
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 10 апреля 2019 г.  № 680-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; № 47, 

ст. 6205; № 49, ст. 6523; 2011, № 15, ст. 2141; № 17, ст. 2511; № 22, 

ст. 3173; № 25, ст. 3644; 2012, № 2, ст. 327; № 17, ст. 2056; № 19, ст. 2479; 

№ 27, ст. 3743; № 42, ст. 5777; № 49, ст. 6910; 2013, № 10, ст. 1053; № 13, 

ст. 1596; № 16, ст. 2018; № 22, ст. 2838; № 24, ст. 3006; № 29, ст. 3986; 

№ 36, ст. 4578; № 41, ст. 5210; 2014, № 10, ст. 1057; № 14, ст. 1627; № 23, 

ст. 3019; № 26, ст. 3631; № 30, ст. 4359; № 39, ст. 5277; № 44, ст. 6098; 

№ 50, ст. 7143, 7196, 7212, 7247; 2015, № 1, ст. 279; № 6, ст. 956; № 10, 

ст. 1571; № 20, ст. 2960, 2961; № 24, ст. 3539, 3540; № 30, ст. 4584; № 36, 

ст. 5109; № 39, ст. 5401; № 42, ст. 5804; № 43, ст. 6034; 2016; № 6, ст. 856; 

№ 16, ст. 2265; № 23, ст. 3336; № 25, ст. 3845; № 26, ст. 4150; № 34, 

ст. 5284; № 39, ст. 5700; № 42, ст. 5990; № 48, ст. 6809; № 49, ст. 6971; 

2017, № 6, ст. 1017; № 7, ст. 1081, 1133; № 23, ст. 3396, 3419; № 40, 

ст. 5892; № 48, ст. 7286; № 51, ст. 7868; 2018, № 4, ст. 649; № 18, ст. 2625; 

№ 23, ст. 3319, 3347; № 28, ст. 4269; № 49, ст. 7606; № 50, ст. 7824; 2019, 

№ 1, ст. 154; № 12, ст. 1357).  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 апреля 2019 г.  № 680-р 
 

 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в раздел I Федерального плана статистических работ 

 

 

1. В позиции 1.1.3: 

слова ", видам экономической деятельности" исключить; 

слова "в сроки, установленные Правительством Российской Федерации" заменить словами "через 37 месяцев после 

отчетного периода". 

2. Дополнить позициями 1.2.10 и 1.2.11 следующего содержания: 

 
"1.2.10. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым 

видам экономической деятельности 

 

по Российской Федерации ежемесячно на 22-й рабочий день  

после отчетного периода 

1.2.11. Доля малого и среднего предпринимательства  

в валовом внутреннем продукте Российской 

Федерации 

 

   

 за предыдущий год 

 

по Российской Федерации ежегодно  

 первая оценка 

 

  31 декабря 
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 за год, предшествующий предыдущему 

 

по Российской Федерации ежегодно  

 вторая оценка 

 

  31 марта 

 третья оценка   31 декабря". 

 

3. В позиции 1.3.5 слова "Наличие, движение и состав основных фондов и других нефинансовых активов крупных и средних 

коммерческих организаций" заменить словами "Наличие, движение и состав основных фондов и других нефинансовых активов 

коммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства)". 

4. Позицию 1.4.1 изложить в следующей редакции: 

 
"1.4.1. Таблицы ресурсов и использования товаров  

и услуг (в текущих ценах) 

по Российской Федерации ежегодно  

(кроме года разработки 

базовых таблиц  

"затраты-выпуск") 

через 25 месяцев  

после отчетного периода". 

 

5. Позиции 1.5.11 и 1.5.12 исключить. 

6. В позиции 1.6.5 слово "организаций" заменить словом "предприятий". 

