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 ПРОДАЖЕ (ОТГРУЗКЕ) ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ) ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ (ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ)
за январь - ____________ 20___ года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие продажу продукции
(товаров):
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
5 числа после
отчетного периода1),
за год - 1 марта после
отчетного
года2)

Форма № 1-вывоз
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 06.07.2016 № 327
О внесении изменений (при наличии)
от 16.07.2020 № 390
от _________ № ___
Квартальная, годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0607017
1)
2)

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь сведения предоставляются по квартальной номенклатуре
за год - сведения предоставляются по годовой номенклатуре
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2
Наименование продукции
(товара)1)_______________________________________________________________________________________________________________
Код по ОКПД2

Единица измерения
(в натуральном выражении)

Код по ОКЕИ

1

2

3

Наименование территории по
месту нахождения
грузополучателя
1
Всего по Российской
Федерации
в том числе:
республикам в составе
Российской Федерации, краям,
областям, автономным округам, городам федерального
значения

1)

Код
территории
по ОКАТО,
ОКСМ
2

Источник получения продукции (товара)2), нужное отметить “Х”
Собственного производства
Закуплено у производителей
Поступило
своей территории
по импорту
4
5
6

Продано за отчетный период
(нарастающим итогом
с начала года)

Наименование территории по
месту нахождения
грузополучателя

3

1

Код
территории
по ОКАТО,
ОКСМ
2

Продано за отчетный период
(нарастающим итогом
с начала года)
3

643

Сельскохозяйственные предприятия предоставляют данные о продаже продукции, прошедшей промышленную переработку, и не предоставляют данные о продаже
сельскохозяйственного сырья.
2)
Организации, осуществляющие продажу (отгрузку) нефтепродуктов, поступивших к ним трубопроводным транспортом, и организации, осуществляющие вывоз
зерна злаковых и бобовых культур, указывают источник получения товара – собственное производство.
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Наименование продукции
(товара)1)________________________________________________________________________________________________________________
Код по ОКПД2

Единица измерения
(в натуральном выражении)

Код по ОКЕИ

1

2

3

Источник получения продукции (товара)2), нужное отметить “Х”
Собственного производства
Закуплено у производителей
Поступило
своей территории
по импорту
4
5
6

Наименование территории по
месту нахождения
грузополучателя

Код
территории
по ОКАТО,
ОКСМ

Продано за отчетный период
(нарастающим итогом
с начала года)

Наименование территории по
месту нахождения
грузополучателя

Код
территории
по ОКАТО,
ОКСМ

Продано за отчетный период
(нарастающим итогом
с начала года)

1
Всего по Российской
Федерации
в том числе:
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Российской Федерации, краям,
областям, автономным округам, городам федерального
значения

2

3

1

2

3

643
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Наименование продукции
(товара)1)_______________________________________________________________________________________________________________
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Единица измерения
(в натуральном выражении)

Код по ОКЕИ

1

2

3

Источник получения продукции (товара)2), нужное отметить “Х”
Собственного производства
Закуплено у производителей
Поступило
своей территории
по импорту
4
5
6

Наименование территории по
месту нахождения
грузополучателя
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территории
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(нарастающим итогом
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Наименование территории по
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территории
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ОКСМ
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Наименование продукции
(товара)1)________________________________________________________________________________________________________________
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Источник получения продукции (товара)2), нужное отметить “Х”
Собственного производства
Закуплено у производителей
Поступило
своей территории
по импорту
4
5
6

Наименование территории по
месту нахождения
грузополучателя

Код
территории
по ОКАТО,
ОКСМ

Продано за отчетный период
(нарастающим итогом
с начала года)

Наименование территории по
месту нахождения
грузополучателя

Код
территории
по ОКАТО,
ОКСМ

Продано за отчетный период
(нарастающим итогом
с начала года)

1
Всего по Российской
Федерации
в том числе:
республикам в составе
Российской Федерации, краям,
областям, автономным округам, городам федерального
значения

