1. Годовая структурная статистика
1.1. Начиная с отчета за 2005 г. в России проводится годовое структурное
обследование по форме федерального государственного статистического
наблюдения № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности
организации», обследованию в котором подлежат организации всех отраслей
экономики,
кроме
организаций,
являющихся
субъектами
малого
предпринимательства, бюджетных и финансовых организаций, применительно к
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.
Являясь составной частью общей комплексной системы наблюдений за
хозяйствующими субъектами, годовое структурное обследование предприятий
занимает особое место. Именно в рамках этого обследования создается
информационная база по структурной статистике, которая в Европейском союзе
регулируется соответствующим постановлением ЕС 2009 г.
Программа годового структурного обследования представляет собой систему
показателей, характеризующих структуру и эволюцию предприятий,
использование факторов производства и результатов производственной
деятельности. Основными задачами структурной статистики являются:
• характеристика объемов предпринимательской деятельности;
• характеристика структуры производственной системы;
• формирование информационной базы для расчета макроэкономических
показателей;
• характеристика демографии предприятий;
• актуализация на основе данных обследования регистра предприятий и
местных единиц;
• идентификация предприятий по их основному виду деятельности.
1.2. Программа годового структурного обследования
Отчетной единицей годового структурного обследования (единицей,
представляющей данные) является юридическое лицо.
Все показатели годового структурного обследования юридическое лицо
представляет в целом по предприятию, а важнейшие из них - также по
составляющим его единицам статистического наблюдения.
Основные
показатели
годового
структурного
обследования
и
методологические положения их формирования:
Оборот организации (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных
платежей) - общий объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и оказанных услуг собственными силами; проданных
товаров, приобретенных для перепродажи; проданного сырья, материалов,
комплектующих изделий, топлива, приобретенных ранее с целью использования
их в производственном процессе.
В общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и оказанных услуг собственными силами включаются все отгруженные
или отпущенные в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору
мены), товарного кредита товары собственного производства, выполненные
работы и оказанные услуги собственными силами в фактических отпускных
(продажных) ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей),
включая суммы возмещения из бюджетов всех уровней на покрытие льгот,

предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость всех товаров,
произведенных данным юридическим лицом, выполненных работ и оказанных
услуг и фактически отгруженных (переданных) в отчетном периоде на сторону
(другим юридическим и физическим лицам, а также предоставленных своим
работникам в счет оплаты труда), включая товары, сданные по акту заказчику
на месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет.
Стоимость работ и услуг, выполненных собственными силами, учитываются на
основании установленных документов о приемке работ (оказании услуги) их
заказчиками.
Объем проданных товаров, приобретенных на стороне для перепродажи,
представляет стоимость изделий, материалов, продуктов, приобретаемых
специально для продажи или готовых изделий несобственного производства,
предназначенных для комплектации, стоимость которых не включается в
себестоимость проданной продукции, а подлежит возмещению покупателями
отдельно.
Объем проданного сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива,
приобретенных ранее с целью использования их в производственном процессе
представляет стоимость проданных на сторону материально-производственных
запасов несобственного производства: сырья, материалов, покупных
полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива, тары и тарных материалов,
запасных частей, строительных материалов, инвентаря, спецодежды и
спецоснастки,
хозяйственных
принадлежностей,
прочих
материалов,
приобретенных на стороне для производства продукции, но не использованных
в процессе производства, а также брака, лома, отходов и излишков сырья и
материалов.
Не включается в оборот организаций: стоимость товаров, переданных одним
подразделением другому подразделению данного юридического лица, услуг,
оказанных одним подразделением другому подразделению данного
юридического лица, целевые поступления некоммерческих организаций
(членские взносы, паевые взносы, пожертвования, гранты и тому подобные
поступления), а также доходы от продажи основных средств, нематериальных
активов, материально-производственных запасов, валютных ценностей, ценных
бумаг.
Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)–
стоимостная оценка используемых в процессе производства и продажи
продукции (товаров, работ, услуг)) природных ресурсов, сырья, материалов,
топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат.
Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)
подразделяются на следующие элементы: материальные затраты, оплата труда,
страховые взносы в Пенсионный фонд, ФССР, ФФМОС, ФФОМС,
амортизационные отчисления основных средств, прочие затраты.
Материальные затраты включают следующие виды расходов.
а) Затраты на приобретение:
сырья и материалов, предназначенных для производства товаров (выполнения

