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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 августа 2015 г. N 378 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
Список изменяющих документов 

(с изм., внесенными Приказа Росстата от 26.08.2015 N 392) 
 

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной 
статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 
г. N 420, и во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с указаниями 
по их заполнению и ввести их в действие: 

годовые с отчета за 2015 год: 
N 1-ТР (автотранспорт) - год "Сведения об автотранспорте и о протяженности автодорог 

необщего пользования" (приложение N 1); 
N 65-автотранс "Сведения о деятельности автомобильного транспорта" (приложение N 2); 
годовую с отчета за 2016 год: 
N 1-АПТ "Сведения о деловой активности организаций автомобильного транспорта" 

(приложение N 3). 
годовую с отчета по состоянию на 1 января 2016 года: 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Форма N 3-ДГ (мо) утрачивает силу с отчета с отчета по состоянию на 1 января 2016 года в 

связи с изданием Приказа Росстата от 26.08.2015 N 392, которым с этого же срока вводится новая 
форма N 3-ДГ (мо). 
 

N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 
искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" 
(приложение N 4); 

месячные с отчета за январь 2016 года: 
N 1-река "Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним водным транспортом" 

(приложение N 5); 
N 1-море "Сведения о перевозках грузов и пассажиров морским транспортом" (приложение 

N 6); 
N 1-автотранс "Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта" (приложение 

N 7); 
квартальную с отчета за январь - март 2016 года: 
N 65-ЭТР (срочная) "Сведения о работе метрополитенов, трамвайного и троллейбусного 

транспорта" (приложение N 8). 
2. Установить предоставление данных по приведенным в пункте 1 настоящего приказа 

формам федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленные в 
формах. 

3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа статистического инструментария 
признать утратившими силу: 

приложение N 1 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-ТР (автотранспорт) - 
год "Сведения об автотранспорте и о протяженности автодорог необщего пользования", 
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приложение N 2 "Форма федерального статистического наблюдения N 65-автотранс "Сведения о 
деятельности автомобильного транспорта", приложение N 3 "Форма федерального статистического 
наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования 
местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности 
муниципальных образований", приложение N 4 "Форма федерального статистического 
наблюдения N 1-автотранс (срочная) "Сведения о работе пассажирского автомобильного 
транспорта", приложение N 5 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-река 
"Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним водным транспортом", приложение N 6 
"Форма федерального статистического наблюдения N 1-море "Сведения о перевозках грузов и 
пассажиров морским транспортом", утвержденные приказом Росстата от 19.08.2014 N 527; 

приказ Росстата от 30.09.2014 N 588 "О внесении изменений в форму федерального 
статистического наблюдения N 1-ТР (автотранспорт)-год "Сведения об автотранспорте и о 
протяженности автодорог необщего пользования", утвержденную приказом Росстата от 19 августа 
2014 г. N 527". 

4. Признать утратившими силу с отчета за январь - март 2016 года: 
приложение N 13 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-АПТ "Сведения о 

деловой активности организаций автомобильного транспорта", утвержденное приказом Росстата 
от 06.09.2012 N 480; 

приказ Росстата от 27.08.2008 N 206 "Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в 
сфере транспорта и связи, на 2009 год". 
 

Руководитель 
А.Е.СУРИНОВ 
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Приложение N 1 
 

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 N 195-ФЗ, а 

также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за 
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОТРАНСПОРТЕ И О ПРОТЯЖЕННОСТИ АВТОДОРОГ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
за 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предостав

ления 

 Форма N 1-ТР 
(автотранспорт) - год 

юридические лица (кроме микропредприятий), 
имеющие на своем балансе или арендующие 
автомобили, а также имеющие на своем балансе 
автодороги необщего пользования: 

25 января  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от __________ N ___ 
О внесении изменений 
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- территориальному органу Росстата в субъекте 
Российской Федерации по установленному им адресу 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

Годовая 

 

Наименование отчитывающейся организации ___________________________________ 

Почтовый адрес ____________________________________________________________ 

Код формы по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации 
по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0615071    

 
      Раздел 1. Наличие собственного подвижного состава на конец года 

 

         (заполняется независимо от числа автомобилей, находящихся 

                          на балансе организации) 

 

 N 
строки 

Количеств
о - всего, 
единиц 

в том 
числе 

техническ
и 

исправны
х 

Из графы 
3: по 

автомоби
лям 

(прицепа
м) - 

общая 
грузоподъ
емность, 
тонн (с 

Из графы 3 - число 
автомобилей, 
оснащенных 
аппаратурой 
спутниковой 

навигации, единиц 

ГЛОНАСС ГЛОНАСС/
GPS 
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точностью 
до 0,1); по 
автобусам 

- 
пассажир
овместим
ость, мест 

для 
сидения 

(с 
точностью 

до 1 
места) 

1 2 3 4 5 6 7 

Грузовые автомобили - всего 100      

в том числе по 
конструкции кузова: 

бортовые автомобили 101 

   

X X 

самосвалы 102    X X 

грузовые фургоны 103    X X 

рефрижераторы 104    X X 

цистерны 105    X X 

лесовозы 106    X X 

другие по конструкции 
кузова 107 

   
X X 

Из строки 100 - седельные 108    X X 



тягачи 

Из строки 100 - грузовые 
автомобили, конструкция 
которых позволяет 
использовать: 

только бензин 109 

   

X X 

только дизтопливо 110    X X 

природный газ в 
качестве моторного 
топлива 111 

   

X X 

прочие виды топлива 112    X X 

Пикапы и легковые фургоны 120    X X 

Пассажирские автобусы, 
включая маршрутные такси 130 

   
  

в том числе автобусы, 
конструкция которых 
позволяет использовать: 

только бензин 131 

   

X X 

только дизтопливо 132    X X 

природный газ в 
качестве моторного 
топлива 133 

   

X X 

прочие виды топлива 134    X X 

Легковые автомобили, включая 
такси и служебные 140 

  
X   



Полуприцепы к седельным 
тягачам в сцепе с ними и 
запасные 150 

   

X X 

из них полуприцепы - 
контейнеровозы 151 

   
X X 

Прицепы 160    X X 

Из стр. 100 - грузовые 
автомобили, оборудованные 
для перевозок опасных грузов 170 

     

 
           Раздел 2. Работа и использование грузового подвижного 

                              состава за год 

 

               (заполняется независимо от числа находящихся 

            в распоряжении организации автомобилей собственных, 

                    арендованных и по договору лизинга) 

 

          2.1. Использование и работа грузового подвижного состава 

         (грузовых автомобилей, включая пикапы и легковые фургоны) 

 

 N строки Величина 
показател

я 

1 2 3 

Пребывание автомобилей в распоряжении предприятия (организации) - 
всего, автомобиле-день (в целых числах) 210 

 

в том числе в работе 211  

Перевезено грузов (включая автоприцепы) - всего, тыс. т (с точностью до 220  



0,1) 

в том числе на коммерческой основе (за плату) для предприятий, 
организаций и физических лиц - грузоотправителей 221 

 

Грузооборот (включая автоприцепы) - всего, тыс. тонно-км (с точностью до 
0,1) 230 

 

в том числе выполненный на коммерческой основе (за плату) для 
предприятий, организаций и физических лиц - грузоотправителей 231 

 

Общий пробег за отчетный год - всего, тыс. км (с точностью до 0,1) 240  

в том числе пробег с грузом 241  

 
            2.2. Перевозка грузов и грузооборот опасных грузов 

                          грузовыми автомобилями 

 

                                                       (с точностью до 0,1) 

Наименование показателя N 
строки 

Из строки 
220 - 

перевезено 
опасных 
грузов, 

тонн 

Из строки 
230 - 

грузооборо
т опасных 

грузов, 
тонно-

километро
в 

1 2 3 4 

Опасные грузы - всего 250   

в том числе: 
взрывчатые вещества и изделия 251  

 



газы 252   

легковоспламеняющиеся жидкости 253   

легковоспламеняющиеся твердые вещества, 
самореактивные вещества и твердые 
десенсибилизированные взрывчатые вещества 254  

 

вещества, способные к самовозгоранию 255   

вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при 
соприкосновении с водой 256  

 

окисляющие вещества 257   

органические пероксиды 258   

токсичные вещества 259   

инфекционные вещества 260   

радиоактивные материалы 261   

коррозионные вещества 262   

прочие опасные грузы 263   

 
            Раздел 3. Автомобильные дороги необщего пользования 

 

                                             (километр, с точностью до 0,1) 

 N 
строки 

Всего в том числе с 
твердым 

покрытием 

из них с 
усовершенствованны

м покрытием 
(цементобетонные, 

асфальтобетонные, из 



щебня и гравия, 
обработанных 

вяжущими 
материалами) 

1 2 3 4 5 

Протяженность дорог на начало 
отчетного года 300 

   

Протяженность дорог на конец 
отчетного года 310 

   

 
Коды по ОКЕИ: километр - 008; тысяча километров - 965; тонна - 168;  тысяча 

              тонн  -  169;    место  -  698;       автомобиле-день  - 959; 

              тонно-километр  -  449;    тысяча    тонно-километров    450; 

              единица - 642. 

 

      Должностное             лицо, 

   ответственное  за предоставление 

   статистической        информации 

   (лицо,            уполномоченное 

   предоставлять     статистическую 

   информацию       от        имени 

   юридического лица)               ___________ ________________ __________ 

                                    (должность)     (Ф.И.О.)     (подпись) 

 

                                    __________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год 

                                      (номер              (дата составления 

                                    контактного               документа) 

                                     телефона) 
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Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Форму федерального статистического наблюдения предоставляют юридические лица 
(кроме микропредприятий), всех видов экономической деятельности, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, имеющие в распоряжении (в 
собственности, на правах хозяйственного ведения, по договору лизинга или арендующие у других 
юридических и физических лиц) автомобили, а также юридические лица, имеющие на своем 
балансе автомобильные дороги. 

Религиозные организации, банки, страховые и прочие финансово-кредитные организации 
сведения по форме не предоставляют. 

2. Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического 
наблюдения в территориальные органы Росстата по месту своего нахождения. Если юридическое 
лицо не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту 
фактического осуществления им деятельности. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1> настоящая форма 
заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих 
обособленных подразделений. В случае, когда обособленные подразделения находятся на одной 
территории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, сведения по настоящей форме 
предоставляются в целом по юридическому лицу, включая сведения по обособленным 
подразделениям. 

-------------------------------- 
<1> Примечание. 
Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее 

подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. 
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. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок 
более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 
 

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, 
представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации 
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы 
Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по 
обособленному подразделению, суммарно по обособленным подразделениям) и по месту 
нахождения юридического лица (без обособленных подразделений) в установленные сроки. В 
случае, если обособленные подразделения находятся на территории одного субъекта Российской 
Федерации, сведения по ним в настоящей форме могут быть заполнены суммарно по всем этим 
обособленным подразделениям. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное 
подразделение) 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. Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются 
от предоставления сведений по указанной форме. Только после вынесения определения 
арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-
должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной 
форме. 

4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму федерального 
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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 
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. На бланке формы, содержащей сведения по 
обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного 
подразделения и юридического лица, к которому оно относится. 

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. Для обособленных подразделений, не 
имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом. 

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. Для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняется 
действующий порядок предоставления статистической отчетности (п. 4 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации). Данные предприятия предоставляют форму N 1-ТР 
(автотранспорт) - год на общих основаниях. 

8. В форму не включаются: 
- сведения о прикомандированных транспортных средствах. Если автомобили работали по 

путевым листам организации, в которой они находились в командировке, то соответствующая 
справка высылается в адрес организации, которой принадлежит автомобиль, или выдается 
водителю; 

- сведения о транспортных средствах специального назначения. К транспортным средствам 
специального назначения <*> относятся транспортные средства, предназначенные для 
пассажирских и грузовых перевозок, связанных с выполнением специальных функций, для которых 
требуется наличие специального кузова и (или) специального оборудования: автомобиль - дом, 
бронированное транспортное средство, транспортное средство медицинской помощи, автомобиль 
для ритуальных услуг (катафалк), пожарные автомобили, автокраны, бурильные установки на шасси 
автомобилей, автовышки и автогидроподъемники, поливомоечные и подметально-уборочные 
автомобили, автомобили - топливозаправщики, автомобили с дезинфекционной установкой, 
автомобили - пескоразбрасыватели и автомобили - снегоочистители, автомобили - илососы, 
автомастерские, автолавки, автолаборатории, автомобили - мусоровозы, ассенизационные 
автомобили и другие автомобили специального назначения (Государственный стандарт 
Российской Федерации ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные средства и прицепы. 
Классификация и определения", принят и введен в действие постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 7 мая 2003 г. N 139-ст; Технический регламент Таможенного союза, 
утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877); 
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-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
- сведения о тракторных прицепах, прицепах к легковым автомобилям, цистернам-прицепам, 

используемым как емкости для хранения горючего, и другим прицепам специального назначения 
(прицеп-вагон-общежитие, прицеп-вагон-столовая и др.), а также прицепам, не 
зарегистрированным в территориальных отделениях ГИБДД МВД России как транспортные 
средства; 

- сведения о технологических перевозках грузов. К технологическим <*> относятся перевозки 
грузов, осуществляемые без выезда на дороги общего пользования (в пределах территории 
отчитывающегося юридического лица) - внутрихозяйственные, внутризаводские, внутриобъектные, 
внутрикарьерные, внутрипостроечные и т.п. перевозки; 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
- сведения о протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального и местного значения, относящиеся соответственно к 
федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 
муниципальных образований, а также включенные в утвержденный перечень автомобильных 
дорог местного значения; 

- сведения о протяженности автозимников; 
- сведения о протяженности улиц, переулков, проездов и набережных населенных пунктов. 
9. При отсутствии данных в по строке (графе) формы проставляется прочерк. 
10. В разделе 1 "Наличие собственного подвижного состава на конец года" отражаются 

сведения о количестве автомобилей всех типов, марок, моделей и их модификаций: грузовые, 
пикапы и легковые фургоны, автобусы, легковые автомобили, а также автоприцепы и полуприцепы, 
находящиеся на балансе отчитывающейся организации и принадлежащие ей как на правах 
собственности, так и на правах хозяйственного ведения, оперативного управления или 
безвозмездного пользования, зарегистрированные в территориальных отделениях ГИБДД МВД 
России. 

Отнесение автомобилей к определенному типу производится на основании технического 
паспорта автомобиля и регистрации его в территориальных отделениях ГИБДД МВД России. 

Автомобили, находящиеся в распоряжении организации по договорам аренды и лизинга, в 
раздел 1 не включаются. 

11. По графе 3 "Количество-всего" показывается списочное число автотранспортных средств 
по состоянию на конец отчетного года, независимо от их технического состояния и места 
нахождения (в ремонте, в ожидании ремонта, в командировке, в аренде и т.п.), за исключением 
перечисленных в пункте 8 Указаний. 

12. По графе 4, в том числе из графы 3, показывается количество технически исправных 
автомобилей. К технически исправным автомобилям <*> относятся автомобили всех типов, 
автомобильные прицепы и полуприцепы, за исключением находящихся в капитальном и текущем 
ремонтах и ожидающих этих ремонтов, подлежащих списанию с баланса организации из-за 
непригодности к восстановлению (выбраковки), а также не укомплектованных авторезиной. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
13. По графе 5 показывается общая грузоподъемность по автомобилям (прицепам) и 

пассажировместимость по автобусам, сведения о количестве которых приведены по графе 3. 
Общая грузоподъемность приводится в тоннах с одним десятичным знаком после запятой (с 
точностью до 0,1), пассажировместимость (количество мест для сидения) - в целых числах с 
точностью до 1 места. 

Грузоподъемность <*> - наибольшее расчетное количество груза, которое может быть 
единовременно перевезено грузовым автомобилем (прицепом, полуприцепом). Общая 
грузоподъемность равна сумме произведений списочного числа грузовых автомобилей каждой 



марки (прицепов, полуприцепов) на их грузоподъемность. 
-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
Грузоподъемность грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов указывается в 

соответствии с данными паспорта завода-изготовителя (с учетом официально внесенных в него 
территориальными отделениями ГИБДД МВД России сведений об изменении в конструкции 
транспортного средства): 

грузоподъемность седельного тягача принимается равной грузоподъемности основного типа 
скомплектованного с ним полуприцепа; 

грузоподъемность автомобиля-лесовоза определяется с учетом грузоподъемности прицепов-
роспусков; 

грузоподъемность автоцистерны, автобетоносмесителя определяется как произведение 
объема кузова в кубических метрах на коэффициент, учитывающий соотношения массы объемных 
грузов (плотность вещества) (Приложение 1). Объем кузова в кубических метрах указывается в 
соответствии с данными паспорта завода-изготовителя транспортного средства (с учетом 
официально внесенных в него территориальными отделениями ГИБДД МВД России сведений об 
изменении в конструкции транспортного средства). 

Грузоподъемность пикапов и легковых фургонов указывается в соответствии с данными 
паспорта завода-изготовителя (с учетом официально внесенных в него территориальными 
отделениями ГИБДД МВД России сведений об изменении в конструкции транспортного средства). 

Общая пассажировместимость автобусов <*> (по местам для сидения) определяется 
суммированием произведений, полученных от умножения списочного числа автобусов каждой 
марки на их вместимость по числу мест для сидения, не считая места водителя. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
14. По графам 6 и 7, в том числе из графы 3 по строкам 100, 130, 140, 170 показывается число 

автомобилей, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS. 
Под аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) следует понимать 

аппаратуру (устройство, систему), принимающую радиосигналы глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС (ГЛОНАСС и GPS), с целью определения местоположения 
(координат, составляющих векторов скорости движения и времени) транспортного средства. 

15. По строке 100 "Грузовые автомобили - всего" (без специальных на шасси грузовых) 
показывается количество грузовых автомобилей общего назначения (имеющих в качестве 
грузонесущей емкости открытые бортовые или безбортовые платформы), специализированных 
грузовых автомобилей и седельных тягачей, предназначенных для перевозки грузов, за 
исключением перечисленных в пункте 8 Указаний. 

К специализированным грузовым автомобилям (со специализированными кузовами) 
относятся автомобили, конструкция грузонесущих емкостей которых предназначена для перевозки 
грузов определенных видов: самосвалы для перевозки сыпучих строительных и 
сельскохозяйственных грузов; фургоны для перевозки продовольственных, промышленных 
товаров, хлебобулочных изделий, мебели и других грузов; фургоны с изотермическими кузовами и 
рефрижераторы для перевозки скоропортящихся продуктов в охлажденном или замороженном 
состоянии; цистерны для перевозки нефтепродуктов, химически активных жидкостей, технической 
и питьевой воды, молока и других жидких грузов, автобетоносмесители, авторастворовозы, 
цементовозы и прочие; автомобили для перевозки строительных конструкций (панелей, ферм, 
блоков и др.); лесовозы, трубовозы, плетевозы, контейнеровозы и другие. 

Пикапы и легковые фургоны в число грузовых автомобилей не включаются. 
16. По строкам 101 - 107, в том числе из строки 100, показывается количество грузовых 

автомобилей, сгруппированных по конструкции кузова. По строке 107 отражаются грузовые 
автомобили, не вошедшие в группировки, приведенные по строкам 101 - 106. Сумма данных строк 
101 - 107 должна быть равна данным строки 100. 

Седельные тягачи (автомобили-тягачи, предназначенные для постоянной работы с 



полуприцепом) в соответствии с основными типами скомплектованных с ними полуприцепов 
включаются в группу бортовых автомобилей (стр. 101), самосвалов (стр. 102), грузовых фургонов 
(стр. 103), рефрижераторов (стр. 104), цистерн (стр. 106), лесовозов (стр. 107). 

17. По строке 108 "Седельные тягачи", в том числе из строки 100, показываются автомобили-
тягачи, предназначенные для постоянной работы с полуприцепом, за исключением перечисленных 
в пункте 8 Указаний. 

18. По строкам 109 - 112 количество грузовых автомобилей, показанное по строке 100, 
распределяется по конструкции двигателя, позволяющей использовать в качестве моторного 
топлива только бензин (стр. 109), только дизельное топливо (стр. 110), природный газ (стр. 111) и 
прочие виды топлива (стр. 112). По строке 112 отражаются грузовые автомобили, не вошедшие в 
группировки, приведенные по строкам 109 - 111. Сумма данных строк 109 - 112 должна быть равна 
данным строки 100. 

19. По строке 120 "Пикапы и легковые фургоны" показывается количество малотоннажных 
грузовых и грузопассажирских автомобилей с кузовами, сконструированными на шасси легковых 
автомобилей, за исключением перечисленных в пункте 8 Указаний. 

20. По строке 130 "Пассажирские автобусы, включая маршрутные такси" (без специальных на 
шасси автобусов) показываются автобусы всех серийных марок, моделей и их модификаций, в том 
числе маршрутные такси и автобусы на шасси грузовых автомобилей (например, предназначенные 
для перевозки вахтовых бригад), за исключением перечисленных в пункте 8 Указаний. 

К пассажирским автобусам (без специальных на шасси автобусов) <*> относятся 
автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие не менее 8 
мест для сидения, не считая места водителя. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
Грузовые автомобили, переоборудованные под автобусы, учитываются как автобусы только 

в том случае, если территориальным отделением ГИБДД МВД России в технический паспорт 
автомобиля внесены данные о переоборудовании. 

21. По строкам 131 - 134 количество автобусов, показанное по строке 130, распределяется по 
конструкции двигателя, позволяющей использовать в качестве моторного топлива только бензин 
(стр. 131), только дизельное топливо (стр. 132), природный газ (стр. 133) и прочие виды топлива 
(стр. 134). По строке 134 отражаются автобусы, не вошедшие в группировки, приведенные по 
строкам 131 - 133. Сумма данных строк 131 - 134 должна быть равна данным строки 130. 

22. По строке 140 "Легковые автомобили, включая легковые такси и служебные" 
показываются легковые автомобили (сконструированные на шасси легковых) всех серийных марок, 
моделей и их модификаций, предназначенные для перевозки пассажиров (без специальных 
автомобилей на шасси легковых), за исключением перечисленных в пункте 8 Указаний. 

23. По строке 150 "Полуприцепы к седельным тягачам в сцепе с ними и запасные" 
показываются полуприцепы всех типов, находящиеся в сцепе с седельными тягачами и запасные (с 
бортовой платформой, самосвальные, фургоны, тентованные, рефрижераторы, изотермические, 
цистерны, контейнеровозы и прочие), за исключением перечисленных в пункте 8 Указаний. 

24. По строке 151, в том числе из строки 150 показываются полуприцепы-контейнеровозы. 
25. По строке 160 "Прицепы" показываются все имеющиеся на балансе отчитывающегося 

хозяйства автоприцепы (бортовые, самосвальные, роспуски и прочие), за исключением 
перечисленных в пункте 8 Указаний. 

26. По строке 170, в том числе из строки 100, показывается количество грузовых автомобилей, 
оборудованных для перевозки опасных грузов. 

К опасным грузам относятся любые вещества, материалы, изделия, отходы производственной 
и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей могут при 
перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, привести 
к повреждению или уничтожению материальных ценностей. Классификации опасных грузов 
приведена в указаниях по заполнению строк 251 - 263 подраздела 2.2 формы (пункт 33 Указаний). 

