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Особенности 
организации 

наблюдения за 
ценами 

приобретения 
отдельных 

видов товаров

в 2022г.

01      Источники формирования показателей   

02 Организации, подлежащие наблюдению

03 Порядок формирования показателей формы

04 Программа наблюдения

05 Показатели для заполнения Раздела I

06 Показатели для заполнения Раздела II

07 Итоговые показатели наблюдения

08 Предоставление официальной статистической 

информации о ценах и индексах цен 

приобретения отдельных видов товаров



РОССТАТ

Форма федерального статистического наблюдения № 2- цены 
приобретения «Сведения о ценах приобретения отдельных видов 

товаров»

юридические лица (кроме 

микропредприятий) и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие виды 

деятельности: сельское хозяйство; добычу 

полезных ископаемых; обрабатывающие 

производства; обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха; 

водоснабжение; водоотведение, 

организацию сбора и утилизацию отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений; 

розничную торговлю мясом, мясом птицы, 

рыбой и рыбопродуктами, алкогольными 

напитками, табачными изделиями.

ежемесячно  - 18 числа  после отчетного 
месяца

сроки предоставления

Кем предоставляется

Территориальному органу Росстата в 

субъекте Российской Федерации по 

установленному им адресу

кому предоставляется

1.Источники формирования показателей 
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Включаются Не включаются

На выборочной основе наиболее крупные организации, средние и,

в некоторых случаях, малые, включая их обособленные

подразделения, также организации, осуществляющие розничную

торговлю

Микропредприятия

В отдельных случаях  могут быть включены малые предприятия, 

если выпускаемые ими товары являются основой формирования 

экономических показателей в целом по виду экономической

деятельности в субъекте РФ

2.Организации, подлежащие наблюдению



РОССТАТ

3.Порядок формирования показателей  

Основанием для заполнения формы

служат сведения о ценах, содержащихся в

первичной учетной документации (счетах-

фактурах и других платежных документах

на приобретаемые товары)

Регистрации подлежат фактические цены на

приобретенные в отчетном месяце товары,

предназначенные для внутреннего

пользования (цена включает НДС,

транспортные, сбытовые, посреднические и

другие расходы).

Отражается количество приобретенного

товара за отчетный месяц в натуральном

выражении
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4.Программа наблюдения

6

РАЗДЕЛ 1 Данные за отчетный месяц
ежемесячно

заполняется один раз в 

начале года в случае 

включения в наблюдение 

организации или нового 

товара в отчетном году

РАЗДЕЛ 2 Данные за базисный период 

(предыдущий год)
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5. Раздел I. Данные за отчетный месяц 
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формируются с ежемесячной периодичностью

Наименование вида товара  с указанием 

марки, модели и других характеристик или 

вида услуги, отобранных для наблюдения

Количество  приобретенного товара за 

отчетный месяц в натуральном выражении

Локальный код вида товара (услуги)

Код товара (услуги) по ОКПД2

Наименования и коды товаров выбираются из соответствующих

справочников товаров (услуг), раскрывающихся в XML-шаблоне

Цена за единицу товара приобретенных 

товаров  (руб) в отчетном месяце должна 

включать, помимо цены производства, налог 

на добавленную стоимость, акциз и другие 

налоги, транспортные, сбытовые, 

посреднические и другие расходы.

Цены на тарифы на электроэнергию 

заполняются за предыдущий месяц

Заполняются фактические цены приобретенных товаров по состоянию

на конец отчетного месяца

Отражается количество приобретенных товаров за отчетный месяц в

натуральном выражении
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6. Раздел II. Данные за базисный период (предыдущий год)
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заполняются 1 раз в год при предоставлении данных за январь отчетного года при 

включении в наблюдение организации, ранее не наблюдаемой, или новых видов товаров 

(услуг), ранее не наблюдаемых

Наименование вида товара (услуги), 

отобранного для регистрации  марка, модель, 

сорт и т.д.

Локальный код вида товара (услуги)

Код товара (услуги) по ОКПД2

Цена за единицу товара с учетом НДС, 

транспортных, сбытовых, посреднических и 

других расходов, руб

Количество приобретенных товаров в 

предыдущем году, в натуральном выражении

Наименования и коды товаров выбираются из соответствующих

справочников товаров (услуг), раскрывающихся в XML-шаблоне

Заполняются данные о ценах на отобранные конкретные виды товаров за

каждый месяц предыдущего года и за декабрь года, предшествующего

предыдущему

Отражается количество приобретенных товаров  в целом за предыдущий 

год
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7. Итоговые показатели, формируемые ежемесячно по данным формы           
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Средние цены приобретения отдельных видов товаров

помимо непосредственно ценового фактора формируются под

влиянием многообразных ассортиментных, структурных

сдвигов, изменения доли участвующих в наблюдении

организаций с различным уровнем цен на них, а также

сезонных колебаний спроса, изменение условий приобретения

Индекс цен приобретения отдельных видов товаров -

относительный показатель динамики, характеризующий

изменение во времени цен на сопоставимые виды товаров

при неизменной базовой структуре количества

приобретенного товара

Например, Удмуртская Республика

Данные за июль 2021г.
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8. Предоставление официальной статистической информации о ценах 

и индексах цен приобретения отдельных видов товаров  
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Размещение в открытом доступе в 

информационно-

телекоммуникационных сетях  

«Интернет»

Опубликование  в официальных 

изданиях Удмуртстата. Перечень 

изданий размещен на интернет-сайте 

Удмуртстата: Главная 

страница/Информационные 

услуги/Каталог статистических изданий

На официальном сайте  

Росстата (rosstat.gov.ru)

Главная страница/ 

Статистика/Официальная 

статистика/Цены/ Цены 

приобретения/

Промышленные товары

Ведомства/ 1. Федеральная 

служба государственной 

статистики/ 1.29. Цены и 

тарифы

В информационном  ресурсе 

«Единая межведомственная  

информационно-статистическая 

система» (ЕМИСС)


