
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

П Р И К А З 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАТИСТИКИ  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Об утверждении Табеля (перечня) форм государственной статистической отчетности  

для юридических лиц Приднестровской Молдавской Республики на 2021 год 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 

2002 года № 93-3-III «О государственной статистике» (САЗ 02-3), Указом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2016 года № 10 «Об утверждении 

системы и структуры исполнительных органов государственной власти Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 17-1) с изменениями и дополнениями, внесенными указами 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля 2017 года № 80 (САЗ 17-

6), от 10 февраля 2017 года № 101 (САЗ 17-7), от 1 декабря 2017 года № 671 (САЗ 17-49), от 1 

декабря 2017 года № 672 (САЗ 17-49), от 14 марта 2018 года № 88 (САЗ 18-11), от 4 июня 

2018 года № 207 (САЗ 18-23), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 мая 2017 года № 124 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Государственной службы статистики Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 17-23), приказываю: 

1. Утвердить Табель (перечень) форм государственной статистической отчѐтности для 

юридических лиц Приднестровской Молдавской Республики на 2021 год согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2021 года. 

 

Начальник                           Н. Случинская 

 

    г. Тирасполь 

28 декабря 2020 г. 

         № 149 



Приложение 

к Приказу Государственной службы статистики 

Приднестровской Молдавской Республики  
от 28 декабря 2020 года № 149 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТАТИСТИКИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛЬ (перечень) 

 

 

ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2021 ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тирасполь 

2020 
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1. СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

№ 

п/п 
Наименование формы отчетности Индекс 

Периодичность 

предоставления 

Способ 

предоставления 
Кто предоставляет Кому предоставляет 

Срок 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Отчет о промышленной продукции 

(товаров, работ, услуг) 

№ 1-П месячная по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства) и их 

обособленные подразделения, 

основным видом деятельности 

которых является 

«Промышленность» 

Органу государственной 

статистики по месту 

фактического 

производства 

промышленной 

продукции 

5 числа  

после отчетного 

периода 

2. Отчет о промышленной продукции 

(товаров, работ, услуг) 

№ 1-П годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства) и их 

обособленные подразделения, 

основным видом деятельности 

которых является 

«Промышленность» 

Органу государственной 

статистики по месту 

фактического 

производства 

промышленной 

продукции  

1 февраля 

3. Отчет о работе подсобных 

промышленных производств, 

состоящих на балансе 

непромышленных организаций 

№ 3-П годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Непромышленные организации, на 

балансе которых состоят подсобные 

промышленные производства (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства) 

Органу государственной 

статистики по месту 

нахождения 

25 января 

4. Электробаланс, показатели 

мощности и работы электрических 

станций (электрогенераторных 

установок)  

№ 24-

энергетика 

годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, их 

обособленные подразделения всех 

форм собственности, производящие 

электрическую энергию, продавцы 

электрической энергии, 

электростанции, состоящие на 

самостоятельном балансе 

1.Территориальному 

статистическому органу  

2.Своей вышестоящей 

организации 

25 января 

5. Отчет о ценах производителей 

промышленной продукции 

№ 1 – цены 

производителей 
месячная  по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства), 

осуществляющие производство 

промышленной продукции, 

охваченные обследованием 

Органу государственной 

статистики по месту 

нахождения 

28 числа  

отчетного месяца 

6. Отчет о работе подсобных 

промышленных производств, 

состоящих на балансе 

сельскохозяйственных 

организаций 

№ 29-АПК годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, их 

обособленные подразделения, 

которые наряду с основным видом 

деятельности - производством 
сельскохозяйственной продукции, 

осуществляют промышленную 

деятельность (кроме субъектов 

малого предпринимательства) 

Органу государственной 

статистики по месту 

нахождения 

10 февраля 
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2. СТАТИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

№ 

п/п 
Наименование формы отчетности Индекс  

Периодичность 

предоставления 

Способ 

предоставления 
Кто предоставляет Кому предоставляет 

Срок 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Отчет о вводе в действие 

мощностей, объектов и 

выполнении подрядных работ 

№ 1 – КС  квартальная 

 

 

 

 

годовая 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, 

осуществляющие строительную 

деятельность по договорам 

строительного подряда с 

заказчиками работ (кроме субъектов 

малого предпринимательства) 

Органу государственной 

статистики по месту 

нахождения  

10 числа после 

отчетного периода 

 

 

 

1 февраля 

2. Отчет о вводе в действие объектов, 

основных средств и использовании 

инвестиций в основной капитал 

№ 2 – КС квартальная по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица всех форм 

собственности, осуществляющие 

инвестиции в основной капитал 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства) 

Органу государственной 

статистики по месту 

нахождения 

7 числа после 

отчетного периода  

 