работ, оказания услуг) и образующих их основу, либо являющихся
необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ,
оказании услуг); покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий
(конструкций и деталей), предназначенных для комплектования выпускаемой
продукции, подвергающихся монтажу и (или) дополнительной обработке в
организации; минеральных и органических удобрений, средств защиты
растений и животных, кормов, семян и посадочного материала, хозяйственных
принадлежностей; вспомогательных материалов, предназначенных при
производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) для
обеспечения технологического процесса, тары и тарных материалов для
упаковки произведенных и (или) продаваемых товаров (включая
предпродажную подготовку); запасных частей и расходных материалов,
предназначенных для ремонта оборудования, машин и механизмов и
поддержания их в рабочем состоянии; инструментов, приспособлений,
инвентаря, приборов, лабораторного оборудования; спецодежды, спецоснастки
и другого аналогичного имущества, предназначенных для использования при
производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг; материальных
ценностей, предназначенных на другие производственные и хозяйственные
нужды;
топлива всех видов, расходуемого на технологические цели, выработку всех
видов
энергии,
отопление
зданий,
построек,
эксплуатацию
сельскохозяйственных машин и транспортных средств, транспортные работы по
обслуживанию производства, выполняемые транспортными средствами
организации;
энергии (электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и других видов),
расходуемой на технологические, энергетические, двигательные и другие
производственные и хозяйственные нужды организации (освещения, отопления
зданий и другие нужды);
воды, расходуемой на технологические цели и на другие производственные и
хозяйственные нужды организации, выработку (в том числе самой организацией
для производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также на
трансформацию и передачу энергии;
б) оплата услуг сторонних организаций:
транспортных услуг сторонних организаций по доставке отгруженной
продукции (товаров) до станции (порта, пристани) отправления в соответствии с
условиями договоров (контрактов) и транспортировке, осуществляемых
организациями магистрального грузового железнодорожного, автомобильного,
трубопроводного, морского, внутреннего водного, воздушного транспорта, а
также по перевозке грузов внутри предприятия (перемещение сырья,
материалов, инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов со склада в
цех и доставка готовой продукции на склады хранения);
услуг строительного характера (работы по текущему, капитальному ремонту
зданий и сооружений), оказываемых другими организациями в соответствии с
условиями договоров (контрактов);
сельскохозяйственных услуг по выращиванию сельскохозяйственных культур,
защите растений от болезней и вредителей, эксплуатации оросительных и

осушительных
систем,
по
содержанию
животных
и
других
сельскохозяйственных услуг;
прочих услуг производственного характера (выполнение отдельных
технологических операций по производству, изготовлению и обработке
продукции (обработка сырья, материалов, изготовление полуфабрикатов и тому
подобное), ремонт оборудования, автотранспортных средств, приборов,
оргтехники; проведение испытаний для определения качества готовой
продукции, качества потребляемого сырья и материалов; контроль над
установленными технологическими процессами и тому подобное).
Расходы на оплату труда - непосредственно связанные с производством и
продажей продукции, товаров (выполненными работами, оказанными услугами)
расходы на оплату труда работников списочного и несписочного состава,
отнесенные на затраты на производство, которые включают в себя начисленные
организацией суммы: оплаты труда в денежной и неденежной формах за
отработанное и неотработанное время (отпуска, вынужденные простои и
прочее); компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями
труда; компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и индексацией
доходов
в
пределах
норм,
предусмотренных
законодательством;
стимулирующие доплаты и надбавки; премии; единовременные поощрительные
выплаты; материальная помощь (кроме помощи, оказанной отдельным
работникам по семейным обстоятельствам); оплата питания и проживания,
имеющая систематический характер; другие виды выплат, включаемые в
соответствии с установленным порядком в расходы на оплату труда (за
исключением расходов по оплате труда, финансируемых за счет прибыли,
остающейся в распоряжении предприятий, и других целевых поступлений).
Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФССР, ФФМОС, ФФОМС начисленные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации на
обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования
Российской Федерации (ФСС) на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на обязательное
медицинское страхование.
Амортизационные отчисления основных средств - сумма амортизации основных
средств, начисленной в соответствии с установленным законодательством
порядком, отнесенная на затраты на производство.
Прочие затраты–расходы по оплате услуг сторонних организаций, не
включаемые в материальные затраты, другие обязательные страховые платежи
(платежи по автогражданской ответственности, имущества, учитываемого в
составе основных средств в соответствии с установленным законодательством
порядком, основных и транспортных средств (в том числе арендованных),
грузов, нематериальных активов, объектов незавершенного капитального
строительства, материально-производственных запасов, рисков выполнения
строительно-монтажных работ, урожая сельскохозяйственных культур и
животных, иного используемого в производственных целях имущества, а также
жизни и здоровья отдельных категорий работников, занятых в производстве

