ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных
осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ И ЗАТРАТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ПРОДАЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ
за декабрь 20__ г.

Предоставляют:
юридические лица – коммерческие организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие реализацию отдельных видов товаров:
территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления

Форма № 2-РЦ

не позднее 30 марта

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 28.08.2020 № 498
О внесении изменений (при наличии)
от _________ № ___
от _________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации _______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)
Код формы
по ОКУД

1
0616006

Код
отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного подразделения
и головного подразделения юридического лица –
идентификационный номер)
2

3

4

2
№
строки

Наименование товара1

Код
товара1

Розничная цена
товара,
руб

1

2

3

4

Цена
НДС,
Торговая
В том числе
Из графы 9 Предельный
Коды
приобретения
уплаченный
надбавка
затраты
уровень
источников
НДС,
затраты
прибыль,
товара организацией или причитаю- (наценка), начисленный организации убыток ( )
органиторговой
приобрерозничной
щийся
включая
зации
надбавки
тения
организарозничной от продажи
торговли, включая
к уплате
НДС,
(наценки)
товара
цией
торговли
товара, руб розничной
НДС поставщика,
поставщику,
руб
торговли к оптовой цене (коды 1 – 4)
розничной
по
руб
руб
по
товара,
торговли,
приобредоставке
установленруб
тению,
товара, руб ный местными
доставке
органами
и продаже
власти,
товара, руб
процент
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

В случае предоставления отчета в электронном виде наименования и коды товаров выбираются из соответствующего справочника, раскрывающегося в XML-шаблоне.
В случае заполнения формы на бумажном носителе в графы 2 и 3 вносятся наименования и коды товаров в соответствии с перечнем обследуемых видов товаров,
приведенным в приложении к форме.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)
Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица или
от имени гражданина, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного
телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
Форму федерального статистического наблюдения № 2-РЦ «Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной
торговли по продаже отдельных видов товаров» (далее – форма) предоставляют юридические лица – коммерческие организации
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию отдельных видов товаров.
Форму предоставляют юридические лица всех форм собственности.
Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Перечень обследуемых видов товаров для продажи в организациях розничной торговли приведен в приложении к форме.
Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель заполняет форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата
по месту фактического осуществления деятельности.
Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять
первичные статистические данные (далее – данные) от имени юридического лица.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений 1, расположенных на одной территории субъекта
Российской Федерации с юридическим лицом, данные по форме предоставляются в целом по юридическому лицу, включая данные
по обособленным подразделениям.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации,
данные по ним в настоящую форму не включаются.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на территории разных субъектов
Российской Федерации, данные предоставляются по каждому обособленному подразделению по месту их нахождения.
При этом возможно предоставление сводного отчета за все обособленные подразделения юридического лица, осуществляющие
деятельность в конкретном субъекте Российской Федерации, при условии назначения руководителем юридического лица должностного лица,
ответственного за отражение агрегированных данных по этим подразделениям. В этом случае предоставление отчета закрепляется за одним
из подразделений, определенным в данном субъекте Российской Федерации.
Временно неработающие организации, которыми в течение части отчетного периода осуществлялась деятельность, предоставляют
форму на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.
_________________________
1

Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание
в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом
рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
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Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления данных по форме. Только
после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления данных
по форме.
При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, являющееся правопреемником, с момента своего
создания должно предоставлять отчет по форме (включая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный на бланке формы
за период с начала отчетного года, в котором произошла реорганизация.
В адресной части формы по строке «Наименование отчитывающейся организации» указывается полное наименование отчитывающейся
организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках краткое
наименование. На бланке формы, содержащей данные по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование
обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится. Индивидуальный предприниматель указывает фамилию, имя,
отчество (при наличии).
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом.
Если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом. Индивидуальный
предприниматель указывает почтовый адрес с почтовым индексом.
В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера),
размещенного на интернет-сайте Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация
(индивидуальный предприниматель) проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) для:
юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений;
юридического лица, у которого все его обособленные подразделения находятся в одном с ним субъекте Российской Федерации;
индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер для:
головного подразделения юридического лица, в отчет которого включены обособленные подразделения, находящиеся в одном
субъекте Российской Федерации с юридическим лицом (в случае наличия территориально обособленных подразделений в разных субъектах
Российской Федерации с юридическим лицом);
территориально обособленного подразделения, находящегося на территории субъекта Российской Федерации, отличного
от местонахождения юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация
предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
В случае отсутствия данных возможно направление респондентом подписанного в установленном порядке отчета по форме,
не заполненного значениями показателей («пустого» отчета по форме).
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Во всех предоставляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный раздел формы, а в остальных разделах
не должно указываться никаких значений данных, в том числе нулевых (а также прочерков).
Перечень обследуемых видов товаров приведен в графе 2 Приложения к форме.
В форме предусмотрено заполнение информации по нескольким товарам (от 1 до 26 товаров).
Организация розничной торговли выбирает для обследования конкретные виды отечественного товара из приведенных в Приложении
к форме и проставляет розничную цену на них, действовавшую в декабре отчетного года.
При отборе конкретных видов товаров для обследования рекомендуется отбирать товары местных производителей, имеющие
наибольший удельный вес в объеме продажи товаров данного наименования. Уровень розничной цены отобранных видов товаров должен
быть приближен к средним значениям.
В графах 2 – 3 приводятся наименования и коды отобранных товаров в соответствии с графами 2 и 4 Приложения к форме.
В графах 4 – 11 показатели заполняются в рублях в расчете на единицу измерения товара в соответствии с графой 3 Приложения
к форме.
В графе 5 приводится цена приобретения товара, включая НДС поставщика.
В графе 6 отражается НДС, начисленный для возврата поставщику.
В графе 7 приводятся данные о торговой надбавке (наценке), включая НДС.
В графу 8 заносится НДС, исчисленный организацией розничной торговли исходя из величины торговой надбавки (наценки),
указанной в графе 7.
Обращаем внимание, что при заполнении формы совокупное значение НДС в графах 6 и 8 не должно превышать 20% от розничной
цены товара.
Если организация розничной торговли является плательщиком ЕНВД (единый налог на вмененный доход) и не может выделить
НДС в торговой надбавке, то необходимо предоставить «пустой отчет».
В графах 9 – 10 указываются затраты, связанные с приобретением, доставкой и продажей товара, а также прибыль, убыток (–)
от продажи товара.
В случае невозможности выделить затраты и прибыли по отдельным товарам распределение затрат и прибыли специализированных
организаций розничной торговли по отдельным товарам рекомендуется осуществлять с учетом объема продажи этих товаров (в стоимостном
выражении).
В графе 11 выделяются из графы 9 затраты организаций розничной торговли на доставку товара.
Графа 12 заполняется только по тем товарам, на которые местными органами власти утверждается предельный уровень торговой
надбавки (наценки), например, на лекарственные препараты.
В графе 13 организация розничной торговли проставляет код источника приобретения товара. Если товар приобретался у различных
поставщиков, проставляется код поставщика, у которого организация торговли приобретала наибольший объем товаров или услугами
которого пользовалась чаще. Код 1 – перерабатывающее предприятие; код 2 – оптовая организация; код 3 – оптовый рынок, индивидуальные
предприниматели; код 4 – другие источники.
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Обращаем внимание: при реализации масла подсолнечного в литрах в целях пересчета в единицы измерения в соответствии с формой
(килограмм), применяется коэффициент 0,93, то есть один литр масла подсолнечного равен 0,93 килограмма. Каждый показатель (графы
4 – 11), приведенный за литр, необходимо поделить на 0,93. При реализации молока питьевого цельного пастеризованного
2,5 – 3,2% жирности в граммах (килограммах) в целях пересчета в единицы измерения в соответствии с формой (литр), применяется
коэффициент 0,97, то есть один килограмм молока равен 0,97 литра. Каждый показатель (графы 4 – 11), приведенный за килограмм,
необходимо поделить на 0,97.
Все показатели формы заполняются с одним десятичным знаком после запятой.
Обязательные контроли
Контроли при заполнении формы в электронном виде:
если по отдельной строке заполнена графа 4, то должны быть заполнены графы 5 – 11;
графа 7 = графа 8 плюс графа 9 плюс графа 10;
графа 11 ≤ графы 9.
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Приложение
к форме № 2-РЦ

ПЕРЕЧЕНЬ

обследуемых видов товаров
для продажи в организациях розничной торговли
№
п/п

Наименование товара

1

2

Единица
измерения
товара
3

Код товара 1
Характеристика товара
4

1

Говядина (кроме бескостного мяса)

