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
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии
обязательного обезличивания персональных данных
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Индивидуальный предприниматель __________________________________
________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Линия отрыва

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗАННЫХ НАСЕЛЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
за 20___ г.

Предоставляют:

Сроки
предоставления
2 марта

физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), оказывающие платные
услуги населению:
- территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации по установленному им адресу

Форма № 1-ИП(услуги)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 31.08.2017 № 564
О внесении изменений
(при наличии)
от ________ № ____
от ________ № ____
Годовая

Код
формы
по ОКУД
1
0609709

Код индивидуального
предпринимателя по ОКПО

ИНН

2

3

4

2
Уважаемый предприниматель!
Федеральная служба государственной статистики проводит выборочное обследование деятельности
индивидуальных предпринимателей, оказывающих платные услуги населению, и просит Вас заполнить
данную форму, которую следует предоставить территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики.
Если в истекшем году Вы оказывали услуги населению за плату или выступали посредником в
приеме платежей с граждан за оказанные им другой организацией или индивидуальным предпринимателем
услуги, то просьба указать вид оказываемых услуг и сумму полученных в оплату денежных средств
(с учетом налогов):
Виды оказываемых услуг

№
строки
2
01

1

Код по ОКЕИ: тысяча рублей  384
Код
За отчетный год
по ОКПД2
3
4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Линия отрыва
Лицо, ответственное за предоставление
первичных статистических данных
(лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от
имени гражданина, осуществляющего
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица)

(должность)

(номер контактного
телефона)

(Ф.И.О.)

E-mail: ___________

Благодарим за сотрудничество

(подпись)
«____» ________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № 1-ИП(услуги) «Сведения об объеме
платных услуг, оказанных населению индивидуальным предпринимателем» (далее – форма)
предоставляют физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), оказывающие платные
услуги населению или владеющие информацией об объемах оказанных населению услуг другими
организациями или индивидуальными предпринимателями.
Форма не предоставляется индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
сельскохозяйственную деятельность (кроме оказывающих услуги по защите сельскохозяйственных
культур от болезней и вредителей), продажу населению товаров и оказывающих услуги
общественного питания и страхования.
Форма
заполняется
каждым
индивидуальным
предпринимателем,
прошедшим
государственную регистрацию и получившим статус предпринимателя без образования
юридического лица.
2. Заполненная
форма предоставляется
индивидуальным
предпринимателем
в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. В случае, когда индивидуальный
предприниматель не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
Временно не работающие индивидуальные предприниматели, которые оказывали услуги в
течение части отчетного года, предоставляют форму на общих основаниях.
В случае отсутствия явления (если индивидуальный предприниматель не оказывал платные
услуги населению и не выступал посредником в приеме платежей с граждан за оказанные им
другой организацией или индивидуальным предпринимателем услуги в отчетном году) форма не
предоставляется, а направляется официальное письмо в соответствующий территориальный орган
Росстата об отсутствии показателей в отчетном периоде.
3. В кодовой части формы в обязательном порядке заполняются поля с персональными
уникальными кодами индивидуального предпринимателя: ОКПО - на основании Уведомления о
присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru,
ИНН – на основании данных Федеральной налоговой службы.
По свободным строкам указываются сведения по каждому виду услуг, оказанных населению.
По графе 3 в соответствии с собирательной классификационной группировкой «Платные
услуги населению» на основе Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденной приказом
Росстата от 23.05.2016 № 244 указываются следующие коды услуг:
Наименование услуги
Ремонт, окраска и пошив обуви
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий
Изготовление и ремонт мебели
Химическая чистка и крашение, услуги прачечных
Ремонт и строительство жилья и других построек
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и
оборудования
Услуги фотоателье
Услуги бань и душевых
Услуги парикмахерских
Услуги предприятий по прокату
Ритуальные услуги
Прочие виды бытовых услуг
Транспортные услуги

Код по ОКПД2
95.23.10.001.АГ
95.29.11.001.АГ
95.22.10.001.АГ
95.24.10.001.АГ
96.01.12.001.АГ
43.22.11.001.АГ
45.20.11.001.АГ
74.20.21.001.АГ
96.04.10.001.АГ
96.02.13.001.АГ
77.21.10.001.АГ
96.03.11.001.АГ
96.09.19.001.АГ
49.41.19.001.АГ
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Наименование услуги
Услуги почтовой связи и курьерские услуги
Услуги телекоммуникационные
Жилищные услуги
Коммунальные услуги
Услуги учреждений культуры
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию
и сопутствующие им услуги
Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья
Услуги физической культуры и спорта
Медицинские услуги
Услуги специализированных коллективных средств размещения
из них:
услуги санаторно-курортных организаций
Ветеринарные услуги
Услуги системы образования
Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам
Прочие платные услуги
АГ – локальный код.

Код по ОКПД2
53.10.13.001.АГ
61.10.11.001.АГ
81.29.19.001.АГ
35.30.12.001.АГ
90.04.10.001.АГ
79
55.10
93.12.10.001.АГ
86.21.10.001.АГ
55.20.10.001.АГ
86.90.19.140
75.00.11.001.АГ
85.13.11.001.АГ
88.10.11.001.АГ
63.11.12.001.АГ

Более подробный перечень услуг для заполнения формы размещен на официальном сайте
Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gks.ru/ Официальная
статистика/ Предпринимательство/ Розничная торговля, услуги населению, туризм/ Платные
услуги/ Номенклатура услуг по ОКПД2.
По графе 4 показывается объем платных услуг населению, который представляет собой
денежный эквивалент объема услуг, оказанных гражданам Российской Федерации, а также
гражданам других государств, потребляющим те или иные услуги на территории Российской
Федерации.
Данные по графе 4 заполняются с одним десятичным знаком.
При заполнении формы необходимо руководствоваться Указаниями по заполнению в
формах федерального статистического наблюдения показателя «Объем платных услуг населению»,
размещенными на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: www.gks.ru/ Официальная статистика/ Предпринимательство/ Розничная торговля,
услуги населению, туризм/ Методология.
Для контроля правильности заполнения формы необходимо учесть следующее:
Если строка c кодом 86.90.19.140  0, то строка с кодом 55.20.10.001.АГ  0.