7. Позицию 1.9.3 изложить в следующей редакции: 

 
"1.9.3. Распределение населения по величине 

среднедушевых денежных доходов  

и распределение общего объема денежных 

доходов населения 

по интервальным группам 

среднедушевого денежного дохода, 

10- и 20-процентным группам 

населения по величине 

среднедушевого денежного дохода 

 

  

 за год, предшествующий предыдущему  по Российской Федерации,  

субъектам Российской Федерации 

 

ежегодно 29 апреля 

 за предыдущий год 
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 первая оценка по Российской Федерации ежегодно на 23-й рабочий день 

после отчетного периода 

 

  по субъектам Российской Федерации 

 

ежегодно 29 апреля 

 вторая оценка по Российской Федерации,  

субъектам Российской Федерации 

 

ежегодно 15 августа 

 третья оценка по Российской Федерации,  

субъектам Российской Федерации 

 

ежегодно 29 декабря 

 за кварталы текущего года накопленным 

итогом 

по Российской Федерации ежеквартально на 23-й рабочий день 

после отчетного периода". 

 

8. Позицию 1.9.5 изложить в следующей редакции: 

 
"1.9.5. Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума 
 

   

 за год, предшествующий предыдущему  по Российской Федерации,  

субъектам Российской Федерации 

 

ежегодно 29 апреля 

 за предыдущий год 
 

   

 первая оценка по Российской Федерации  ежегодно на 23-й рабочий день 

после отчетного периода
1
 

 

  по субъектам Российской Федерации 

 

ежегодно 29 апреля 

 вторая оценка по Российской Федерации,  

субъектам Российской Федерации 
 

ежегодно 15 августа 



4 

 

 третья оценка по Российской Федерации,  

субъектам Российской Федерации 
 

ежегодно 29 декабря 

 за кварталы текущего года накопленным 

итогом 

по Российской Федерации ежеквартально на 23-й рабочий день  

после отчетного периода
1
". 

 

9. 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,  

Арктической зоне Российской 

Федерации,  

социально-демографическим 

группам населения и домашних 

хозяйств  

1 раз в 2 года 31 марта года,  

следующего  

за отчетным". 

 

10. В позиции 1.9.15: 

слова "(начиная с 2019 года)" заменить словами ", начиная с 2020 года"; 

слова "апрель года, следующего за отчетным" заменить словами "30 апреля". 

11. Позицию 1.9.16 изложить в следующей редакции:  

 
"1.9.16. Итоги выборочного наблюдения рациона 

питания населения 

по Российской Федерации,  

субъектам Российской Федерации,  

городской и сельской местности,  

Арктической зоне Российской 

Федерации,  

социально-демографическим 

группам населения и домашних 

хозяйств 

1 раз в 5 лет 31 мая года,  

следующего  

за отчетным". 
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12. Позицию 1.10.4 изложить в следующей редакции: 

 
"1.10.4. Информация о сети объектов бытового 

обслуживания населения 

по Российской Федерации,  

субъектам Российской Федерации,  

федеральным округам,  

Арктической зоне Российской 

Федерации, 

видам услуг 

ежегодно 10 сентября". 

 

13. 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,  

центрам субъектов Российской 

Федерации,  

районам Крайнего Севера  

и приравненным к ним местностям,  

Арктической зоне Российской 

Федерации,  

формам собственности 

 

ежегодно 1 июня 

 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 1 июня". 
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14. В позиции 1.11.4 слова ", площади земельных участков" исключить. 

15. Дополнить позицией 1.13.14 следующего содержания: 
 

"1.13.14. Информация о численности учащихся 

по направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ 

по направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ -  

по Российской Федерации,  

субъектам Российской Федерации,  

федеральным округам,  

городской и сельской местности,  

видам экономической деятельности,  

формам собственности 

ежегодно 31 марта". 

 

16. В позиции 1.21.7 слова "17 марта" заменить словами "28 марта". 

17. В позиции 1.21.10 слова "на 20-й рабочий день 2-го месяца квартала" заменить словами "на 5-й рабочий день  

3-го месяца отчетного квартала". 