килограмм

111

2

Говядина бескостная

килограмм

112

3

Свинина (кроме бескостного мяса)

килограмм

113

4

Свинина бескостная

килограмм

117

5

Куры охлажденные и мороженые

килограмм

114

6

Колбаса вареная

килограмм

201

7

Колбаса полукопченая

килограмм

224

8

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2
сортов

килограмм

2203

9

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
высшего сорта

килограмм

2202

5
Мясо парное, охлажденное, мороженое.
Кроме рагу и супового набора
Включая полуфабрикаты из говядины крупнои мелкокусковые, не подвергшиеся обработке:
антрекоты, лангет, поджарка, гуляш, бефстроганов,
азу, вырезка и тому подобное
Мясо парное, охлажденное, мороженое.
Кроме рагу и супового набора
Свинина бескостная, включая полуфабрикаты
из свинины крупно- и мелкокусковые,
не подвергшиеся обработке: эскалоп, отбивные,
вырезка, поджарка, шницель и тому подобное
Куры охлажденные и мороженые, для супа и жарки,
включая бройлеры, различных видов разделки
(потрошеные и полупотрошеные)
Колбаса вареная из разных видов мяса (включая
мясо птицы)
Полукопченые колбасы различных категорий:
«Говяжья», «Баранья», «Краковская», «Сервелат»
и тому подобное
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2
сортов, а также с добавлением муки ржаной и
отрубной (формовой, подовый, батоны и тому
подобное). За исключением сдобных булочных
изделий
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
высшего сорта (формовой, подовый, батоны и тому
подобное). За исключением сдобных булочных
изделий
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№
п/п
1

Наименование товара

Единица
измерения
товара
3

Код товара 1

килограмм

2201

килограмм
килограмм
килограмм

2102
2103
1602

литр

2811

килограмм

801

литр

1111

Характеристика товара

11
12
13

2
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и
пшеничной
Мука пшеничная 1, 2 сортов
Мука пшеничная высшего сорта
Сахар – песок из сахарной свеклы

14

Водка крепостью 40% об. спирта и выше

15

Масло подсолнечное

16

Молоко питьевое цельное пастеризованное
2,5 – 3,2% жирности

17

Сыры сычужные твердые и мягкие

килограмм

1201

18

Сметана 15

килограмм

1122

19

Творог жирный (с содержанием жира более 5%)

килограмм

1104

20

Творог нежирный (с содержанием жира 5%
и менее)

килограмм

1106

21

Масло сливочное

килограмм

701

22

Яйца куриные, 10 шт.
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего
сорта

упаковка

1501

килограмм

2403

10

23

20% жирности

4

5
Кроме хлеба с различными добавками: орехи,
чернослив и тому подобное
Хлебопекарная кроме обойной и блинной муки
Хлебопекарная кроме обойной и блинной муки
x
Водка среднего ценового класса типа «Русская»,
«Московская», «Праздничная», «Старая Москва»,
«Посольская», «Столичная» и тому подобное
Масло подсолнечное дезодорированное,
рафинированное и нерафинированное
Молоко пастеризованное фасованное жирностью
2,5 – 3,2%. Кроме молочного продукта.
За исключением молока ультрапастеризованного
«Российский», «Костромской», «Голландский»,
«Эдамский», «Гауда», «Чеддер», «Эмментальский»
и тому подобное. Кроме молодых сортов сыра типа
«Домашний». Кроме сырных продуктов.
За исключением национальных сортов сыра:
адыгейский, осетинский, сулугуни и тому подобное
Сметана весовая и фасованная 15 – 20% жирности
Творог с содержанием жира более 5%.
Кроме творожного продукта
Творог с содержанием жира 5% и менее.
Кроме творожного продукта и зернистого
(зерненого) творога
Масло сливочное соленое и несоленое
без наполнителей, весовое или фасованное не менее
72,5% жирности (без растительных жиров).
Кроме масла шоколадного, селедочного, фруктовоягодного и тому подобного
Яйца куриные различных категорий и сортов
Макароны, спагетти, рожки, лапша и прочие
макаронные изделия. За исключением вермишели

