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за январь— 20 г.

— территориальному органу Федерального агентства по рыболовству по месту его нахождения

— филиалу ФГБУ ЦСМС, выполняющему функции регионального информационного центра

отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля от №

за деятельностью промысловых судов, по месту его нахождения от №

— ФГБУ ЦСМС

— Федеральному агентству по рыболовству

0610075

по ОКУД отчитывающейся организации по ОКПО ИНН
1 2 3 4

Квартальная

Линия отрыва (для отчетности, представляемой индивидуальным предпринимателем)

за январь—декабрь — до 15 марта

после отчетного периода

Код формы Код

«Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных

данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных

за январь—декабрь — до 20 февраля

Сроки предоставления

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

И ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТОВ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ (ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА)

(товарного рыбоводства):

СВЕДЕНИЯ ОБ УЛОВЕ РЫБЫ, ДОБЫЧЕ ДРУГИХ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

(нарастающим итогом)

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) и граждане, осуществляющие квартальная — до 30 числа

Форма № 1-П (рыба)Предоставляют:

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные после отчетного периода

предприниматели) (кроме субъектов малого предпринимательства), занимающиеся выловом рыбы, за январь—декабрь — до 15 февраля

добычей других водных биоресурсов, а также изъятием объектов товарной аквакультуры

территориальный орган Федерального агентства по рыболовству:

Об утверждении формы

квартальная — на 35 день от 25.04.2017 № 291

после отчетного периода О внесении изменений (при наличии)

Приказ Росстата:

филиал ФГБУ ЦСМС:

ФГБУ ЦСМС: квартальная — на 60 день

после отчетного периода

квартальная — на 50 день

за январь—декабрь — до 5 марта

Почтовый адрес

Наименование отчитывающейся организации
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Вид квоты

Коды по ОКЕИ: тонна — 168, штука — 796

4

Единица

измерения

измерения единицы

Код

года

1Б

Х

Х

2

Х Х

Всего по виду квоты

А

КодНаименование водных

ресурса

аквакультуры (товарного рыбоводства) био-

биоресурсов, объектов товарной

с начала

Х

в том числе по видам водных биоресурсов

(согласно приложению № 1), по объектам

товарной аквакультуры (товарного рыбо-

водного

Х

В Г

водства (согласно приложению № 1а):

Раздел 1. Улов рыбы, добыча других водных биоресурсов и изъятие объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

(наименование вида квоты согласно приложению № 3) код вида квоты

Фактически

за период

Х

53

Х Х Х

отчетногопо ОКЕИ

Х

76

в том числе по районам и водным объектам добычи (вылова),

Если перечень видов водных биоресурсов или объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) превышает наличие строк в разделе, то необходимо в отчет включить

дополнительные страницы

типам рыбоводных хозяйств (согласно приложению № 2)
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Код по ОКЕИ: тысяча рублей — 384

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)

E-mail: « » 20 год
(номер контактного телефона)

(должность) (Ф. И. О.) (подпись)

(дата составления документа)

Линия отрыва (для отчетности, представляемой индивидуальным предпринимателем)

2 3

1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено

01работ и услуг собственными силами

строки с начала отчетного года, тыс. руб.

1

Раздел 2. Общие экономические показатели

(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Наименование показателей № Фактически за период

на конец отчетного периода

2. Продано товаров несобственного производства 02

3. Остатки готовой продукции собственного производства

03
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