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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
от 18 июля 2019 г. N 410 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ИННОВАЦИЙ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Росстата от 30.08.2019 N 480, от 10.09.2019 N 515, 

от 30.07.2020 N 424, от 18.09.2020 N 558) 

 

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 подраздела 1.1 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 2019 год: 

N 1-технология "Сведения о разработке и (или) использовании передовых производственных 

технологий" (Приложение N 1); 

(форма N 1-технология утратила силу с отчета за 2020 год. С указанного срока введена новая 

форма. - Приказ Росстата от 30.07.2020 N 424) 

N 3-информ "Сведения об использовании информационных и коммуникационных 

технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг 

в этих сферах" (Приложение N 2); 

(форма N 3-информ утратила силу с отчета за 2020 год. С указанного срока введена новая форма. - 

Приказ Росстата от 30.07.2020 N 424) 

N 2-наука "Сведения о выполнении научных исследований и разработок" (Приложение N 3); 

(форма N 2-наука утратила силу с отчета за 2020 год. С указанного срока введена новая форма. - 

Приказ Росстата от 30.07.2020 N 424) 

N 1-НК "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, а также осуществляющей подготовку научных кадров в 

докторантуре" (Приложение N 4); 
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(форма N 1-НК утратила силу с отчета за 2020 год. С указанного срока введена новая форма. - 

Приказ Росстата от 30.07.2020 N 424) 

N 1-ДОП "Сведения о дополнительном образовании детей" (Приложение N 5); 

(форма N 1-ДОП утратила силу с отчета за 2020 год. С указанного срока введена новая форма. - 

Приказ Росстата от 30.07.2020 N 424) 

N 85-К "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми" (Приложение N 6); 

(форма N 85-К утратила силу с отчета за 2020 год. С указанного срока введена новая форма. - 

Приказ Росстата от 30.07.2020 N 424) 

периодическую 1 раз в год начиная с отчета за летний период работы 2020 года: 

N 1-ОЛ "Сведения об организации отдыха детей и их оздоровления" (Приложение N 7); 

(форма N 1-ОЛ утратила силу с отчета за летний период работы 2021 года. С указанного срока 

введена новая форма. - Приказ Росстата от 30.07.2020 N 424) 

квартальную с отчета за январь - март 2020 год: 

N 2-наука (краткая) "Сведения о выполнении научных исследований и разработок" 

(Приложение N 8); 

(форма N 2-наука (краткая) утратила силу с отчета за январь - март 2021 года. С указанного срока 

введена новая форма. - Приказ Росстата от 30.07.2020 N 424) 

N 45-ПП "Сведения о почтовых переводах" (Приложение N 9). 

2. Установить предоставление данных по указанным в пункте 1 настоящего приказа формам 

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

3. С введением указанных в пункте 1 настоящего приказа форм федерального 

статистического наблюдения признать утратившими силу: 

приложение N 15 "Форма федерального статистического наблюдения N 45-ПП "Сведения о 

почтовых переводах", утвержденное приказом Росстата от 6 сентября 2012 г. N 480 "Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи"; 

приложение N 5 "Форма федерального статистического наблюдения N 85-К "Сведения о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми", утвержденное приказом 

Росстата от 30 августа 2017 г. N 563 "Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, 

науки, инноваций и информационных технологий"; 

приказ Росстата от 28 марта 2018 г. N 136 "Об утверждении статистического инструментария 

для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций 
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отдыха детей и их оздоровления" с отчета за летний период 2020 года; 

приложение N 1 "Форма федерального статистического наблюдения N 1 технология 

"Сведения о разработке и (или) использовании передовых производственных технологий", 

приложение N 2 "Форма федерального статистического наблюдения N 3-информ "Сведения об 

использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве 

вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах", 

приложение N 3 "Форма федерального статистического наблюдения N 2-наука "Сведения о 

выполнении научных исследований и разработок", приложение N 4 "Форма федерального 

статистического наблюдения N 1-НК "Сведения о работе аспирантуры и докторантуры", 

приложение N 6 "Форма федерального статистического наблюдения N 2-наука (краткая) 

"Сведения о выполнении научных исследований и разработок", утвержденные приказом Росстата 

от 6 августа 2018 г. N 487 "Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, 

инноваций и информационных технологий"; 

приказ Росстата от 31 августа 2018 г. N 534 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за дополнительным 

образованием детей". 

 

Руководитель 

П.В.МАЛКОВ 

 

 

 

Приложение 1 

 

Форма N 1-технология 

"СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 

(код формы по ОКУД 0604016) 

 

Утратила силу с отчета за 2020 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 30.07.2020 N 424. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Форма N 3-информ 

"СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ЭТИХ СФЕРАХ" 

(код формы по ОКУД 0604018) 

 

Утратила силу с отчета за 2020 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 30.07.2020 N 424. 
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Приложение 3 

 

Форма N 2-наука 

"СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК" 

(код формы по ОКУД 0604011) 

 

Утратила силу с отчета за 2020 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 30.07.2020 N 424. 

 

 

 

Приложение 4 

 

Форма N 1-НК 

"СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ, ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ, ПРОГРАММАМ 

АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПОДГОТОВКУ 

НАУЧНЫХ КАДРОВ В ДОКТОРАНТУРЕ" 

(код формы по ОКУД 0604030) 

 

Утратила силу с отчета за 2020 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 30.07.2020 N 424. 

