ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности”
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О МАГИСТРАЛЬНОМ НЕФТЕПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
за январь - ____________20___ г.
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
юридические лица, осуществляющие транспортировку нефти по магистральным
нефтепроводам:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
на 5 день
после отчетного периода

Форма № 2-ТР (труб) срочная
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 07.08.2013 № 312
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Месячная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0615130

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4

2
Наименование показателя
1
Первоначальное отправление (прием) нефти (с точностью до 0,1)
Пробег нефти (грузооборот) (в целых числах)
Протяженность магистральных нефтепроводов на конец года*)
(с точностью до 0,1)
из нее проходящих по территории Российской Федерации
в том числе по субъектам Российской Федерации

№
строки
2
1
2
3

Единица измерения
по ОКЕИ
3
тыс т
тыс т. км
км

4

км

Величина показателя
4

*) Предоставляется один раз в год в отчете за январь-декабрь.
Коды по ОКЕИ: тысяча тонн - 169, тысяча тонно-километров – 450, километр - 008.
Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица)
(должность)
(номер контактного
телефона)

(Ф.И.О.)

(подпись)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форма федерального статистического наблюдения № 2-ТР (труб) срочная предоставляется юридическими лицами независимо от
формы собственности, осуществляющими транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам.
Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического наблюдения по месту их нахождения в целом по
юридическому лицу, включая обособленные подразделения.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица.
2. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом;
если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес.
Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО)
на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
3. Форма предоставляется в адреса и сроки, указанные на бланке.
4. К магистральному нефтепроводу относится инженерное сооружение, состоящее из подземных, подводных, наземных и надземных
трубопроводов и связанных с ними насосных станций, хранилищ нефти и других технологических объектов, обеспечивающих
транспортировку, приемку, сдачу нефти потребителям или перевалку на другой вид транспорта (Правила технической эксплуатации
магистральных нефтепроводов (РД-153-39.4-056-00), введенные в действие приказом Минэнерго России от 3 октября 2000 г. № 93).
5. Строка 1 «Первоначальное отправление (прием) нефти» заполняется на основании приемо-сдаточных актов.
В данную строку включается прием нефти в магистральные нефтепроводы отчитывающейся организации по массе нетто от
грузоотправителей. Прием нефти в нефтепроводы данной организации от соседних предприятий-владельцев магистральных нефтепроводов
является транзитным и в отчетность этой организации не включается.
По строке 2 «Пробег нефти (грузооборот)» учитывается общий объем товаротранспортной работы в тонно-километрах по массе нетто,
выполняемый отчитывающейся организацией, включая и пробег транзитной нефти в границах данной организации. Определяется путем
умножения объемов перекачки нефти по каждому участку нефтепровода (отвода), на протяженность этого участка (отвода) с последующим
суммированием указанных произведений.
По строке 3 «Протяженность магистральных нефтепроводов на конец года» указывается сумма протяженности всех участков
трубопроводов в однониточном исчислении, включая отводы от них. Сведения заполняются на основании данных технических паспортов
нефтепроводов и предоставляются по состоянию на конец года в отчете за январь-декабрь.
По строке 4 выделяется протяженность магистральных нефтепроводов, проходящих по территории Российской Федерации.
Протяженность предоставляется в разрезе субъектов Российской Федерации, по территории которых проходят магистральные нефтепроводы.