27. Раздел 2 "Работа и использование грузового подвижного состава за год" заполняется 
независимо того, является ли перевозка грузов автотранспортом основной деятельностью 



юридического лица или нет. 
Сведения приводятся по всему имеющемуся у юридического лица грузовому подвижному 

составу: грузовым автомобилям, пикапам, легковым фургонам и автоприцепам (далее - 
грузоперевозящие автомобили). Сведения о прикомандированных автомобилях в отчет не 
включаются. 

Показывается работа всех грузоперевозящих автомобилей, независимо от их количества: 
собственных, находящихся на балансе (включая находящихся в командировке), арендованных у 
других организаций и физических лиц (за весь период аренды) и используемых (приобретенных) 
на условиях лизинга. 

По автомобилям, откомандированным с водителем в распоряжение другой организации, 
организация, на балансе которой состоят автомобили, обязана включать в свой отчет сведения о 
наличии, использовании и работе этих автомобилей за время нахождения их в командировке в 
отчетном году. Основанием для включения в отчет сведений являются путевые листы по этим 
автомобилям или справки другой организации, если автомобили в командировке работали по 
путевым листам последней. 

Аренда <*> - договор, по которому собственник (арендодатель) предоставляет любому 
арендатору, в роли которого могут выступать юридические и физические лица, свое имущество 
(автомобиль) во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его 
технической эксплуатации за определенную (арендную) плату. Арендатор не становится 
собственником имущества, его распоряжение имуществом ограничено. Продукция и доходы, 
полученные арендатором в результате использования арендованного автомобиля, являются его 
собственностью. 

Лизинг <*> - долгосрочная аренда автомобиля с возможностью его последующего выкупа 
арендатором. Форма лизинга определяется договором, заключаемым между владельцем 
автомобиля и организацией, получившей право эксплуатации автомобиля. 

-------------------------------- 
<*> "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ. 

 
28. Данные по графе 3 подраздела 2.1 "Использование и работа грузового подвижного 

состава", учитываемые в автомобиле-днях, приводятся в целых числах; учитываемые в тысячах 
тонн, тысячах тонно-километров, тысячах километров - с одним десятичным знаком после запятой 
(с точностью до 0,1). 

29. По строке 210 "Пребывание автомобилей в распоряжении предприятия (организации) - 
всего" и строке 211 "в том числе в работе" показываются автомобиле-дни пребывания автомобилей 
в распоряжении предприятия и в работе в течение отчетного года; по автомобилям, взятым в 
аренду, - за весь период аренды в отчетном году. 

Пребывание грузовых автомобилей (пикапов и легковых фургонов) в распоряжении 
предприятия (автомобиле-дни) <*> определяется путем суммирования всех календарных дней 
пребывания на предприятии, включая выходные и праздничные дни, каждого отдельного 
автомобиля в течение отчетного года. 

Пребывание автомобилей в работе (автомобиле-дни) <*> определяется суммированием 
количества автомобилей, выпущенных на линию, за каждый день отчетного года, независимо от 
количества отработанных смен в течение суток. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
При двухсменной работе за день работы автомобиля считается работа обеих смен; при 

трехсменной работе, даже если, согласно суточному графику, последняя смена заканчивается 
после 24-х часов, по всем трем сменам учитывается один автомобиле-день работы. 

При выпуске автомобиля на линию в календарные сутки более одного раза при подсчете 
автомобиле-дней в работе такой автомобиль должен учитываться только один раз. Если 
автомобиль, выехавший на линию, не выполнил никакой работы по причине отсутствия груза, то 
этот день учитывается как автомобиле-день в работе. 

Автомобиле-днем в работе считается также день работы автомобиля, используемого на 
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стажировке водителей с одновременным осуществлением перевозок грузов, оформленных 
необходимой товарно-транспортной документацией. 

При междугородных и международных перевозках и перевозках грузов (или пассажиров) по 
заказам, когда в связи с расстоянием маршрута и характером перевозки водитель выполняет 
задание в течение более одних суток, автомобиле-дни в работе определяются как количество дней 
нахождения в командировке, начиная со дня выхода на линию, включая день возвращения с линии, 
за исключением целодневных простоев (из-за технической неисправности, бездорожья, ожидания 
обратного груза, отдыха водителей и др.). 

Если автомобиль в течение какого-либо дня находился в ремонте и затем в этот же день был 
выпущен на линию, то такой день пребывания автомобиля в хозяйстве относится к автомобиле-
дням в работе. 

Автомобиле-дни по автомобилям, направляемым на спортивные соревнования и другие 
мероприятия, не связанные с перевозкой грузов и пассажиров, в автомобиле-дни в работе не 
включаются. 

30. По строке 220 "Перевезено грузов (включая автоприцепы) - всего" и строке 230 
"Грузооборот (включая автоприцепы) - всего" показываются суммарные объемы перевозки грузов 
и грузооборота, выполненные по дорогам общего пользования, грузоперевозящими 
автомобилями: грузовыми (включая грузовые такси), пикапами и легковыми фургонами на шасси 
легковых автомобилей и автоприцепами, как на коммерческой основе (за плату для заказчика - 
юридического или физического лица), так и для собственных производственных целей 
(собственные грузы). Технологические перевозки грузов не учитываются (п. 8 Указаний). 

Перевозки пассажиров в грузовых автомобилях не являются перевозкой грузов и в отчет не 
включаются. 

К перевозкам грузов для собственных производственных целей по дорогам общего 
пользования относятся перевозки некоммерческих грузов, т.е. принадлежащих отчитывающейся 
организации товаров и нетоварных ценностей, используемых в производстве или для обеспечения 
функционирования производства. Например: завоз на территорию организации сырья и 
материалов, топлива, тары, запчастей, мебели, вычислительной техники, канцтоваров, продуктов 
для столовой и т.п., а также вывоз за территорию организации (хозяйства) по дорогам общего 
пользования продукции в собственную торговую организацию или собственный склад, 
расположенный на другой территории; белья в прачечную (в больницах, детских учреждениях и 
т.п.); отходов производства, металлолома, вторсырья и прочего. 

Общий объем перевезенных грузов <*> определяется в зависимости от используемых 
показателей первичного учета, отражаемых в транспортной документации отчитывающейся 
организации. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
Если учет количества грузов, перевезенных соответствующим грузоперевозящим 

автотранспортным средством, осуществлялся в натуральном выражении (в тоннах), то значение 
данного показателя определяется по фактической массе (весу) перевезенных грузов с учетом веса 
тары, веса контейнеров за каждую ездку (заезд). 

При этом определение массы (веса) штучных длинномерных, а также объемных грузов 
(дрова, лесоматериалы, песок, известь и т.п.) в товарно-транспортных накладных производится 
грузоотправителем путем частичного взвешивания, замера или путем применения 
соответствующих переводных коэффициентов (Приложение 2). 

Определение массы (веса) стандартного груза производится путем умножения количества 
мест на вес одного места. Определение массы (веса) груза, учитываемого в штуках (станки, 
машины, холодильники и др.), производится путем умножения на вес, указанный в технической 
документации (с учетом веса тары). 

Если для учета объемов перевозок использовались другие показатели (километр пробега, 
часы работы и т.п.), то общий объем перевозок и грузооборот определяются расчетным путем в 
зависимости от видов сообщения (Приложение 3): для городского и пригородного сообщений или 
для междугородного и международного сообщений. 



Объем перевозок грузов по дорогам общего пользования в тоннах и тонно-километрах не 
учитывается в следующих случаях: 

когда при перевозке грузов нетоварного характера нецелесообразен или невозможен учет 
путем замера, взвешивания, геодезического замера (например, очистка территории от бытового 
мусора, снега); 

при использовании автомобилей не для доставки грузов из одного пункта в другой, а для 
обслуживания линий связи и электропередач, трубопроводов; 

при использовании автомобилей при научно-изыскательских, геологоразведочных работах; 
при использовании автомобилей для перевозки почты и периодической печати. 
Грузооборот <*> характеризует перевозку груза с учетом расстояния перевозки в километрах 

и определяется как сумма произведений массы (веса) груза по каждой ездке (заезду) на расстояние 
перевозки (пробег с грузом) по каждой ездке. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
Общий грузооборот определяется как суммарный грузооборот по каждому 

грузоперевозящему автотранспортному средству в зависимости от используемых показателей 
учета транспортной работы. 

Если учет количества грузов, перевезенных соответствующим грузоперевозящим 
автотранспортным средством, осуществлялся в натуральном выражении, то грузооборот 
определяется суммированием произведений фактически перевезенного за отдельные ездки 
(заезды) груза (включая груз, перевезенный на автоприцепах) на расстояние перевозки в 
километрах. При этом объем перевозок и расстояние перевозки должны отражаться в 
транспортной документации отчитывающейся организации. 

Если для учета объемов перевозок грузов использовались другие показатели (километр 
пробега, часы работы и т.п.), то грузооборот определяется расчетным путем в зависимости от вида 
сообщения (Приложение 3): для городского и пригородного сообщения или для междугородного и 
международного сообщения. 

Пример расчета 
За день было выполнено 3 ездки: 
1-ая ездка: 3 тонны на расстояние 20 км 
2-ая ездка: 4 тонны на расстояние 30 км 
3-ая ездка: 3 тонны на расстояние 10 км 
В этом случае: 
перевозки грузов составят 10 тонн 
грузооборот = (3 т x 20 км) + (4 т x 30 км) + (3 т x 10 км) = 210 ткм 
Суммарный объем перевозок грузов и грузооборота складывается из данных по 

грузоперевозящим автомобилям и автоприцепам, работа которых учтена в натуральном 
выражении (в тоннах и тонно-километрах), и расчетных данных (Приложения 3). 

31. Из общего суммарного объема перевезенных грузов (строка 220) и общего грузооборота 
(строка 230) выделяются объемы перевозок грузов и грузооборота, выполненные на коммерческой 
основе (за плату) для юридических и физических лиц - грузоотправителей (или грузополучателей), 
которые показываются соответственно по строке 221 (в том числе из строки 220) и строке 231 (в том 
числе из строки 230). Порядок расчета данных показателей аналогичен приведенному для строк 
220 и 230 (пункт 30 Указаний). 

32. По строке 240 "Общий пробег за отчетный год" и строке 241 "в том числе пробег с грузом" 
показывается сумма общих пробегов всех грузоперевозящих автотранспортных средств (за 
исключением автоприцепов) за все календарные дни отчетного периода. 

Величина общего пробега <*> грузоперевозящего автотранспортного средства за 
календарный день определяется по показаниям одометра, отражаемым в транспортной 
документации отчитывающейся организации. 

Пробег с грузом <*> определяется как суммарный пробег с грузом по каждому 
грузоперевозящему автотранспортному средству (за исключением автоприцепов) в зависимости от 
используемых показателей учета транспортной работы, отражаемых в транспортной документации 



отчитывающейся организации. 
-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
Если расстояние перевозок грузов (пробег с грузом) по всем ездкам, выполненным 

соответствующим грузоперевозящим автотранспортным средством, отражалось в транспортной 
документации, то пробег с грузом определяется суммированием расстояний перевозок грузов по 
отдельным ездкам. 

Если расстояние перевозок грузов (пробег с грузом) по отдельным ездкам, выполненным 
соответствующим грузоперевозящим автотранспортным средством, не отражалось в транспортной 
документации, то пробег с грузом определяется расчетным путем в зависимости от вида сообщения 
и вида перевозок грузов (Приложение 3). 

При перевозке длинномерных грузов с помощью автоприцепов, в том числе при работе 
автомобилей - лесовозов с роспусками, вес (масса) груза, соответствующий грузоподъемности 
автомобиля, считается выполненным автомобилем, остальная часть веса (массы) груза - 
выполненной автоприцепом. 

33. В подразделе 2.2 "Перевозка и грузооборот опасных грузов грузовыми автомобилями" из 
общего суммарного объема перевезенных грузов (строка 220 подраздела 2.1) и общего 
грузооборота (строка 230 подраздела 2.1) выделяются объемы перевозок и грузооборот опасных 
грузов, которые показываются по строке 250 "Опасные грузы - всего" соответственно по графе 3 (в 
том числе из строки 220) и графе 4 (в том числе из строки 230). Порядок расчета данных показателей 
аналогичен приведенному для строк 220 и 230 (пункт 30 Указаний). 

Данные в подразделе 2.2 приводятся в тоннах (графа 3) и тонно-километрах (графа 4) с одним 
десятичным знаком после запятой (с точностью до 0,1). 

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом в городском, пригородном и 
междугородном сообщении осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
приложениями A и B Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных 
грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) и Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 N 272. 

По строкам с 251 по 263 показываются объемы перевозки и грузооборота отдельных видов 
опасных грузов. 

Межгосударственным стандартом ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и 
маркировка" (утвержден постановлением Госстандарта СССР от 19.08.1988 N 2957) установлены 
следующие классы опасных грузов: 
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класс 1 - взрывчатые материалы (ВМ); 

класс 2 - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением; 

класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 

класс 4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), самовозгорающиеся вещества (СВ), 
вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой; 

класс 5 - окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП); 

класс 6 - ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ); 

класс 7 - радиоактивные материалы (РМ); 

класс 8 - едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК); 

класс 9 - прочие опасные вещества. 



 
34. В Разделе 3 "Автомобильные дороги необщего пользования" показываются 

автомобильные дороги необщего пользования, состоящие на балансе отчитывающейся 
организации, независимо от того, имеет ли она собственный автомобильный транспорт, а также 
автомобильные дороги необщего пользования местного значения, находящиеся в собственности 
муниципальных образований, за исключением перечисленных в пункте 8 Указаний. 

К автомобильным дорогам необщего пользования <*> относятся дороги, находящиеся на 
балансе юридических лиц - организаций всех видов экономической деятельности, включая 
организации сельского хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства и их объединения, дороги 
необщего пользования местного значения, находящиеся в собственности муниципальных 
образований на основе вещного права (на балансе муниципального образования, в хозяйственном 
ведении, в оперативном управлении, в казне муниципального образования и т.д.), используемые 
ими для своих собственных нужд, технологических и производственных целей. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
Подъездные пути к карьерам, подсобным и промышленным предприятиям, не относящиеся 

к дорогам общего пользования, включаются в раздел формы. 
В разделе 3 данные приводятся в километрах с одним десятичным знаком после запятой (с 

точностью до 0,1). 
35. По строкам 300 и 310 приводятся данные о протяженности автомобильных дорог 

необщего пользования. Протяженность автомобильной дороги исчисляется от начальной точки до 
конечной точки автомобильной дороги по ее центральной оси (ст. 9 Федерального закона от 8 
ноября 2007 г. N 257-ФЗ). 

Данные по строке 300 "Протяженность дорог на начало отчетного года" по всем графам 
должны соответствовать (быть равны) данным отчета предыдущего года, показанным по строке 310 
"Протяженность дорог на конец года". Если соответствия нет, то к отчету прикладывается 
пояснительная записка. 

36. По графе 3 "Всего" показывается общая протяженность автомобильных дорог необщего 
пользования. 

37. По графе 4, в том числе из графы 3, показывается протяженность дорог с твердым 
покрытием. 

К твердому покрытию автомобильных дорог относятся усовершенствованное покрытие 
(цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) 
и покрытие переходного типа (из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими 
материалами, каменные мостовые; из грунтов и местных малопрочных материалов, обработанных 
вяжущими материалами)). 

38. По графе 5, в том числе из графы 4, показывается протяженность дорог с 
усовершенствованным покрытием. 

К твердому усовершенствованному покрытию относится цементобетонное, 
асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
СООТНОШЕНИЙ МАССЫ ОБЪЕМНЫХ ГРУЗОВ (ПЛОТНОСТЬ ВЕЩЕСТВА) <*> 

 
-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 
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N п/п Наименование груза Коэффициенты 
соотношений (т/м3) 

1 Цемент россыпью 1,35 

2 Бетон и строительные растворы 1,2 

3 Бензин 0,7 

4 Нефть 0,8 

5 Спирт 0,79 

6 Вода 1,0 

7 Молоко, пиво и другие пищевые продукты 1,0 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВЕСОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
ОБЪЕМНЫХ ГРУЗОВ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОТРАНСПОРТОМ <*> 

 
-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 

N п/п Наименование материалов Измерител
ь 

Масса, кг 

1 Алебастр в кусках навалом 1 куб. м 1600 



2 Асфальт в плитках 1 куб. м 1100 

3 Балки деревянные, бревна, брусья, бруски, горбыли, доски, 
жерди, пластины, тес разный и обаполы 1 куб. м 600 

4 Железобетонные изделия в массиве и конструкции 1 куб. м 2400 

5 Глина гжельская и огнеупорная слежавшаяся 1 куб. м 1600 - 1700 

6 Глина простая слежавшаяся 1 куб. м 1450 - 1600 

7 Гравий и щебень твердый навалом 1 куб. м 1700 - 1800 

8 Дрова хвойно-березовые 1 куб. м 400 - 600 

9 Известь негашеная комовая навалом 1 куб. м 900 - 1100 

10 Известь гашеная в порошке 1 куб. м 500 - 600 

11 Камень булыжный и бутовый в штабеле 1 куб. м 1800 

12 Кирпич обожженный стандартный красный 1000 шт. 3350 - 3750 

13 Мел в кулях и мешках 1 куб. м 1200 

14 Мел кусковой навалом 1 куб. м 1300 

15 Песок речной нормальной влажности 1 куб. м 1600 - 1700 

16 Черепица плоская 1000 шт. 2300 

17 Цемент россыпью 1 куб. м 1300 - 1400 

18 Шифер кровельный (сланцевый) 1 куб. м 2450 - 2750 



 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

РАСЧЕТ 
ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ И ГРУЗООБОРОТА, ВЫПОЛНЕННЫХ 

ГРУЗОВЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ, ПО КОТОРОМУ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
УЧЕТ ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

(В ТОННАХ И ТОННО-КИЛОМЕТРАХ) <*> 
 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
1. Количество перевезенных грузов и грузооборот определяются как сумма соответствующих 

показателей, рассчитанных раздельно по каждому из используемых автотранспортных средств 
(грузовых автомобилей, пикапов и легковых фургонов на шасси легковых автомобилей), указанных 
в таблице 1. 

2. Грузооборот рассчитывается как произведение грузоподъемности автомобиля на его 
пробег с грузом за отчетный период и на поправочный коэффициент грузоподъемности, указанный 
в таблице 1. 

3. Пробег с грузом за отчетный период определяется в зависимости от используемых 
показателей учета транспортной работы, отражаемых в транспортной документации 
отчитывающегося предприятия (организации), указанный в таблице 1. 

Если расстояния перевозок груза (пробег с грузом) по всем ездкам, выполненным 
соответствующим автомобилем, отражались в транспортной документации, то пробег с грузом за 
этот период определяется суммированием расстояний перевозок груза по отдельным ездкам. 

Если расстояния перевозок груза по отдельным ездкам, выполненным в течение отчетного 
периода, не отражались в транспортной документации, то пробег с грузом определяется расчетным 
путем. Значение поправочного коэффициента общего пробега определяется в зависимости от вида 
сообщения (гр. 6 и 7 таблицы 1) и типа кузова автомобиля или полуприцепа, скомплектованного с 
седельным тягачом. 

4. Значение поправочного коэффициента грузоподъемности автомобиля (гр. 3, 4 таблицы 1) 
определяется в зависимости от вида перевозок и типа кузова автомобиля или полуприцепа, 
скомплектованного с седельным тягачом. 

5. Количество грузов, перевезенных одним автомобилем, определяется делением 
соответствующего грузооборота на среднее расстояние перевозки груза, указанное в гр. 5 таблицы 
1. 

Среднее расстояние перевозки груза в междугородном или международном сообщениях 
определяется на основании разовых натурных обследований работы соответствующего 
автомобиля. Принимаемое в расчетах среднее расстояние перевозки груза для каждого 
автомобиля утверждается руководителем предприятия. 

6. Если автомобиль более половины ездок выполнял с прицепом, то полученные расчетным 
путем объемы грузооборота и перевозок грузов дополнительно умножаются на поправочный 
коэффициент использования прицепа - 1,5. 
 

Таблица 1 <*> 
 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 



 

N 
п/п 

Типы кузова автомобиля, 
седельного тягача, 

скомплектованного с 
полуприцепом 

Поправочный 
коэффициент 

грузоподъемности 
автомобиля на 

коммерческой основе и 
для собственных 

производственных 
целей 

Среднее 
расстояние 
перевозки 

груза в 
городском 

и 
пригородн

ом 
сообщении

, км 

Поправочный 
коэффициент общего 

пробега на 
коммерческой основе и 

для собственных 
производственных 

целей 

в 
городском 

и 
пригородн

ом 
сообщении 

в 
междугоро

дном и 
междунар

одном 
сообщении 

в 
городском 

и 
пригородн

ом 
сообщении 

в 
междугоро

дном и 
междунар

одном 
сообщении 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Пикап и легковой фургон <1> 
0,44 

(0,36) 
0,44 

(0,36) 
34 0,63 0,63 

2 Бортовой автомобиль <1> 
0,59 

(0,40) 
0,56 

(0,37) 
30 0,69 

(0,55) 
0,77 

(0,62) 

3 Автомобиль-самосвал 0,90 0,90 35 0,45 0,45 

4 Автомобиль-фургон <1> 
0,42 

(0,33) 
0,42 

(0,33) 
30 0,63 0,63 

5 

Автомобиль - седельный тягач, 
скомплектованный с 
рефрижераторным, 
тентованным или 
изотермическим 0,67 0,57 50 

0,54 
(0,46) 

0,83 
(0,71) 



полуприцепом <1> 

6 Автотягач - контейнеровоз 0,80 0,80 50 0,45 0,45 

7 

Прочие грузовые автомобили 
со специализированными 
кузовами (цистерны, 
автобетоносмесители и 
другие) 1 1 40 0,45 0,45 

 
-------------------------------- 
<1> В скобках поправочный коэффициент автомобилей, используемый для собственных производственных целей. 

 
При заполнении формы необходимо учитывать следующие контроли: 

 

Раздел 1. Раздел 2.2. 

По графам 3, 4, 5: 
стр. 100 равна сумме строк с 101 по 107 

стр. 100   стр. 170 

стр. 100   стр. 108 
стр. 100 равна сумме строк с 109 по 112 
стр. 130 равна сумме строк с 131 по 134 

стр. 150   стр. 151 

гр. 3   гр. 4 для строк с 100 по 170 

гр. 3   гр. 6 + гр. 7 для строк с 100, 130, 140, 
170 

стр. 250 равна сумме строк с 251 по 263 по 
графам 3,4 
если стр. 250 гр. 3   0, то стр. 220 гр. 3   0 
если стр. 250 гр. 4   0, то стр. 230 гр. 3   0 
для всех строк раздела: 
если гр. 3   0, то гр. 4   0 и наоборот 

Раздел 2.1. Раздел 3. 

