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 ОБ УСЛУГАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
за _________20___ г.
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
юридические лица, оказывающие услуги железнодорожного транспорта общего
пользования, филиалы ОАО «РЖД» - железные дороги, дочерние и зависимые компании
ОАО «РЖД», ОАО АК «Железные дороги Якутии», ГП «Крымская железная дорога»:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
на 40 день
после отчетного периода

Форма № 65-ЖЕЛ
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 19.08.2014 № 527
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0615008

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4

2
Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384; тысяча человек - 793; тысяча тонн – 169
Код
Наименование
Величина показателя
строки
1
2
3
Доходные поступления от отправления пассажиров железнодорожным транспортом - все сообщения, тыс руб (с точ. до 0,1;
сумма строк 211, 214, 216)
210
в том числе сообщение:
в целом международное и междудорожное - прямое сообщение
211
внутридорожное (без пригородного) местное сообщение
214
пригородное сообщение
216
Доходные поступления от отправления багажа, грузобагажа во
всех сообщениях, тыс руб (с точн. до 0,1)
220
Доходные поступления, начисленные по моменту производства
расчетов за перевозку грузов железнодорожным транспортом –
во всех сообщениях, тыс руб
(в целых числах; сумма строк 231, 251, 271)
230
в том числе:
международное сообщение - всего
231
из него по видам грузов:
уголь каменный
232
нефть сырая
233
бензин
234
топливо дизельное
235
мазут нефтяной и каменноугольный
236
руды и концентраты железные
237
руды и концентраты цветных металлов
238
заготовки стальные
239
лом черных металлов
240
металлы цветные и их сплавы
241
лесоматериалы круглые, кроме крепежных
242
земля, песок, глина строительные
243
земля, песок, глина и камни природные - сырье
промышленное
244
камни природные строительные и поделочные, туф
245
балласт для железных дорог
246
цемент
247
сырье горно-химическое для производства удобрений
248
удобрения азотные
249
пшеница
250

3
Наименование
1
междудорожное сообщение (прямое без международного) всего
из него по видам грузов:
уголь каменный
нефть сырая
бензин
топливо дизельное
мазут нефтяной и каменноугольный
руды и концентраты железные
руды и концентраты цветных металлов
заготовки стальные
лом черных металлов
металлы цветные и их сплавы
лесоматериалы круглые, кроме крепежных
земля, песок, глина строительные
земля, песок, глина и камни природные - сырье промышленное
камни природные строительные и поделочные, туф
балласт для железных дорог
цемент
сырье горно-химическое для производства удобрений
удобрения азотные
пшеница
внутридорожное местное сообщение
из него по видам грузов:
уголь каменный
нефть сырая
бензин
топливо дизельное
мазут нефтяной и каменноугольный
руды и концентраты железные
руды и концентраты цветных металлов
заготовки стальные
лом черных металлов
металлы цветные и их сплавы
лесоматериалы круглые, кроме крепежных
земля, песок, глина строительные
земля, песок, глина и камни природные - сырье
промышленное
камни природные строительные и поделочные, туф
балласт для железных дорог

Код
строки
2
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

Величина показателя
3

4
Наименование
1
цемент
сырье горно-химическое для производства удобрений
удобрения азотные
пшеница
Отправлено пассажиров железнодорожным транспортом - все
сообщения, тыс человек (с точн. до 0,1;
сумма строк 292, 293, 294)
в том числе сообщение:
в целом международное и междудорожное - прямое сообщение
внутридорожное (без пригородного) местное сообщение
пригородное сообщение
Отправлено багажа, грузобагажа во всех сообщениях, тыс т
(с точн. до 0,1)
Доставлено (прибыло грузов) железнодорожным транспортом все сообщения, тыс т (с точн. до 0,1; сумма строк 297, 298, 299)
в том числе сообщение:
международное
междудорожное (прямое сообщение без международного)
внутридорожное местное сообщение

Код
строки
2
287
288
289
290

Величина показателя
3

291
292
293
294
295
296
297
298
299

Справочно: Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, километров (300) ____________