3. Отчет о вводе в действие объектов, 

основных средств и использовании 

инвестиций в основной капитал 

№ 2 – КС  годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица всех форм 

собственности, осуществляющие 

инвестиции в основной капитал 

(кроме субъектов малого 

предпринимательства) 

Органу государственной 

статистики по месту 

нахождения 

10 февраля 

4. Отчет о вводе в действие 

индивидуальных жилых домов 

№ 1 – ИЖС квартальная по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

 

Органы исполнительной власти сел и 

поселков, городов и районов, 

организации всех форм 

собственности, осуществляющие 

техническую инвентаризацию 

объектов капитального строительства 

Органу государственной 

статистики по месту 

нахождения 

3 числа  

после отчетного 

периода 

5. Отчет о вводе в действие 

индивидуальных жилых домов 

№ 1 – ИЖС годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Органы исполнительной власти сел и 

поселков, городов и районов, 

организации всех форм 

собственности, осуществляющие 

техническую инвентаризацию 

объектов капитального строительства 

Органу государственной 

статистики по месту 

нахождения 

25 января 
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3. СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

№ 

п/п 
Наименование формы отчетности Индекс  

Периодичность 

предоставления 

Способ 

предоставления 
Кто предоставляет Кому предоставляет 

Срок  

предоставления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Отчет о движении продукции 
растениеводства 

№ 1 – СХ 
(баланс) 

квартальная по почте, 
нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, осуществляющие 
закупку, хранение, переработку и 
другие операции с продукцией 
растениеводства 

Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения 

10 числа  
после отчетного 

периода 
 

за год - 1 февраля 

2. Отчет о закладке, ремонте, 
раскорчевке многолетних 
насаждений и выращивание 
посадочного материала 

№ 2 сад – вин 2 раза в год по почте, 
нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, осуществляющие 
сельскохозяйственное производство 

Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения 

5 июня, 
5 января 

3. Отчет об итогах сева под урожай 
текущего года 

№ 4 – СХ 1 раз в год по почте, 
нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, осуществляющие 
сельскохозяйственное производство и 
имеющие посевы сельскохозяйственных 
культур 

Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения земли 

до 10 июня 

4. Отчет о ходе 
сельскохозяйственных работ 

№ 7 – СХ 
 

2 раза в год по почте, 
нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, осуществляющие 
сельскохозяйственное производство 

Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения  

1 июля, 
1 октября 

5. Отчет о производстве 
сельскохозяйственной продукции в 
искусственно созданных условиях  

№ 8 – СХ 
 

квартальная по почте, 
нарочным 

 
электронный* 

 

Юридические лица, осуществляющие 
сельскохозяйственное производство 
в защищенном грунте, а также 
рыбоводство 

Органу государственной 
статистики по месту 
фактического 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции 

5 числа  
после 

отчетного 
периода 

6. Отчет о поступлении и 
использовании удобрений и 
средств защиты растений 

№ 9 – СХ годовая по почте, 
нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, осуществляющие 
сельскохозяйственное производство 

Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения 

10 января 

7. Отчет о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур 

№ 29 – СХ 1 раз в год по почте, 
нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, осуществляющие 
сельскохозяйственное производство 
и имеющие посевную площадь, 
сенокосы или только многолетние 
насаждения 

Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения земли  

2 декабря 

8. Отчет о заготовке кормов № 10 – А – СХ 
 

1 раз в год по почте, 
нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, осуществляющие 
сельскохозяйственное производство 
и заготовку кормов 

Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения 

6 декабря 

9. Отчет о состоянии животноводства  № 24 – СХ 
 

квартальная 
 

по почте, 
нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, осуществляющие 
сельскохозяйственное производство  

Органу государственной 
статистики по месту 
фактического 
производства продукции 
животноводства 

2 числа после 
отчетного периода 

10. Отчет о состоянии животноводства  № 24 годовая по почте, 
нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, осуществляющие 
сельскохозяйственное производство 

Органу государственной 
статистики по месту 
фактического 
производства продукции 
животноводства 

20 января 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Сведения об оценке численности 

скота и птицы, посевных площадей 

в личных хозяйствах населения в 

сельской местности 

№ 6 годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Местные администрации, на 

территории которых находятся 

сельские населенные пункты 

Органу государственной 

статистики по месту 

нахождения 

20 января 

12. Отчет о наличии тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

энергетических мощностей 

№ 10 – мех годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, осуществляющие 

сельскохозяйственное производство 

и производственно- техническое 

обслуживание сельского хозяйства  

Органу государственной 

статистики по месту 

нахождения 

30 января 

13. Отчет о закупке продукции 

животноводства и растениеводства  

№ 1 – заг квартальная 

 

 
 