стр. 210   стр. 211 

стр. 220   стр. 221 
если стр. 220   0, то стр. 230   0 

По строкам 300 и 310 

гр. 3   гр. 4 



если стр. 221   0, то стр. 231   0 

стр. 230   стр. 231 
если стр. 220   0, то стр. 240 и 241   0 

стр. 240   стр. 241 

стр. 220   стр. 250 гр. 3 / 1000 

стр. 230   стр. 250 гр. 4 / 1000 

гр. 4   гр. 5 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

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 N 195-ФЗ, а 

также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за 
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
за 20__ г. 
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Предоставляют: Сроки 
предоставлени

я 

 Форма N 65-автотранс 

юридические лица (кроме микропредприятий), 
основным видом деятельности которых являются 
грузопассажирские автоперевозки на коммерческой 
основе; 
юридические лица других видов деятельности (кроме 
микропредприятий), осуществляющие перевозки 
пассажиров автобусами на регулярных маршрутах, по 
заказам и туристско-экскурсионным маршрутам на 
коммерческой основе: 

- территориальному органу Росстата в субъекте 
Российской Федерации по установленному им 
адресу 

10 февраля  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от _________ N ___ 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от _________ N ___ 
от _________ N ___ 

Годовая 

 

Наименование отчитывающейся организации ___________________________ 

Почтовый адрес _______________________________________________ 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по 
ОКПО 

  

1 2 3 4 

0615056    

 
          Раздел I. Наличие эксплуатационного подвижного состава 

       (собственные (без сданных в аренду), используемые по договору 

         лизинга и/или аренды, привлеченные для работы автомобили) 

 

                                                   Код по ОКЕИ: штука - 796 
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 N 
строки 

Наличие 
автомоб
илей на 
конец 
года - 
всего, 
штук 

в том 
числе 

находящ
иеся на 
балансе 
организа

ции 

Число автомобилей (из гр. 4), 
пребывающие с момента 

выпуска заводом-
изготовителем в 

эксплуатации: 

Число 
автомобилей (из 

гр. 3), оснащенных 
аппаратурой 
спутниковой 

навигации 

до 5 лет 
включит

ельно 

свыше 5 
до 10 

лет 
включит

ельно 

свыше 
10 лет 

ГЛОНАС
С 

ГЛОНАС
С/GPS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Грузовые автомобили 
(включая седельные тягачи) 100        

в том числе грузовые 
автомобили, 
оборудованные для 
перевозок опасных грузов 101        

Полуприцепы к седельным 
тягачам в сцепе с ними и 
запасные 102   X X X X X 

Прицепы 103   X X X X X 

Пикапы и легковые фургоны 104   X X X X X 

Пассажирские автобусы - всего 105        

в том числе оборудованные 
для перевозки 106        



маломобильных групп 
населения 

Легковые такси 107        

 
          Раздел II. Работа грузовых эксплуатационных автомобилей 

     (включая грузовые такси, пикапы и легковые фургоны, автоприцепы) 

 

                                                       (с точностью до 0,1) 

 N 
строк

и 

Единиц
а 

измере
ния 

Код по 
ОКЕИ 

Все 
виды 

сообще
ния 

(сумма 
граф 6 - 

8) 

в том числе сообщение: 

городск
ое и 

пригоро
дное 

междуг
ородно

е 

международное: из графы 8 по видам перевозок: 

всего 
(сумма 
граф 10 

- 13) 

в т.ч. 
между 

Россией 
и 

странам
и 

Евразий
ского 

эконом
ическог
о союза 

<1> 

экспорт импорт транзит на 
террито

риях 
зарубеж

ных 
стран 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Перевезено грузов 200 тыс. т 169          

Грузооборот 210 
тыс. т-

км 450 
         

 
    -------------------------------- 

    <1>  Страны  ЕАЭС:  Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 
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Казахстан, Кыргызская Республика. 

 

               Раздел III. Работа эксплуатационных автобусов 

 

                                                       (с точностью до 0,1) 

 N 
строк

и 

Единица 
измерен

ия 

Код по 
ОКЕИ 

Все виды 
сообщен

ия 
(сумма 

граф 6, 7, 
8, 9 

кроме 
закреще

нных 
строк) 

в том числе сообщение: Из графы 
5 

перевозк
и в 

сельской 
местност

и 

городско
е 

пригород
ное 

междуго
родное 

международное: 

всего в том 
числе 
между 

Россией 
и 

странами 
Евразийс

кого 
экономи
ческого 
союза 

<1> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Автобусы, осуществляющие 
регулярные перевозки на 
маршрутах общего пользования: 

          

перевезено пассажиров 300 тыс. чел. 793        

пассажирооборот 310 
тыс. пасс. 

км 423        

Автобусы, работающие по 
заказам (без туристско-
экскурсионного обслуживания): 
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перевезено пассажиров 400 тыс. чел. 793  X X X X X X 

пассажирооборот 410 
тыс. пасс. 

км 423  X X X X X X 

Автобусы, работающие на 
туристско-экскурсионных 
маршрутах: 

   

       

перевезено пассажиров 500 тыс. чел. 793  X X X X X X 

пассажирооборот 510 
тыс. пасс. 

км 423  X X X X X X 

 
    -------------------------------- 

    <1>  Страны  ЕАЭС:  Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика. 

 

                Раздел IV. Эксплуатационные легковые такси 

 

                                                       (с точностью до 0,1) 

 N строки Единица 
измерения 

Код по ОКЕИ Легковые такси 

1 2 3 4 5 

Пробег - всего 600 тыс. км 965  

в т.ч. платный 610 тыс. км 965  

 
      Должностное             лицо, 

   ответственное  за предоставление 

   статистической        информации 

   (лицо,            уполномоченное 

   предоставлять     статистическую 

   информацию       от        имени 

consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98FEF40B63B9E518CD922E4266FD6B5437B4E62A43F69C0DE2C2AF17ACFB07d2L0J
consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98FEF40B63B9E518CD922E4266FD6B5437B4E62A43F69C0DE2C2AF17ACFA0Ad2L1J
consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98FEF40B63B9E518CD922E4266FD6B5437B4E62A43F69C0DE2C2AF17ACFB07d2L0J
consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98FEF40B63B9E518CD922E4266FD6B5437B4E62A43F69C0DE2C2AF17ACFA0Ad2L1J
consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98FEF40B63B9E518CD922E4266FD6B5437B4E62A43F69C0DE2C2AF17ACFD02d2L7J
consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98FEF40B63B9E518CD922E4266FD6B5437B4E62A43F69C0DE2C2AF17ACFD02d2L7J


   юридического лица)               ___________ ________________ __________ 

                                    (должность)     (Ф.И.О.)     (подпись) 

 

                                    __________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год 

                                      (номер              (дата составления 

                                    контактного               документа) 

                                     телефона) 



 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Форму федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций 
автомобильного транспорта предоставляют юридические лица (кроме микропредприятий) 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие 
грузовые и (или) пассажирские автоперевозки на коммерческой основе (за плату, включая 
перевозки пассажиров льготных категорий): 

- автотранспортные организации, осуществляющие грузовые и (или) пассажирские 
автоперевозки на коммерческой основе; 

- в части пассажирских перевозок - организации, имеющие лицензию на перевозки 
пассажиров, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и осуществляющие 
помимо основного вида деятельности регулярные перевозки пассажиров на коммерческой основе 
по открытым в установленном порядке автобусным маршрутам общего пользования, по заказам и 
туристско-экскурсионным маршрутам. 

2. Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического 
наблюдения по месту их нахождения. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1> настоящая форма 
заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих 
обособленных подразделений. В случае, когда обособленные подразделения находятся на одной 
территории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, сведения по настоящей форме 
предоставляются в целом по юридическому лицу, включая сведения по обособленным 
подразделениям. 

-------------------------------- 
<1> Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от 

нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. 
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. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок 
более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 
 

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, 
представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации 
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы 
Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по 
обособленному подразделению, суммарно по обособленным подразделениям) и по месту 
нахождения юридического лица (без обособленных подразделений) в установленные сроки. В 
случае, если обособленные подразделения находятся на территории одного субъекта Российской 
Федерации, сведения по ним в настоящей форме могут быть заполнены суммарно по всем этим 
обособленным подразделениям. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное 
подразделение) 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. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от 
предоставления сведений по указанной форме. Только после вынесения определения 
арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-
должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной 
форме. 
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3. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму федерального 
статистического наблюдения на общих основаниях. Основное хозяйственное общество или 
товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включает в форму федерального 
статистического наблюдения сведения по дочерним и зависимым обществам. 

4. 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 
отчетность о деятельности имущественного комплекса, находящегося в их собственности. 

5. При изменении организационной структуры юридического лица форма заполняется в 
следующем порядке: 

организация (производственное объединение), из состава которой отдельные 
подразделения выделились на самостоятельный баланс, заполняет форму с исключением 
показателей деятельности выделившихся подразделений за все предыдущие периоды (до 
выделения) отчетного года; 

самостоятельные организации, образованные на базе выделившихся подразделений, 
заполняют форму с включением показателей деятельности этих подразделений с начала года, т.е. 
включая период до выделения их на самостоятельный баланс. 

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. На бланке формы, содержащей сведения по 
обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного 
подразделения и юридического лица, к которому оно относится. 

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. Для обособленных подразделений, не 
имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом. 

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. Для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняется 
действующий порядок предоставления статистической отчетности (Налоговый кодекс Российской 
Федерации, статья 346.11, п. 4). Данные предприятия предоставляют форму N 65-автотранс на 
общих основаниях. 

При отсутствии данных по строке (графе) формы проставляется прочерк. 
8. Общие указания по заполнению показателей формы. 
Организации, арендующие автомобили и использующие их для осуществления грузовых и 

(или) пассажирских перевозок на коммерческой основе (за плату), заполняют форму по этим 
автомобилям за весь период аренды. 

Организации - арендодатели не включают в форму данные о работе и использовании 
автомобилей, сданных в аренду другим юридическим или физическим лицам, за весь период 
аренды. 

При внутрихозяйственной аренде автотранспортных средств отдельными подразделениями 
или работниками организации, связанными с ней трудовыми отношениями, объем транспортной 
работы и полученные финансовые результаты, а также показатели использования подвижного 
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состава, отражаются в форме организации, включая данные по этим подразделениям 
(работникам). 

Деятельность автомобильного транспорта в натуральном выражении, а также показатели 
использования подвижного состава (зарегистрированного в территориальных отделениях ГИБДД 
МВД России) отражаются в форме по видам сообщения: городское, пригородное, междугородное 
и международное. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта": 

- к городскому сообщению <*> относятся перевозки, осуществляемые в пределах границы 
территории городского поселения, другого населенного пункта; 

- к пригородному сообщению <*> относятся перевозки, осуществляемые за пределы границы 
территории городского поселения, сельского населенного пункта (за исключением входящих в 
состав городского поселения) на расстояние до 50 км включительно, измеряемое от границы 
территории этого городского поселения, сельского населенного пункта; 

- к междугородному сообщению <*> относятся перевозки, осуществляемые за пределы 
границы территории городского поселения, сельского населенного пункта (за исключением 
входящих в состав городского поселения) на расстояние более 50 км, измеряемое от границы 
территории этого городского поселения, сельского населенного пункта. В междугородные 
перевозки включаются как перевозки, которые осуществляются на маршрутах, проходящих в 
пределах одного субъекта Российской Федерации, так и перевозки, осуществляемые на маршрутах, 
проходящих по территории двух и более субъектов Российской Федерации; 

- к международному сообщению <*> относятся перевозки, осуществляемые за пределы или 
из-за пределов Российской Федерации с пересечением Государственной границы Российской 
Федерации, в том числе транзитом по территории Российской Федерации (с пересечением границы 
одного или нескольких государств: между Россией и странами дальнего зарубежья и между 
Россией и странами Евразийского экономического союза: Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика) автотранспортом, зарегистрированным 
на территории Российской Федерации (автотранспортом России). 

К транзитным <*> относятся перевозки грузов, осуществляемые автотранспортом России, 
между грузоотправителями и грузополучателями иностранных государств, по территории России 
(например, Латвия - Монголия); 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
К перевозкам грузов на территории иностранных государств относятся перевозки, 

осуществляемые автотранспортом России, между грузоотправителями и грузополучателями 
иностранных государств, без заезда на территорию России (например, Украина - Польша). 

9. В разделе I "Наличие эксплуатационного подвижного состава" отражаются сведения о 
количестве эксплуатационных автомобилей всех типов, марок, моделей и их модификаций: 
грузовые, пикапы и легковые фургоны, автобусы, легковые автомобили, специальные автомобили 
(всех типов), а также автоприцепы и полуприцепы, как собственные, находящиеся на балансе 
отчитывающейся организации и принадлежащие ей как на правах собственности, так и на правах 
хозяйственного ведения, оперативного управления или безвозмездного пользования, так и 
арендованные и приобретенные по договору лизинга, зарегистрированные в территориальных 
отделениях ГИБДД МВД России. 

Отнесение автомобилей к определенному типу производится на основании технического 
паспорта автомобиля и регистрации его в территориальных отделениях ГИБДД МВД России. 

В отчет не включаются: 
- сданные в аренду автомобили; 
- транспортные средства специального назначения. К транспортным средствам специального 

назначения <*> относятся транспортные средства, предназначенные для пассажирских и грузовых 
перевозок, связанных с выполнением специальных функций, для которых требуется наличие 
специального кузова и (или) специального оборудования: автомобиль - дом, бронированное 
транспортное средство, транспортное средство медицинской помощи, автомобиль для ритуальных 
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услуг (катафалк), пожарные автомобили, автокраны, бурильные установки на шасси автомобилей, 
автовышки и автогидроподъемники, поливомоечные и подметально-уборочные автомобили, 
автомобили - топливозаправщики, автомобили с дезинфекционной установкой, автомобили - 
пескоразбрасыватели и автомобили - снегоочистители, автомобили - илососы, автомастерские, 
автолавки, автолаборатории, автомобили - мусоровозы, ассенизационные автомобили и другие 
автомобили специального назначения (Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
52051-2003 "Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения", 
принят и введен в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 7 мая 2003 г. 
N 139-ст; Технический регламент Таможенного союза, утвержденный решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877); 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
- тракторные прицепы, прицепы к легковым автомобилям, цистерны-прицепы, используемые 

как емкости для хранения горючего, и другие прицепы специального назначения (прицеп-вагон-
общежитие, прицеп-вагон-столовая и др.), а также прицепы, не зарегистрированные в 
территориальных отделениях ГИБДД МВД России как транспортные средства. 

Наличие автомобилей, прицепов и полуприцепов по состоянию на конец отчетного года 
показывается независимо от технического состояния и места нахождения подвижного состава (в 
ремонте, в ожидании ремонта, в командировке, и т.п.). 

В строку 100 "Грузовые автомобили (включая седельные тягачи)" включаются грузовые 
автомобили общего назначения (имеющие в качестве грузонесущей емкости открытые бортовые 
или безбортовые платформы), специализированные грузовые автомобили и седельные тягачи, 
предназначенные для перевозок грузов. 

К специализированным грузовым автомобилям (со специализированными кузовами) 
относятся автомобили, конструкция грузонесущих емкостей которых предназначена для перевозки 
грузов определенных видов: самосвалы для перевозки сыпучих строительных и 
сельскохозяйственных грузов; фургоны для перевозки конкретных видов продовольственных, 
промышленных товаров, хлебобулочных изделий, мебели и других грузов; фургоны с 
изотермическими кузовами и рефрижераторы для перевозки скоропортящихся продуктов в 
охлажденном или замороженном состоянии; цистерны для перевозки нефтепродуктов, химически 
активных жидкостей, технической и питьевой воды, молока и других жидких грузов, 
автобетоносмесители, авторастворовозы, цементовозы и прочие; автомобили для перевозки 
строительных конструкций (панелей, ферм, блоков и др.); лесовозы, трубовозы, плетевозы, 
контейнеровозы и другие. 

Пикапы и легковые фургоны в число грузовых автомобилей не включаются и учитываются по 
строке 104 "Пикапы и легковые фургоны". 

В строку 102 "Полуприцепы к седельным тягачам" включаются полуприцепы всех типов, 
находящиеся в сцепе с седельными тягачами и запасные (с бортовой платформой, самосвальные, 
фургоны, тентованные, рефрижераторы, изотермические, цистерны и прочие). 

В строку 103 "Прицепы" включаются все имеющиеся на балансе отчитывающегося хозяйства 
автоприцепы (бортовые, самосвальные, роспуски и прочие). 

В строку 104 "Пикапы и легковые фургоны" включаются малотоннажные грузовые и 
грузопассажирские автомобили с кузовами, сконструированными на шасси легковых автомобилей. 

В строку 105 "Пассажирские автобусы - всего" включаются автобусы всех серийных марок, 
моделей и их модификаций, в том числе маршрутные такси, предназначенные для работы на 
утвержденных в установленном порядке автобусных маршрутах общего пользования (маршруты 
регулярного сообщения). 

К пассажирским автобусам (без специальных на шасси автобусов) относятся 
автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие не менее 8 
мест для сидения, не считая места водителя. 

Грузовые автомобили, переоборудованные под автобусы, учитываются как автобусы только 
в том случае, если территориальным отделением ГИБДД МВД России в технический паспорт 
автомобиля внесены данные о переоборудовании. 

consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98FFEF0A63B9E51ECD9C294F35AA690562BAdEL3J
consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98FFEF0A63B9E51ECD9C294F35AA690562BAdEL3J
consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98E9E30863B9E51ACA97234366FD6B5437B4E62Ad4L3J
consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98FEF40B63B9E518C3952E436BFD6B5437B4E62A43F69C0DE2C2AF17ACF800d2L5J


По строке 106 показываются пассажирские автобусы, оборудованные для перевозки 
маломобильных групп населения. 

Под транспортом для маломобильных групп населения следует понимать низкопольные 
транспортные средства, а также транспортные средства, оснащенные устройствами для перевозки 
лиц с ограниченными физическими возможностями. 

В строку 107 "Легковые такси" включаются автомобили, сконструированные на шасси 
легковых, всех серийных марок и модификаций и оборудованные таксометрами и имеющие 
соответствующие обозначения. 

Под аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС следует понимать аппаратуру (устройство, 
систему), принимающую радиосигналы глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС, с целью определения местоположения (координат, составляющих векторов скорости 
движения и времени) транспортного средства. 

Под аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS следует понимать аппаратуру 
(устройство, систему), принимающую радиосигналы глобальных навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и GPS, с целью определения местоположения (координат, составляющих векторов 
скорости движения и времени) транспортного средства. 

10. Раздел II "Работа грузовых эксплуатационных автомобилей". 
В перевозки грузов <*> и грузооборот <*> включаются суммарные объемы, выполненные на 

коммерческой основе (за плату для заказчика - юридического или физического лица) по дорогам 
общего пользования собственными и арендованными эксплуатационными грузоперевозящими 
автомобилями: грузовыми (включая грузовые такси), пикапами и фургонами на шасси легковых 
автомобилей, а также автоприцепами. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
Объемы перевозок грузов и грузооборот, выполненные грузовыми автотранспортными 

средствами для собственных производственных целей (некоммерческие перевозки собственных 
грузов), в форме не учитываются. 

Данные о работе и использовании автомобильного транспорта по хозтехобслуживанию 
организации (перевозки грузов для собственных производственных целей, а также перевозки своих 
работников в автобусах к месту работы или жительства, служебные разъезды на автобусах и 
легковых автомобилях, транспортные средства жилищно-коммунального хозяйства) в форму не 
включаются. 

Перевозки грузов, осуществляемые без выезда на дорогу общего пользования (в пределах 
территории отчитывающегося субъекта), считаются технологическими и в объемных показателях 
формы не учитываются. К технологическим <*> относятся внутрихозяйственные, внутризаводские, 
внутриобъектные, внутрикарьерные, внутрипостроечные и т.п. перевозки. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
Объем перевозок грузов по дороге общего пользования в тоннах и тонно-километрах не 

учитывается в следующих случаях: 
когда при перевозке грузов нетоварного характера нецелесообразен или невозможен учет 

путем замера, взвешивания, геодезического замера (например, очистка территории от бытового 
мусора, снега); 

при использовании автомобилей не для доставки грузов из одного пункта в другой, а для 
обслуживания линий связи и электропередач, трубопроводов; 

при использовании автомобилей на научно-изыскательских, геологоразведочных работах; 
при использовании автомобилей для перевозки почты и периодической печати. 
Приравнивать перевозки пассажиров в грузовых автомобилях к перевозкам грузов в тоннах и 

тонно-километрах и включать их в форму не разрешается. 
Общий объем перевезенных грузов на коммерческой основе определяется на основании 

показателей первичного учета, отражаемых в транспортной документации отчитывающейся 
организации. 



Если учет количества грузов, перевезенных соответствующим грузоперевозящим 
автотранспортным средством, осуществлялся в натуральном выражении (в тоннах), то значение 
данного показателя определяется по фактической массе (весу) перевезенных грузов с учетом веса 
тары, веса контейнеров за каждую ездку (заезд). При этом определение массы (веса) штучных 
длинномерных, а также объемных грузов (дрова, лесоматериалы, песок, известь и т.п.) в товарно-
транспортных накладных производится грузоотправителем путем частичного взвешивания или 
путем применения соответствующих переводных коэффициентов (Таблица 1). 
 

Таблица 1 
 

Примерные весовые выражения объемных грузов, 
перевозимых автотранспортом <*> 

 
-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 



 

N п/п Наименование материалов Измеритель Масса, кг 

1 Алебастр в кусках навалом 1 куб. м 1600 

2 Асфальт в плитках 1 куб. м 1100 

3 
Балки деревянные, бревна, брусья, бруски, горбыли, 
доски, жерди, пластины, тес разный и обаполы 1 куб. м 600 

4 Железобетонные изделия в массиве и конструкции 1 куб. м 2400 

5 Глина гжельская и огнеупорная слежавшаяся 1 куб. м 1600 - 1700 

6 Глина простая слежавшаяся 1 куб. м 1450 - 1600 

7 Гравий и щебень твердый навалом 1 куб. м 1700 - 1800 

8 Дрова хвойно-березовые 1 куб. м 400 - 600 

9 Известь негашеная комовая навалом 1 куб. м 900 - 1100 

10 Известь гашеная в порошке 1 куб. м 500 - 600 

11 Камень булыжный и бутовый в штабеле 1 куб. м 1800 

12 Кирпич обожженный стандартный красный 1000 шт. 3350 - 3750 

13 Мел в кулях и мешках 1 куб. м 1200 

14 Мел кусковой навалом 1 куб. м 1300 

15 Песок речной нормальной влажности 1 куб. м 1600 - 1700 

16 Черепица плоская 1000 шт. 2300 

17 Цемент россыпью 1 куб. м 1300 - 1400 



18 Шифер кровельный (сланцевый) 1 куб. м 2450 - 2750 

 
Определение массы (веса) стандартного груза производится путем умножения количества мест на массу (вес) одного места. Определение массы 

(веса) груза, учитываемого в штуках (станки, машины, холодильники и др.), производится путем умножения на массу (вес), указанную в технической 
документации (с учетом веса тары). 

Если для учета объемов перевозок используются другие показатели (километр пробега, часы работы и т.п.), то общий объем грузов, перевезенных 
на коммерческой основе, определяется расчетным путем в зависимости от видов сообщения: для городского и пригородного сообщения или для 
междугородного и международного сообщения (Пункт 11 указаний). 

Грузооборот характеризует перевозку груза с учетом расстояния перевозки в километрах и определяется как сумма произведений массы (веса) груза 
по каждой ездке (заезду) на расстояние перевозки (пробега с грузом) по каждой ездке. 

Общий грузооборот определяется как суммарный грузооборот по каждому грузоперевозящему автотранспортному средству в зависимости от 
используемых показателей учета транспортной работы. 

