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 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
СВЕДЕНИЯ О ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДАХ
за ____________________20 ___ года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
АО «Почта России»:
ФГУП «Почта Крыма»
– Росстату (107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1)

Сроки предоставления
на 20-й день после
отчетного периода;
за январь-декабрь –
1 февраля после
отчетного периода

Форма № 45-ПП
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 18.07.2019 № 410
О внесении изменений (при наличии)
от _____________ № ___
от _____________ № ___
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0615181

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4
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Раздел I. Исходящие почтовые переводы (без выплат пенсий и пособий)
Наименование
территории по месту
нахождения филиала

Код
территории
по ОКАТО

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

Б

Всего
количество,
ед
1

из них международные
сумма,
тыс руб
2

количество,
ед
3

сумма,
тыс руб
4

в том числе от населения в адрес физического лица
Всего
из них международные
количество,
сумма,
количество,
сумма,
ед
тыс руб
ед
тыс руб
5
6
7
8

3
Раздел II. Входящие почтовые переводы (без выплат пенсий и пособий)
Наименование
территории по месту
нахождения филиала

Код
территории
по ОКАТО

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

Б

Всего
количество,
ед
1

из них международные
сумма,
тыс руб
2

количество,
ед
3

сумма,
тыс руб
4

в том числе от населения в адрес физического лица
Всего
из них международные
количество,
сумма,
количество,
сумма,
ед
тыс руб
ед
тыс руб
5
6
7
8

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

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________

E-mail: __________________

«______» __________20____ год

(номер контактного
телефона)

(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № 45-ПП «Сведения о почтовых переводах» (далее – форма) предоставляют
АО «Почта России» и ФГУП «Почта Крыма».
АО «Почта России» и ФГУП «Почта Крыма» заполняют настоящую форму и предоставляют ее в Росстат в адрес и в сроки,
предусмотренные на бланке формы.
Руководитель юридического лица назначает должностное лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от
имени юридического лица.
2. 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 фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
В кодовой части формы титульного листа проставляется код отчитывающейся организации по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по
адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.
3. В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу (строка «Всего»), а также по каждому субъекту Российской
Федерации.
4. В разделах I и II отражаются сведения о количестве и суммах исходящих и входящих почтовых переводов без учета выплат пенсий
и пособий по поручениям и ведомостям, а также единовременных выплат.
Суммы переводов приводятся в соответствии с суммами, указанными в бланках почтовых переводов.
Международные почтовые переводы (исходящие и входящие) выделяются из общего числа почтовых переводов.
Сведения о почтовых переводах от населения в адрес физического лица (исходящих и входящих, в том числе международных)
выделяются из общего количества почтовых переводов и их сумм, показанных в графах 1 – 4, и отражаются в графах 5 – 8 соответственно.