 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, осуществляющие 

закупку, хранение, переработку и 

другие операции с 

сельскохозяйственной продукцией 

Органу государственной 

статистики по месту 

нахождения  

10 числа  

после отчетного 

периода 
 

за год - 1 февраля 

14. Отчет о реализации 

сельскохозяйственной продукции 

№ 21 – СХ квартальная 

 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, осуществляющие 

сельскохозяйственное производство  

Органу государственной 

статистики по месту 

фактического 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции  

10 числа  

после отчетного 

периода 

 

за год - 1 февраля 

15. Отчет о реализации зерновых и 

технических культур урожая 

отчетного года 

Приложение  

к форме  

№ 21 – СХ 

годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, осуществляющие 

производство зерновых и 

технических культур 

Органу государственной 

статистики по месту 

нахождения 

1 февраля  

 

16. Отчет об итогах сева под урожай 

текущего года 

№ 1 – фермер 1 раз в год по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, арендаторы и 

несельскохозяйственные 

организации, на балансе которых 

состоят подсобные сельские 

хозяйства и имеющие посевы 

сельскохозяйственных культур 

Органу государственной 

статистики по месту 

нахождения земли 

до 10 июня 

17. Отчет о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур 

№ 2 – фермер 1 раз в год 

 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, арендаторы и 

несельскохозяйственные 

организации, на балансе которых 

состоят подсобные сельские 

хозяйства и имеющие посевную 

площадь, сенокосы или многолетние 

насаждения 

Органу государственной 

статистики по месту 

нахождения земли 

2 декабря 

 

18. Отчет о производстве продукции 

животноводства и численности 

скота 

№ 3 – фермер годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, арендаторы и 

несельскохозяйственные 

организации, на балансе которых 

состоят подсобные сельские 

хозяйства и имеющие поголовье 

скота и птицы 

Органу государственной 

статистики по месту 

фактического 

производства 

продукции 

животноводства 

10 января 
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4. СТАТИСТИКА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

 

№ 

п/п 
Наименование формы отчетности Индекс  

Периодичность 

предоставления 

Способ 

предоставления 
Кто предоставляет Кому предоставляет 

Срок 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Отчет об остатках, поступлении и 
расходе топлива 

№ 4 – СН годовая по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, являющиеся 
потребителями топлива, а также 
осуществляющие их реализацию 
(кроме субъектов малого 
предпринимательства) 

Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения  

10 января 

2. Отчет об использовании топлива, 
теплоэнергии и электроэнергии 

№ 11 – СН годовая по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица всех форм 
собственности (кроме субъектов 
малого предпринимательства), их 
обособленные подразделения, 
являющиеся потребителями топлива 
и энергии 

1. Органу 
государственной 
статистики по месту 
нахождения  

2. Своей вышестоящей 
организации 

25 января  

3. Отчет об образовании и 
использовании вторичных 
энергетических ресурсов 

Приложение к 
ф. № 11 – СН 

годовая по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица всех форм 
собственности (кроме субъектов 
малого предпринимательства), у 
которых образуются и используются 
вторичные энергетические ресурсы 

1. Органу 
государственной 
статистики по месту 
нахождения  

2. Своей вышестоящей 
организации 

25 января  

 
5. СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

 

№ 
п/п 

Наименование формы отчетности Индекс  
Периодичность 
предоставления 

Способ 
предоставления 

Кто предоставляет Кому предоставляет 
Срок 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Отчет об услугах автомобильного 
транспорта 

№ 1 – авто 
 

месячная по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, 
осуществляющие грузопассажирские 
перевозки (кроме субъектов малого 
предпринимательства) 

Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения 

4 числа  
после отчетного 

периода 

2. Отчет о работе троллейбусного 
транспорта 

№ 65 – трол месячная по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, 
осуществляющие эксплуатацию и 
обслуживание городского наземного 
электрического транспорта 

Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения 

7 числа  
после отчетного 

периода 

3. Отчет о работе автомобильного 
транспорта 

№ 65 – авто квартальная 
 
 
 

годовая 

по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, 
осуществляющие грузовые и 
пассажирские перевозки (кроме 
субъектов малого 
предпринимательства) 

Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения 
 

10 числа  
после отчетного 

периода 
 

1 февраля 

4. Отчет о дорогах общего 
пользования 

№ 3 – дор годовая по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

Дорожно-эксплуатационные 
организации 

Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 января 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Отчет об автотранспорте № 1 – ТР. 
(авто) 

годовая по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, имеющие на 
своем балансе (или арендующие) 
автомобили, а также ведомственные 
автодороги (кроме субъектов малого 
предпринимательства) 

Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 февраля 

6. Отчет о железнодорожном 
транспорте необщего пользования 

№ 1 – тр (жел) годовая по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, имеющие на 
своем балансе (или арендующие) 
локомотивы, вагоны, 
железнодорожные пути необщего 
пользования 

Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 января 

7. Отчет о железнодорожном 
транспорте общего пользования 

№ 2 – тр. (жел) годовая по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, имеющие на 
своем балансе локомотивы, вагоны, 
железнодорожные пути общего 
пользования 

Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 февраля 

8. Отчет о троллейбусном транспорте 
общего пользования 

№ 1 – ТР (эл) годовая по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

Троллейбусные управления Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 февраля 

9. Отчет о доходах от услуг связи № 12 – связь  
(услуги) 

месячная по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, 
осуществляющие деятельность в 
области связи (кроме субъектов 
малого предпринимательства) 

Органу государственной 
статистики по месту 
нахождения 

10 числа  
после отчетного 

периода 

10. Отчет о почтовых отправлениях, 

средствах связи и предоставлении 

услуг электросвязи 

№ 21 – связь  полугодовая 

 

 

 

годовая 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, 

осуществляющие деятельность в 

области связи 

Органу государственной 

статистики по месту 

нахождения 

15 июля 

 

 

 

20 февраля 

11. Отчет о доходах от услуг связи № 65 – связь полугодовая 

 

 

 

годовая 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, 

осуществляющие деятельность в 

области связи 

Органу государственной 

статистики по месту 

нахождения 

 

15 июля 

 

 

 

20 февраля 

12. Отчет о технических средствах 

городской телефонной связи 

№ 13 – связь 

(ГТС) 

годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, 

осуществляющие деятельность в 

области связи  

Органу государственной 

власти в области 

электрической и 

почтовой связи 

1 февраля 

 

 

 

13. Отчет о технических средствах 

сельской телефонной связи 

№ 13 – связь 

(СТС) 

годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, 

осуществляющие деятельность в 

области связи  

 

Органу государственной 

власти в области 

электрической и 

почтовой связи 

1 февраля 
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6. СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ, МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТУРИЗМА И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

№ 

п/п 
Наименование формы отчетности Индекс  

Периодичность 

предоставления  

Способ 

предоставления 
Кто предоставляет Кому предоставляет 

Срок  

предоставления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Отчет о розничном товарообороте и 

товарных запасах 

№ 1 – торг месячная  по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, их обособленные 

подразделения, осуществляющие 

розничную торговлю и 

общественное питание (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства) 

Органу 

государственной 

статистики по месту 

фактического 

осуществления 

деятельности 

10 числа  

после отчетного 

периода 

2. Отчет о розничном товарообороте и 

товарных запасах 

№ 1 – торг  годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, их обособленные 

подразделения, осуществляющие 

розничную торговлю и 

общественное питание (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства) 

Органу 

государственной 

статистики по месту 

фактического 

осуществления 

деятельности 

20 января 

3. Отчет о продаже товаров в 

розничной торговле 

№ 3 – торг  годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, их обособленные 

подразделения, осуществляющие 

розничную торговлю (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства) 

Органу 

государственной 

статистики по месту 

фактического 

осуществления 

деятельности 

20 января 

4. Отчет о розничной торговой сети и 

сети общественного питания 

№ 7 – торг годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, их обособленные 

подразделения, осуществляющие 

розничную торговлю и 

общественное питание (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства) 

Органу 

государственной 

статистики по месту 

фактического 

осуществления 

деятельности 

20 января 

5. Отчет об основных показателях 

деятельности малого предприятия 

№ 1 – МП квартальная 

 

 

 

годовая 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица – малые 

предприятия (включая 

микропредприятия), 

осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 

Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

25 числа  

после отчетного 

периода 

 

20 февраля 

6. Отчет о деятельности 

некоммерческой организации 

№ 1 – НКО годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица - некоммерческие 

организации (кроме 

государственных и муниципальных 

учреждений), не осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 

и религиозные организации 

Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

 

до 15 февраля  

после отчетного 

периода 

7. 

 

Отчет об осуществлении 

туристической деятельности 

 № 1 – туризм 

 

годовая 

 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, занимающиеся 

туристской деятельностью 
Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

20 февраля 

после отчетного 

периода 

8. Отчет о деятельности игорного 

заведения 

№ 1 - ИГРА квартальная 

 

 

годовая 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, 

осуществляющие деятельность по 

организации и проведению азартных 

игр и пари  

Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

15 числа  

после отчетного 

периода 

15 февраля 
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7. СТАТИСТИКА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

№ 

п/п 
Наименование формы отчетности Индекс  

Периодичность 

предоставления  

Способ 

предоставления 
Кто предоставляет Кому предоставляет 

Срок 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Отчет об объеме платных услуг 

населению 

№ 1 – услуги  месячная  по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, их 

обособленные подразделения, 

оказывающие платные услуги 

населению (кроме субъектов малого 

предпринимательства) 

Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

10 числа  

после отчетного 

периода 

2. Отчет об объеме платных услуг 

населению по видам 

№ 1 – услуги  годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, их 

обособленные подразделения, 

оказывающие платные услуги 

населению (кроме субъектов малого 

предпринимательства) 

Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения  

25 января 

3. 

