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 ОТГРУЗКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
за январь – ___________20__г.
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие производство
нефтепродуктов из природного сырья на собственных или арендуемых установках:
– территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления

Форма № 1-нефтепродукт

4 числа
после отчетного периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 24.07.2020 № 410
О внесении изменений (при наличии)
от _________ № ___
от _________ № ___
Месячная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0607038

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

3

4

2
Раздел 1. Отгружено нефтепродуктов потребителям Российской Федерации, тонна
Наименование нефтепродукта/
Наименование территории
по месту нахождения грузополучателя

№
строки

Код
территории
по ОКАТО

1

2

3

Код нефтепродукта
по ОКПД2

4

Отгружено за отчетный период
В том числе
Всего
организациям нефтепродуктообеспечения
5

6

Отгружено
за отчетный
месяц – всего
7

Всего по Российской Федерации
Бензин автомобильный
1
Х
19.20.21.100
в том числе:
бензин автомобильный с октановым числом
не менее 80, но не более 92
по исследовательскому методу
2
Х
19.20.21.110
Х
бензин автомобильный с октановым числом
более 92, но не более 95
по исследовательскому методу
3
Х
19.20.21.120
Х
бензин автомобильный с октановым числом
более 95, но не более 98
по исследовательскому методу
4
Х
19.20.21.130
Х
бензин автомобильный с октановым числом
более 98 по исследовательскому методу
5
Х
19.20.21.140
Х
Топливо дизельное
6
Х
19.20.21.300
Топливо реактивное керосинового типа
7
Х
19.20.25
Мазут топочный
8
Х
19.20.28.110
Масла моторные (универсальные,
карбюраторные, дизельные, для авиационных
поршневых двигателей)
9
Х
19.20.29.110
Из строк c 1 по 9 – отгружено республикам в составе Российской Федерации, краям, областям, автономным округам, автономным областям, городам федерального
значения
10

3
Наименование нефтепродукта/
Наименование территории
по месту нахождения грузополучателя

№
строки

Код
территории
по ОКАТО

Код нефтепродукта
по ОКПД2

Отгружено за отчетный период
В том числе
Всего
организациям нефтепродуктообеспечения

Отгружено
за отчетный
месяц – всего

4
Раздел 2. Отгружено нефтепродуктов на экспорт, тонна
Наименование нефтепродукта/
Наименование государства
по месту нахождения грузополучателя

№
строки

1

2

Код
страны
по ОКСМ

Код
нефтепродукта
по ОКПД2

3

4

Отгружено на экспорт – всего
Бензин автомобильный
1001
Х
19.20.21.100
Бензин автомобильный с октановым числом
не менее 80, но не более 92
по исследовательскому методу
1002
Х
19.20.21.110
Бензин автомобильный с октановым числом
более 92, но не более 95
по исследовательскому методу
1003
Х
19.20.21.120
Бензин автомобильный с октановым числом
более 95, но не более 98
по исследовательскому методу
1004
Х
19.20.21.130
Бензин автомобильный с октановым числом
более 98 по исследовательскому методу
1005
Х
19.20.21.140
Топливо дизельное
1006
Х
19.20.21.300
Топливо реактивное керосинового типа
1007
Х
19.20.25
Мазут топочный
1008
Х
19.20.28.110
Масла моторные (универсальные,
карбюраторные, дизельные, для авиационных
поршневых двигателей)
1009
Х
19.20.29.110
Из строк c 1001 по 1009 – отгружено на экспорт в страны дальнего зарубежья (всего)
1010

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Отгружено за отчетный период
Всего
5

В том числе
организациям нефтепродуктообеспечения
6

Отгружено
за отчетный месяц –
всего
7

Х

Х

Х
Х

5
Наименование нефтепродукта/
Наименование государства
по месту нахождения грузополучателя

№
строки

Из строк c 1001 по 1009 – отгружено на экспорт в государства
1020

Код
страны
по ОКСМ

Код
нефтепродукта
по ОКПД2

Отгружено за отчетный период
Всего

участники СНГ (в разрезе отдельных государств)

В том числе
организациям нефтепродуктообеспечения

Отгружено
за отчетный месяц –
всего

6
Раздел 3. Отгружено нефтепродуктов потребителям сухопутных территорий Арктической зоны за _________год, тонна
Наименование нефтепродукта
1
Бензин автомобильный
в том числе:
бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более
92 по исследовательскому методу
бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95
по исследовательскому методу
бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98
по исследовательскому методу
бензин автомобильный с октановым числом более 98
по исследовательскому методу
Топливо дизельное
Топливо реактивное керосинового типа
Мазут топочный
Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные,
для авиационных поршневых двигателей)