 

 

 

Приложение 5 

 

Форма N 1-ДОП 

"СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ" 

(код формы по ОКУД 0609500) 

 

Утратила силу с отчета за 2020 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 30.07.2020 N 424. 

 

 

 

Приложение 6 

 

Форма N 85-К 

"СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ" 

(код формы по ОКУД 0609506) 
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Утратила силу с отчета за 2020 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 30.07.2020 N 424. 

 

 

 

Приложение 7 

 

Форма N 1-ОЛ 

"СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ" 

(код формы по ОКУД 0609508) 

 

Утратила силу с отчета за летний период работы 2021 года. С указанного срока введена новая 

форма - Приказ Росстата от 30.07.2020 N 424. 

 

 

 

Приложение 8 

 

Форма N 2-наука (краткая) 

"СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК" 

(код формы по ОКУД 0604012) 

 

Утратила силу с отчета за январь - март 2021 года. С указанного срока введена новая форма. - 

Приказ Росстата от 30.07.2020 N 424. 

 

 

 

Приложение 9 

 

Утверждена 

приказом Росстата 

от 18.07.2019 N 410 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или 

несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных 

первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 

13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 

2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной 
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статистической отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДАХ 
                за ______________________ 20__ года 

                    (нарастающим итогом) 

 

Предоставляют: Сроки 

предоставления 

 Форма N 45-ПП 

АО "Почта России"; 

ФГУП "Почта Крыма" 

- Росстату (107450, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 39, стр. 1) 

на 20-й день 

после отчетного 

периода; 

за январь - 

декабрь - 1 

февраля 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 

0615181    

 
                   Раздел I. Исходящие почтовые переводы 

                       (без выплат пенсий и пособий) 

 

Наименование 

территории по месту 

нахождения филиала 

Код 

территори

и по 

ОКАТО 

Всего из них 

международн

ые 

в том числе от населения в 

адрес физического лица 

Всего из них 

международн

ые 

количе сумма, колич сумма, колич сумма количе сумм
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ство, 

ед 

тыс 

руб 

ество, 

ед 

тыс 

руб 

ество, 

ед 

, тыс 

руб 

ство, 

ед 

а, тыс 

руб 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего          

в том числе: 

республикам в 

составе 

Российской 

Федерации, краям, 

областям, 

автономным 

округам, 

автономным 

областям, городам 

федерального 

значения 

         

          

          

          

          

 
                   Раздел II. Входящие почтовые переводы 

                       (без выплат пенсий и пособий) 

 

Наименование 

территории по месту 

нахождения филиала 

Код 

территори

и по 

ОКАТО 

Всего из них 

международн

ые 

в том числе от населения в 

адрес физического лица 

Всего из них 

международн

ые 

количе

ство, 

ед 

сумма, 

тыс 

руб 

колич

ество, 

ед 

сумма, 

тыс 

руб 

колич

ество, 

ед 

сумма

, тыс 

руб 

количе

ство, 

ед 

сумм

а, тыс 

руб 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего          

в том числе: 

республикам в 
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составе 

Российской 

Федерации, краям, 

областям, 

автономным 

округам, 

автономным 

областям, городам 

федерального 

значения 

          

          

          

          

 
      Должностное лицо, 

   ответственное за предоставление 

   первичных статистических данных 

   (лицо,           уполномоченное 

   предоставлять         первичные 

   статистические данные от  имени 

   юридического лица)              ___________ __________ _________________ 

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

 

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

                                      (номер              (дата составления 

                                    контактного               документа) 

                                     телефона) 

 

Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

 

1. Форму федерального статистического наблюдения N 45-ПП "Сведения о почтовых 

переводах" (далее - форма) предоставляют АО "Почта России" и ФГУП "Почта Крыма". 

АО "Почта России" и ФГУП "Почта Крыма" заполняют настоящую форму и предоставляют 

ее в Росстат в адрес и в сроки, предусмотренные на бланке формы. 

Руководитель юридического лица назначает должностное лицо, уполномоченное 

предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица. 

2. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации 

в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 

затем в скобках - краткое наименование. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
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юридический адрес с почтовым индексом. 

Если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое 

местонахождение респондента (почтовый адрес). 

В кодовой части формы титульного листа проставляется код отчитывающейся организации 

по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании 

Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: 

http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes. 

3. В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу (строка "Всего"), а также 

по каждому субъекту Российской Федерации. 

4. В разделах I и II отражаются сведения о количестве и суммах исходящих и входящих 

почтовых переводов без учета выплат пенсий и пособий по поручениям и ведомостям, а также 

единовременных выплат. 

Суммы переводов приводятся в соответствии с суммами, указанными в бланках почтовых 

переводов. 

Международные почтовые переводы (исходящие и входящие) выделяются из общего числа 

почтовых переводов. 

Сведения о почтовых переводах от населения в адрес физического лица (исходящих и 

входящих, в том числе международных) выделяются из общего количества почтовых переводов и 

их сумм, показанных в графах 1 - 4, и отражаются в графах 5 - 8 соответственно. 
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