2

3

1

2

3

643

6
Наименование продукции
(товара)1)_______________________________________________________________________________________________________________
Код по ОКПД2

Единица измерения
(в натуральном выражении)

Код по ОКЕИ

1

2

3

Источник получения продукции (товара)2), нужное отметить “Х”
Собственного производства
Закуплено у производителей
Поступило
своей территории
по импорту
4
5
6

Наименование территории по
месту нахождения
грузополучателя

Код
территории
по ОКАТО,
ОКСМ

Продано за отчетный период
(нарастающим итогом
с начала года)

Наименование территории по
месту нахождения
грузополучателя

Код
территории
по ОКАТО,
ОКСМ

Продано за отчетный период
(нарастающим итогом
с начала года)

1
Всего по Российской
Федерации
в том числе:
республикам в составе
Российской Федерации, краям,
областям, автономным округам, городам федерального
значения

2

3

1

2

3

643

7
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9
Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
статистическую информацию от имени
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
1. Форму федерального статистического наблюдения № 1-вывоз предоставляют все юридические лица, включая малые предприятия
(кроме микропредприятий), осуществляющие продажу (отгрузку) продукции (товаров) юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, а также осуществляющие перепродажу ранее приобретенной на стороне продукции (товаров).
Сведения в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь предоставляются по квартальной номенклатуре продукции (товаров),
за январь-декабрь – по годовой номенклатуре, перечень которой приводится в Указаниях по заполнению формы, размещенных
на официальном сайте Росстата (см. п. 7 настоящих Указаний).
2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.
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.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений1) настоящая форма заполняется как по каждому обособленному
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений. В случае, когда обособленные подразделения находятся
на одной территории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, сведения по настоящей форме предоставляются в целом
по юридическому лицу, включая сведения по обособленным подразделениям.
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих
на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению, суммарно по обособленным подразделениям) и по месту нахождения
юридического лица (без обособленных подразделений). В случае, если обособленные подразделения находятся на территории одного
субъекта Российской Федерации, сведения по ним в настоящей форме могут быть заполнены суммарно по всем этим обособленным
подразделениям. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего
нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица.
_________________
1)

Примечание.
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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3. Временно неработающие организации, осуществлявшие в течение отчетного периода продажу продукции (товаров), сведения
по форме № 1-вывоз предоставляют на общих основаниях, с указанием, с какого времени они не работают.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений 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 от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления
сведений.
Организации, занимающиеся доработкой готовой продукции отечественного производства, сведения по форме № 1-вывоз
не предоставляют.
Организации, занимающиеся доработкой готовой продукции импортного производства, сведения по форме № 1-вывоз предоставляют
на общих основаниях.
Сведения предоставляются в сроки и адреса, указанные на бланке формы.
4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму федерального статистического наблюдения № 1-вывоз на
общих основаниях в соответствии с пунктом 2 настоящих Указаний. Основное хозяйственное общество или товарищество, имеющее
дочерние или зависимые общества, не включает в форму федерального статистического наблюдения сведения по дочерним и зависимым
обществам.
5. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым имущественным комплексом, составляют
и предоставляют отчетность о деятельности предприятия, находящегося у них в доверительном управлении.
6. 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 сведения
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.
Юридическое лицо в графе 2 кодовой части формы проставляет код Общероссийского классификатора предприятий и организаций
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами
Росстата.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному
подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный
номер (для обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата
по месту расположения обособленного подразделения.
7. Подробные Указания по заполнению показателей формы размещены на официальном сайте Росстата в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.gks.ru / Статистический инструментарий, методология и нормативно-справочная информация /
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Формы федерального статистического наблюдения / Альбом форм Федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных
по которым осуществляются в системе Федеральной службы государственной статистики / Оптовая торговля /.
Арифметический контроль:
Стр. 643 = сумме строк по субъектам Российской Федерации (включая Архангельскую область без Ненецкого автономного округа
и Тюменскую область без Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, но без Архангельской
и Тюменской области ).