18. В позиции 1.22.1 слова "оптовая продажа и запасы отдельных товаров по крупным и средним организациям оптовой 

торговли" заменить словами "оптовая продажа и запасы отдельных товаров по организациям оптовой торговли (без субъектов 

малого предпринимательства)". 

19. Позицию 1.22.11 изложить в следующей редакции: 

 
"1.22.11. Розничная продажа товаров по Российской Федерации, 

субъектам Российской 

Федерации,  

федеральным округам, 

организациям всех видов 

деятельности,  

торгующим организациям, 

розничным рынкам, видам 

товаров 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

ежегодно 

 

на 30-й рабочий день 

после отчетного 

периода 

 

 

24 августа". 
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20. Позицию 1.22.13 изложить в следующей редакции: 
 

"1.22.13. Индексы физического объема розничной 

продажи товаров 

по Российской Федерации, 

субъектам Российской 

Федерации,  

федеральным округам, 

организациям всех видов 

деятельности,  

торгующим организациям, 

розничным рынкам,  

видам товаров 

ежеквартально 

 

 

 

 

ежегодно 

на 30-й рабочий день 

после отчетного 

периода 

 

 

24 августа". 

 

21. Позицию 1.23.2 изложить в следующей редакции: 

 
"1.23.2. Информация об отдыхе и оздоровлении детей по Российской Федерации,  

субъектам Российской 

Федерации,  

федеральным округам,  

по районам Крайнего Севера  

и приравненным к ним 

местностям,  

Арктической зоне Российской 

Федерации,  

формам собственности 

ежегодно 31 октября". 

 

22. В позициях 1.23.3 и 1.23.4 слова "на 10-й рабочий день после отчетного периода" заменить словами "на 12-й рабочий 

день после отчетного периода". 

23. В позиции 1.24.6: 

после слов "Наличие железнодорожного подвижного состава" дополнить словами "и деятельность промышленного 

железнодорожного транспорта"; 

слова "28 июля" заменить словами "13 июня". 

24. Позицию 1.24.7 исключить. 
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25. В позиции 1.25.1 слово "туристических" заменить словом "туристских". 

26. Дополнить позицией 1.25.2 следующего содержания: 

 
"1.25.2. Въездные и выездные туристские поездки по Российской Федерации,  

странам гражданства,  

странам назначения 

ежеквартально на 45-й рабочий день 

после отчетного периода". 

 

27. Позицию 1.28.6 дополнить субпозицией следующего содержания: 
 

 "сведения об объектах незавершенного 

строительства 

по Российской Федерации,  

главным распорядителям средств 

федерального бюджета 

ежегодно 1 апреля". 

 

28. Позицию 1.28.7 изложить в следующей редакции: 
 

"1.28.7. Инвестиции в основной капитал по полному 

кругу организаций с учетом экономики,  

не наблюдаемой прямыми статистическими 

методами 
 

по Российской Федерации,  

субъектам Российской Федерации,  

федеральным округам,  

формам собственности 

ежегодно 30 декабря года, 

следующего за отчетным 

  по Российской Федерации,  

видам экономической деятельности 

ежегодно 15 февраля второго года, 

следующего  

за отчетным". 
 
29. Позицию 1.31.1 изложить в следующей редакции: 
 

"1.31.1. Внешнеторговый оборот, экспорт и импорт по Российской Федерации,  

странам дальнего зарубежья,  

государствам - участникам СНГ,  

государствам - членам Евразийского 

экономического союза 
 

ежемесячно на 35-й рабочий день 

после отчетного периода 



9 

 

  по видам товаров, импорт -  

по группам потребительских,  

инвестиционных и промежуточных 

товаров 

 

ежемесячно на 40-й рабочий день 

после отчетного периода 

 

  по субъектам Российской Федерации ежеквартально на 80-й рабочий день 

после отчетного периода". 