Если учет количества грузов, перевезенных на коммерческой основе соответствующим грузоперевозящим автотранспортным средством, 
осуществлялся в натуральном выражении, то грузооборот определяется суммированием произведений фактически перевезенного за отдельные ездки 
(заезды) груза (включая груз, перевезенный на автоприцепах) на расстояние перевозки в километрах. При этом объем перевозок и расстояние перевозки 
должны отражаться в транспортной документации отчитывающейся организации. 

Если для учета объемов перевозок грузов на коммерческой основе использовались другие показатели (километр пробега, часы работы и т.п.), то 
грузооборот определяется расчетным путем в зависимости от вида сообщения: для городского и пригородного сообщения или для междугородного и 
международного сообщения (Пункт 11 указаний). 

Пример расчета: 
 

За день было выполнено 3 ездки: 

1-ая ездка: 3 тонны на расстояние 20 км 

2-ая ездка: 4 тонны на расстояние 30 км 

3-ая ездка: 3 тонны на расстояние 10 км 

В этом случае: 

перевозки грузов составят 10 тонн 

грузооборот - (3 т x 20 км) + (4 т x 30 км) + (3 т x 10 км) = 210 ткм 



 
Суммарный объем перевозок грузов и грузооборота, выполненных на коммерческой основе, 

складывается из данных по грузоперевозящим автомобилям и автоприцепам, работа которых 
учтена в натуральном выражении (в тоннах и тонно-километрах), и расчетных данных (Пункт 11 
указаний). 

11. Расчет объемов перевозок грузов и грузооборота, выполненных грузовым 
автотранспортом, по которому не осуществляется учет транспортной работы в натуральном 
выражении (в тоннах и тонно-километрах), в городском и пригородном сообщениях <*> 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
Количество перевезенных грузов и грузооборот определяются как сумма соответствующих 

показателей, рассчитанных раздельно по каждому из используемых автотранспортных средств 
(грузовых автомобилей, пикапов и легковых фургонов на шасси легковых автомобилей), указанных 
в таблице 2. 

Грузооборот рассчитывается как произведение грузоподъемности автомобиля на его пробег 
с грузом за отчетный период и на поправочный коэффициент грузоподъемности, указанный в 
прилагаемой таблице 2. 

Пробег с грузом за отчетный период определяется в зависимости от используемых 
показателей учета транспортной работы, отражаемых в транспортной документации 
отчитывающегося предприятия (организации), указанный в прилагаемой таблице. 

Если расстояния перевозок груза (пробег с грузом) по всем ездкам, выполненным 
соответствующим автомобилем, отражались в транспортной документации, то пробег с грузом за 
этот период определяется суммированием расстояний перевозок груза по отдельным ездкам. 

Если расстояния перевозок груза по отдельным ездкам, выполненным в течение отчетного 
периода, не отражались в транспортной документации, то пробег с грузом определяется расчетным 
путем. Значение поправочного коэффициента общего пробега определяется в зависимости от вида 
сообщения (гр. 6 и 7) и типа кузова автомобиля или полуприцепа, скомплектованного с седельным 
тягачом. 

Значение поправочного коэффициента грузоподъемности автомобиля (гр. 3, 4) определяется 
в зависимости от вида перевозок и типа кузова автомобиля или полуприцепа, скомплектованного 
с седельным тягачом. 

Количество грузов, перевезенных одним автомобилем, определяется делением 
соответствующего грузооборота на среднее расстояние перевозки груза, указанное в таблице 2 (гр. 
5). 

Среднее расстояние перевозки груза в междугородном или международном сообщениях 
определяется на основании разовых натурных обследований работы соответствующего 
автомобиля. Принимаемое в расчетах среднее расстояние перевозки груза для каждого 
автомобиля утверждается руководителем предприятия. 

Если автомобиль более половины ездок выполнял с прицепом, то полученные расчетным 
путем объемы грузооборота и перевозок грузов дополнительно умножаются на поправочный 
коэффициент использования прицепа - 1,5. 
 

Таблица 2 <*> 
 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 



 

N п/п Типы кузова автомобиля, 
седельного тягача, 

скомплектованного с 
полуприцепом 

Поправочный коэффициент 
грузоподъемности 

автомобиля на 
коммерческой основе и для 

собственных 
производственных целей 

Среднее 
расстояние 
перевозки 

груза в 
городском и 
пригородно

м 
сообщении, 

км 

Поправочный коэффициент 
общего пробега на 

коммерческой основе и для 
собственных 

производственных целей 

в городском 
и 

пригородно
м 

сообщении 

в 
междугород

ном и 
международ

ном 
сообщении 

в городском 
и 

пригородно
м 

сообщении 

в 
междугород

ном и 
международ

ном 
сообщении 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Пикап и легковой фургон <1> 0,44 
(0,36) 

0,44 
(0,36) 

34 0,63 0,63 

2 Бортовой автомобиль <1> 0,59 (0,40) 0,56 (0,37) 30 0,69 (0,55) 0,77 (0,62) 

3 Автомобиль-самосвал 0,90 0,90 35 0,45 0,45 

4 Автомобиль-фургон <1> 0,42 (0,33) 0,42 (0,33) 30 0,63 0,63 

5 

Автомобиль - седельный 
тягач, скомплектованный с 
рефрижераторным, 
тентованным или 
изотермическим 
полуприцепом <1> 0,67 0,57 50 0,54 (0,46) 0,83 (0,71) 

6 Автотягач - контейнеровоз 0,80 0,80 50 0,45 0,45 
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Прочие грузовые автомобили 
со специализированными 
кузовами (цистерны, 
автобетоносмесители и 
другие) 1,00 1,00 40 0,45 0,45 



 
-------------------------------- 
<1> В скобках поправочный коэффициент автомобилей, используемый для собственных 

производственных целей. 
 

12. Раздел III "Работа эксплуатационных автобусов". 
Продукция автобусного эксплуатационного транспорта (т.е. без автобусов по 

хозтехобслуживанию отчитывающейся организации) в натуральном выражении представляет 
собой выполненные объемы перевозок пассажиров (человек) и пассажирооборота (пассажиро-
километров). 

Автобусы (включая маршрутные такси), работающие на регулярных маршрутах. 
Перевозки пассажиров и пассажирооборот показываются суммарно по автобусам и 

маршрутным такси. 
К перевозкам пассажиров автобусами по маршрутам регулярных перевозок относятся 

регулярные маршрутные перевозки пассажиров, выполненные автобусами и маршрутными такси 
по маршрутам регулярного сообщения в соответствии с расписанием отправления, установленным 
для каждого остановочного пункта. Расписание отправления транспортных средств 
согласовывается с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления. 

К перевозкам пассажиров маршрутными такси (маршрутные перевозки) относятся перевозки 
автобусами (включая микроавтобусы) по утвержденным тарифам и маршрутам регулярного 
сообщения в соответствии с расписанием отправления, установленным для начального и конечного 
остановочных пунктов маршрута, согласованным с органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления. Остановка для посадки (высадки) в 
других пунктах маршрута движения маршрутного такси осуществляется по требованию пассажира 
с соблюдением правил безопасности дорожного движения. 

Количество перевезенных пассажиров и пассажирооборот автобусов определяется отдельно 
по каждому виду сообщения - городскому, пригородному, междугородному и международному. 

Количество пассажиров <*> с платным проездом, перевезенных маршрутными автобусами и 
маршрутными такси по маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщениях 
определяется следующим образом: 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
при продаже отдельным гражданам по установленному тарифу разовых билетов (талонов), в 

том числе социальных разовых проездных билетов (талонов), на одну поездку в автобусе с 
кондуктором или без кондуктора количество перевезенных пассажиров принимается равным 
количеству проданных разовых билетов (талонов); если существует порядок продажи на одну 
поездку нескольких разовых проездных билетов в зависимости от дальности поездки (по сумме 
стоимости поездки), то количество перевезенных пассажиров определяется путем деления 
пассажирооборота на среднюю дальность перевозки пассажиров на данном маршруте; 

при применении автоматизированной системы контроля проезда (АСКП) по магнитным 
билетам или бесконтактным смарт-картам количество перевезенных пассажиров определяется по 
данным этой системы; 

при продаже отдельным гражданам и организациям по установленному тарифу проездных 
билетов долговременного пользования, в том числе социальных проездных билетов (кроме ЕСПБ), 
количество перевезенных пассажиров за месяц определяется умножением количества проданных 
билетов на количество поездок в месяц, которое устанавливается органами местного 
самоуправления на основании результатов проведенных натурных обследований или на 
определенное экспертно количество поездок, приведенное ниже в Таблице 3. 

Эти объемы учитываются ежемесячно в течение всего периода действия билета, если его 
продолжительность рассчитана более чем на один месяц (например, квартальный или годовой). 



 
Таблица 3 

 

Категория пассажиров, вид 
абонементного билета 

Учитываемое количество поездок пассажиров по проездным 
билетам долговременного пользования за месяц, единиц 

в городском сообщении: в 
пригородном 

сообщении один вид 
транспорта 

(автобус) 

два вида 
транспорта 
(автобус-

троллейбус, 
автобус-
трамвай) 

три вида 
транспорта 
(автобус-

троллейбус-
трамвай) 

1. Отдельные граждане (билеты, 
оплаченные гражданами) 

60 

по 45 на 
каждый вид 
транспорта 

по 40 на 
каждый вид 
транспорта 50 

2. Предприятия, организации 
(билеты, оплаченные 
предприятием, организацией) 60 

по 45 на 
каждый вид 
транспорта 

по 40 на 
каждый вид 
транспорта - 

3. Студенты, учащиеся средних 
специальных учебных заведений 
(платные личные билеты) 60 

по 45 на 
каждый вид 
транспорта 

по 40 на 
каждый вид 
транспорта 50 

4. Школьники в течение учебного 
года (платные личные билеты) 

30 

по 25 на 
каждый вид 
транспорта 

по 20 на 
каждый вид 
транспорта - 

5. Школьники, проживающие в 
сельской местности в течение 
учебного года (бесплатные 
билеты) - - - 50 



6. Граждане, имеющие право на 
меры социальной поддержки 
(социальные проездные билеты, 
кроме ЕСПБ) 30 

по 25 на 
каждый вид 
транспорта 

по 20 на 
каждый вид 
транспорта 20 



 
Граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, купивших социальные проездные 

билеты за наличные средства (независимо от их стоимости), следует относить к платным 
пассажирам. 

При продаже гражданам единых месячных социальных проездных билетов (ЕСПБ), дающих 
право проезда на всех городских и пригородных маршрутах, количество поездок в месяц 
устанавливается органами местного самоуправления на основании результатов проведенных 
натурных обследований или принимается равным 50 (суммарно в городском и пригородном 
сообщениях). 

Распределение объемов перевозок по видам сообщения (городское и пригородное) 
производится пропорционально выполненной работе на линии. 

В число платных пассажиров не включаются граждане, пользующиеся правом бесплатного 
проезда, получившие социальные проездные билеты бесплатно, а также совершающие поездки на 
основании документа, подтверждающего наличие льготы. 

Количество лиц с правом бесплатного проезда на городских и пригородных маршрутах 
устанавливается на основании сведений о количестве выданных документов, дающих право 
бесплатного проезда отдельным категориям граждан. Указанные сведения следует запросить у 
организаций (органов местного самоуправления, городских военных комиссариатов, местных 
органов социальной защиты и др.), осуществляющих выдачу документов на бесплатный проезд. 

Количество перевезенных пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда, 
определяется на основании периодически проводимых натурных обследований 
пассажиропотоков. 

При отсутствии данных натурных обследований количество перевезенных пассажиров 
определяется из расчета 30 поездок в месяц на каждом виде транспорта для всех категорий лиц, 
пользующихся правом бесплатного проезда. Предлагаемое для расчетов среднее число поездок 
определено экспертно в среднем по России и не может быть использовано для финансовых 
расчетов. Лица с правом бесплатного проезда как в городском, так и в пригородном сообщении 
должны учитываться только в одном из видов сообщения (городском или пригородном). 

Если в городе имеется несколько организаций, осуществляющих перевозки пассажиров 
автобусами (а также городским наземным электрическим транспортом) в городском сообщении, 
то при действии единого тарифа и единых разовых проездных билетов (в том числе социальных 
разовых проездных билетов), единых проездных билетов долговременного пользования (в том 
числе социальных проездных билетов), а также при перевозках пассажиров, пользующихся правом 
бесплатного проезда, количество перевезенных пассажиров распределяется территориальным 
органом исполнительной власти (или уполномоченным на это лицом), выполняющим функции по 
организации перевозок пассажиров, между отдельными пассажирскими предприятиями 
(автобусными, троллейбусными и трамвайными) пропорционально выполненной работе на линии. 

Аналогичным образом осуществляется распределение количества перевезенных пассажиров 
на тех пригородных маршрутах, которые обслуживаются несколькими автопредприятиями. 

В междугородном и международном сообщении количество пассажиров, перевезенных 
автобусами по маршрутам регулярных перевозок и маршрутными такси, определяется по числу 
проданных билетов. 

К перевозке пассажиров по заказам относятся единичные перевозки по маршруту, 
определяемому заказчиком, юридическим или физическим лицом: специальные автобусные 
перевозки (школьные, вахтовые, доставка работников на коммерческой основе на 
производственные объекты, удаленные от общих линий городского пассажирского транспорта, в 
отдаленных районах сельской местности и т.п.). 

Количество пассажиров, перевезенных заказными автобусами в городском и пригородном 
сообщении (кроме пассажиров, перевезенных туристско-экскурсионными автобусами), 
определяется делением расчетного пассажирооборота (см. "пассажирооборот заказных 
автобусов") на среднее расстояние поездки пассажира в пригородном сообщении. При отсутствии 
перевозок в пригородном сообщении для расчета берется расстояние, равное 15 километрам. 

Количество пассажиров с платным проездом, перевезенных заказными автобусами в 
междугородном и международном сообщении, а также туристско-экскурсионными автобусами во 



всех видах сообщения, принимается равным количеству пассажиров, указанному в путевом листе 
автобуса. Записи в путевом листе о количестве перевезенных пассажиров производятся на 
основании заявки лица, ответственного за перевозку пассажиров. 

Пассажирооборот <*> характеризует перевозку пассажиров с учетом расстояния, на которое 
перевезены пассажиры, и определяется суммированием произведений количества перевезенных 
пассажиров на расстояние поездки в километрах. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
Пассажирооборот автобусов по маршрутам регулярных перевозок (маршрутных такси) в 

городском сообщении определяется умножением количества перевезенных пассажиров на 
среднее расстояние поездки пассажира по данному городу. 

Среднее расстояние поездки пассажира по данному городу определяется на основании 
разовых натурных обследований пассажиропотоков. При перевозках учащихся по ученическим 
проездным билетам берется половина среднего расстояния поездки пассажира по данному городу. 

Пассажирооборот в пригородном сообщении определяется следующим образом: 
при продаже отдельным гражданам по установленному тарифу билетов на одну поездку в 

пригородном автобусе по маршруту регулярных перевозок - делением выручки от перевозки 
пассажиров пригородными автобусами на действующий тариф за один пассажиро-километр; 

при продаже отдельным гражданам, организациям по установленному тарифу проездных 
билетов долговременного пользования - умножением количества перевезенных пассажиров за 
месяц (расчет по таблице 1) на среднее расстояние поездки пассажира в пригородном сообщении. 
Среднее расстояние поездки пассажира определяется на основании разовых натурных 
обследований пассажиропотоков; 

по бесплатным билетам для школьников, проживающих в сельской местности, в течение 
учебного года - умножением количества перевезенных школьников на среднее расстояние 
поездки, принимаемое равным пяти километрам; 

по поездкам граждан с правом бесплатного проезда - умножением количества перевезенных 
пассажиров на среднее расстояние поездки пассажира в пригородном сообщении. 

Пассажирооборот в междугородном и международном сообщении определяется 
умножением количества перевезенных пассажиров по билетам с данным интервалом (поясом) 
расстояний поездки на середину данного интервала расстояний и последующим суммированием 
полученных произведений. 

Пассажирооборот в пригородном и междугородном сообщении маршрутных такси 
определяется умножением количества перевезенных пассажиров по билетам с данным 
интервалом (поясом) расстояний поездки на середину этого интервала расстояний и последующим 
суммированием полученных произведений. 

Пассажирооборот заказных автобусов общего пользования определяется: 
- в городском и пригородном сообщении (кроме туристско-экскурсионных автобусов) - как 

произведение общего пробега автобусов на их среднюю вместимость и на коэффициенты 
использования пробега и вместимости. Произведение этих двух коэффициентов принимается 
равным 0,65; 

- в междугородном и международном сообщении, а также по туристско-экскурсионным 
автобусам во всех видах сообщения - как произведение количества перевезенных пассажиров, 
указанного в путевом листе, на пробег автобуса с пассажирами. 

13. Раздел IV "Эксплуатационные легковые такси". 
По строке 600 "Пробег - всего" и по строке 610 "в том числе платный" показывается сумма 

общих пробегов всех легковых такси за все календарные дни отчетного периода. Платный пробег 
<*> - пробег легковых такси с включенным таксометром. 

Величина пробега <*> легковых такси за календарный день определяется по показаниям 
одометра, отражаемым в транспортной документации отчитывающейся организации. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 



При заполнении формы необходимо учитывать следующие контроли: 



 

Раздел I. 
по всем графам: 

стр. 100   стр. 101 

стр. 105   стр. 106 

по строкам 100 - 101 и 105 - 107: гр. 4 =   гр. 5, 6, 
7 

гр. 3     гр. 8, 9 
по всем строкам: 

гр. 3   гр. 4 

Раздел III 
по строкам 300, 310: 

гр. 5 =   гр. 6, 7, 8, 9 

гр. 9   гр. 10 
по всем графам: 

если стр. 300   0, то стр. 310   0 и наоборот 
по графе 5: 

если стр. 400   0, то стр. 410   0 и наоборот 
если стр. 500   0, то стр. 510   0 и наоборот 

Раздел II 
по строкам 200, 210 

гр. 5 равна сумме граф 6, 7, 8 

гр. 8   гр. 9 
гр. 8 равна сумме граф с 10 по 13 

по всем графам: если стр. 200   0, то стр. 210   
0 и наоборот 

Раздел IV 

стр. 600  610 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а 
также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за 

нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
за ____ год 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставлен

ия 

 Форма N 1-АПТ 

юридические лица (кроме микропредприятий), 
основным видом деятельности которых 
является перевозка грузов автомобильным 
транспортом: 

- территориальному органу Росстата в 
субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу 

10 декабря  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от __________ N ___ 
О внесении изменений (при 

наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

Годовая 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 

Код формы по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 
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1 2 3 4 

0615070    

 

УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ! 
При заполнении формы отметьте Ваши варианты ответов знаком "X" 

 
             1. Состояние и изменение показателей деятельности 

                            Вашего предприятия 

 

Показатели деятельности N 
стро
ки 

Уровень в отчетном году 
<1> 

Тенденции изменения 
<2> 

в следующем году по 
сравнению с отчетным 

годом 

более 
чем 

достато
чный 

достато
чный 

менее 
чем 

достато
чный 

увелич
ение 

без 
измене

ний 

умень
шение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спрос на услуги предприятия: 
перевозки на территории Российской 
Федерации 1 

      

перевозки на территории стран 
Евразийского экономического союза 
<3> (кроме Российской Федерации) 2 

      

Грузооборот автотранспорта: 
перевозки на территории Российской 3 

      



Федерации 

перевозки на территории стран 
Евразийского экономического союза 
<3> (кроме Российской Федерации) 4 

      

Тарифы на оказанные услуги: 
перевозки на территории Российской 
Федерации 5 

      

перевозки на территории стран 
Евразийского экономического союза 
<3> (кроме Российской Федерации) 6 

      

Конкурентоспособность <4>: 
перевозки на территории Российской 
Федерации 7 

      

перевозки на территории стран 
Евразийского экономического союза 
<3> (кроме Российской Федерации) 8 

      

 
    -------------------------------- 

    <1>  По  каждой  строке  (с  1  по 8 включительно) может быть заполнена 

только одна из граф: 3, 4 или 5. 

    <2>  По  каждой  строке  (с  1  по 8 включительно) может быть заполнена 

только одна из граф: 6, 7 или 8. 

    <3> Страны ЕАЭС: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия. 

    <4>  Уровень  оценки: графы 3, 6 - высокая; графы 4, 7 - средняя; графы 

5, 8 - низкая. 

 

              2. Направление инвестиций на Вашем предприятии 

 

 N В следующем году по сравнению с отчетным годом 



строк
и 

увеличение без изменений уменьшение 

1 2 3 4 5 

Инвестиции - всего 1    

в т.ч. направленные на: 
приобретение автотранспорта 

2    

развитие технической базы 3    

другие 4    

 
    По  каждой  строке  (с 1 по 4 включительно) может быть заполнена только 

одна из граф: 3, 4 или 5. 

 

         3. Финансовые показатели деятельности Вашего предприятия 

 

 N 
строк

и 

В следующем году по сравнению с отчетным годом 

увеличение без изменений уменьшение 

1 2 3 4 5 

Финансовые ресурсы 
собственные 1 

   

бюджетные (всех уровней) 2    

кредитные и заемные 3    

Просроченная дебиторская 
задолженность 

4    

Просроченная кредиторская 5    



задолженность 

Прибыль 6    

 
    По  каждой  строке  (с 1 по 6 включительно) может быть заполнена только 

одна из граф: 3, 4 или 5. 

 

        4. Факторы, ограничивающие деятельность Вашего предприятия 

                              в отчетном году 

 

Факторы N 
строк

и 

Влияет 
существенно 

Влияет 
несущественно 

Не влияет 

1 2 3 4 5 

Недостаток финансовых средств 1    

Высокий уровень налогов 2    

Недостаточный платежеспособный 
спрос 

3    

Неудовлетворительное техническое 
состояние автомобилей 

4    

Высокая конкуренция 5    

Высокая стоимость автомобилей 6    

Сложности оформления 
необходимой документации для 
работы на рынке автотранспортных 
услуг 

7    



Большой объем теневого бизнеса у 
конкурентов 

8    

Незаконные сборы органов 
контроля всех уровней 

9    

Высокие цены на топливо 10    

Другие (укажите) 11    

 
    По  каждой  строке (с 1 по 11 включительно) может быть заполнена только 

одна из граф: 3, 4 или 5. 

 

           5. Оценка общей экономической ситуации на предприятии 

 

N 
строки 

 Ситуация в 
отчетном году 

 Тенденции 
изменения в 

следующем году по 
сравнению с 

отчетным 

1 2 3 4 5 

1 Благоприятная  Улучшение  

2 Удовлетворительная  Без изменений  

3 Неблагоприятная  Ухудшение  

 
    По графам 3 и 5 может быть заполнена только одна из строк 1, 2 или 3. 

 

                       Благодарим за сотрудничество! 

 

      Должностное             лицо, 

   ответственное  за предоставление 

   статистической        информации 



   (лицо,            уполномоченное 

   предоставлять     статистическую 

   информацию       от        имени 

   юридического лица)               ___________ ________________ __________ 

                                    (должность)     (Ф.И.О.)     (подпись) 

 

                                    __________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год 

                                      (номер              (дата составления 

                                    контактного               документа) 

                                     телефона) 



 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Форму федерального статистического наблюдения предоставляют юридические лица 
(кроме микропредприятий), основным видом деятельности которых является перевозка грузов 
автомобильным транспортом (грузовые автопредприятия и автопредприятия смешанного типа - 
грузопассажирские). 

2. Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического 
наблюдения по месту их нахождения. Если юридическое лицо не осуществляет деятельность по 
месту своего нахождения (юридическому адресу), форма предоставляется по месту фактического 
осуществления им деятельности. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от 
предоставления сведений по указанной форме. Только после вынесения определения 
арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-
должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной 
форме. 

3. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации 
в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, 
а затем в скобках - сокращенное название (аббревиатура). 

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. 
 

При заполнении формы необходимо учитывать 
следующие контроли: 

 
Предупредительный контроль. 

 
Раздел I 
Если стр. 1   0, то стр. 3   0, стр. 5   0, стр. 7   0. 
Если стр. 3   0, то стр. 1   0, стр. 5   0, стр. 7   0. 
Если стр. 5   0, то стр. 1   0, стр. 3   0, стр. 7   0. 
Если стр. 7   0, то стр. 1   0, стр. 3   0, стр. 5   0. 
Если стр. 2   0, то стр. 4   0, стр. 6   0, стр. 8   0. 
Если стр. 4   0, то стр. 2   0, стр. 6   0, стр. 8   0. 
Если стр. 6   0, то стр. 2   0, стр. 4   0, стр. 8   0. 
Если стр. 8   0, то стр. 2   0, стр. 4   0, стр. 6   0. 

 
Обязательные контроли. 

 
Раздел I 
Если гр. 3   0, то гр. 4 = 0, гр. 5 = 0. 
Если гр. 4   0, то гр. 3 = 0, гр. 5 = 0. 
Если гр. 5   0, то гр. 3 = 0, гр. 4 = 0. 
Если гр. 6   0, то гр. 7 = 0, гр. 8 = 0. 
Если гр. 7   0, то гр. 6 = 0, гр. 8 = 0. 
Если гр. 8   0, то гр. 6 = 0, гр. 7 = 0. 
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Раздел II 
Если заполнена строка 1, то должно быть заполнено: одна или несколько строк со 2 по 4. 
Если гр. 3   0, то гр. 4 = 0, гр. 5 = 0. 
Если гр. 4   0, то гр. 3 = 0, гр. 5 = 0. 
Если гр. 5   0, то гр. 3 = 0, гр. 4 = 0. 

 
Раздел III 
Если гр. 3   0, то гр. 4 = 0, гр. 5 = 0. 
Если гр. 4   0, то гр. 3 = 0, гр. 5 = 0. 
Если гр. 5   0, то гр. 3 = 0, гр. 4 = 0. 

 
Раздел IV 
Если гр. 3   0, то гр. 4 = 0, гр. 5 = 0. 
Если гр. 4   0, то гр. 3 = 0, гр. 5 = 0. 
Если гр. 5   0, то гр. 3 = 0, гр. 4 = 0. 

 
Раздел V 
Если стр. 1   0, то стр. 2 = 0, стр. 3 = 0. 
Если стр. 2   0, то стр. 1 = 0, стр. 3 = 0. 
Если стр. 3   0, то стр. 1 = 0, стр. 2 = 0. 



 
 
 
 
 

Приложение N 4 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

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 N 195-ФЗ, а 

также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за 
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Форма N 3-ДГ (мо) утрачивает силу с отчета с отчета по состоянию на 1 января 2016 года в связи с изданием Приказа Росстата от 26.08.2015 N 392, 

которым с этого же срока вводится новая форма N 3-ДГ (мо). 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И 
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЯХ НА НИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 
по состоянию на 1 января 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставле

ния 

 Форма N 3-ДГ (мо) 
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органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие функции по организации 
транспортного обслуживания населения на регулярных 
автобусных маршрутах общего пользования, органы 
местного самоуправления: 

- территориальному органу Росстата в субъекте 
Российской Федерации по установленному им 
адресу 

15 февраля  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от __________ N ___ 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

Годовая 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________ 

Код формы по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0615068    

 
      Раздел 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

                             местного значения 

 

                                                  (км - с точностью до 0,1) 

 N строки Единица 
измерения 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Наличие на 
конец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 
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1.1. Общая протяженность дорог - всего 101 км   

в том числе с твердым покрытием 102 км   

из них с усовершенствованным 
покрытием 103 км 

  

Из строки 101 - протяженность дорог по 
сельским территориям 104 км 

  

в том числе с твердым покрытием 
(из строки 102) 105 км 

  

Из строки 101 - протяженность дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям 106 км 

  

1.2. Паромные переправы 107 шт.   

в том числе с применением 
самоходных плавсредств 
(самоходные баржи, буксиры) 108 шт. 

  

1.3. Автозимники и ледовые переправы 109 км   

в том числе ледовые переправы 110 км   

 
        Раздел 2. Наличие и протяженность искусственных сооружений 

       на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

 

                                              (пог. м - с точностью до 0,1) 

 N строки Единица 
измерени

я 

Наличие на 
начало 

отчетного года 

Наличие на 
конец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 



2.1. Мосты, путепроводы и эстакады - 
всего 201 шт. 

  

 202 пог. м   

в том числе: 
капитальные - всего 
(сумма строк 205, 207, 209) 203 шт. 

  

(сумма строк 206, 208, 210) 204 пог. м   

из них: 
мосты железобетонные и 
каменные 205 шт. 

  

 206 пог. м   

мосты металлические 207 шт.   

 208 пог. м   

путепроводы и эстакады на 
пересечениях автомобильных 
дорог и с железнодорожными 
путями 209 шт. 

  

 210 пог. м   

2.2. Тоннели автодорожные 211 шт.   

 212 пог. м   

2.3. Пешеходные переходы в разных 
уровнях - всего 213 шт. 

  

 214 пог. м   



2.4. Трубы - всего 215 шт.   

 216 пог. м   

из них капитальные 
(железобетонные, бетонные и 
каменные, металлические) 217 шт. 

  

 218 пог. м   

2.5. Снегозащитные сооружения 219 км   

 
         Раздел 3. Основные сооружения и оборудование, повышающие 

      безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

                       пользования местного значения 

 

                                                  (км - с точностью до 0,1) 

Наименование показателей N строки Единица 
измерени

я 

Наличие 

на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 5 

Автобусные остановки 301 шт.   

Протяженность линий освещения на 
автомобильных дорогах и искусственных 
сооружениях 302 км 

  

Транспортные развязки в разных уровнях 
на пересечениях железнодорожных путей 
и автомобильных дорог 303 км 

  

Транспортные развязки в разных уровнях 304 км   



на пересечениях автомобильных дорог 

в том числе транспортные развязки в 
разных уровнях на пересечениях 
автомобильных дорог с двумя и более 
путепроводами и тоннелями 305 км 

  

 
           Раздел 4. Объекты автогазозаправочной инфраструктуры 

 

Наименование показателей N строки Единица 
измерени

я 

Наличие 

на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 5 

Автозаправочные станции (АЗС) - всего 401 шт.   

из них: 
многотопливные заправочные станции 
(МТЗС) 402 шт. 

  

автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции (АГНКС) 403 шт. 

  

автомобильные газозаправочные 
станции (АГЗС) 404 шт. 

  

криогенные газозаправочные станции 
(КриоГЗС) 405 шт. 

  

 
           Раздел 5. Населенные пункты, обслуживаемые автобусами 

               (включая маршрутные такси) и легковыми такси 

 



Наименование показателей 
N строки 

Единица 
измерения 

Величина показателя 

1 2 3 4 

Число городов, поселков городского типа, 
имеющих: 

городское автобусное сообщение 501 ед. 

 

обслуживание легковыми такси 502 ед.  

Число сельских населенных пунктов, 
обслуживаемых 
автобусами в пригородном и междугородном 
сообщении 503 ед. 

 

Число автобусных маршрутов регулярного 
сообщения 504 ед. 

 

в том числе в сельской местности 505 ед.  

 
    Коды по ОКЕИ: километр - 008; штука - 796; погонный метр - 018; единица 

 - 642 

 

      Должностное             лицо, 

   ответственное  за предоставление 

   статистической        информации 

   (лицо,            уполномоченное 

   предоставлять     статистическую 

   информацию       от        имени 

   юридического лица)               ___________ ________________ __________ 

                                    (должность)     (Ф.И.О.)     (подпись) 

 

                                    __________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год 

                                      (номер              (дата составления 

                                    контактного               документа) 

                                     телефона) 
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Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Форму федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) "Сведения об 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на 
них, находящихся в собственности муниципальных образований" предоставляют: 

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, наделенные в установленном порядке 
полномочиями в сфере транспортного обслуживания населения), осуществляющие функции по 
организации транспортного обслуживания населения на регулярных автобусных маршрутах общего 
пользования; 

- органы местного самоуправления. 
В адресной части 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. 

В кодовой части формы проставляется код Общероссийского классификатора предприятий и 
организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого 
(выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

2. В форме отражаются сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности муниципальных образований и (или) включенных в 
утвержденный перечень автомобильных дорог общего пользования, об искусственных 
сооружениях на них, а также сведения об объектах автогазозаправочной инфраструктуры. 

Согласно Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" с изменениями и дополнениями, автомобильные 
дороги местного значения <*> - это автомобильные дороги общего и необщего пользования, 
находящиеся в собственности муниципальных образований на основе вещного права (на балансе 
муниципального образования, в хозяйственном ведении, в оперативном управлении, в казне 
муниципального образования и т.д.): 

- к собственности поселения <*> относятся автомобильные дороги общего и необщего 
пользования, расположенные в границах населенных пунктов поселения, за исключением 
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных 
автомобильных дорог; 

- к собственности муниципального района <*> относятся автомобильные дороги общего и 
необщего пользования, расположенные в границах муниципального района, за исключением 
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, 
автомобильных дорог местного значения поселений, частных автомобильных дорог; 

- к собственности городского округа <*> относятся автомобильные дороги общего и необщего 
пользования, расположенные в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог 
федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. 

Утверждение перечней автомобильных дорог общего и необщего пользования местного 
значения входит в полномочия органов местного самоуправления (п. 5 ст. 13 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ). 

В отчет не включаются сведения об автомобильных дорогах федерального, регионального 
или межмуниципального значения и искусственных сооружениях на них, относящихся 
соответственно к федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ: 
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются 

на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования. 
К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, 
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предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. 
Согласно Глоссарию по статистике транспорта (четвертое издание на русском языке 

размещено на сайте ЕК ООН): улицы относятся к дорогам внутри населенного пункта и включаются 
в протяженность автомобильных дорог. Следовательно, протяженность улиц в городских и 
сельских поселениях включается в протяженность автомобильных дорог <*>. 

К автомобильным дорогам необщего пользования относятся автомобильные дороги, 
находящиеся в собственности, во владении или в пользовании местных администраций 
(исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований) и используемые ими 
исключительно для обеспечения собственных нужд либо государственных или муниципальных 
нужд. 

Сведения об автомобильных дорогах необщего пользования местного значения в данную 
форму не включаются, а отражаются в разделе 3 формы федерального статистического наблюдения 
N 1-ТР (автотранспорт)-год "Сведения об автотранспорте и о протяженности автодорог необщего 
пользования". 

3. Во всех разделах формы данные на начало отчетного года (гр. 4 по всем строкам) должны 
соответствовать данным на конец отчетного года (гр. 3 по всем строкам), предоставленные в отчете 
прошлого года. Если соответствия нет, то к отчету прикладывается пояснительная записка. 

Данные, отраженные в отчете в километрах и погонных метрах, приводятся с точностью до 
одного десятичного знака после запятой. В случае отсутствия данных по строке (графе) 
проставляется прочерк. 
 

Раздел 1. Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

 
В разделе показывается протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения <*> на начало и на конец отчетного года. 
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации": 

- автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 
движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы 
отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 
являющиеся ее технологической частью - защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных 
дорог. 

Протяженность автомобильной дороги исчисляется от начального населенного пункта до 
конечного населенного пункта или до Государственной границы Российской Федерации. 
Протяженность автомобильной дороги в границах населенного пункта исчисляется от начальной 
точки до конечной точки автомобильной дороги по ее центральной оси (ст. 9 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ). 

По строке 101 отражается общая протяженность автомобильных дорог, в которую включается 
протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовым. 

Протяженность автозимников и ледовых переправ не включается в протяженность 
автомобильных дорог и отражается отдельно по строке 109. 

Дорога зимняя (автозимник) <*> - дорога, проезжая часть которой (сплошная или колейная) 
построена из льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, а также 
проложенная непосредственно по замерзшей поверхности рек и озер. Действует до оттаивания 
ледяного покрытия (определение приведено в Словаре основных дорожных терминов, 
размещенном на официальном сайте Росавтодора). 

По строке 102 отражается протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, к 
которому относится усовершенствованное покрытие (цементобетонное, асфальтобетонное, из 
щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) и покрытие переходного типа (из щебня и 
гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые; из грунтов и 
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местных малопрочных материалов, обработанных вяжущими материалами). 
По строке 103 отражается протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным 

покрытием (цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанных вяжущими 
материалами). 

По строке 104, в том числе из строки 101, отражается протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения по сельским территориям. 

Согласно Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
ноября 2010 г. N 2136-р: 

"сельские территории" <*> - территории сельских поселений и соответствующие 
межселенные территории; 

"межселенные территории" <*> - территории, находящиеся вне границ поселений; 
"сельское поселение" <*> - один или несколько объединенных общей территорией сельских 

населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских 
населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления; 

"сельские населенные пункты" <*> - поселки, села, деревни, станицы, кишлаки, аулы, хутора 
и другие сельские населенные пункты, отнесенные независимо от количества проживающих в них 
людей к сельским населенным пунктам административно-территориальным делением, 
установленным в субъектах Российской Федерации. В них может сезонно проживать значительное 
количество городских жителей. 

По строке 105, в том числе из строки 102, отражается протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием по сельским территориям. 

По строке 106, в том числе из строки 101, отражается протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям с твердым 
покрытием и грунтовым. 

При заполнении строки 106 следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 50597-93 
"Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения" с учетом ОДН 218.0.006-2002 "Правила 
диагностики и оценки состояния автомобильных дорог", утвержденными распоряжением 
Министерства транспорта Российской Федерации от 3 октября 2002 г. N ИС-840-р. 
 

Раздел 2. Наличие и протяженность искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 
 

В разделе показываются отдельные виды искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, находящиеся в собственности муниципальных 
образований на основе вещного права на начало и на конец отчетного года. 

По строкам 201 и 202 показывается наличие <*> и протяженность <*> мостов, путепроводов 
и эстакад на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включаются 
сведения о капитальных и деревянных сооружениях. 

Мост <*> - сооружение, состоящее из опор и пролетных строений, предназначенное для 
пропуска транспортных путей через водные преграды (определение приведено в Словаре 
основных дорожных терминов, размещенном на официальном сайте Росавтодора). 

Путепровод <*> - мостовое сооружение для пропуска одной транспортной магистрали над 
другой в разных уровнях (определение приведено в Словаре основных дорожных терминов, 
размещенном на официальном сайте Росавтодора). 

Эстакада <*> - мостовое сооружение для пропуска транспортной магистрали на некоторой 
высоте над поверхностью земли, чтобы пространство под ней могло быть использовано для 
различных целей, или устраиваемое вместо насыпи на подходах к мостам (определение приведено 
в Словаре основных дорожных терминов, размещенном на официальном сайте Росавтодора). 

Согласно своду правил СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы" за длину мостов (путепроводов) 
следует принимать расстояние между концами береговых опор (закладных щитов), при этом длину 
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переходных плит в расчет включать не следует. 
По строкам 211 и 212 отражается наличие и протяженность автодорожных тоннелей. Тоннель 

автодорожный <*> - подземное или подводное сооружение, предназначенное для устройства 
автомобильной дороги через толщу земли, горный массив или под водным препятствием 
(определение приведено в Словаре основных дорожных терминов, размещенном на официальном 
сайте Росавтодора). 

Длину тоннелей следует определять как расстояние между наружными гранями стен 
порталов по оси тоннеля. 

По строкам 213 и 214 отражается наличие и протяженность пешеходных переходов в разных 
с автомобильной дорогой уровнях (эстакадные, подземные). Длина пешеходных переходов 
включает сумму длин лестничных маршей, пандусов, стволов лифтовых подъемников. 

Сведения о пешеходных переходах "зебра" в строки 213 и 214 не включаются. 
По строкам 215 - 218 отражается наличие и протяженность труб под полотном автомобильной 

дороги, для пропуска постоянных или сезонных водотоков. 
По строке 219 отражается протяженность снегозащитных сооружений, к которым относятся 

снегозащитные насаждения, снегозащитные средства (щиты, постоянные заборы), снегозащитные 
и противоселевые сооружения и конструкции (галереи, тоннели, лотки и пр.). Наличие 
снегозащитных лесонасаждений определяется как сумма протяженности посадок с левой и правой 
сторон дороги. Наличие заборов и переносных щитов устанавливается по их фактической 
протяженности с правой и левой сторон дороги. 
 

Раздел 3. Основные сооружения и оборудование, 
повышающие безопасность дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 
 

В разделе отражаются сведения об основных сооружениях и оборудовании <*>, повышающих 
безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, независимо от того, кому принадлежит право собственности на данные сооружения и 
оборудование. 

По строке 301 показывается общее количество автобусных остановок. Автобусные остановки 
показываются всех видов и конструкций для двух направлений движения раздельно. 

По строке 302 показывается общая протяженность линий электроосвещения. В случае 
размещения электроосвещения на одном километре справа и слева их протяженность 
складывается. 

По строке 303 отражается протяженность транспортных развязок в разных уровнях на 
пересечениях железнодорожных путей и автомобильных дорог. 

По строке 304 отражается протяженность транспортных развязок в разных уровнях на 
пересечениях автомобильных дорог. 

По строке 305, в том числе из строки 304, отражается количество и протяженность 
транспортных развязок в разных уровнях на пересечениях автомобильных дорог с двумя и более 
путепроводами и тоннелями. 
 

Раздел 4. Объекты автогазозаправочной инфраструктуры 
 

В разделе по строке 401 приводятся сведения о количестве автозаправочных станций (АЗС) 
<*>, расположенных в придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. АЗС <*> - комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для 
заправки транспортных средств топливом. 

Сведения о количестве автозаправочных станций (АЗС), расположенных в придорожной 
полосе автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального значения, отражаются в форме N 1-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах 
общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального 
значения". 

В итог по строке 401 включаются МТЗС (строка 402), АГНКС (строка 403), АГЗС (строка 404), 
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КриоГЗС (строка 405), а также АЗС, на территории которых предусмотрена заправка транспортных 
средств только жидким моторным топливом (бензин, дизельное топливо). 

Передвижные АЗС, а также АЗС, обслуживающие только организации, по данной строке не 
отражаются. 

В строке 402 приводятся сведения о количестве многотопливных заправочных станций 
(МТЗС). МТЗС <*> - обособленный объект заправки и сервиса (совокупность зданий, сооружений, 
технологического оборудования и инженерных коммуникаций), предназначенный для получения, 
хранения и заправки транспорта жидкими и газовыми моторными топливами. 

В строке 403 приводятся сведения о количестве автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС). АГНКС <*> - обособленный объект заправки (совокупность 
зданий, сооружений, технологического оборудования и инженерных коммуникаций), 
предназначенный для производства, накопления и выдачи компримированного природного газа с 
целью заправки транспорта. 

В строке 404 приводятся сведения о количестве автомобильных газозаправочных станций 
(АГЗС). АГЗС <*> - комплекс оборудования на придорожной территории, осуществляющий заправку 
автомобилей и других транспортных средств, двигатели которых конвертированы или изначально 
рассчитаны на работу на сжиженном нефтяном газе и имеют соответствующую систему. 

В строке 405 приводятся сведения о количестве криогенных газозаправочных станций 
(КриоГЗС). КриоГЗС <*> - объект потребления сжиженного природного газа, предназначенный для 
приема и хранения сжиженного природного газа с последующей заправкой транспортных средств. 
 

Раздел 5. Населенные пункты, обслуживаемые автобусами 
(включая маршрутные такси) и легковыми такси 

 
В разделе отражаются сведения о числе населенных пунктах, обслуживаемых автобусами <*> 

(включая маршрутные такси) и легковыми такси <*> на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения и числе 
автобусных маршрутов регулярного сообщения <*>. 

К автобусному сообщению <*> относятся перевозки пассажиров маршрутными автобусами, 
включая маршрутные такси, предназначенные для работы на утвержденных в установленном 
порядке автобусных маршрутах общего пользования (маршруты регулярного сообщения): 

- к городскому сообщению <*> относятся перевозки, осуществляемые в пределах границы 
территории городского поселения, другого населенного пункта (стр. 501); 

- к пригородному сообщению <*> относятся перевозки, осуществляемые за пределы границы 
территории городского поселения, сельского населенного пункта (за исключением входящих в 
состав городского поселения) на расстояние до 50 км включительно, измеряемое от границы 
территории этого городского поселения, сельского населенного пункта (стр. 503); 

- к междугородному сообщению <*> относятся перевозки, осуществляемые за пределы 
границы территории городского поселения, сельского населенного пункта (за исключением 
входящих в состав городского поселения) на расстояние более 50 км, измеряемое от границы 
территории этого городского поселения, сельского населенного пункта. В междугородные 
перевозки включаются как перевозки, которые осуществляются на маршрутах, проходящих в 
пределах одного субъекта Российской Федерации, так и перевозки, которые осуществляются на 
маршрутах, проходящих по территории двух и более субъектов Российской Федерации (стр. 503). 

Сельский населенный пункт, находящийся на расстоянии менее 3-х километров от автобусной 
остановки, относится к пункту, обслуживаемому автобусным сообщением. Сельский населенный 
пункт, обслуживаемый одновременно пригородным и междугородным автобусным сообщением, 
по строке 503 учитывается один раз. 

По строке 502 отражаются сведения о числе городов и поселков городского типа, имеющих 
внутригородское обслуживание легковыми такси (автомобилями, оборудованными таксометрами 
и имеющими соответствующие обозначения), осуществляемое юридическими и физическими 
лицами на основании лицензии и в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 
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112. 
По строке 504 отражаются сведения о числе автобусных маршрутов регулярного сообщения. 
Сведения о числе автобусных маршрутов регулярного сообщения предоставляют: 
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, наделенные в установленном порядке 
полномочиями в сфере транспортного обслуживания населения). Информация предоставляется по 
межмуниципальным, междугородным, пригородным маршрутам; 

- органы местного самоуправления, осуществляющие функции по организации транспортного 
обслуживания населения на регулярных автобусных маршрутах общего пользования. Информация 
предоставляется по внутримуниципальным маршрутам. Информация о числе автобусных 
маршрутов регулярного сообщения заполняется на основании заключенных договоров 
(контрактов), утвержденных паспортов маршрутов, графиков движения, разрешений и других 
аналогичных документов, выданных органом местного самоуправления на транспортное 
обслуживание населения. 

По строке 505 отражаются сведения о числе автобусных маршрутов регулярного сообщения в 
сельской местности. 