10
№
п/п

Наименование товара

1

2

Единица
измерения
товара
3

Код товара 1
Характеристика товара
4

5
Кроме ценных пород рыбы: осетровых (осетр,
севрюга, белуга и тому подобное), сиговых (нельма,
муксун и тому подобное), лососевых (форель, семга
и тому подобное)
Рыба мороженая разделанная, включая горбушу.
Кроме ценных пород рыбы: лососевых (форель,
семга и тому подобное) осетровых (осетр, севрюга,
белуга и тому подобное), сиговых (нельма, муксун
и тому подобное). За исключением филе рыбного
Включая горбушу. За исключением сельди и ценных
пород рыбы: осетровых (осетр, севрюга, белуга
и тому подобное), сиговых (нельма, муксун и тому
подобное), лососевых (форель, семга и тому
подобное)
Куртка зимняя и (или) демисезонная из плащевых
смесовых или синтетических тканей, утепленная
(искусственным мехом, холлофайбером,
синтепоном, пух-пером, тинсулейтом, шелтером,
файбертеком и тому подобное).
Кроме натурального меха
Костюм классического стиля, пиджак на подкладке
из искусственного или синтетического шелка.
Кроме летних моделей

24

Рыба живая, свежая или охлажденная

килограмм

406

25

Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых
пород)

килограмм

409

26

Рыба копченая

килограмм

408

27

Куртка мужская с верхом из плащевых тканей
утепленная

штука

4113

28

Костюм – двойка мужской из шерстяных,
полушерстяных или смесовых тканей

штука

4121

штука

4116

Брюки классического стиля

штука

4118

Сорочка с длинным или коротким рукавом

29
30

Брюки мужские из полушерстяных или смесовых
тканей
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных
или смесовых тканей

31

Юбка женская из полушерстяных или смесовых
тканей

штука

4139

32

Куртка для детей школьного возраста с верхом из
плащевых тканей утепленная

штука

4153

33

Джемпер женский

штука

4409

Юбка классического стиля из полушерстяных,
смесовых тканей.
Кроме летних моделей из облегченных тканей
Куртка (пальто) зимняя и (или) демисезонная
из плащевых смесовых или синтетических тканей,
утепленная (искусственным мехом, холлофайбером,
синтепоном, пух-пером, тинсулейтом, шелтером,
файбертеком и тому подобное).
Кроме натурального меха. Рост 128 – 164
сантиметров
Джемпер, свитер, жакет, пуловер из шерстяной,
полушерстяной или смесовой пряжи
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1

№
п/п

Наименование товара

1

2

Единица
измерения
товара
3

Код товара 1
Характеристика товара
4

34

Футболка детская

штука

4503

35

Колготки женские эластичные плотностью свыше
20 DEN

штука

4607

36

Колготки детские

штука

4605

37

Полуботинки, туфли мужские
с верхом из натуральной кожи

пара (2 шт.)

4752

38

Сапоги женские зимние с верхом из натуральной
кожи

пара (2 шт.)

4712

39

Сапоги, ботинки для детей школьного возраста
зимние с верхом из натуральной кожи

пара (2 шт.)

4731

40

Ботинки, полуботинки для детей дошкольного
возраста

пара (2 шт.)

4735

41

Амоксициллин, 500 мг, 20 таблеток

упаковка

7931

42

Корвалол, 25 мл

флакон

7924

43

Эналаприл, 5 мг, 20 таблеток

упаковка

7930

44
45

Бензин автомобильный марки АИ-92
Бензин автомобильный марки АИ-95

литр
литр

7802
7803

Коды товаров по локальному справочнику товаров и услуг для наблюдения за потребительскими ценами.

5
Из хлопчатобумажного или смесового трикотажного
полотна. Рост 128 – 164 сантиметров
x
Из хлопчатобумажной или смесовой пряжи.
Размер 14 – 18
x
Сапоги, сапожки на натуральном, искусственном
меху или другой утепленной подкладке (включая
модель «еврозима»)
Сапоги, ботинки зимние на натуральном,
искусственном меху или другой утепленной
подкладке. Размер 32 – 37
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного
возраста зимние и демисезонные. Размер 26 – 32
Антибиотик. Активное вещество – Амоксициллин.
Торговые наименования: Амоксициллин, Амосин,
Флемоксин Солютаб и тому подобное
Седативное средство растительного происхождения,
отечественное. Торговое наименование: Корвалол
Антигипертензивное средство (направленное на
понижение артериального давления). Действующее
вещество – Эналаприл. Торговые наименования:
Энап, Эднит, Эналаприл, Энам и тому подобное
x
x