 

30. Позиции 1.31.4 и 1.31.5 изложить в следующей редакции: 

 
"1.31.4. Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов по Российской Федерации,  

субъектам Российской Федерации,  

федеральным округам,  

странам,  

странам дальнего зарубежья,  

государствам - участникам СНГ,  

видам товаров 

 

ежемесячно на 15-й рабочий день 

после отчетного периода 

1.31.5. Экспорт и импорт бункерного топлива по Российской Федерации,  

субъектам Российской Федерации,  

федеральным округам,  

странам,  

странам дальнего зарубежья,  

государствам - участникам СНГ,  

видам товаров 

ежемесячно на 15-й рабочий день 

после отчетного периода". 

 
31. В позиции 1.32.3: 

слова "с учетом малых организаций" заменить словами "с учетом малых предприятий"; 

слова "по крупным и средним организациям" заменить словами "по организациям (без учета малых предприятий)". 

32. Субпозицию "основные показатели деятельности организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения" 

позиции 1.32.6 исключить. 

33. В позиции 1.32.12 слова "12 марта" заменить словами "25 марта". 
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34. Позиции 1.33.10 и 1.33.18 исключить. 

35. Позиции 1.33.24 - 1.33.26 изложить в следующей редакции: 
 

"1.33.24. Протяженность паровых, тепловых сетей,  

их замена и ремонт 
 

по муниципальным образованиям ежегодно 31 июля 

  по сельским территориям
15

,  

в местах традиционного проживания  

и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 
 

ежегодно 10 сентября 

1.33.25. Протяженность уличных водопроводных 

сетей, их замена и ремонт 
 

по муниципальным образованиям ежегодно 31 июля 

  по сельским территориям
15

,  

в местах традиционного проживания  

и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 
 

ежегодно 10 сентября 

1.33.26. Протяженность канализационных сетей,  

их замена и ремонт 
 

по муниципальным образованиям ежегодно 31 июля 

  по сельским территориям
15

,  

в местах традиционного проживания  

и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 

ежегодно 10 сентября". 
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36. Позицию 1.33.36 исключить. 

37. Дополнить позицией 1.33.68 следующего содержания: 

 
"1.33.68. Объем платных услуг населению  

(без субъектов малого предпринимательства) 

по муниципальным районам, 

городским округам 

ежегодно,  

начиная с 2020 года 

20 июня". 

 

38. Позицию 1.34.22 исключить. 

39. В позиции 1.35.14 слова "Республика Белоруссия" заменить словами "Республика Беларусь". 

40. Наименование подраздела 1.38 изложить в следующей редакции:  

"Работы, выполняемые Росстатом совместно с Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь". 

41. В позициях 1.38.1 и 1.38.3 слова "Республике Белоруссия" заменить словами "Республике Беларусь". 

42. В позиции 2.7.8 слова "Объем средств федерального бюджета, направленных на поддержку градообразующей 

организации" заменить словами "Объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, источником формирования которых являются средства федерального бюджета, 

направленных на поддержку градообразующей организации". 

43. В позиции 2.7.9 слова "Прирост объема средств федерального бюджета, направленных на поддержку градообразующей 

организации по сравнению с предыдущим периодом" заменить словами "Прирост объема средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе средств бюджетов субъектов Российской Федерации, источником формирования которых 

являются средства федерального бюджета, направленных на поддержку градообразующей организации, по сравнению  

с предыдущим периодом". 

44. В позиции 2.8.4: 

слова ", городской и сельской местности" исключить; 

слова "1 апреля" заменить словами "30 апреля". 

45. В позиции 2.8.6 слова ", городской и сельской местности" исключить. 

46. В позиции 2.8.16 слова "на 100000 человек" исключить. 

47. В позиции 2.8.17 слова "на 1000 человек" исключить. 

48. В позиции 2.8.18 слова "на 100000 человек" исключить. 
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49. В позиции 2.8.24 слова "неумышленного отравления" заменить словами "случайных отравлений". 

50. В позиции 2.8.25: 

слова "1 раз в 5 лет" заменить словами "1 раз в 2 года"; 

слова "31 мая" заменить словами "31 марта". 

51. В позиции 2.8.26 слова "на душу населения" заменить словами "на 1000 человек населения". 

