Календарь предоставления респондентами форм государственных
статистических наблюдений и финансовой отчетности
в январе 2022 года
11 января
№ 1-труд (месячная) «Отчет по труду»;
№ 1-труд (квартальная) «Отчет по труду»;
№ 2-труд (квартальная) «Отчет по труду»;
№ 1-услуги (месячная) «Отчет об объемах реализованных услуг»;
№ 1-торг (месячная) «Отчет о розничном товарообороте»;
№ 1-торг (нефтепродукты) (месячная) «Отчет о продаже светлых
нефтепродуктов и газа»;
№ 1-опт (месячная) «Отчет об объеме оптового товарооборота»;
№ 24-сх (месячная) «Отчет о производстве продукции животноводства и
поголовье скота»;
№ 11-заг (квартальная) «Отчет о поступлении скота и птицы на
переработку»;
№ 13-заг (квартальная) «Отчет о поступлении молока на переработку»;
№ 1-зерно (месячная) «Отчет о движении зерновых, зернобобовых и
масличных культур»;
№ 4-мтп (месячная) «Отчет об остатках и использовании энергетических
материалов и продуктов переработки нефти»;
№ 1-П (месячная) «Срочный отчет о производстве промышленной продукции
(товаров, услуг) по видам»;
№ 1-кс (месячная) «Отчет о выполнении строительных работ»;
№ 2-этр (месячная) «Отчет о работе городского электротранспорта»;
№ 51-авто (месячная) «Отчет о перевозках грузов и пассажиров
автомобильным транспортом»;
№ 12-труб (месячная) «Отчет о транспортировке грузов трубопроводами»;
№ 8-ВЭС (месячная) «Отчет об экспорте (импорте) товаров, которые
проходят таможенное декларирование»;
№ 9-ВЭС (квартальная) «Отчет об экспорте (импорте) услуг»;
№ 10-ВЭС (квартальная) «Отчет об иностранных инвестициях в Донецкую
Народную Республику»;
№ 13-ВЭС (квартальная) «Отчет об инвестициях из Донецкой Народной
Республики в экономику стран мира».
12 января
№ 1-ПЕ (месячная) «Отчет об экономических показателях промышленной
деятельности».
17 января
№ 1-труд (ГС) (годовая) «Отчет о численности и оплате труда работников
государственных органов по категориям персонала»;

№ 1-задолженность (ЖКХ) (месячная) «Об оплате населением жилищнокоммунальных услуг и электроэнергии»;
№ 1-строй (квартальная) «Информация об объекте, на который получен
разрешительный документ на выполнение строительных работ на новое
строительство»;
№ 2-строй (квартальная) «Отчет о принятом в эксплуатацию законченном
строительством объекте»;
№ 14-ВЭС (квартальная) «Отчет о приобретении (продаже) товаров для
технического обеспечения и эксплуатации транспортных средств,
потребностей пассажиров и членов экипажа»;
№ 11-связь (квартальная) «Отчет о продукции деятельности в сфере
телекоммуникаций, почтовой связи и курьерской деятельности»;
№ 12-связь (квартальная) «Отчет об объемах реализованных
телекоммуникационных, почтовых и курьерских услуг»;
№ 13-связь (квартальная) «Отчет о средствах и абонентах
телекоммуникаций».
20 января
№ 85-к (годовая) «Отчет учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»;
№ 1-НК (годовая) «Отчет о работе аспирантуры и докторантуры»;
№ 1-канализация (годовая) «Отчет о работе канализации (отдельной
канализационной сети)»;
№ 1-АП (годовая) «Отчет о рассмотрении дел об административных
правонарушениях и лицах, привлеченных к административной
ответственности»;
№ 24 (годовая) «Отчет о производстве продукции животноводства и
поголовье скота»;
№ 21-заг (годовая) «Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции»;
№ 1-рыба (годовая) «Отчет о добыче водных биоресурсов»;
№ 6-тп (эс) (годовая) «Отчет о работе электростанции»;
№ 1-газ (годовая) «Отчет об отпуске природного (сжиженного) газа»;
№ 1-теп (годовая) «Отчет о снабжении теплоэнергией»;
№ 1-водопровод (годовая) «Отчет о работе водопровода (отдельной
водопроводной сети)»;
№ 31-авто (квартальная) «Отчет о перевозках автомобильным транспортом
грузов по видам грузов и пассажиров по видам сообщения»;
№ 1-туризм (годовая) «Отчет о туристской деятельности»;
№ 2-ТП (воздух) (годовая) «Отчет об охране атмосферного воздуха»;
№ 1-ООПТ (годовая) «Отчет об особо охраняемых природных территориях».
24 января
№ 1-цены (пром) (месячная) «Отчет о ценах производителей промышленной
продукции».

25 января
№ 1-Б (квартальная) «Отчет о финансовых результатах, дебиторской и
кредиторской задолженности»;
№ 2-инвестиции (квартальная) «Отчет о капитальных инвестициях»;
№ 51-жел (квартальная) «Отчет об объемах грузовых и пассажирских
перевозок железнодорожным транспортом общего пользования».