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

№ строки
2
1101

Код нефтепродукта по ОКПД2

Всего

3
19.20.21.100

4

1102

19.20.21.110

1103

19.20.21.120

1104

19.20.21.130

1105
1106
1107
1108

19.20.21.140
19.20.21.300
19.20.25
19.20.28.110

1109

19.20.29.110

(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-нефтепродукт «Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям»
(далее – форма) предоставляют юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие производство нефтепродуктов из природного
сырья на собственных или арендуемых установках.
Перечень юридических лиц устанавливается Росстатом совместно с Минэнерго России.
Первичные статистические данные (далее – данные) по форме предоставляются 4 числа после отчетного периода.
2. Юридические лица, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, обследуются в сплошном порядке.
Юридические лица, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, обследуются на выборочной основе методом
основного массива.
3. При наличии у юридического лица обособленных подразделений 1 настоящая форма заполняется как по каждому обособленному
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
Отчет по форме предоставляется в территориальный орган Росстата по месту фактического осуществления деятельности
юридического лица (обособленного подразделения).
За отчетный период возможно направление респондентом подписанного в установленном порядке отчета по форме, не заполненного
значениями показателей («пустого» отчета по форме).
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 и прочерков.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять данные по форме от имени
юридического лица (в том числе в обособленных подразделениях).
4. Временно неработающие организации, на которых в течение части отчетного периода имели место производство и (или) отгрузка
нефтепродуктов, форму предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.
При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, являющееся правопреемником, должно
предоставлять данные по форме в срок, указанный на бланке формы, с начала отчетного месяца, в котором произошла реорганизация
юридического лица.
5. 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.
____________________
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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6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму на общих основаниях в соответствии с пунктом 3 настоящих
Указаний по заполнению формы. Основное хозяйственное общество или товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества,
не включает в форму данные по дочерним и зависимым обществам.
7. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым имущественным комплексом, составляют
и предоставляют отчетность о деятельности предприятия, находящегося у них в доверительном управлении.
8. В случае отгрузки нефтепродуктов оптовой (посреднической) организацией (кроме организаций нефтепродуктообеспечения),
предприятием с долевым участием иностранного капитала или иным посредником между производителем и потребителем нефтепродуктов
(владельцем давальческого сырья) сведения об объеме отгруженных ими нефтепродуктов предоставляет производитель
нефтеперерабатывающее предприятие (объединение). При этом посредник (владелец давальческого сырья) обязан предоставить данные
по форме нефтегазоперерабатывающему предприятию.
9. В адресной части 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 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,
идентификационный номер – для территориально обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения
юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация
предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
10. Данные по форме заполняются на основе данных первичной учетной документации (товарно-транспортные и другие накладные
на отпуск продукции, счета-фактуры и тому подобное).
В данные об отгрузке конкретных видов нефтепродуктов включается продукция собственного производства (в том числе выработанная
из давальческого сырья), фактически отгруженная (переданная) в отчетном периоде.
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В целях заполнения формы моментом отгрузки считается:
при отгрузке товара иногороднему получателю – дата сдачи его органу транспорта или связи, определяемая датой на документе,
удостоверяющем факт приема груза к перевозке транспортной организацией (товарно-транспортной накладной, железнодорожной квитанции,
путевом листе и так далее), или документе органа связи;
при сдаче товара на склад покупателя или продавца – дата акта сдачи товара на месте или подписания покупателем документов,
подтверждающих получение товара;
при продаже в порядке розничной торговли – дата продажи.
Данные предоставляются по следующей номенклатуре:
Наименование нефтепродукта
1
Бензин автомобильный
в том числе:
бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92
по исследовательскому методу
бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95
по исследовательскому методу
бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98
по исследовательскому методу
бензин автомобильный с октановым числом более 98
по исследовательскому методу
Топливо дизельное
Топливо реактивное керосинового типа2
Мазут топочный
Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные,
для авиационных поршневых двигателей)

Код нефтепродукта
по ОКПД2
2

Периодичность
предоставления
5

19.20.21.100

ежемесячно

19.20.21.110

ежеквартально

19.20.21.120

ежеквартально

19.20.21.130

ежеквартально

19.20.21.140

ежеквартально

19.20.21.300
19.20.25
19.20.28.110

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

19.20.29.110

ежемесячно

В графе 5 Раздела 1 показываются объемы нефтепродуктов, отгруженных за отчетный период всем грузополучателям,
расположенным как на одной территории с организацией-производителем, так и на территории других субъектов Российской Федерации.
___________________________
2

