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

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСЛУГ В СДЕЛКАХ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
за 20___ г.

Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), оказывающие
посреднические услуги в сделках с недвижимостью:

Сроки предоставления
1 июня
после отчетного периода

территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Форма № 1-услуги (недвижимость)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 30.07.2020 № 423
О внесении изменений (при наличии)
от _________ № ___
от _________ № ___
1 раз в 5 лет

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0609704

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

3

4

2
Основные экономические показатели, тысяч рублей
Наименование показателя
1
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за минусом НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей – всего
из нее сумма комиссионных вознаграждений от посреднической деятельности в сделках
с недвижимостью
Из строки 02:
сумма комиссионных вознаграждений от сделок по сдаче объекта недвижимости
в аренду
сумма комиссионных вознаграждений от сделок по купле-продаже объектов недвижимости

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)

№
строки
2

За отчетный год

За предыдущий год

3

4

01
02

03
04

(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
1. Форму федерального статистического наблюдения № 1-услуги (недвижимость) «Сведения об оказании посреднических услуг
в сделках с недвижимостью» (далее – форма) предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства),
оказывающие посреднические услуги в сделках с недвижимостью.
2. При наличии у юридического лица обособленных подразделений 1, расположенных на одной территории субъекта Российской
Федерации с юридическим лицом, первичные статистические данные (далее – данные) по форме предоставляются в целом по юридическому
лицу, включая данные по обособленным подразделениям.
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.
Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
2. Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту фактического осуществления
деятельности юридического лица (обособленного подразделения).
По форме за отчетный период возможно направление респондентом подписанного в установленном порядке отчета по форме,
не заполненного значениями показателей («пустого» отчета по форме).
Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный раздел формы, а в остальных разделах
не должно указываться никаких значений данных, в том числе нулевых и прочерков.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять данные от имени юридического лица.
3. Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода осуществлялась деятельность, предоставляют
форму на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления данных по указанной
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
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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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от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается
от предоставления данных по указанной форме.
Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым имущественным комплексом, составляют
и предоставляют отчетность о деятельности предприятия, находящегося у них в доверительном управлении.
Организации, осуществляющие доверительное управление отдельными объектами имущества, предоставляют учредителям управления
необходимые данные об их имуществе. Учредители управления заполняют форму с учетом сведений, полученных от доверительного
управляющего.
Одновременно организации, осуществляющие доверительное управление, составляют и предоставляют отчетность о деятельности
имущественного комплекса, находящегося в их собственности.
При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, являющееся правопреемником с момента своего
создания должно представлять отчет по форме (включая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный на бланке формы
за период с начала отчетного года, в котором произошла реорганизация.
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют форму на общих основаниях.
4. В адресной части формы 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.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом;
если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается 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
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;
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.
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5. Формирование общих экономических показателей по размеру выручки и ее составных частей и отражение этого показателя
по соответствующим строкам формы осуществляется на основании данных бухгалтерского синтетического и аналитического учета
в соответствии с нормативно-законодательными актами по бухгалтерскому учету и типовыми отраслевыми методологическими
рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) соответствующих видов
экономической деятельности.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (строка 01) определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами
за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах
(статья 249, часть 2 НК РФ) без сумм налогов, предъявленных в соответствии с Налоговым кодексом налогоплательщиком покупателю
(приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).
По строке 02 выделяется сумма комиссионных вознаграждений от посреднической деятельности в сделках с недвижимостью.
Из строки 02 по строкам 03 и 04 выделяются соответственно сумма комиссионных вознаграждений от сделок по сдаче в аренду объектов
недвижимости и сумма комиссионных вознаграждений от сделок по купле-продаже объектов недвижимости.