 

Отчет о сети организаций бытового 

обслуживания населения 

№ 1 – быт 

(сеть) 

годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, их 

обособленные подразделения, 

оказывающие бытовые услуги 

населению (кроме субъектов малого 

предпринимательства) 

Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

 

20 января 
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8. СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 

 

№ 

п/п 
Наименование формы отчетности Индекс  

Периодичность 

предоставления  

Способ 

предоставления 
Кто предоставляет Кому предоставляет 

Срок 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Отчет о финансовой деятельности 

организации 

№ 10 – Ф полугодовая 

 

 

годовая 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица (кроме субъектов 

малого предпринимательства, 

бюджетных, страховых организаций и 

банков) 

Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

30 июля 

 

 

28 февраля 

2. Отчет о состоянии расчетов внутри 

республики и с зарубежными 

странами 

№ 6 – Ф полугодовая 

 

 

годовая 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица (кроме субъектов 

малого предпринимательства, 

бюджетных, страховых организаций и 

банков) 

Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

30 июля 

 

 

28 февраля 

3. Отчет о затратах и расходах на 

производство и реализацию 

продукции (товаров, работ, услуг) 

№ 5 – 3 квартальная 

 

 

 

 

годовая 

по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства, банков, 
страховых и бюджетных организаций) 

Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

30 числа  

после отчетного 

периода 

 

 

20 февраля 

4. Отчет о деятельности страховой 

организации 

№ 1 – СК квартальная 

 

 

 

 

годовая 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица – страховые 

организации 

Государственной 

службе статистики 

ПМР 

25 числа  

после отчетного 

периода  

 

 

15 февраля 

5. Отчет о наличии и движении 

имущества 

№ 2 – ПИ годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, имеющие 

государственную собственность или 

долю государственной 

собственности 

 

Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

 

20 февраля 

6. Сводный отчет о деятельности 

коммерческих банков и кредитных 

организаций 

№ 1 – КБС квартальная, 

годовая 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Центральный банк ПМР Государственной 

службе статистики 

ПМР 

30 числа  

после отчетного 

периода 
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9. СТАТИСТИКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование формы отчетности Индекс  
Периодичность 
предоставления 

Способ 
предоставления 

Кто предоставляет Кому предоставляет 
Срок  

предоставления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Отчет по труду № 1 – Т 
(месячная) 

месячная  по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

Юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства) 

Статистическому 
органу по месту 
нахождения 

7 числа  
после отчетного 

периода 

2. Отчет о движении работников № 1 – Т 
(кадры) 

квартальная  по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

Юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства) 

Статистическому 
органу по месту 
нахождения 

7 числа  
после отчетного 

периода 

3. Сведения о состоянии условий 
труда, льготах и компенсациях за 
работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда 

№ 1 – Т  
(условия 

труда) 

годовая по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, осуществляющие 
деятельность в промышленности, 
строительстве, транспорте, связи, 
торговле и общественном питании 
(кроме субъектов малого 
предпринимательства) 

Статистическому 
органу по месту 
нахождения 

 

31 числа  
после отчетного 

периода 

4. Отчет о временной 
нетрудоспособности  
и травматизме на производстве 

№ 7 – 
травматизм 

годовая по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

Юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства) 

Органу 
государственной 
статистики по месту 
нахождения  

20 января 

5. Сведения о распределении 
численности работников по 
размерам заработной платы  
за октябрь месяц 

№ 1 
Единовремен-

ная 

1 раз в год по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

Юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства) 

Органу 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

10 ноября 
 

6. Отчет о трудоустройстве и 
занятости населения, 
обратившегося в Центр 
социального страхования и 
социальной защиты города 
(района) 

№ 1 – Т 
(трудоуст-
ройство) 

месячная по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

1. Городские (районные) Центры 
социального страхования и 
социальной защиты 
 
 
2. Единый государственный фонд 
социального страхования ПМР 

1. Единому 
государственному 
фонду социального 
страхования ПМР 
 
2. Государственной 
службе статистики 
ПМР 

5 числа  
после отчетного 

периода 
 

10 числа  
после отчетного 

периода 

7. Отчет о предоставлении 
государственных услуг в области 
содействия занятости населения 

№ 1 – Т 
(трудоуст-
ройство) 

квартальная по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

1. Городские (районные) Центры 
социального страхования и 
социальной защиты города (района) 
 

