ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных 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 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Форма № 1-потребительские цены

Код ОКУД
0616025

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 24.07.2019 № 421
О внесении изменений (при наличии)
от ____________ № ___
от ____________ № ___

Заполняют территориальные органы Росстата
по результатам регистрации цен
по состоянию на 21 25 число текущего месяца

Месячная
Наименование товара (услуги) ________________________________________________________________
Код товара (услуги) _________________________________________________________________________
Единица измерения товара (услуги) ____________________________________________________________
Наименование
организации
торговли, сферы
услуг

Характеристика товара
(услуги)

1

2

Объем
(вес)
упаковки

3

____________ _____г.
(месяц)
(данные последней
регистрации)
Цена (тариф), рубль
за упаковку за единицу
измерения
4
5

____________ ______г.
(месяц)

____________ ______г.
(месяц)

____________ ______г.
(месяц)

Цена (тариф), рубль
за упаковку за единицу
измерения
6
7

Цена (тариф), рубль
за упаковку за единицу
измерения
8
9

Цена (тариф), рубль
за упаковку за единицу
измерения
10
11

2
1

2

3

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных

4

5

6

7

8

9

10

(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
Форма федерального статистического наблюдения № 1-потребительские цены «Бланк регистрации потребительских цен и тарифов на
товары и услуги» (далее – форма) заполняется специалистами территориальных органов Росстата при посещении организаций торговли и
сферы услуг в соответствии с принципами, изложенными в Официальной статистической методологии организации статистического
наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен, утвержденной приказом Росстата от
30 декабря 2014 г. № 734.
Регистрация цен и тарифов на товары и услуги осуществляется в столицах республик, центрах краев, областей, автономной области,
автономных округов, городах федерального значения и выборочно в районных центрах ежемесячно с 21 по 25 число отчетного месяца
по полному перечню товаров (услуг)-представителей, отобранных для наблюдения за потребительскими ценами.
Форма заполняется отдельно на каждый товар (услугу) представитель, наименование которого, локальный код и установленные
единицы измерения указываются в верхней части бланка.
Регистрации подлежит фактическая цена товара (услуги), с учетом НДС, акциза и других налогов, а также затрат и прибыли
товаропроводящей сети, имеющегося в свободной реализации на потребительском рынке (без учета товаров, реализуемых на льготных
условиях для отдельных категорий граждан).
Регистрация цен на товары, реализуемые по сниженным ценам, производится в случае, если акция снижения цен не носит
краткосрочного характера (менее недели).
В форме заполняется, как правило, не менее 5 цен на товары (услуги) с конкретными потребительскими свойствами, представляющими
отдельную позицию набора товаров (услуг)-представителей.
Регистрации подлежат цены на товары независимо от страны-изготовителя.
В графу 1 заносится наименование каждой базовой организации торговли и сферы услуг, где осуществляется регистрация цен на товар
(услугу)-представитель, ее адрес и телефон.
В графе 2 указывается описание товара (услуги) с четкой и ясной характеристикой, позволяющей безошибочно найти его в продаже
при последующей регистрации цен.
В описании товара должны быть указаны предприятие-изготовитель, страна-изготовитель, марка, модель, артикул, состав сырья, цвет
изделия, размер, сорт, вес, назначение товара и другие качественные характеристики, позволяющие идентифицировать данный товар при
последующей регистрации цен.
В графах 4, 6, 8, 10 приводится цена товара за вес (количество) его фактической расфасовки, или услуги за ее фактический объем.
В графах 5, 7, 9, 11 проставляется цена на товар (услугу) за единицу измерения, предусмотренную в перечне товаров и услуг,
отобранных для наблюдения за потребительскими ценами. При несоответствии фактической упаковки единице измерения осуществляется
соответствующий пересчет.
Обязательные контроли при заполнении формы в электронном виде:
значения в графах 3 11 не могут быть отрицательными;
если значения в графах 4, 6, 8, 10 не равны 0, то и в графах 5, 7, 9, 11 они не должны быть равны 0;
графы 4 11 заполняются данными с двумя знаками после запятой.