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 № 65-ЖЕЛ предоставляют юридические лица, оказывающие услуги железнодорожного транспорта общего пользования,
филиалы ОАО «РЖД» - железные дороги, дочерние и зависимые компании ОАО «РЖД», ОАО АК «Железные дороги Якутии», ГП
«Крымская железная дорога».
2. Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического наблюдения в территориальный орган Росстата
по месту своего нахождения.
В случае, когда юридическое лицо 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.
3. Временно не работающие организации форму федерального статистического наблюдения предоставляют на общих основаниях с
указанием, с какого времени они не работают.
4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму федерального статистического наблюдения 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.
Организации, осуществляющие доверительное управление отдельными объектами имущества, предоставляют учредителям управления
необходимые сведения об их имуществе. Учредители управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от
доверительного управляющего.
Одновременно организации, осуществляющие доверительное управление, составляют и предоставляют отчетность о деятельности
имущественного комплекса, находящегося в их собственности.
6. 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.
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. Показатель по строке 210 представляет собой общую стоимость проданных пассажирских билетов от первоначального пункта

6
отправления пассажира до пункта назначения пассажира на основании копий пассажирских билетов по моменту продажи этих билетов и
определяется как сумма строк 211, 214, 216.
Показатель по строке 230 представляет собой общую сумму провозных плат за перевозку грузов во всех сообщениях от
первоначального пункта их отправления до пункта их назначения по перевозочным документам по моменту их раскредитования с учетом
недоборов или переборов и определяется как сумма строк 231, 251, 271.
По строкам 231 – 250 указывается сумма провозных плат за перевозку грузов в международном сообщении, которая включает:
- сумму провозных плат за перевозку экспортно-импортных грузов, следующих через российские порты и пограничные переходы,
рассчитанных по тарифам действующего Прейскуранта № 10-01 (Зарегистрированного в Минюсте РФ 09.07.2003г. № 4882) «Тарифы на
перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами» с учетом сумм недоборов или переборов;
- сумму провозных плат за перевозку транзитных грузов, рассчитанных по ставкам «Тарифной политики железных дорог государствучастников Содружества независимых государств на перевозки грузов в международном сообщении на отчетный фрахтовый год» с учетом
сумм недоборов и переборов.
По строкам 251 – 270 – сумма провозных плат за перевозку грузов в междудорожном сообщении (в прямом сообщении без учета сумм
провозных плат за перевозку грузов в международном сообщении).
По строкам 271 - 290 - сумма провозных плат за перевозку грузов во внутридорожном (местном) сообщении.
Показатель по строке 291 представляет собой первоначальное отправление пассажиров (т. е. исключая отправление транзитных
пассажиров железнодорожным транспортом во всех сообщениях) и определяется как сумма строк 292, 293, 294.
Строка 296 определяется как сумма строк 297, 298 и 299.
Строка 297 – заполняется в целом по всем видам грузов, перевезенным в международном сообщении.
Строка 298 - заполняется в целом по всем видам грузов, прямое сообщение без международного.
Строка 299 заполняется в целом по всем видам грузов в местном сообщении.
Справочно: Эксплуатационная длина железнодорожных путей (строка 300) – протяженность в километрах железнодорожных линий
общего пользования, измеряемая по оси главного пути, а на многопутных линиях – кратчайшего главного пути между осями раздельных
пунктов (станций, разъездов, обгонных пунктов), ограничивающих эту линию.
Отражается длина путей общего пользования, находящихся в собственности организации.
Данные предоставляются только ОАО АК «Железные дороги Якутии» и ГП «Крымская железная дорога» в отчете за январь-декабрь по
состоянию на конец года.
При заполнении формы следует учитывать следующие контроли
Арифметические контроли
стр. 210 = ∑ стр. 211, 214, 216
стр. 230 = ∑ стр. 231, 251, 271
стр. 291 = ∑ стр. 292, 293, 294
стр. 296 = ∑ стр. 297, 298, 299

Логические контроли
Если стр. 291>0, то стр. 210>0
Если стр. 295>0, то стр. 220>0
Если стр. 296>0, то стр. 230>0
стр. 231 > ∑стр. 232 ÷ стр. 250
стр. 251 > ∑стр. 252 ÷ стр. 270
стр. 271 > ∑стр. 272 ÷ стр. 290