Сведения о школьных автобусных маршрутах в строки 504 и 505 не включаются. 
Маршрут <*> - путь следования транспортного средства между пунктами отправления и 

назначения. 
Маршрут регулярных перевозок (перевозка пассажиров и багажа по расписанию) <*> - путь 

следования транспортных средств от начального остановочного пункта через промежуточные 
остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые определены в установленном 
порядке. 

К сельским автобусным маршрутам <*> относятся маршруты, связывающие: 
-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
- сельские населенные пункты между собой, с районным центром, являющимся селом, 

городом или поселком городского типа, станциями железных дорог, аэропортами, пристанями; 
- два районных центра, один из которых является селом. 



 
 
 
 
 

Приложение N 5 
 

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 N 195-ФЗ, а 

также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за 
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ 
ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

за январь - __________ 20__ года 
(нарастающим итогом) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставле

ния 

 Форма N 1-река 

юридические лица (кроме микропредприятий), 
осуществляющие перевозочную деятельность на 

на 6 день 
после 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 
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внутреннем водном транспорте: 
- территориальному органу Росстата в субъекте 
Российской Федерации по установленному им 
адресу; 
- Росморречфлоту 

отчетного 
периода 

от __________ N ___ 
О внесении изменений (при 

наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

Месячная 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

Почтовый адрес ___________________________________________________ 

Код формы по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации 
по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0615051    

 
            Раздел 1. Перевозки грузов и пассажиров внутренним 

                            водным транспортом 

 

                                                       (с точностью до 0,1) 

Наименование показателя N 
строки 

Единиц
а 

измере
ния 

Нарастающим итогом 

с начала 
отчетного 

года 

за 
соответст
вующий 
период 

прошлого 
года 
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1 2 3 4 5 

Отправлено грузов - всего (сумма строк 111, 112) 110 тыс. т   

в том числе: 
во внутреннем сообщении 111 тыс. т 

  

в заграничном сообщении 112 тыс. т   

Из строки 110 отправлено грузов в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности - всего (сумма 
строк 114, 115, 117) <1> 113 тыс. т 

  

в том числе: 
наливных грузов 114 тыс. т 

  

сухогрузов 115 тыс. т   

из них каменного угля 116 тыс. т   

лесных грузов в плотах 117 тыс. т   

Из строки 110 отправлено грузов в судах, сданных в аренду 
на условиях тайм-чартера иностранным компаниям 118 тыс. т 

  

Грузооборот - всего (сумма строк 121, 122) 120 
тыс. т. 

км 
  

в том числе: 
во внутреннем сообщении 121 

тыс. т. 
км 

  

в заграничном сообщении 122 
тыс. т. 

км 
  

Отправлено пассажиров во всех видах сообщения (в целых 
числах) 130 чел. 

  



Пассажирооборот во всех видах сообщения 140 пасс. км   

 
    -------------------------------- 

    <1>   Сведения   о  завозе  грузов  в  субъекты  Российской  Федерации, 

расположенные  в  районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 

ограниченными сроками завоза грузов, заполняются согласно Разделу 2. 

 

          Раздел 2. Завоз грузов в субъекты Российской Федерации, 

        расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

        местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) 

 

              (предоставляется только в адрес Росморречфлота) 

 

                                                       (с точностью до 0,1) 

N п/п Наименование субъектов РФ, перевозимые грузы N 
строки 

Отправлено грузов, тыс. т 

с начала 
отчетного 

года 

за 
соответству

ющий 
период 

прошлого 
года 

1 2 3 4 5 

1. Республика Алтай - всего 10   

 в том числе: наливные грузы 11   

 сухогрузы 12   

 из них каменный уголь 13   

 лесные грузы в плотах 14   

2. Республика Бурятия - всего 20   



 в том числе: наливные грузы 21   

 сухогрузы 22   

 из них каменный уголь 23   

 лесные грузы в плотах 24   

3. Республика Карелия - всего 30   

 в том числе: наливные грузы 31   

 сухогрузы 32   

 из них каменный уголь 33   

 лесные грузы в плотах 34   

4. Республика Коми - всего 40   

 в том числе: наливные грузы 41   

 сухогрузы 42   

 из них каменный уголь 43   

 лесные грузы в плотах 44   

5. Республика Саха (Якутия) - всего 50   

 в том числе: наливные грузы 51   

 сухогрузы 52   

 из них каменный уголь 53   

 лесные грузы в плотах 54   



6. Республика Тыва - всего 60   

 в том числе: наливные грузы 61   

 сухогрузы 62   

 из них каменный уголь 63   

 лесные грузы в плотах 64   

7. Красноярский край - всего 70   

 в том числе: наливные грузы 71   

 сухогрузы 72   

 из них каменный уголь 73   

 лесные грузы в плотах 74   

8. Пермский край - всего 80   

 в том числе: наливные грузы 81   

 сухогрузы 82   

 из них каменный уголь 83   

 лесные грузы в плотах 84   

9. Приморский край - всего 90   

 в том числе: наливные грузы 91   

 сухогрузы 92   

 из них каменный уголь 93   



 лесные грузы в плотах 94   

10. Хабаровский край - всего 100   

 в том числе: наливные грузы 101   

 сухогрузы 102   

 из них каменный уголь 103   

 лесные грузы в плотах 104   

11. Амурская область - всего 110   

 в том числе: наливные грузы 111   

 сухогрузы 112   

 из них каменный уголь 113   

 лесные грузы в плотах 114   

12. Архангельская область - всего 120   

 в том числе: наливные грузы 121   

 сухогрузы 122   

 из них каменный уголь 123   

 лесные грузы в плотах 124   

 из них Ненецкий автономный округ - всего 120.1   

 в том числе: наливные грузы 121.1   

 сухогрузы 122.1   



 из них каменный уголь 123.1   

 лесные грузы в плотах 124.1   

13. Иркутская область - всего 130   

 в том числе: наливные грузы 131   

 сухогрузы 132   

 из них каменный уголь 133   

 лесные грузы в плотах 134   

14. Камчатский край - всего 140   

 в том числе: наливные грузы 141   

 сухогрузы 142   

 из них каменный уголь 143   

 лесные грузы в плотах 144   

15. Магаданская область - всего 150   

 в том числе: наливные грузы 151   

 сухогрузы 152   

 из них каменный уголь 153   

 лесные грузы в плотах 154   

16. Мурманская область - всего 160   

 в том числе: наливные грузы 161   



 сухогрузы 162   

 из них каменный уголь 163   

 лесные грузы в плотах 164   

17. Сахалинская область - всего 170   

 в том числе: наливные грузы 171   

 сухогрузы 172   

 из них каменный уголь 173   

 лесные грузы в плотах 174   

18. Томская область - всего 180   

 в том числе: наливные грузы 181   

 сухогрузы 182   

 из них каменный уголь 183   

 лесные грузы в плотах 184   

19. Тюменская область - всего 190   

 в том числе: наливные грузы 191   

 сухогрузы 192   

 из них каменный уголь 193   

 лесные грузы в плотах 194   

 из них: 190.1   



Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - всего 

 в том числе: наливные грузы 191.1   

 сухогрузы 192.1   

 из них каменный уголь 193.1   

 лесные грузы в плотах 194.1   

 Ямало-Ненецкий автономный округ - всего 190.2   

 в том числе: наливные грузы 191.2   

 сухогрузы 192.2   

 из них каменный уголь 193.2   

 лесные грузы в плотах 194.2   

 Тюменская область (без автономных округов) - всего 190.3   

 в том числе: наливные грузы 191.3   

 сухогрузы 192.3   

 из них каменный уголь 193.3   

 лесные грузы в плотах 194.3   

20. Забайкальский край - всего 200   

 в том числе: наливные грузы 201   

 сухогрузы 202   

 из них каменный уголь 203   



 лесные грузы в плотах 204   

21. Чукотский автономный округ - всего 210   

 в том числе: наливные грузы 211   

 сухогрузы 212   

 из них каменный уголь 213   

 лесные грузы в плотах 214   

22. Еврейская автономная область - всего 220   

 в том числе: наливные грузы 221   

 сухогрузы 222   

 из них каменный уголь 223   

 лесные грузы в плотах 224   

 
    Коды по ОКЕИ: тысяча тонн - 169; тысяча тонно-километров - 450; человек 

- 792; пассажиро-километр - 414. 

 

       Должностное           лицо, 

   ответственное за предоставление 

   статистической       информации 

   (лицо,           уполномоченное 

   предоставлять    статистическую 

   информацию      от        имени 

   юридического  лица или от имени 

   гражданина,     осуществляющего 

   предпринимательскую 

   деятельность   без  образования 

   юридического лица)               ___________ ________________ __________ 

                                    (должность)     (Ф.И.О.)     (подпись) 
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                                    __________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год 

                                      (номер              (дата составления 

                                    контактного               документа) 

                                     телефона) 



 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Форму федерального статистического наблюдения N 1-река предоставляют юридические 
лица (кроме микропредприятий) всех видов экономической деятельности, независимо от формы 
собственности, осуществляющие перевозочную деятельность на внутреннем водном транспорте на 
коммерческой основе. 

Форма предоставляется в сроки и адреса, указанные на бланке. 
Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического 

наблюдения в территориальный орган Росстата по месту своей регистрации в целом по 
юридическому лицу, включая обособленные подразделения. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица. 

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 <1>, 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. 

-------------------------------- 
<1> Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от 

нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. 
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. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок 
более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 
 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от 
предоставления сведений по указанной форме федерального статистического наблюдения. Только 
после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации 
конкурсного производства и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)") организация-должник считается ликвидированной и освобождается от 
предоставления сведений по указанной форме. 

Сведения о перевозках грузов и пассажиров заполняются пароходствами, судоходными 
компаниями, портами и другими организациями, осуществляющими перевозочную деятельность 
на внутреннем водном транспорте. 

Приведенные ниже определения и разъяснения о порядке формирования показателей 
предназначены только для целей заполнения данной формы. 

2. В сведениях по форме отражаются перевозки грузов и пассажиров, выполняемые на 
коммерческой основе собственными и (или) арендованными транспортными судами внутреннего 
и смешанного (река-море) плавания, в том числе сданными в аренду иностранным компаниям на 
условиях тайм-чартера, оформленные в соответствии с установленными правилами 
перевозочными документами (на перевозку грузов - накладной, дорожной ведомостью, 
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коносаментом, чартером, манифестом; на перевозку пассажиров - проданными билетами 
(путевками), в том числе и при перевозке граждан льготных категорий). 

3. В объем отправленных грузов включаются: 
перевозки грузов, принятых от отправителей или других видов транспорта, выполняемые на 

основании договора перевозки грузов; 
буксировка лесных грузов в плотах, а также кранов, понтонов, доков, судов и других плавучих 

объектов за механической тягой, осуществляемая в соответствии с договором буксировки; 
минерально-строительные материалы (песок, гравий, песчано-гравийные смеси), добытые со 

дна рек (озер, водохранилищ, морских заливов) и погруженные в суда, как оформленные 
договором поставки, так и доставленные на причалы порта и предназначенные для последующей 
продажи. 

4. Не подлежат включению в сведения по форме: 
перевозки лесных грузов в плотах самосплавом; 
перевозки грузов в судах, сданных в аренду российским организациям, судоходным 

компаниям, осуществляющим перевозки; 
перевозки в судах, сданных в аренду иностранным компаниям на условиях бербоут-чартера; 
все виды технологических перевозок (внутрипроизводственные, внутризаводские, цеховые, 

на переправах с канатной тягой и т.п.), доставка топлива и воды на суда, принятие 
льяльных/подсланевых вод с транспортных судов, доставка снабжения на суда и т.д. 

5. Перевозки, выполненные вспомогательными техническими и обслуживающими судами, 
подлежат учету в тех случаях, если они выполнялись на коммерческой основе и были оформлены 
соответствующими перевозочными документами. 

6. Перевозки грузов учитываются по отправлению в точном соответствии с перевозочными 
документами, включая вес тары, а также вес приспособлений и оборудования, применяемых при 
перевозках (вес брутто). 

Датой отправления груза признается дата оформления транспортных документов. 
Объектом учета грузовых перевозок является отправка. Отправкой считается отдельная 

партия груза, отправленная из одного пункта в другой и оформленная перевозочным документом, 
применяемым на внутреннем водном и смежных видах транспорта. 

Объем перевозок грузов в форме показывается в тысячах тонн с одним десятичным знаком 
после запятой (с точностью до 0,1). 

7. Перевозки грузов учитываются по видам сообщения: внутреннее и заграничное. 
К перевозкам грузов во внутреннем сообщении относятся перевозки между портами и 

портопунктами Российской Федерации, оформленные транспортными документами внутреннего 
сообщения. 

К перевозкам в заграничном сообщении относятся перевозки между российскими и 
иностранными портами и между иностранными портами, а также перевозки между портами 
России после перевалки с других видов транспорта или до перевалки на другие виды транспорта, 
оформленные перевозочными документами заграничного сообщения. 

8. По стр. 113 - 117 отражаются перевозки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), перечень которых 
установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. N 402. К ним 
относятся как грузы, отправленные в эти районы, так и грузы, перевезенные внутри них. 

В Разделе 2 перевозки грузов распределяются по субъектам Российской Федерации, 
расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в которые эти грузы 
были отправлены. Сумма данных строк раздела 2 по каждому виду грузов должна быть равна 
данным соответствующих строк раздела 1. Сведения по разделу 2 предоставляются только в адрес 
Росморречфлота. 

9. По строке 118 отражаются перевозки грузов в судах, сданных в аренду иностранным 
компаниям на условиях тайм-чартера. 

10. Грузооборот по отправлению определяется путем умножения по каждой отправке веса 
(брутто), указанного в перевозочных документах, на расстояние перевозки между портами 
отправления и назначения (с учетом захода в промежуточные порты) с последующим 
суммированием полученных произведений по всем отправкам. В форме грузооборот показывается 
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в тысячах тонно-километрах с одним десятичным знаком после запятой (с точностью до 0,1). 
11. В форме отражается количество пассажиров, фактически отправленных в отчетном 

периоде по договору перевозки пассажира собственными и (или) арендованными судами. 
Объектом учета количества пассажиров является каждая поездка одного пассажира между 
начальным и конечным пунктами маршрута, зафиксированными в проездном билете (путевке). 
Учет пассажиров ведется в соответствии с количеством билетов (путевок) в том отчетном периоде, 
в котором фактически началась каждая поездка. Перевозки пассажиров на туристских и 
экскурсионно-прогулочных маршрутах, оформленные групповым билетом, учитываются по 
количеству пассажиров в списке, прилагаемом к билету. 

12. Пассажирооборот по отправлению учитывается в пассажиро-километрах с одним 
десятичным знаком после запятой (с точностью до 0,1) и определяется по каждой поездке путем 
умножения количества перевезенных пассажиров на каждом участке маршрута (части маршрута, 
один или оба пункта которой являются промежуточными и находятся в стороне от прямого пути 
между начальным и конечным пунктами маршрута) на расстояние перевозки по данному участку с 
последующим суммированием указанных произведений. 

Объем перевезенных пассажиров и пассажирооборот отражаются в форме в целом по всем 
видам сообщения. 
 

При заполнении формы N 1-река необходимо учитывать следующие контроли. 
 

Раздел 1 



 

1. стр. 110 = стр. 111 + стр. 112 гр. 4, 5 

2. стр. 113 = стр. 114 + стр. 115 + стр. 117 гр. 4, 5 

3. стр. 120 = стр. 121 + стр. 122 гр. 4, 5 

4. если стр. 110 > 0, то стр. 120 > 0 и наоборот гр. 4, 5 

5. если стр. 111 > 0, то стр. 121 > 0 и наоборот гр. 4, 5 

6. если стр. 112 > 0, то стр. 122 > 0 и наоборот гр. 4, 5 

7. если стр. 130 > 0, то стр. 140 > 0 и наоборот гр. 4, 5 

8. стр. 110   стр. 113 гр. 4, 5 

9. стр. 110   стр. 118 гр. 4, 5 

10. стр. 115   стр. 116 гр. 4, 5 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а 
также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за 

нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ 
за январь - _________ 20__ г. 

(нарастающим итогом) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставлен

ия 

 Форма N 1-море 

юридические лица (кроме микропредприятий), 
осуществляющие перевозочную деятельность на 
морском транспорте: 

- территориальному органу Росстата в субъекте 
Российской Федерации по установленному им 
адресу; 
- Росморречфлоту 

на 6 день 
после 

отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от __________ N ___ 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

Месячная 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

Почтовый адрес _______________________________________________________ 

Код формы по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся   
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организации по ОКПО 

1 2 3 4 

0615096    

 
        Раздел 1. Перевозки грузов и пассажиров морским транспортом 

 

                                                       (с точностью до 0,1) 
 

    КонсультантПлюс: примечание. 

    Нумерация  граф  в таблице  дана  в соответствии  с официальным текстом 

документа. 
 

Наименование показателя N 
строки 

Едини
ца 

измер
ения 

Нарастающим итогом 

с начала 
отчетного 

года 

за 
соответствую
щий период 

прошлого 
года 

1 2 3 5 6 

Отправлено грузов - всего (сумма строк 111, 112) 110 тыс. т   

в том числе: 
в каботажном плавании 111 тыс. т 

  

в заграничном плавании 112 тыс. т   

Из строки 110 - отправлено грузов в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности - 
всего (сумма строк 114, 116) <1> 113 тыс. т 

  

в том числе: 114 тыс. т   



сухогрузов 

из них каменного угля 115 тыс. т   

наливных грузов 116 тыс. т   

Из строки 110 отправлено грузов судами, сданными 
в аренду на условиях тайм-чартера иностранным 
фрахтователям 117 тыс. т 

  

Грузооборот - всего (сумма строк 121, 122) 
120 

тыс. т. 
миль 

  

в том числе: 
в каботажном плавании 121 

тыс. т. 
миль 

  

в заграничном плавании 
122 

тыс. т. 
миль 

  

Отправлено пассажиров во всех видах плавания (в 
целых числах) 130 чел. 

  

Пассажирооборот во всех видах плавания 
140 

пасс. 
миль 

  

 
    -------------------------------- 

    <1>   Сведения   о  завозе  грузов  в  субъекты  Российской  Федерации, 

расположенные  в  районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 

ограниченными сроками завоза грузов, заполняются согласно Разделу 2. 

 

               Раздел 2. Завоз грузов в субъекты Российской 

     Федерации, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных 

    к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) 

 

              (предоставляется только в адрес Росморречфлота) 

 

                                                       (с точностью до 0,1) 



N п/п Наименование субъектов РФ, перевозимые грузы N 
строки 

Отправлено грузов, тыс. т 

с начала 
отчетного 

года 

за 
соответству

ющий 
период 

прошлого 
года 

1 2 3 4 5 

1. Республика Алтай - всего 10   

 в том числе: сухогрузы 11   

 из них каменный уголь 12   

 наливные грузы 13   

2. Республика Бурятия - всего 20   

 в том числе: сухогрузы 21   

 из них каменный уголь 22   

 наливные грузы 23   

3. Республика Карелия - всего 30   

 в том числе: сухогрузы 31   

 из них каменный уголь 32   

 наливные грузы 33   

4. Республика Коми - всего 40   



 в том числе: сухогрузы 41   

 из них каменный уголь 42   

 наливные грузы 43   

5. Республика Саха (Якутия) - всего 50   

 в том числе: сухогрузы 51   

 из них каменный уголь 52   

 наливные грузы 53   

6. Республика Тыва - всего 60   

 в том числе: сухогрузы 61   

 из них каменный уголь 62   

 наливные грузы 63   

7. Красноярский край - всего 70   

 в том числе: сухогрузы 71   

 из них каменный уголь 72   

 наливные грузы 73   

8. Пермский край - всего 80   

 в том числе: сухогрузы 81   

 из них каменный уголь 82   

 наливные грузы 83   



9. Приморский край - всего 90   

 в том числе: сухогрузы 91   

 из них каменный уголь 92   

 наливные грузы 93   

10. Хабаровский край - всего 100   

 в том числе: сухогрузы 101   

 из них каменный уголь 102   

 наливные грузы 103   

11. Амурская область - всего 110   

 в том числе: сухогрузы 111   

 из них каменный уголь 112   

 наливные грузы 113   

12. Архангельская область - всего 120   

 в том числе: сухогрузы 121   

 из них каменный уголь 122   

 наливные грузы 123   

 из них Ненецкий автономный округ - всего 120.1   

 в том числе: сухогрузы 121.1   

 из них каменный уголь 122.1   



 наливные грузы 123.1   

13. Иркутская область - всего 130   

 в том числе: сухогрузы 131   

 из них каменный уголь 132   

 наливные грузы 133   

14. Камчатский край - всего 140   

 в том числе: сухогрузы 141   

 из них каменный уголь 142   

 наливные грузы 143   

15. Магаданская область - всего 150   

 в том числе: сухогрузы 151   

 из них каменный уголь 152   

 наливные грузы 153   

16. Мурманская область - всего 160   

 в том числе: сухогрузы 161   

 из них каменный уголь 162   

 наливные грузы 163   

17. Сахалинская область - всего 170   

 в том числе: сухогрузы 171   



 из них каменный уголь 172   

 наливные грузы 173   

 из них районы Курильских островов - всего 170.1   

 в том числе: сухогрузы 171.1   

 из них каменный уголь 172.1   

 наливные грузы 173.1   

18. Томская область - всего 180   

 в том числе: сухогрузы 181   

 из них каменный уголь 182   

 наливные грузы 183   

19. Тюменская область - всего 190   

 в том числе: сухогрузы 191   

 из них каменный уголь 192   

 наливные грузы 193   

 из них:    

 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - всего 190.1   

 в том числе: сухогрузы 191.1   

 из них каменный уголь 192.1   

 наливные грузы 193.1   



 Ямало-Ненецкий автономный округ - всего 190.2   

 в том числе: сухогрузы 191.2   

 из них каменный уголь 192.2   

 наливные грузы 193.2   

 Тюменская область (без автономных округов) - всего 190.3   

 в том числе: сухогрузы 191.3   

 из них каменный уголь 192.3   

 наливные грузы 193.3   

20. Забайкальский край - всего 200   

 в том числе: сухогрузы 201   

 из них каменный уголь 202   

 наливные грузы 203   

21. Чукотский автономный округ - всего 210   

 в том числе: сухогрузы 211   

 из них каменный уголь 212   

 наливные грузы 213   

22. Еврейская автономная область - всего 220   

 в том числе: сухогрузы 221   

 из них каменный уголь 222   



 наливные грузы 223   

 
    Коды  по  ОКЕИ:  тысяча  тонн - 169; тысяча тонно-миль - 957; человек - 

792; пассажиро-миля - 991 

 

       Должностное           лицо, 

   ответственное за предоставление 

   статистической       информации 

   (лицо,           уполномоченное 

   предоставлять    статистическую 

   информацию      от        имени 

   юридического  лица или от имени 

   гражданина,     осуществляющего 

   предпринимательскую 

   деятельность   без  образования 

   юридического лица)               ___________ ________________ __________ 

                                    (должность)     (Ф.И.О.)     (подпись) 

 

                                    __________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год 

                                      (номер              (дата составления 

                                    контактного               документа) 

                                     телефона) 
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Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Форму федерального статистического наблюдения N 1-море предоставляют юридические 
лица (кроме микропредприятий) всех видов экономической деятельности, независимо от формы 
собственности, осуществляющие перевозочную деятельность на морском транспорте на 
коммерческой основе. 