соответствующих видов продукции (работ, услуг), страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в
соответствии с законодательством Российской Федерации) и добровольные
страховые платежи, другие затраты, связанные с производством и продажей
продукции (товаров, работ, услуг).
Количество территориально-обособленных подразделений – количество
обособленных подразделений входящих в состав юридического лица.
Обособленное подразделение организации - любое территориально
обособленное от нее подразделение, по месту или с места нахождения которого
осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных
рабочих местах.
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.
В случае, если предприятие расположено на одном месте, то считается, что у
него одно территориально-обособленное подразделение.
Дата начала хозяйственной деятельности - дата начала выпуска организацией
товаров и услуг на собственном или арендуемом имущественном комплексе.
Способ образования юридического лица – образование юридического лица
путем создания нового предприятия (нового имущественного комплекса) или
путем реорганизации (слияния, разделения, выделения).
Уставный капитал – уставный капитал (уставный фонд), зафиксированный в
учредительных документах юридического лица на конец отчетного года.
1.3. Формирование сводной информации
На основе годового структурного обследования формируются сводные
показатели, как совокупность данных, полученных от предприятий путем их
суммирования и агрегации по основному виду деятельности предприятия
(«хозяйственный» вид деятельности) по действующему на отчетный год
Классификатору видов экономической деятельности.
«Основным видом экономической деятельности» является тот вид
экономической деятельности, который создает наибольшую часть валовой
добавленной стоимости. Необязательно, чтобы основной вид экономической
деятельности составлял 50% или более валовой добавленной стоимости.
Теоретически добавленная стоимость является именно тем показателем,
который может использоваться в качестве критерия при определении ОВД. На
практике обычно не представляется возможным получить данные о
добавленной стоимости отдельно по каждому виду деятельности, поэтому
основной вид деятельности определяется с помощью других показателей, в
частности это:
- для коммерческих организаций, не являющихся субъектами малого
предпринимательства – оборот товаров или оказанных услуг (в торговле валовая прибыль) по соответствующему виду деятельности в процентах от
соответствующего показателя по организации в целом.
Основной вид деятельности, установленный хозяйствующему субъекту, как
правило, не меняется в течение всего отчетного года в целях соблюдения

принципа стабильности. В соответствии с правилом «стабильности» для
изменения ОВД хозяйствующему субъекту необходимо, чтобы показатели
второстепенной деятельности однократно (по годовым данным) превышали на
25% и более показатели той деятельности, в соответствии с которой данная
организация классифицируется в настоящее время, или меньше, чем на 25%, но
в течение двух лет подряд.
Исключением является изменение устава организации, исключающего
указанный вид деятельности.
ОВД следует определять поэтапно с использованием метода
«сверху –
вниз». При этом классифицирование осуществляется от самого высокого уровня
агрегирования, соответствующего разделу (буквенное обозначение), до нижнего
в соответствии со структурой кода ОКВЭД, в котором каждый из последующих
уровней группирует виды деятельности по более глубокой специализации
(класс - 2 знака, подкласс - 3 знака, группа - 4 знака, подгруппа - 5 знаков, вид 6 знаков). Данный метод не использует подразделы"1).
1)
Методические указания по расчету основного вида деятельности
хозяйствующих субъектов на основе Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД) для формирования сводной
официальной статистической информации, утвержденные приказом Росстата от
1.10.2007г. № 150 (извлечение).
1.4. Средние предприятия
К средним предприятиям относятся предприятия, отвечающие критериям,
определенным федеральным законом № 209-фз от 24.07.2007 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
«…внесенные в единый государственный реестр юридических лиц
потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также
физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели),
крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна
превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна
превышать двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется
на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау),

исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам)
таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или
созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо
бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального
образования
или
созданным
государственными
академиями
наук
образовательным учреждениям высшего профессионального образования);
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не
должна превышать следующие предельные значения средней численности
работников для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства:
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних
предприятий;
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых
предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не должна превышать предельные значения, установленные
Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства.).»
Федеральный закон “О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации”от 24.07.2007№ 209-фз, ст. 4.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016
№
265 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства"
(действует с 1 августа 2016 г) установлены предельные значения дохода,
полученного от осуществления предпринимательской деятельности за
предшествующий календарный год, определяемого в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемого по
всем осуществляемым видам деятельности и применяемого по всем налоговым
режимам, для следующих категорий субъектов малого и среднего
предпринимательства:
микропредприятия - 120 млн. рублей;
малые предприятия - 800 млн. рублей;
средние предприятия - 2 млрд. рублей.
2. Текущая статистика
Данные текущей статистики по показателю «оборот» по полному кругу
предприятий, формируются ежемесячно на основании информации
унифицированной формы федерального статистического наблюдения № П-1
«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» и досчета на
совокупность предприятий, данные по которым в ежемесячном режиме
отсутствуют.
Форму федерального статистического наблюдения № П-1 предоставляют
все юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, а также
некоммерческие организации всех форм собственности, осуществляющие

производство товаров и услуг для реализации другим юридическим и
физическим лицам (кроме субъектов малого предпринимательства, банков,
страховых и прочих финансово-кредитных организаций), средняя численность
работников которых за предыдущий год превышает 15 человек, включая
работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера.
Досчет данных производится на совокупность малых предприятий и
предприятий, средняя численность работников которых за предыдущий год
превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, не являющихся субъектами малого
предпринимательства.
Отчетной единицей по ф. П-1 является территориально-обособленное
подразделение (см. п. 1.2).
Сводные показатели формируются как совокупность данных, полученных по
территориально-обособленным подразделениям путем их суммирования и
агрегации по основному виду деятельности («хозяйственный» вид
деятельности) по действующему на отчетный год Классификатору видов
экономической деятельности.

