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От [REGNUMDATESTAMP] 

  на от

  Информационное письмо о   
  сроках предоставления первичных  
  статических данных по формам  
  федерального статистического наблюдения 

Структурные подразделения 
центрального аппарата Банка 
России  
Территориальные учреждения 
Банка России  

Юридические лица, включенные 
Банком России в перечень 
респондентов по формам 
федерального статистического 
наблюдения 

В условиях сложившейся международной эпидемиологической 

обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), которая привела к изменению характера и условий работы 

юридических лиц, включенных Банком России в перечень респондентов по 

формам федерального статистического наблюдения в соответствии с 

пунктом 2 Указания Банка России от 25.11.2019 № 5328-У «Об утверждении 

форм федерального статистического наблюдения и порядка составления и 

предоставления респондентами первичных статистических данных по этим 

формам в Центральный банк Российской Федерации для составления 

платежного баланса Российской Федерации, международной 

инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики внешней 

торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга Российской 

Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых 

инвестиций из Российской Федерации за рубеж» (далее-Указание), Банк 

России сообщает следующее.  

Предоставление в Банк России первичных статистических данных по 

формам федерального статистического наблюдения, указанным в 

http://www.cbr.ru/
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приложении к настоящему информационному письму, за I квартал 2020 года, 

не позднее указанных в приложении к настоящему письму сроков будет 

рассматриваться как их надлежащее предоставление.   

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на 

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

Первый заместитель  
Председателя Банка России           К.В. Юдаева 

[SIGNERSTAMP1] 
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Приложение  

  

Перечень форм федерального статистического наблюдения, 

установленных Указанием Банка России от 25 ноября 2019 года №5328-У 

"Об утверждении форм федерального статистического наблюдения и 

порядка составления и предоставления респондентами первичных 

статистических данных по этим формам в Центральный банк Российской 

Федерации для составления платежного баланса Российской Федерации, 

международной инвестиционной позиции Российской Федерации, 

статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего 

долга Российской Федерации, прямых инвестиций в Российскую 

Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж". 

 
  

Номер  
строки  

Наименование формы 
федерального 

статистического 
наблюдения  

 

Срок представления 

1  2  4 
1. № 1-ПИ «Сведения об 

остатках и потоках прямых 
инвестиций в Российскую 
Федерацию из-за рубежа и 
прямых инвестиций из 
Российской Федерации за 
рубеж» (код формы по 
ОКУД 0414001)   

5 июня 2020 года 

2. № 1-ИЦБ «Портфельные 
инвестиции в иностранные 
ценные бумаги» (код 
формы по ОКУД 0414002)  

22 мая 2020 года 



4 

4. № 1-ПОЕЗДКИ «Сведения о 
деятельности 
туроператора в области 
въездного и выездного 
туризма» 

25 мая 2020 года 

5.  № 1-РОУМИНГ «Сведения 
об абонентах оператора 
подвижной 
радиотелефонной связи, 
находившихся в 
международном 
роуминге» (код формы по 
ОКУД 0414005)  
  

29 мая 2020 года 

6. № 1-МЕД "Сведения об 
осуществлении 
медицинской 
деятельности в 
отношении 
нерезидентов" (код 
формы по ОКУД 0414010)  

15 мая 2020 года 

7. № 1-ТРАНСПОРТ 
"Сведения об оказанных 
нерезидентам услугах 
грузовых и пассажирских 
перевозок" (код формы по 
ОКУД 0414006) 

1 июня 2020 года 
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8 № 2-ТРАНСПОРТ 
"Сведения об услугах 
грузовых и пассажирских 
перевозок, оказанных 
нерезидентами" (код 
формы по ОКУД 0414007)  

1 июня 2020 года 

9  № 3-ТРАНСПОРТ 
"Сведения о 
вспомогательных и 
дополнительных 
транспортных услугах и 
сопутствующих 
транспортным услугам 
операциях по договорам, 
заключенным с 
нерезидентами" (код 
формы по ОКУД 0414008)  

1 июня 2020 года 

 

 