 
2. Единый государственный фонд 
социального страхования ПМР 

1. Единому 
государственному 
фонду социального 
страхования ПМР 
 

2. Государственной 
службе статистики ПМР 

15 числа 
после отчетного 

периода 
 

24 числа  
после отчетного 

периода 

8. Отчет о численности граждан, 
состоящих на учете в Управлениях 
социальной защиты и суммах 
назначенных им пенсий, 
дополнительного материального 
обеспечения и ежемесячных 
персональных выплат 

№ 94 – 
Пенсия 

квартальная, 
годовая 

по почте, 

нарочным 

 
электронный* 

Министерство по социальной защите 
и труду ПМР 

Государственной 
службе статистики 
ПМР 

22 числа  
после отчетного 

периода 
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10. СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование формы отчетности Индекс  

Периодичность 

предоставления 
Способ 

предоставления 
Кто предоставляет Кому предоставляет 

Срок 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Отчет о деятельности организаций 

дошкольного образования 

№ 85 – К годовая  по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

1. ГУНО, РУНО 

 

 

 

2. Государственная служба 

статистики ПМР 

1. Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

2. Министерству 

просвещения ПМР 

10 февраля 

 

20 февраля 

 

2. Отчет общеобразовательной 

организации 

№ 1 – ОШ годовая по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

1. ГУНО, РУНО 

 

 

2. Государственная служба 

статистики ПМР 

1. Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

2. Министерству 

просвещения ПМР 

20 сентября 

 

20 октября 

3. Отчет общеобразовательной 

организации, при которой созданы 

вечерние классы 

№ 2 – ОШ годовая  по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

1. ГУНО, РУНО 

 

 

 

2. Государственная служба 

статистики ПМР 

1. Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

2. Министерству 

просвещения ПМР 

20 сентября 

 

20 октября 

4. Отчет организации специального 

(коррекционного) образования  

№ 4 – ОШ  годовая по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

1. ГУНО, РУНО 

 

 

 

2. Государственная служба 

статистики ПМР 

1. Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

2. Министерству 

просвещения ПМР 

20 сентября 

 

20 октября 

5. Сведения об организации отдыха 

детей и их оздоровления  

№ 1 – ОЛ годовая по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

1. Организации отдыха и 

оздоровления детей  

 

2. Государственная служба 

статистики ПМР 

1. Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

2. Министерству 

просвещения ПМР  

10 сентября 

 

10 октября  

6. Отчет организации 

профессионального образования, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

среднего и (или) начального 

профессионального образования 

 

№ 1 – СПО годовая  по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, 

осуществляющие подготовку 

специалистов среднего и (или) 

начального профессионального 

образования 

 

2. Государственная служба 

статистики ПМР 

1. Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

 

 

2. Министерству 

просвещения ПМР  

5 октября 

 

20 ноября 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Отчет организации 

профессионального образования, 

реализующей программы высшего 

профессионального образования  

№ 1 – ВПО годовая  по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

Организации высшего 

профессионального образования 

 

 

2. Государственная служба 

статистики ПМР 

1. Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

2. Министерству 

просвещения ПМР 

 

5 октября 

 

20 ноября 

8. Сведения об организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

№ 1 – ОД годовая  по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

10 января 

 

9. Сведения о спортивной школе  № 5 – ФК годовая по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

1. Спортивные школы, независимо 

от подчиненности 

 

2. Государственная служба по 

спорту ПМР 

 

1. Государственной 

службе по спорту 

ПМР 

2. Государственной 

службе статистики 

ПМР 

1 февраля 

 

15 марта 

10. Сведения о физической культуре и 

спорте  

№ 1 – ФК годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

1. Организации, осуществляющие 

деятельность по физической 

культуре и спорту 

2. Государственная служба по 

спорту ПМР 

 

1. Государственной 

службе по спорту 

ПМР 

2. Государственной 

службе статистики 

ПМР 

15 февраля 

 

25 апреля 

11. Отчет о деятельности библиотеки № 6 – НК годовая по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

1. Городские (районные) 

управления культуры, городские 

(районные) управления 

народного образования 

 

2. Исполнительный орган 

государственной власти в ведении, 

которого находятся вопросы 

культуры, образования 
 

1. Исполнительному 

органу 

государственной 

власти в ведении, 

которого находятся 

вопросы культуры, 

образования  

2. Государственной 

службе статистики 

ПМР 

30 января 

 

20 февраля 

12. Отчет о деятельности музея № 8 – НК годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Музеи  1. Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

2. Государственной 

службе по культуре 

ПМР 

25 января 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

13. Отчет организации культуры 

клубного типа  

№ 7 – НК годовая по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

1. Организации культуры клубного 

типа 

 

2. Городское (районное) управление 

культуры 

 

3. Государственная служба по 

культуре ПМР 

1. Городскому 

(районному) 

управлению культуры 

2. Государственной 

службе по культуре 

ПМР  

3. Государственной 

службе статистики 

ПМР 

10 января 

 