Форма предоставляется в сроки и адреса, указанные на бланке. 
Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического 

наблюдения в территориальный орган Росстата по месту своей регистрации в целом по 
юридическому лицу, включая обособленные подразделения. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица. 

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 <1>, 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. 

-------------------------------- 
<1> Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от 

нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. 
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. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок 
более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 
 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от 
предоставления сведений по указанной форме федерального статистического наблюдения. Только 
после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации 
конкурсного производства и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)") организация-должник считается ликвидированной и освобождается от 
предоставления сведений по указанной форме. 

Сведения о перевозках грузов и пассажиров заполняются пароходствами, судоходными 
компаниями, портами и другими организациями, осуществляющими перевозочную деятельность 
на морском транспорте. 

Приведенные ниже определения и разъяснения о порядке формирования показателей 
предназначены только для целей заполнения данной формы. 

2. В сведения по форме включаются перевозки грузов и пассажиров, выполняемые на 
коммерческой основе собственными (в том числе зафрахтованными иностранными 
фрахтователями на условиях тайм-чартера) и (или) зафрахтованными (у российских организаций 
(предприятий) и иностранных судовладельцев на условиях тайм-чартера или бербоут-чартера) 
транспортными судами, и оформленные в соответствии с установленными правилами 
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перевозочными документами (на перевозку грузов - погрузочным ордером, коносаментом, 
манифестом, передаточной накладной, дорожной ведомостью, багажной квитанцией и др.; на 
перевозку пассажиров - проданными билетами, в том числе и при перевозке граждан льготных 
категорий). 

3. В объем перевозок грузов включаются: 
перевозки грузов, принятых от отправителей или других видов транспорта, выполняемые на 

основании договора перевозки грузов; 
буксировка судов и плавучих средств (барж, лихтеров, катеров, земснарядов, доков, 

плавкранов и др.) от мест их постройки или закупки до портов назначения, указанных в 
буксировочном документе, а также судов, списанных в металлолом, осуществляемая в 
соответствии с договором буксировки; 

вес судов, списанных в металлолом, идущих своим ходом в пункты сдачи при оформлении 
соответствующих перевозочных документов; 

перевозки грузов от пункта распаузки в другие пункты назначения, оформленные 
перевозочными документами. 

4. Не подлежат включению в объем перевозок грузов: 
перевозки грузов, выполненные судами смешанного (река-море) плавания (сведения по 

указанным перевозкам предоставляются по формам федерального статистического наблюдения N 
1-река и N 1-ТР(вод)); 

перевозки грузов, выполненные судами, зафрахтованными российскими организациями, 
судоходными компаниями, осуществляющими перевозки; 

перевозки грузов, выполненные судами, зафрахтованными иностранными фрахтователями 
на условиях бербоут-чартера; 

перевозки грузов, совершаемые внутри акватории порта от одного причала к другому и не 
оформленные перевозочными документами, являющиеся либо дополнительной работой, 
обеспечивающей основную транспортную операцию, либо работой служебно-вспомогательного 
флота (доставка топлива и воды на суда, принятие льяльных вод с транспортных судов, доставка 
снабжения на суда и т.д.); 

перевозки грузов с берега на судно или с судна на берег в открытых портах, где происходит 
перегрузка на рейде; 

перевозки, учтенные по отходу из порта отправления на одном судне, затем 
переотправленные из промежуточного порта на другом судне по ранее выписанному коносаменту. 

5. Перевозки грузов, выполненные вспомогательными и обслуживающими судами, подлежат 
включению в отчет в тех случаях, если они выполнялись на коммерческой основе и были 
оформлены соответствующими перевозочными документами. 

6. Перевозки грузов учитываются по отправлению в точном соответствии с перевозочными 
документами, включая вес тары, а также вес приспособлений и оборудования, применяемых при 
перевозках (вес брутто). 

Датой отправления груза признается дата оформления транспортных документов. 
Объектом учета грузовых перевозок является отправка. Отправкой считается каждая 

отдельная партия груза, отправленная из одного пункта в другой. 
Объем перевозок в форме показывается в тысячах тонн с одним десятичным знаком после 

запятой (с точностью до 0,1). 
7. Перевозки грузов учитываются по видам плавания (каботажное и заграничное). 
К перевозкам в каботажном плавании относятся перевозки и буксировка между морскими 

портами Российской Федерации. 
К перевозкам в заграничном плавании относятся перевозки между российскими и 

иностранными портами и между иностранными портами. 
8. По стр. 113 - 116 отражаются перевозки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные 

к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), перечень которых 
установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. N 402. К ним 
относятся как грузы, отправленные в эти районы, так и грузы, перевезенные внутри них. 

В Разделе 2 перевозки грузов распределяются по субъектам Российской Федерации, 
расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в которые эти грузы 
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были отправлены. Сумма данных строк раздела 2 по каждому виду грузов должна быть равна 
данным соответствующих строк раздела 1. Сведения по разделу 2 предоставляются только в адрес 
Росморречфлота. 

9. По строке 117 отражаются перевозки грузов в судах, сданных в аренду иностранным 
фрахтователям на условиях тайм-чартера. 

10. Грузооборот по отправлению определяется путем умножения по каждой отправке веса 
(брутто), указанного в перевозочных документах, на кратчайшее расстояние между портами 
отправления и назначения (с учетом захода в промежуточные порты либо по рекомендованным 
курсам) в одном направлении с последующим суммированием полученных произведений по всем 
отправкам. В форме грузооборот показывается в тысячах тонно-милях с одним десятичным знаком 
после запятой (с точностью до 0,1). 

11. В форме отражается количество пассажиров, фактически отправленных в отчетном 
периоде по договору перевозки пассажира собственными и (или) зафрахтованными судами. 
Объектом учета количества пассажиров является каждая поездка одного пассажира между 
начальным и конечным пунктами маршрута, зафиксированными в проездном билете. Учет 
пассажиров ведется в соответствии с количеством билетов в том отчетном периоде, в котором 
фактически началась каждая поездка. 

12. Пассажирооборот по отправлению отражается в пассажиро-милях с одним десятичным 
знаком после запятой (с точностью до 0,1) и определяется по каждой поездке путем умножения 
количества перевезенных пассажиров на каждом участке маршрута (части маршрута, один или оба 
пункта которой являются промежуточными и находятся в стороне от прямого пути между 
начальным и конечным пунктами маршрута) на расстояние перевозки по данному участку с 
последующим суммированием указанных произведений. 

Объем перевезенных пассажиров и пассажирооборот отражаются в форме в целом по всем 
видам плавания. 
 

При заполнении формы N 1-море необходимо учитывать следующие контроли. 
 

Раздел 1 



 

1. стр. 110 = стр. 111 + стр. 112 гр. 5, 6 

2. стр. 113 = стр. 114 + стр. 116 гр. 5, 6 

3. стр. 120 = стр. 121 + стр. 122 гр. 5, 6 

4. если стр. 110 > 0, то стр. 120 > 0 и наоборот гр. 5, 6 

5. если стр. 111 > 0, то стр. 121 > 0 и наоборот гр. 5, 6 

6. если стр. 112 > 0, то стр. 122 > 0 и наоборот гр. 5, 6 

7. если стр. 130 > 0, то стр. 140 > 0 и наоборот гр. 5, 6 

8. стр. 110   стр. 113 гр. 5, 6 

9. стр. 110   стр. 117 гр. 5, 6 

10. стр. 114   стр. 115 гр. 5, 6 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а 
также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за 

нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
за ______________ 20__ г. 

(месяц) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставлени

я 

 Форма N 1-автотранс 

юридические лица (кроме микропредприятий), 
осуществляющие регулярные перевозки пассажиров 
по автобусным маршрутам общего пользования на 
коммерческой основе: 

- территориальному органу Росстата в субъекте 
Российской Федерации по установленному им 
адресу 

органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления, 
осуществляющие функции по организации 
транспортного обслуживания населения на 
осуществление регулярных перевозок пассажиров по 
автобусным маршрутам общего пользования: 

- территориальному органу Росстата в субъекте 
Российской Федерации по установленному им 
адресу 

на 3 день 
после 

отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от __________ N ___ 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

на 5 день 
после 

отчетного 
периода Месячная 
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Наименование отчитывающейся организации _________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 

Код формы 
по ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0615055    

 

1 юридическое лицо 

 

2 орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации/орган местного 
самоуправления 

 
      Раздел 1. Работа эксплуатационных автобусов (включая маршрутные 

                 такси) по маршрутам регулярных перевозок 

 

                                                  (с точностью до 0,1 тыс.) 

 N 
строки 

Единица 
измерения 

Код по 
ОКЕИ 

За 
отчетный 

месяц 

За 
предыдущий 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

Перевезено пассажиров 01 тыс. чел. 793   

Пассажирооборот 02 тыс. пасс. км 423   

 
Справочно:  Количество   эксплуатационных   автобусов  (включая  маршрутные 

            такси) на  конец ____ года  (11) _______ единиц  (код  по ОКЕИ: 
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            единица - 642);  из   них   имеющих   возможность  использовать 

            газомоторное топливо: (12) ______ единиц (код по ОКЕИ - 642). 

 

            Раздел 2. Выполнение рейсов автобусами по маршрутам 

                         регулярных перевозок <*> 

                                за 20__ г. 

 

                                                   Код по ОКЕИ: единица 642 

 N 
строки 

Всего в том числе по видам 
сообщения: 

городско
е 

пригород
ное 

междуго
родное 

1 2 3 4 5 6 

Предусмотрено рейсов по расписанию 21     

Фактически выполнено рейсов 22     

в том числе выполнено 
без нарушения расписания 23 

    

 
    -------------------------------- 

    <*>  Сведения  по  разделу  2 предоставляются ежеквартально нарастающим 

итогом   в  отчетах  за  январь - март,  январь - июнь,  январь - сентябрь, 

январь - декабрь. 

 

      Должностное             лицо, 

   ответственное  за предоставление 

   статистической        информации 

   (лицо,            уполномоченное 

   предоставлять     статистическую 

   информацию       от        имени 

   юридического лица)               ___________ ________________ __________ 

                                    (должность)     (Ф.И.О.)     (подпись) 

 

                                    __________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год 
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                                      (номер              (дата составления 

                                    контактного               документа) 

                                     телефона) 



 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

Форму федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций 
автомобильного транспорта предоставляют: 

- юридические лица (кроме микропредприятий) всех видов экономической деятельности, 
осуществляющие регулярные перевозки пассажиров на коммерческой основе (за плату, включая 
перевозки пассажиров льготных категорий) по открытым в установленном порядке автобусным 
маршрутам общего пользования; 

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (исполнительный орган 
государственной власти субъектов Российской Федерации, наделенный в установленном порядке 
полномочиями в сфере транспортного обслуживания населения) и органы местного 
самоуправления, осуществляющие функции по организации транспортного обслуживания 
населения на регулярных автобусных маршрутах общего пользования. 
 

1. Порядок предоставления формы: 
 

Юридические лица, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления предоставляют указанную форму федерального статистического 
наблюдения в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. 

Юридические лица, включенные в реестры регулярных автобусных маршрутов между 
субъектами Российской Федерации и регулярных международных автобусных маршрутов, 
формируемые Минтрансом России, предоставляют форму в территориальный орган Росстата по 
месту своего нахождения. 

Руководитель юридического лица, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять статистическую информацию соответственно от имени юридического лица, органа 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органа местного самоуправления. 

При изменении организационной структуры юридического лица форма заполняется в 
следующем порядке: 

- организация (производственное объединение), из состава которой отдельные 
подразделения выделились на самостоятельный баланс, заполняет форму с исключением 
показателей деятельности выделившихся подразделений за все предыдущие периоды (до 
выделения) отчетного года и предыдущего года; 

- самостоятельные организации, образованные на базе выделившихся подразделений, 
заполняют форму с включением показателей деятельности этих подразделений до выделения их 
на самостоятельный баланс. 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в 
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по 
обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного 
подразделения и юридического лица, к которому оно относится. 

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. Для обособленных подразделений, не 
имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом. 
 

Для юридических лиц (кроме микропредприятий), 
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров 

на коммерческой основе: 
 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от 
предоставления сведений по указанной форме. Только после вынесения определения 



арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-
должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной 
форме. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1> настоящая форма 
заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих 
обособленных подразделений. В случае, когда обособленные подразделения находятся на одной 
территории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, сведения по настоящей форме 
предоставляются в целом по юридическому лицу, включая сведения по обособленным 
подразделениям. 

-------------------------------- 
<1> Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от 

нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. 
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. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок 
более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 
 

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, 
представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации 
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы 
Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по 
обособленному подразделению, суммарно по обособленным подразделениям) и по месту 
нахождения юридического лица (без обособленных подразделений) в установленные сроки. В 
случае, если обособленные подразделения находятся на территории одного субъекта Российской 
Федерации, сведения по ним в настоящей форме могут быть заполнены суммарно по всем этим 
обособленным подразделениям. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное 
подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма 
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности. 

Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму федерального 
статистического наблюдения на общих основаниях. Основное хозяйственное общество или 
товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включает в форму федерального 
статистического наблюдения сведения по дочерним и зависимым обществам. 

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 отчетность о деятельности 
имущественного комплекса, находящегося в их собственности. 

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. По 
обособленным подразделениям юридического лица указывается идентификационный номер, 
который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения 
обособленного подразделения. 

Для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняется 
действующий порядок предоставления статистической отчетности (п. 4 ст. 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации). Данные предприятия предоставляют форму на общих основаниях. 
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Для органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления: 

 
Согласно Федеральным законам от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения относится к 
компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления обязаны представлять бесплатно в федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие функции по формированию официальной 
статистической информации в установленной сфере деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, документированную информацию по формам, 
установленным в целях осуществления федеральных государственных статистических наблюдений, 
и информацию, полученную федеральными органами государственной власти, органами власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в связи с осуществлением 
ими контрольно-надзорных и других административных полномочий в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
функции по организации транспортного обслуживания населения, предоставляют сводные данные 
по форме по юридическим и физическим лицам, с которыми и (или) которым: 

- заключены договоры (контракты) (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"); 

- утверждены паспорта маршрутов, график движения, выданы разрешения и другие 
аналогичные документы, выданные без заключения договора на транспортное обслуживание 
населения. 

Вместе с отчетом по форме в территориальный орган Росстата предоставляется перечень 
юридических лиц, включенных в отчет в соответствии с нижеприведенной таблицей 1. 
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Таблица 1 

 

N по порядку Полное наименование юридического 
лица 

ИНН юридического лица 

1.   

2.   

...   



 
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного 

самоуправления заполняют форму на основании сведений, предоставляемых перевозчиками 
(юридическими и физическими лицами) в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или в орган местного самоуправления. 

Перевозчикам (юридическим и физическим лицам), осуществляющим регулярные перевозки 
пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования, для предоставления сведений в 
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органы местного 
самоуправления для заполнения формы следует руководствоваться приведенными ниже 
указаниями по заполнению, если иное не предусмотрено условием заключенного договора и/или 
региональным законодательством. 

Если функции по организации транспортного обслуживания населения переданы органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления 
юридическому лицу, то данное юридическое лицо заполняет форму от имени органа 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органа местного самоуправления 
или предоставляет органу исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органу 
местного самоуправления сведения о работе перевозчиков (юридических и физических лиц). 
 

2. Общие указания по заполнению показателей формы 
 

В отчет включаются эксплуатационные автобусы (включая маршрутные такси), как 
собственные, находящиеся на балансе отчитывающейся организации и принадлежащие ей как на 
правах собственности, так и на правах хозяйственного ведения, оперативного управления или 
безвозмездного пользования, так и арендованные и приобретенные по договору лизинга. 

Организации, арендующие автобусы (включая маршрутные такси) и использующие их для 
осуществления пассажирских перевозок на коммерческой основе (за плату), заполняют форму по 
этим автобусам (включая маршрутные такси) за весь период аренды. При внутрихозяйственной 
аренде автотранспортных средств отдельными подразделениями или работниками организации, 
связанными с ней трудовыми отношениями, объем выполненной транспортной работы отражается 
в формах организации, включая данные по этим подразделениям (работникам). 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта" с изменениями перевозки 
пассажиров автобусами (включая маршрутные такси) по маршрутам регулярных перевозок 
различаются по видам сообщения: 

- городское сообщение <*> - перевозки в пределах границы территории городского 
поселения (другого населенного пункта); 

- пригородное сообщение <*> - перевозки за пределы границы территории городского 
поселения, сельского населенного пункта (за исключением входящих в состав городского 
поселения) на расстояние до 50 км включительно, измеряемое от границы территории этого 
городского поселения, сельского населенного пункта; 

- междугородное сообщение <*> - перевозки за пределы границы территории городского 
поселения, сельского населенного пункта (за исключением входящих в состав городского 
поселения) на расстояние более 50 км, измеряемое от границы территории этого городского 
поселения, сельского населенного пункта. В междугородные перевозки включаются перевозки, 
которые осуществляются на маршрутах, проходящих в пределах одного субъекта Российской 
Федерации, так и перевозки, которые осуществляются на маршрутах, проходящих по территории 
двух и более субъектов Российской Федерации; 

- международное сообщение <*> - перевозки за пределы или из-за пределов Российской 
Федерации с пересечением Государственной границы Российской Федерации, в том числе 
транзитом по территории Российской Федерации (с пересечением границы одного или нескольких 
государств: между Россией и странами дальнего зарубежья и между Россией и странами СНГ) 
автотранспортом, зарегистрированным на территории Российской Федерации. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 
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В форму не включаются: 
- данные о работе и использовании автомобилей, сданных в аренду другим юридическим или 

физическим лицам, за весь период аренды; 
- данные о работе пассажирских автобусов по заказам (единичные перевозки по маршруту, 

определяемому заказчиком, юридическим или физическим лицом: перевозки туристско-
экскурсионными автобусами, специальные автобусные перевозки (школьные, вахтовые, доставка 
работников на коммерческой основе на производственные объекты, удаленные от общих линий 
городского пассажирского транспорта, в отдаленных районах сельской местности и т.п.); 

- данные о работе и использовании автомобильного транспорта по хозтехобслуживанию 
организации (перевозки грузов для собственных производственных целей, а также перевозки своих 
работников в автобусах к месту работы или жительства, служебные разъезды на автобусах и 
легковых автомобилях). 
 

3. Работа пассажирского автомобильного транспорта 
 

Продукция автобусного эксплуатационного транспорта в натуральном выражении 
представляет собой выполненные объемы перевозок пассажиров (человек) и пассажирооборота 
(пассажиро-километров). В общий объем перевозок пассажиров и в общий пассажирооборот 
включаются суммарные объемы, выполненные эксплуатационными автобусами по маршрутам 
регулярных перевозок (включая пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного 
проезда) и маршрутными такси. 

К перевозкам пассажиров <*> автобусами по маршрутам регулярных перевозок относятся 
регулярные маршрутные перевозки пассажиров, выполненные автобусами по маршрутам 
регулярного сообщения в соответствии с расписанием отправления, установленным для каждого 
остановочного пункта. Расписание отправления транспортных средств согласовывается с органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
К перевозкам пассажиров маршрутными такси (маршрутные таксомоторные перевозки) 

относятся перевозки автобусами (включая микроавтобусы) по утвержденным тарифам и 
маршрутам регулярного сообщения в соответствии с расписанием отправления, установленным 
для начального и конечного остановочных пунктов маршрута, согласованным с органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. 
Остановка для посадки (высадки) в других пунктах маршрута движения маршрутного такси 
осуществляется по требованию пассажира с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения. 

Количество пассажиров с платным проездом, перевезенных автобусами по маршрутам 
регулярных перевозок и маршрутными такси в городском и пригородном сообщениях, 
определяется следующим образом: 

- при продаже отдельным гражданам по установленному тарифу разовых билетов (талонов), 
в том числе социальных разовых проездных билетов (талонов), на одну поездку в автобусе с 
кондуктором или без кондуктора количество перевезенных пассажиров принимается равным 
количеству проданных разовых билетов (талонов); если существует порядок продажи на одну 
поездку нескольких разовых проездных билетов в зависимости от дальности поездки (по сумме 
стоимости поездки), то количество перевезенных пассажиров определяется путем деления 
пассажирооборота на среднюю дальность перевозки пассажиров на данном маршруте; 

- при применении автоматизированной системы контроля проезда (АСКП) по магнитным 
билетам или бесконтактным смарт-картам количество перевезенных пассажиров определяется по 
данным этой системы; 

- при продаже отдельным гражданам и организациям по установленному тарифу проездных 
билетов долговременного пользования, в том числе социальных проездных билетов (кроме ЕСПБ), 
количество перевезенных пассажиров за месяц определяется умножением количества проданных 



билетов на количество поездок в месяц, которое устанавливается органами местного 
самоуправления на основании результатов проведенных натурных обследований или на 
определенное экспертно количество поездок, приведенное ниже в Таблице 2. 

Эти объемы учитываются ежемесячно в течение всего периода действия билета, если его 
продолжительность рассчитана более чем на один месяц (например, квартал или год). 



 
Таблица 2 

 

Категория пассажиров, вид 
абонементного билета 

Учитываемое количество поездок пассажиров по 
проездным билетам долговременного пользования за 

месяц, единиц 

в городском сообщении: в 
пригородном 

сообщении один вид 
транспорта 

(автобус) 

два вида 
транспорта 

(автобус-
троллейбус, 

автобус-
трамвай) 

три вида 
транспорта 

(автобус-
троллейбус-

трамвай) 

1. Отдельные граждане (билеты, 
оплаченные гражданами) 60 

по 45 на 
каждый вид 
транспорта 

по 40 на 
каждый вид 
транспорта 

50 

2. Предприятия, организации (билеты, 
оплаченные предприятием, 
организацией) 

60 
по 45 на 

каждый вид 
транспорта 

по 40 на 
каждый вид 
транспорта 

- 

3. Студенты, учащиеся средних 
специальных учебных заведений 
(платные личные билеты) 

60 
по 45 на 

каждый вид 
транспорта 

по 40 на 
каждый вид 
транспорта 

50 

4. Школьники в течение учебного года 
(платные личные билеты) 30 

по 25 на 
каждый вид 
транспорта 

по 20 на 
каждый вид 
транспорта 

- 

5. Школьники, проживающие в сельской 
местности в течение учебного года 
(бесплатные билеты) 

- - - 50 



6. Граждане, имеющие право на меры 
социальной поддержки (социальные 
проездные билеты, кроме ЕСПБ) 

30 
по 25 на 

каждый вид 
транспорта 

по 20 на 
каждый вид 
транспорта 

20 



 
При продаже гражданам единых месячных социальных проездных билетов (ЕСПБ), дающих 

право проезда на всех городских и пригородных маршрутах, количество поездок в месяц 
устанавливается органами местного самоуправления на основании результатов проведенных 
натурных обследований или принимается равным 50 (суммарно в городском и пригородном 
сообщениях). Распределение объемов перевозок по видам сообщения (городское и пригородное) 
производится пропорционально выполненной работе на линии. 

Граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, купивших социальные проездные 
билеты за наличные средства (независимо от их стоимости), следует относить к платным 
пассажирам. В число платных пассажиров не включаются граждане, пользующиеся правом 
бесплатного проезда, получившие социальные проездные билеты бесплатно, а также 
совершающие поездки на основании документа, подтверждающего наличие льготы. 