52. Позицию 2.8.30 изложить в следующей редакции: 

 
"2.8.30. Доля времени, затрачиваемого на 

неоплачиваемые работу по дому и 

труд по уходу за членами 

домохозяйства и семьи (5.4.1) 

Росстат по Российской Федерации,  

городской и сельской местности, 

полу, занятости, возрасту 

1 раз в 5 лет,  

начиная с 2020 года 

30 апреля". 

 

53. Позицию 2.8.48 изложить в следующей редакции: 

 
"2.8.48. Доля детей в возрасте  

от 5 до 17 лет, занятых детским 

трудом (8.7.1) 

Росстат по Российской Федерации,  

городской и сельской местности, 

полу, возрасту 

1 раз в 2 года, начиная  

с 2019 года 

31 марта". 

 

54. В позиции 2.8.49 слова "со смертельным и несмертельным исходом" заменить словами ", в том числе со смертельным 

исходом". 

55. В позиции 2.8.64 слова ", городской и сельской местности" исключить. 

56. В позиции 2.8.68 слова "1 апреля" заменить словами "2 июля". 

57. В позициях 2.8.81 и 2.8.82: 

слова ", городской и сельской местности" исключить; 

слова "1 апреля" заменить словами "30 апреля". 

58. В позиции 2.8.84 слова "Прямые иностранные инвестиции, официальная помощь в целях развития и сотрудничество 

Юг - Юг в процентном отношении к совокупному национальному бюджету" заменить словами "Прямые инвестиции  

в Российскую Федерацию".  
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59. В позиции 2.8.86 слова ", городской и сельской местности" исключить. 

60. В позиции 5.3 слова ", причинам и объектам пожаров" исключить. 

61. В позиции 16.1: 

слово "проинспектированных" заменить словом "проверенных"; 

слова ", на розничных рынках" исключить. 

62. В позиции 26.9: 

слово "ежемесячно" заменить словом "ежеквартально"; 

слова "на 14-й рабочий день после отчетного периода" заменить словами "на 20-й рабочий день после отчетного периода". 

63. Наименование подраздела 29 изложить в следующей редакции: 
 

"Минстрой России 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство". 

 

64. Позицию 29.1 исключить. 

65. В позиции 29.7 слова "Объем ввода жилья экономического класса" заменить словами "Объем ввода стандартного 

жилья". 

66. Дополнить позицией 29.9 следующего содержания: 

 
"29.9. Информация о капитальном ремонте общего 

имущества многоквартирных домов  

 

   

 капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов 
 

по Российской Федерации,  

субъектам Российской Федерации,  

федеральным округам  

 

ежегодно 1 апреля 

 количество граждан, улучшивших жилищные 

условия в отчетном году в результате 

капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов 

по Российской Федерации,  

субъектам Российской Федерации,  

федеральным округам 

ежегодно 1 апреля". 
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67. Дополнить позицией 39.8 следующего содержания: 

 
"39.8. Информация по статистике государственных 

финансов 

по сектору государственного 

управления 

ежегодно 31 декабря года, 

следующего за отчетным 
 

   ежеквартально  

за I, II, III кварталы, 

начиная с 2019 года 

180-й календарный день 

после отчетного периода". 

 

68. Позицию 43.1 изложить в следующей редакции: 

 
"43.1. Таможенная статистика внешней торговли 

субъектов Российской Федерации 

по субъектам Российской Федерации,  

федеральным округам,  

странам дальнего зарубежья,  

государствам - участникам СНГ 

 

ежемесячно на 40-й рабочий день 

после отчетного периода 

   ежеквартально на 70-й рабочий день 

после отчетного периода". 

69. Позицию 43.3 исключить. 

70. В позиции 43.7 слова ", субъектам Российской Федерации" исключить. 

71. Позиции 54.1 - 54.9, 54.11, 54.18 после слов "по Арктической зоне Российской Федерации" дополнить словами 

", районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации". 

 

 

____________ 