25 января 

 

20 февраля 

14. Отчет о деятельности культурно-

зрелищной организации  

№ 9 – НК годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

1. Культурно-зрелищные 

организации 

 

2. Государственная служба по  

культуре ПМР 

1. Государственной 

службе по культуре 

ПМР  

2. Государственной 

службе статистики 

ПМР 

10 января 

 

25 января 

 

15. Отчет о работе организации, 

осуществляющей 

киновидеообслуживание 

№ 10 – НК годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

1. Организации, осуществляющие 

киновидеообслуживание 

2. Республиканский киновидеоцентр 

 

 

3. Государственная служба по 

культуре ПМР 

1. Республиканскому 

киновидеоцентру 

2. Государственной 

службе по культуре 

ПМР  

3. Государственной 

службе статистики 

ПМР 

20 января 

 

25 января 

 

5 февраля 

16. Отчет детской музыкальной, 

художественной, 

хореографической школы и школы 

искусств на начало учебного года 

№ 1 – ДМШ годовая по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

1. Музыкальные, художественные, 

хореографические школы и школы 

искусств 

2. Государственная служба по 

культуре ПМР 

1. Государственной 

службе по культуре 

ПМР  

2. Государственной 

службе статистики 

ПМР 

10 сентября 

 

10 октября 

17. Отчет о недвижимых объектах 

культурного наследия 

№ 1 – ОПИК годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

1. Управления культуры городов и 

районов 

 

2. Государственная служба по 

культуре ПМР 

1. Государственной 

службе по культуре 

ПМР  

2. Государственной 

службе статистики 

ПМР 

1 февраля 

 

25 февраля 
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11. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ  
 

№ 

п/п 
Наименование формы отчетности Индекс  

Периодичность 

предоставления 
Способ 

предоставления 
Кто предоставляет Кому предоставляет 

Срок  

предоставления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сведения о числе родившихся, 

умерших по причинам смерти 

№ 2 – 

месячная 

(сводная) 

месячная по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

Отделы ЗАГС Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

7 числа  

после отчетного 

периода 

2. Ежемесячная ведомость регистрации 

актов гражданского состояния 

№ 97 месячная по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

Отделы ЗАГС Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

7 числа  

после отчетного 

периода 

3. Талоны статистического учета к 

адресным листкам прибытия и 

убытия 

Талоны  

стат. учета к  

ф. № А – 

районная 

месячная по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Министерство внутренних дел ПМР Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

7 числа  

после отчетного 

периода 

4. Сведения о миграции населения  № А – 

районная  

месячная по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

Городские (районные) управления 

статистики 

Государственной 

службе статистики 

ПМР 

10 числа  

после отчетного 

периода 

5. Списки сельских населенных 

пунктов и численность постоянного 

населения в них 

Приложение к  

ф. № 9 – С 

годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Администрации сельских населенных 

пунктов 

Территориальному 
органу статистики 

 

24 января 

 

 

12. МОРАЛЬНАЯ (ПРАВОВАЯ) СТАТИСТИКА 

 

№ 

п/п 
Наименование формы отчетности Индекс  

Периодичность 

предоставления 
Способ 

предоставления 
Кто предоставляет Кому предоставляет 

Срок 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Отчет о количестве выявленных 

административных 

правонарушений  

№ 1 – АП  годовая по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

Органы, имеющие право выявлять 

административные правонарушения и 

налагать административные 

взыскания 

1. Территориальному 
управлению статистики 

2. Своей вышестоящей 

организации 

10 января 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Сведения о рассмотрении  

заявлений и сообщений о 

преступлениях 

№ 1 – ПН квартальная по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

1. Следственный комитет ПМР, 

органы внутренних дел 

2. Министерство внутренних дел 

ПМР  

1. Министерству 

внутренних дел ПМР 

2. Государственной 

службе статистики 

ПМР 

5 числа после 

отчетного периода 

15 числа после 

отчетного периода 

3. Сведения о состоянии 

преступности и результатах 

расследования преступлений 

№ 2 – ПН квартальная по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

1. Следственный комитет ПМР, 

органы внутренних дел 

2. Министерство внутренних дел 

ПМР  

1. Министерству 

внутренних дел ПМР 

2. Государственной 

службе статистики 

ПМР 

5 числа после 

отчетного периода 

15 числа после 

отчетного периода 

4. Сведения о лицах, совершивших 

преступления 

№ 3 – ПН полугодовая, 

годовая 

по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

1. Следственный комитет ПМР, 

органы внутренних дел 

2. Министерство внутренних дел 

ПМР  

1. Министерству 

внутренних дел ПМР 

2. Государственной 

службе статистики 

ПМР 

5 числа после 

отчетного периода 

15 числа после 

отчетного периода 

5. Отчет о работе городских 

(районных) судов по рассмотрению 

дел об административных 

правонарушениях 

№ 1 – АП 

(юстиция) 