Количество лиц с правом бесплатного проезда на городских и пригородных маршрутах 
устанавливается на основании сведений о количестве выданных документов, дающих право 
бесплатного проезда отдельным категориям граждан. Указанные сведения следует запросить у 
организаций (органов местного самоуправления, городских военных комиссариатов, местных 
органов социальной защиты и др.), осуществляющих выдачу документов на бесплатный проезд. 

Количество перевезенных пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда, 
определяется на основании периодически проводимых натурных обследований 
пассажиропотоков. 

При отсутствии данных натурных обследований количество перевезенных пассажиров 
определяется из расчета 30 поездок в месяц на каждом виде транспорта для всех категорий лиц, 
пользующихся правом бесплатного проезда. Предлагаемое для расчетов среднее число поездок 
определено экспертно в среднем по России и не может быть использовано для финансовых 
расчетов. Лица с правом бесплатного проезда как в городском, так и в пригородном сообщении 
должны учитываться только в одном из видов сообщения (городском или пригородном). 

Если в городе имеется несколько организаций, осуществляющих перевозки пассажиров 
автобусами (а также городским наземным электрическим транспортом) в городском сообщении, 
то при действии единого тарифа и единых разовых проездных билетов (в том числе социальных 
разовых проездных билетов), единых проездных билетов долговременного пользования (в том 
числе социальных проездных билетов), а также при перевозках пассажиров, пользующихся правом 
бесплатного проезда, количество перевезенных пассажиров распределяется территориальным 
органом исполнительной власти (или уполномоченным на это лицом), выполняющим функцию по 
организации перевозок пассажиров, между отдельными пассажирскими предприятиями 
(автобусными, троллейбусными и трамвайными) пропорционально выполненной работе на линии. 

Пассажирооборот <*> характеризует перевозку пассажиров с учетом расстояния, на которое 
перевезены пассажиры, и определяется суммированием произведений количества перевезенных 
пассажиров на расстояние поездки в километрах. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
Пассажирооборот автобусов (маршрутных такси) по маршрутам регулярных перевозок в 

городском сообщении определяется умножением количества перевезенных пассажиров на 
среднее расстояние поездки пассажира по данному населенному пункту. Среднее расстояние 
поездки пассажира по данному населенному пункту определяется на основании разовых натурных 
обследований пассажиропотоков. При перевозках учащихся по ученическим проездным билетам 
берется половина среднего расстояния поездки пассажира по данному населенному пункту. 

При отсутствии данных натурных обследований пассажирооборот рассчитывается отдельно 
по каждому маршруту умножением количества перевезенных пассажиров на половину длины 
маршрута. Общий пассажирооборот в городском сообщении определяется суммированием 
пассажирооборота, рассчитанного по всем маршрутам. 

Пассажирооборот в пригородном сообщении определяется следующим образом: 
- при продаже отдельным гражданам по установленному тарифу билетов на одну поездку в 

пригородном автобусе по маршруту регулярных перевозок - делением выручки от перевозки 



пассажиров пригородными автобусами на действующий тариф за один пассажиро-километр; 
- при продаже отдельным гражданам, организациям по установленному тарифу проездных 

билетов долговременного пользования - умножением количества перевезенных пассажиров за 
месяц (расчет по таблице 2) на среднее расстояние поездки пассажира в пригородном сообщении. 
Среднее расстояние поездки пассажира определяется на основании разовых натурных 
обследований пассажиропотоков; 

- по бесплатным билетам для школьников, проживающих в сельской местности, в течение 
учебного года - умножением количества перевезенных школьников на среднее расстояние 
поездки, принимаемое равным пяти километрам; 

- по поездкам граждан с правом бесплатного проезда - умножением количества 
перевезенных пассажиров на среднее расстояние поездки пассажира в пригородном сообщении. 

Пассажирооборот в междугородном и международном сообщении определяется 
умножением количества перевезенных пассажиров по билетам с данным интервалом (поясом) 
расстояний поездки на середину данного интервала расстояний и последующим суммированием 
полученных произведений. 
 

Эксплуатационный подвижной состав 
 

Данные о количестве эксплуатационных автобусов <*> по строкам 11 и 12 заполняются один 
раз в год по состоянию на конец года в отчете за январь - декабрь. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
Сведения по строкам 11 и 12 предоставляют юридические лица, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (включая 
микропредприятия и индивидуальных предпринимателей). 

К пассажирским автобусам (без специальных на шасси автобусов) относятся 
автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие не менее 8 
мест для сидения, не считая места водителя. 

В показатель эксплуатационные пассажирские автобусы включаются автобусы всех серийных 
марок, моделей и их модификаций, в том числе маршрутные такси. 

Грузовые автомобили, переоборудованные под автобусы, учитываются как автобусы только 
в том случае, если территориальным отделением ГИБДД МВД России в технический паспорт 
автомобиля внесены данные о переоборудовании. 
 

Выполнение расписания движения автобусами по маршрутам 
регулярных перевозок 

 
Сведения о выполнении расписания предоставляются ежеквартально нарастающим итогом в 

отчетах за январь - март, январь - июнь, январь - сентябрь, январь - декабрь. 
Рейсы <*> автобусов, работающих на маршрутах общего пользования (маршруты регулярного 

сообщения, зарегистрированные в установленном порядке), распределяются по видам сообщения: 
внутригородскому, пригородному, междугородному и международному. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
Рейсом автобуса общего пользования по маршруту регулярных перевозок (маршрут 

регулярного сообщения) считается: 
- при маршруте с двумя конечными пунктами - путь следования автобуса в одном 

направлении из начального пункта маршрута до конечного его пункта; 
- при кольцевом маршруте - следования автобуса из начального пункта маршрута до 

прибытия автобуса в этот же пункт. 
Количество рейсов, предусмотренных расписанием, заполняется на основании постоянного 

или временного расписания регулярного движения автобусов (включая маршрутные такси) по 



маршрутам регулярных перевозок. 
Количество фактически выполненных рейсов заполняется на основании отметок о прибытии 

автобуса в конечный пункт маршрута, зарегистрированных одним из следующих способов: 
- при поостановочном учете - вычислительным комплексом автоматизированной системы 

контроля и управления движением автобусов; 
- при порейсовом учете с применением технических средств связи - диспетчером в 

диспетчерской ведомости; 
- при порейсовом учете без применения технических средств связи - техническим 

устройством регистрации момента времени прибытия (штамп-часами) в путевом листе или листе 
регулярности к путевому листу; 

- при порейсовом учете в городах с населением до 100 тысяч человек (до организации 
контрольных пунктов с техническими средствами связи или с техническим устройством 
регистрации момента времени (штамп-часами) - диспетчером или назначенным приказом 
руководителя предприятия (объединения) лицом (в том числе водителем) в путевом листе или 
листе регулярности к путевому листу. 

При отсутствии зарегистрированной отметки о прибытии автобуса на конечный пункт 
маршрута одним из вышеуказанных способов рейс по строке "количество выполненных рейсов" не 
учитывается. 

Рейс считается выполненным без нарушения расписания, если автобус отправился в рейс 
точно по расписанию, своевременно проследовал все промежуточные контрольные пункты и 
прибыл на конечный пункт маршрута по расписанию с учетом допустимых отклонений. 
 

При заполнении формы необходимо учитывать следующие контроли: 



 

Раздел 1 Раздел 2 

По всем графам: 
если стр. 01   0, то стр. 02   0. 

Справочно: 
если стр. 01   0, то стр. 11  0 

стр. 11   стр. 12 

По всем строкам: 

гр. 3   сумме граф с 4 по 6 
По всем графам: 

стр. 22  стр. 23 

стр. 21   стр. 23 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
 

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 N 195-ФЗ, а 

также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за 
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ МЕТРОПОЛИТЕНОВ, ТРАМВАЙНОГО И ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА 
(составляется раздельно по метрополитенам, трамвайному и троллейбусному транспорту - нужное 
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подчеркнуть) 
за январь - ________ 20__ г. 

(нарастающим итогом) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставлени

я 

 Форма N 65-ЭТР (срочная) 

юридические лица, осуществляющие эксплуатацию 
и обслуживание городского наземного 
электрического транспорта и метрополитенов: 

- территориальному органу Росстата в субъекте 
Российской Федерации по установленному им 
адресу 

на 25 день 
после 

отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от _________ N ___ 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от _________ N ___ 
от _________ N ___ 

Квартальная 

 

Наименование отчитывающейся организации _________________________________ 

Почтовый адрес ________________________________________________________ 

Код формы 
по ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0615143    

 

Трамвайный транспорт Троллейбусный Метрополитен Нужное отметить 
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транспорт 

    

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

 N 
строки 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

1 2 3 5 

Перевезено пассажиров, включая пользующихся правом 
бесплатного проезда, - всего (с точностью до 0,1) 01 тыс. чел. 

 

в том числе пассажиров с платным проездом 02 тыс. чел.  

из них по социальным проездным билетам 03 тыс. чел.  

Пассажирооборот (с точностью до 0,1) 04 тыс. пасс. км  

Доходы от перевозок пассажиров и багажа - всего (с 
точностью до 0,1) 05 тыс. руб. 

 

в том числе: 
от оплаты проезда и провоза багажа пассажирами 06 тыс. руб. 

 

Субсидии, субвенции, дотации из бюджета 
(кроме средств, выделенных на капитальные вложения) 07 тыс. руб. 

 

Затраты на перевозку пассажиров и багажа (с точностью до 
0,1) 08 тыс. руб. 

 

Количество рейсов (прибытий поездов), предусмотренных 09 единица  



действующим расписанием 

Количество выполненных рейсов (прибывших поездов на 
станцию назначения) 10 единица 

 

в том числе без нарушения расписания 11 единица  

 
    Примечание: 

    -  по  стр.  05 доходы отражаются с учетом денежных средств из бюджетов 

       всех уровней, направляемых  на  компенсацию  выпадающих  доходов  от 

       перевозок  пассажиров  отдельных  категорий,  имеющих право на  меры 

       социальной поддержки (данные строки 07 не включаются); 

    -  по  стр.  06  -  доходы  от продажи всех видов проездных документов, 

       оплаченных  населением   (разовых   билетов,  абонементных  талонов, 

       абонементных   билетов    долговременного   пользования,  социальных 

       проездных билетов и т.п.); 

    -  стр.  07  заполняют  все предприятия, получающие бюджетные субсидии, 

       субвенции, дотации. 

    Код  по ОКЕИ: тысяча человек - 793; тысяча рублей - 384; единица - 642, 

    тысяча пассажиро-километров 423. 

 

      Должностное             лицо, 

   ответственное  за предоставление 

   статистической        информации 

   (лицо,            уполномоченное 

   предоставлять     статистическую 

   информацию       от        имени 

   юридического лица)               ___________ ________________ __________ 

                                    (должность)     (Ф.И.О.)     (подпись) 

 

                                    __________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год 

                                      (номер              (дата составления 

                                    контактного               документа) 

                                     телефона) 
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Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Форму федерального статистического наблюдения N 65-ЭТР (срочная) "Сведения о работе 
метрополитенов, трамвайного и троллейбусного транспорта" предоставляют: 

- юридические лица, осуществляющие эксплуатацию и обслуживание городского наземного 
электрического транспорта: трамвайные, троллейбусные, трамвайно-троллейбусные организации, 
находящиеся в ведении органов местного самоуправления, а также организации других видов 
деятельности, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
имеющие на своем балансе хозяйство горэлектротранспорта; 

- юридические лица, осуществляющие перевозочную деятельность на метрополитенах. 
В форму включаются сведения по легкому метро и монорельсовому транспорту. 
Данные предоставляются в разрезе городов, имеющих трамвайный, троллейбусный 

транспорт и метрополитен. Объединенные трамвайно-троллейбусные организации сведения 
заполняют отдельно по трамвайному и троллейбусному хозяйству. 

2. Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического 
наблюдения в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное управление, не освобождаются от 
предоставления сведений по указанной форме. Только после вынесения определения 
арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-
должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной 
форме. 

3. 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. 

4. При заполнении формы необходимо отметить вид транспорта, по которому составляется 
отчет. 

5. В форме показывается общее число перевезенных пассажиров <*>, включая пользующихся 
правом бесплатного проезда, в том числе выделяются пассажиры с платным проездом. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
В число пассажиров с платным проездом включаются пассажиры: 
- купившие проездные билеты; 
- пользующиеся проездными билетами, оплаченными организациями; 
- имеющие право на меры социальной поддержки, купившие проездные билеты за наличные 

средства (социальные проездные билеты, разовые проездные билеты (талоны) с предоставлением 
скидок), независимо от уплаченной за них суммы. 

В число платных пассажиров не включаются граждане, пользующиеся правом бесплатного 
проезда, получившие социальные проездные билеты бесплатно, а также совершающие поездки на 
основании документа, подтверждающего наличие льготы. 

Количество пассажиров с платным проездом определяется следующим образом: 
на трамвайном (троллейбусном) транспорте 
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- при продаже отдельным гражданам по установленному тарифу разовых билетов (талонов), 
в том числе социальных разовых проездных билетов (талонов), на одну поездку в трамвае 
(троллейбусе) с кондуктором или без кондуктора, количество перевезенных пассажиров 
принимается равным количеству проданных разовых билетов (талонов); 

- при применении автоматизированной системы контроля проезда (АСКП) по магнитным 
билетам или бесконтактным смарт-картам количество перевезенных пассажиров определяется по 
данным этой системы; 

- при продаже отдельным гражданам и организациям по установленному тарифу проездных 
билетов долговременного пользования, в том числе социальных проездных билетов, количество 
перевезенных пассажиров за месяц определяется умножением количества проданных билетов на 
количество поездок в месяц, которое устанавливается органами местного самоуправления на 
основании результатов проведенных натурных обследований или на определенное экспертно 
количество поездок, приведенное ниже в Таблице 1. 

Эти объемы учитываются ежемесячно в течение всего периода действия билета, если его 
продолжительность рассчитана более чем на один месяц (например, квартальный или годовой). 



 
Таблица 1 

 

Категория пассажиров, вид 
абонементного билета 

Учитываемое количество поездок пассажиров по 
проездным билетам долговременного пользования за 

месяц, единиц 

один вид 
транспорта 

(трамвай или 
троллейбус) 

два вида 
транспорта 
(трамвай-

троллейбус, 
трамвай-автобус, 

троллейбус-
автобус) 

три вида 
транспорта 
(трамвай-

троллейбус-
автобус) 

1. Отдельные граждане (билеты, 
оплаченные гражданами) 

60 
45 на каждый вид 

транспорта 
40 на каждый вид 

транспорта 

2. Предприятия, организации (билеты, 
оплаченные предприятием, 
организацией) 

60 
45 на каждый вид 

транспорта 
40 на каждый вид 

транспорта 

3. Студенты, учащиеся средних 
специальных учебных заведений 
(платные личные билеты) 

60 
45 на каждый вид 

транспорта 
40 на каждый вид 

транспорта 

4. Школьники в течение учебного года 
(платные личные билеты) 

30 
25 на каждый вид 

транспорта 
20 на каждый вид 

транспорта 

5. Граждане, имеющие право на меры 
социальной поддержки (социальные 
проездные билеты) 

30 
25 на каждый вид 

транспорта 
20 на каждый вид 

транспорта 



 
на метрополитене 
- количество пассажиров, прошедших на платформу на основании разовой оплаты поездки 

(т.е. прошедших через автоматизированный контроль прохода АКП по жетонам и через АКПУ-М по 
магнитным билетам), определяется по числу жетонов, использованных пассажирами для оплаты 
проезда, и на основании показаний считывающих устройств АКПУ-М с магнитных билетов; 

- количество пассажиров, перевезенных на основании платных и льготных проездных 
билетов, в том числе социальных проездных билетов, определяется при наличии считывающих 
устройств по фактическим данным проезда по билетам (магнитным билетам, бесконтактным смарт-
картам и т.п.). 

При отсутствии считывающих устройств количество пассажиров по абонементным билетам 
для проезда в метрополитене (или на нескольких видах транспорта, включая метрополитен), в том 
числе социальным проездным билетам, определяется как сумма произведений количества 
проданных билетов и числа совершаемых по ним поездок. Число поездок устанавливается на 
основании результатов проведенных метрополитенами натурных обследований или принимается 
экспертно: 

- по билетам, оплаченным гражданами, - 60 поездок в месяц; 
- по билетам, оплаченным организациями, - 60 поездок в месяц; 
- по социальным проездным билетам - 30 поездок в месяц. 
Эти объемы учитываются ежемесячно в течение всего периода действия билета, если его 

продолжительность рассчитана более чем на один месяц (например, квартальный, годовой). 
6. Количество лиц с правом бесплатного проезда, при отсутствии считывающих устройств, 

устанавливается на основании сведений о количестве выданных документов, дающих право 
бесплатного проезда отдельным категориям граждан. Указанные сведения следует запросить у 
организаций (органов местного самоуправления, городских военных комиссариатов, местных 
органов социальной защиты и др.), осуществляющих выдачу документов на бесплатный проезд. 

Количество перевезенных пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда, 
определяется на основании периодически проводимых натурных обследований 
пассажиропотоков. 

При отсутствии данных натурных обследований количество перевезенных пассажиров 
определяется из расчета 30 поездок в месяц на каждом виде транспорта для всех категорий лиц, 
пользующихся правом бесплатного проезда. Предлагаемое для расчетов среднее число поездок 
определено экспертно в среднем по России и не может быть использовано для финансовых 
расчетов. 

7. Если в городе имеется несколько организаций, осуществляющих перевозки пассажиров 
трамваями, троллейбусами (а также автобусами), то при действии единого тарифа и единых 
разовых проездных билетов (в том числе социальных разовых проездных билетов), единых 
проездных билетов долговременного пользования (в том числе социальных проездных билетов), а 
также при перевозках пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда, количество 
перевезенных пассажиров распределяется территориальным органом исполнительной власти (или 
уполномоченным на это лицом), выполняющим функцию заказчика по организации перевозок 
пассажиров, между отдельными пассажирскими предприятиями (трамвайными, троллейбусными 
и автобусными) пропорционально выполненной работе на линии. 

8. Пассажирооборот <*> определяется умножением количества перевезенных пассажиров на 
среднее расстояние поездки пассажира. Среднее расстояние поездки пассажира определяется на 
основании периодически проводимого обследования пассажиропотоков трамвайных 
(троллейбусных) линий, метрополитена данного города. 

-------------------------------- 
<*> Только для целей заполнения данной формы. 

 
9. В показатель "Доходы от перевозки пассажиров и багажа - всего" включается общая сумма 

фактической выручки от продажи всех видов проездных билетов (как отдельным гражданам, так и 
организациям), а также денежные средства из бюджетов всех уровней, направляемые на 
компенсацию выпадающих доходов от перевозок пассажиров отдельных категорий, имеющих 



право на меры социальной поддержки (льготный и бесплатный проезд). 
В доходы от перевозки пассажиров и багажа по метрополитену включается выручка от 

жетонов, использованных пассажирами для проезда (определяется умножением количества 
инкассированных из АКП жетонов на стоимость проезда); выручка от магнитных билетов, 
бесконтактных смарт-карт и т.п. (определяется умножением показаний считывающих устройств 
АКПУ-М за отчетный период на стоимость проезда); выручка от продажи абонементных билетов 
(социального проездного билета, единого, месячного, билетов на несколько видов транспорта, 
включая метрополитен и т.д.), как отдельным гражданам, так и организациям. 

10. При действии в городе единого тарифа и единых проездных билетов (талонов) разового и 
долговременного пользования на нескольких видах городского пассажирского транспорта доходы 
между отдельными пассажирскими предприятиями (автобусными, троллейбусными и 
трамвайными) распределяются территориальным органом исполнительной власти (или 
уполномоченным на это лицом), выполняющим функцию заказчика по организации перевозок 
пассажиров, пропорционально выполненной работе на линии. 

При этом объем работы, выполненной каждым из видов городского пассажирского 
транспорта, может быть определен на основании: 

- периодически проводимых натурных обследований пассажиропотоков; 
- пропорционально транспортной работе; 
- пропорционально фактически выполненному пассажирообороту (в случае точного учета 

числа перевезенных пассажиров). 
11. Доходы, полученные от подсобных хозяйств и другой деятельности, в доходы от 

перевозок пассажиров и багажа не включаются. 
12. Субсидии, субвенции, дотации из бюджета (кроме средств, выделенных на капитальные 

вложения) учитываются по мере поступления средств на счет предприятия и в показатель "Доходы 
от перевозок пассажиров и багажа - всего" не включаются. 

В данном показателе отражаются субсидии из бюджетов, связанные с перевозкой 
пассажиров: бюджетные средства на финансирование всех текущих расходов (кроме средств, 
выделенных на капитальные вложения), возмещение на покрытие убытков от государственного 
регулирования цен и тарифов и др. 

Суммы, полученные из бюджета на оплату льгот, предоставляемых отдельным категориям 
граждан (льготный и бесплатный проезд), в данный показатель не включаются. 

13. В расходы на перевозку пассажиров и багажа включаются расходы, осуществление 
которых связано с оказанием услуг по перевозке пассажиров трамваями, троллейбусами, 
метрополитеном (материальные расходы, расходы на оплату труда, отчисления на социальные 
нужды, суммы начисленной амортизации и прочие расходы). 

Перечень расходов по перевозке пассажиров трамваями, троллейбусами, метрополитеном 
регламентируется нормативными документами по бухгалтерскому учету, утвержденными в 
установленном порядке. 

Расходы по грузовому движению, а также по подсобным хозяйствам и другой деятельности в 
форму не включаются. 

Финансовые показатели представляются по оперативным данным. 
14. Показатель "Количество рейсов (прибытий поездов), предусмотренных действующим 

расписанием" заполняется следующим образом: 
на трамвайном (троллейбусном) транспорте 
Показатель заполняется на основании графика движения пассажирского подвижного состава 

на маршрутах. Рейсом называется пробег трамвая (троллейбуса) в одном направлении от одного 
конечного пункта до другого. При кольцевом маршруте - из начального пункта до прибытия в тот 
же пункт. 

на метрополитене 
Показатель определяется суммированием количества поездов, предусмотренных 

действующим графиком движения в четном и нечетном направлениях. 
15. Показатель "Количество выполненных рейсов (прибывших поездов на станцию 

назначения)" заполняется следующим образом: 
на трамвайном (троллейбусном) транспорте 



Показатель учитывается на основании отметок в путевых листах и ведомостях исполненного 
движения о прибытии трамвая (троллейбуса) в конечный пункт маршрута. 

на метрополитене 
Показатель определяется вычитанием из количества поездов, предусмотренных 

действующим расписанием (графиком движения), количества отмененных на линии поездов. 
Из числа выполненных рейсов выделяется показатель "Количество рейсов, выполненных без 

нарушения расписания", который заполняется следующим образом: 
на трамвайном (троллейбусном) транспорте 
Рейс считается выполненным без нарушения расписания, если трамвай (троллейбус) 

отправился с конечного пункта, проследовал контрольные пункты и прибыл на другой конечный 
пункт во время, указанное в расписании, или с учетом допустимых отклонений. 

на метрополитене 
Показатель определяется согласно графику исполненного движения суммированием 

поездов, прибывших на станцию назначения по действующему расписанию (графику). 
 

При заполнении формы необходимо учитывать следующие контроли: 
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