Данные предоставляются в установленном порядке с учетом требований законодательства по защите государственной тайны.
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В графе 6 показываются объемы отгрузки нефтепродуктов только организациям нефтепродуктообеспечения.
К «организациям нефтепродуктообеспечения» относятся организации, осуществляющие технологические операции с нефтепродуктами
по их приему, хранению, транспортированию и отпуску.3
В графе 7 показываются объемы отгруженные за отчетный месяц всем грузополучателям, расположенным как на одной территории
с организацией-производителем, так и на территории других субъектов Российской Федерации.
По строкам 1 – 9 всех граф показываются объемы отгруженных нефтепродуктов (по каждому виду) в целом по Российской
Федерации.
Начиная со строки 10 показываются данные об отгрузке каждого вида нефтепродукта в разрезе территорий Российской Федерации.
При этом в графе 1 указывается наименование территорий Российской Федерации, в графе 3 – код территорий, в графе 4 – код
нефтепродуктов.
В Разделе 2 графы 5, 6 и 7 заполняются аналогично графам Раздела 1.
По строкам 1001 1009 показывается экспорт нефтепродуктов в целом по каждому виду нефтепродукта.
Начиная со строки 1010 из общего объема отгруженных на экспорт нефтепродуктов, приведенных в строках с 1001 по 1009,
показываются данные об отгрузке каждого вида нефтепродукта в страны дальнего зарубежья (всего). При этом в графе 1 указываются
наименования нефтепродуктов, отгруженных в страны дальнего зарубежья, в графе 4 – код нефтепродуктов.
Начиная со строки 1020, из общего объема отгруженных на экспорт нефтепродуктов, показывается отгрузка нефтепродуктов
в государства участники СНГ (в разрезе отдельных государств). При этом в графе 1 указываются наименования государств участников
СНГ, которым произведена отгрузка, в графе 3 – код государств, в графе 4 – код нефтепродуктов.
В Разделе 1 по строкам 2 – 5 и в Разделе 2 по строкам 1002 – 1005 данные об отгрузке бензинов автомобильных с октановым числом
не менее 80, но не более 92, более 92, но не более 95, более 95, но не более 98, более 98 по исследовательскому методу по графе 7
не показываются.
В отчетах за январь – март, январь – июнь, январь – сентябрь, январь – декабрь по графам 5, 6 данные по бензину автомобильному
должны быть равны сумме данных по бензинам автомобильным с октановым числом не менее 80, но не более 92, более 92, но не более 95,
более 95, но не более 98, более 98 по исследовательскому методу.
По коду ОКПД2 19.20.21.100 «Бензин автомобильный» отражаются данные об отгрузке топлива автомобильного для бензиновых
двигателей с октановым числом не менее 80 по исследовательскому методу.
По коду ОКПД2 19.20.21.300 «Топливо дизельное» отражаются данные об отгрузке следующих видов топлива:
топливо дизельное летнее (код по ОКПД2 19.20.21.310);
топливо дизельное зимнее (код по ОКПД2 19.20.21.320);
топливо дизельное арктическое (код по ОКПД2 19.20.21.330);
топливо дизельное межсезонное (код по ОКПД2 19.20.21.340).
_______________________________
3
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В Разделе 3 «Отгружено сухопутным территориям Арктической зоны за _________год» в отчете показывается объем каждого вида
отгруженного за январь декабрь нефтепродукта суммарно по всем сухопутным территориям Арктической зоны, в которую входят:
территории Мурманской области; Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов;
территории муниципальных образований «Беломорский муниципальный район», «Лоухский муниципальный район» и «Кемский
муниципальный район» Республики Карелия;
территория муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми;
территории Абыйского улуса (района), Аллаиховского улуса (района), Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса
(района), Булунского улуса (района), Верхнеколымского улуса (района), Верхоянского района, Жиганского национального эвенкийского
района, Момского района, Нижнеколымского района, Оленекского эвенкийского национального района, Среднеколымского улуса (района),
Усть-Янского улуса (района) и Эвено-Бытантайского национального улуса (района) Республики Саха (Якутия);
территория городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района
Красноярского края;
территории муниципальных образований «Город Архангельск», «Мезенский муниципальный район», «Новая Земля», «Город
Новодвинск», «Онежский муниципальный район», «Приморский муниципальный район», «Северодвинск» Архангельской области.
При заполнении формы по соответствующему виду нефтепродукта должны соблюдаться следующие контроли:
для всех строк Разделов 1 и 2 гр. 5 >= гр. 6, гр. 5 >= гр. 7;
строки 1 9 Раздела 1 по графам 5 7 = сумме строк по субъектам Российской Федерации кроме автономных округов (Ненецкого
автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа), Архангельской и Тюменской
областей без автономных округов соответствующего вида нефтепродукта;
строки 1001 1009 Раздела 2 по графам 5 7 = сумме строк по странам дальнего зарубежья (всего) и государствам участникам СНГ
по каждому виду нефтепродукта;
данные строк по графе 4 Раздела 3 данных строк по графе 5 Раздела 1 по соответствующему виду нефтепродукта.