полугодовая, 

годовая 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

1. Городские (районные) суды  

 

 

2. Судебный департамент ПМР 

1. Судебному 

департаменту ПМР  

 

2. Государственной 

службе статистики 

ПМР 

15 числа после 

отчетного периода 

20 числа после 

отчетного периода 

6. Отчет о работе городских 

(районных) судов по рассмотрению 

уголовных дел 

№ 1 полугодовая, 

годовая 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

1. Городские (районные) суды  

 

 

2. Судебный департамент ПМР 

1. Судебному 

департаменту ПМР  

 

2. Государственной 

службе статистики 

ПМР 

15 числа после 

отчетного периода 

20 числа после 

отчетного периода 

7. Отчет о работе городских 

(районных) судов по рассмотрению 

гражданских дел 

№ 2 полугодовая, 

годовая 

по почте, 

нарочным 
 

электронный* 

1. Городские (районные) суды  

 

 

2. Судебный департамент ПМР 

1. Судебному 

департаменту ПМР  

 

2. Государственной 

службе статистики 

ПМР 

15 числа после 

отчетного периода 

20 числа после 

отчетного периода 

8. Отчет об исполнении судебных 

решений 

№ 1 – ИСР полугодовая, 

годовая 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Министерство юстиции ПМР Государственной 

службе статистики 

ПМР 

15 числа  

после отчетного 

периода 
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13. СТАТИСТИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

№ 
п/п 

Наименование формы отчетности Индекс  
Периодичность 
предоставления 

Способ 
предоставления 

Кто предоставляет Кому предоставляет 
Срок  

предоставления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Отчет о жилищном фонде № 1 – 
жилфонд 

годовая по почте, 
нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица всех организационно-
правовых форм, имеющие на своем 
балансе жилищный фонд; 
госадминистрации сел (поселков); бюро 
технической инвентаризации (БТИ) 

Органу 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 января 
после отчетного 

периода 

2. Отчет о предоставлении гражданам 
жилых помещений 

№ 4 – 
жилфонд 

годовая по почте, 
нарочным 

 
электронный* 

Органы местного самоуправления Органу 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

20 января 

3. Отчет о работе водопроводных и 
канализационных систем 

№ 1 – 
водопровод-
канализация 

годовая по почте, 
нарочным 

 

электронный* 

Юридические лица, отпускающие воду 
населению, коммунально-бытовым 
организациям и осуществляющие 
централизованный отвод сточных вод 

Органу 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

до 25 января 
после отчетного 

периода 

4. Отчет о деятельности 
коллективного средства размещения 

№ 1 – 
гостиница 

годовая по почте, 
нарочным 

 
электронный* 

Гостиницы и другие организации 
гостиничного типа, специализированные 
коллективные средства размещения, 
состоящие как на самостоятельном 
балансе, так и на балансе юридических 
лиц, независимо от форм собственности 

Органу 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 
 

до 20 января 
после отчетного 

периода 

5. Отчет о снабжении теплоэнергией № 1 – тепло годовая по почте, 
нарочным 

 
электронный* 

Юридические лица, снабжающие 
население и организации теплоэнергией 
и горячим водоснабжением 

Органу 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 января 

6. Отчет об использовании сетевого 
(сжиженного) газа 

№ 1 – газ годовая по почте, 
нарочным 

 
электронный* 

Организации газового хозяйства, 
независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, 
отпускающие газ населению и на 
коммунально-бытовые нужды 

Органу 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

не позднее  
15 января 

после отчетного 
периода 

7. Отчет о благоустройстве и 

механизированной уборке 

городских населенных пунктов 

№ 1 – КХ годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Организации жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства, 

Госадминистрации поселков, в которых 

не созданы специализированные службы 

коммунального обслуживания 

населения, организации дорожно-

мостового хозяйства, организации, 

имеющие спецавтомашины и 

выполняющие работы по санитарной 

очистке и механизированной уборке 

территорий городской и поселковой 

местности   

Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

1 февраля 

8. Отчет о приватизации жилищного 

фонда 
№ 1 – 

приватизация 

(жилье) 

годовая по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Территориальные комиссии по 

приватизации жилья 
Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

10 января 

9. Сведения о регистрации прав на 

недвижимое имущество 

№ 1 - РПН квартальная 

 

годовая 

по почте, 

нарочным 

 

электронный* 

Органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Органу 

государственной 

статистики по месту 

нахождения 

20 числа после 

отчетного периода 

 

15 февраля 

Примечание: 
*
 – С даты ввода в эксплуатацию ресурса «Государственная информационная система «Электронная отчетность». 


