группам 

предприятий по 

численности 

работников основной 

деятельности 

(без внешних 

совместителей) по 

видам экономической 

деятельности  

 

ежегодно 

 

31 августа 

 

  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

31 августа 
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 оценка 

показателей 

инновационной 

деятельности 

организаций  

(по согласован-

ному перечню) 

по Российской 

Федерации 

ежегодно 

 

28 июля". 

 

 

53. Позицию 1.27.4 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

18 апреля". 

 

54. Позицию 1.27.6 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

март". 

 

55. Позицию 1.28.1 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно на 40-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода". 

 

56. Позиции 1.28.3 и 1.28.4 изложить в следующей редакции: 

 

"1.28.3. Инвестиции в 

нефинансовые 

активы 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности 

 

ежеквар-

тально 

на 40-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 
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  по формам 

собственности 

ежегодно на 40-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

  по районам  

Крайнего Севера  

и приравненным  

к ним местностям 

ежегодно на 40-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно на 40-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

 по субъектам 

естественных 

монополий 

по Российской 

Федерации, сферам 

деятельности субъектов 

естественных 

монополий 

 

2 раза в год 

 

3 сентября, 

17 марта 

 

1.28.4. Источники 

инвестиций в 

нефинансовые 

активы 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности 

 

ежеквар-

тально 

на 40-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

  по Российской 

Федерации, формам 

собственности 

ежегодно на 40-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

  по районам Крайнего 

Севера и приравненным 

к ним местностям 

ежегодно на 40-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 
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  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно на 40-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

 по субъектам 

естественных 

монополий 

по Российской 

Федерации, сферам 

деятельности субъектов 

естественных 

монополий 

2 раза в год 

 

3 сентября, 

17 марта". 

 

 

57. Позицию 1.28.5 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

1 августа". 

 

58. Позицию 1.30.1 изложить в следующей редакции: 

 

"1.30.1. Численность и 

начисленная 

заработная плата 

работников 

организаций 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности,  

формам собственности 
 

ежегодно 

 

30 июня 

 

  по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности 
 

ежемесячно на 35-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

  по организациям, 

расположенным в 

населенных пунктах 

районов, подвергшихся 

радиоактивному 

загрязнению вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 
 

ежегодно 4 июля 
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  по районам Крайнего 

Севера и приравненным 

к ним местностям, 

видам экономической 

деятельности 

 

ежеквар-

тально 

на 37-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежеквар-

тально, 

начиная  

с 2017 года 

на 38-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

 организаций 

оборонно-

промышленного 

комплекса 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности 

 

ежеквар-

тально 

на 45-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 бюджетных 

учреждений 

по Российской 

Федерации,  

субъектам Российской 

Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности,  

формам собственности 

 

ежеквар-

тально 

на 37-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 прирост 

(снижение) 

количества 

рабочих мест в 

организациях 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности, формам 

собственности 

 

ежегодно 21 марта 

 среднесписоч-

ная численность 

и начисленная 

заработная  

плата 

работников 

федеральных 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности, 

федеральной форме 

2 раза в год 1 апреля,  

7 сентября". 
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государствен-

ных унитарных 

предприятий, 

федеральных 

государствен-

ных учреждений 

и акционерных 

обществ, акции 

которых 

находятся в 

федеральной 

собственности 

собственности, 

организационно-

правовым формам, 

федеральным органам 

власти, в ведении 

которых они находятся 

по Общероссийскому 

классификатору 

органов 

государственной власти 

и управления 

 

59. Позицию 1.30.2 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежемесячно, 

начиная с 

2017 года 

на 18-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода". 

 

60. Позицию 1.30.10 изложить в следующей редакции: 

 

"1.30.10. Итоги 

выборочного 

обследования 

рабочей силы 

по Российской 

Федерации, видам 

экономической 

деятельности 

ежемесячно на 30-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

  по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности, 

отдельным социально-

демографическим 

признакам 

 

ежеквар-

тально 

25 марта, 

30 мая,  

29 августа,  

28 ноября 

 уровень 

безработицы 

по Арктической зоне 

Российской Федерации  

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

25 марта 
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 занятость 

женщин, 

имеющих 

малолетних 

детей 

 

по Российской 

Федерации 

ежегодно 28 февраля 

 численность 

высококвали-

фицированных 

работников и их 

доля в 

численности 

квалифици-

рованных 

работников 

 

 ежегодно  

 предвари-

тельные 

итоги 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации 

 

 1 марта 

 окончатель-

ные итоги 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности 

 25 марта". 

 

61. Позицию 1.32.6 изложить в следующей редакции: 

 

"1.32.6. Финансовое 

состояние 

организаций 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности 

 

ежемесячно на 45-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

  по формам 

собственности 

ежегодно на 56-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 
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  по районам Крайнего 

Севера и приравненным 

к ним местностям 

ежегодно на 41-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

  по Арктической  

зоне Российской 

Федерации 

ежегодно на 41-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

 основные 

показатели 

деятельности 

организаций 

оборонно-

промышлен-

ного комплекса 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

ежеквар-

тально 

на 33-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

на 45-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

 основные 

показатели 

деятельности 

субъектов 

естественных 

монополий 

 

по Российской 

Федерации, сферам 

деятельности субъектов 

естественных 

монополий 

 

2 раза в год 1 сентября,  

13 марта 

 отдельные 

финансовые 

показатели 

организаций, 

относящихся 

к субъектам 

среднего 

предпринима-

тельства 

 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности 

ежеквар-

тально 

на 56-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 
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 основные 

показатели 

деятельности 

организаций, 

перешедших 

на упрощенную 

систему 

налогообложе-

ния 

 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности 

 

ежеквар-

тально 

на 48-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 отдельные 

показатели 

деятельности 

федеральных 

государствен-

ных унитарных 

предприятий 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности, формам 

собственности 

(федеральной), 

организационно-

правовым формам, 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

в ведении которых они 

находятся 

 

ежегодно 30 апреля 

 отдельные 

показатели 

деятельности 

акционерных 

обществ, акции 

которых 

находятся  

в федеральной 

собственности 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации, 

федеральным округам, 

видам экономической 

деятельности, формам 

собственности 

(федеральной), 

организационно-

правовым формам 

ежегодно 30 апреля". 

 

62. Позиции 22.1 и 22.2 дополнить субпозицией следующего 

содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 25 ноября". 
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63. Позицию 22.14 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 29 декабря". 

 

64. Позицию 22.16 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 10 декабря". 

 

65. Позиции 54.1 и 54.2 дополнить субпозицией следующего 

содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 30 мая". 

 

66. Позицию 54.3 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 10 июня". 

 

67. Позицию 54.4 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 15 мая". 

 

68. Позицию 54.5 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 30 мая". 

 

69. Позицию 54.6 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 15 мая". 

 

70. Позицию 54.7 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 4 апреля". 
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71. Позицию 54.8 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 1 апреля". 

 

72. Позицию 54.9 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 25 декабря". 

 

73. Позиции 54.10 и 54.11 дополнить субпозицией следующего 

содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 1 июля". 

 

74. Позицию 57.3 дополнить субпозицией следующего содержания: 

 

  "по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 29 апреля". 

 

75. Позицию 57.5 изложить в следующей редакции: 

 

"57.5. Информация о 

рекультивации 

земель 

по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации 

 

ежегодно 31 марта 

  по Арктической зоне 

Российской Федерации 

ежегодно 31 марта". 

 

 

____________ 

 


