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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 3 августа 2016 года N 385 
 

 
 Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта  
(с изменениями на 24 июля 2020 года)  

___________________________________________________________ 
  

Документ с изменениями, внесенными:  
приказом Росстата от 31 августа 2017 года N 564;  
приказом Росстата от 22 сентября 2017 года N 621;  
приказом Росстата от 1 июня 2020 года N 284;  
приказом Росстата от 24 июля 2020 года N 410.  

___________________________________________________________ 
  

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной 
статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 
года N 420, и во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года 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 2016 год: 
 
N 1-ТР (автотранспорт) "Сведения о грузовом автотранспорте и протяженности автодорог 

необщего пользования" (приложение N 1);  
(Форма утратила силу с отчета за 2017 год - приказ Росстата от 31 августа 2017 года N 564. - 

См. предыдущую редакцию) 
 
N 65-автотранс "Сведения о деятельности пассажирского автомобильного транспорта" 

(приложение N 2);  
(Форма утратила силу с отчета за 2020 год - приказ Росстата от 24 июля 2020 года N 410. - См. 

предыдущую редакцию) 
 
N 65-ЭТР "Сведения о городском электрическом транспорте" (приложение N 3);  
(Форма утратила силу с отчета за 2017 год - приказ Росстата от 31 августа 2017 года N 564. - 

См. предыдущую редакцию) 
 
N 1-РЖД (жел) "Основные показатели деятельности железнодорожного транспорта общего 

пользования" (приложение N 4); 
 
годовую с отчета по состоянию на 1 января 2017 года: 
 
N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 

искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" 
(приложение N 5);  

(Форма утратила силу с отчета по состоянию на 1 января 2018 года - приказ Росстата от 31 
августа 2017 года N 564. - См. предыдущую редакцию)  
             

месячные с отчета за январь 2017 года: 
 
N 1-автотранс "Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок" 

(приложение N 6);  
(Форма утратила силу с отчета за январь 2018 года - приказ Росстата от 22 сентября 2017 года 

N 621. - См. предыдущую редакцию) 
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N 12-труб (нефтепродукты) "Сведения о магистральном нефтепродуктопроводном транспорте" 

(приложение N 7);  
(Форма утратила силу с отчета за январь 2021 года - приказ Росстата от 24 июля 2020 года N 

410. - См. предыдущую редакцию) 
 
квартальную с отчета за январь-март 2017 года: 
 
N ПМ-1 (автогруз) "Выборочное обследование деятельности малого предприятия в сфере 

автомобильного транспорта" (приложение N 8).  
(Форма утратила силу, начиная со второго квартала 2020 года - приказ Росстата от 1 июня 2020 

года N 284. - См. предыдущую редакцию) 
 
2. Установить предоставление данных по приведенным в пункте 1 настоящего приказа формам 

федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленные в формах. 
 
3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа статистического инструментария 

признать утратившими силу: 
 
приложение N 1 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-ТР (автотранспорт) - 

год "Сведения об автотранспорте и о протяженности автодорог необщего пользования", приложение 
N 2 "Форма федерального статистического наблюдения N 65-автотранс "Сведения о деятельности 
автомобильного транспорта", приложение N 4 "Форма федерального статистического наблюдения N 
3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 
искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"*, 
приложение N 7 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-автотранс "Сведения о 
работе пассажирского автомобильного транспорта", приложение N 8 "Форма федерального 
статистического наблюдения N 65-ЭТР (срочная) "Сведения о работе метрополитенов, трамвайного и 
троллейбусного транспорта", утвержденные приказом Росстата от 18.08.2015 N 378;  
________________  

* Приложение N 4 "Форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, 
находящихся в собственности муниципальных образований", утвержденное приказом Росстата от 18 
августа 2015 года N 378, утратило силу с отчета по состоянию на 1 января 2016 года на основании 
приказа Росстата от 26 августа 2015 года N 392. - Примечание изготовителя базы данных. 

 
приложение N 11 "Форма федерального статистического наблюдения N 12-труб 

(нефтепродукты) "Сведения о магистральном нефтепродуктопроводном транспорте", утвержденное 
приказом Росстата от 07.08.2013 N 312; 

 
приложение N 3 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-РЖД (жел) "Основные 

показатели деятельности железнодорожного транспорта общего пользования", утвержденное 
приказом Росстата от 07.08.2013 N 312 с изменениями от 05.03.2015 N 86; 

 
приложение N 8 "Форма федерального статистического наблюдения N ПМ-1 (автогруз) 

"Выборочное обследование деятельности малого предприятия в сфере автомобильного транспорта", 
утвержденное приказом Росстата от 19.08.2014 N 527. 

 
4. Признать утратившими силу с отчета за 2016 год: 
 
приложение N 3 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-ЭТР "Сведения о 

трамвайном и троллейбусном транспорте", приложение N 4 "Форма федерального статистического 
наблюдения N 1-МЕТРО "Сведения о работе метрополитена", утвержденные приказом Росстата от 
06.09.2012 N 480; 

 
приложение N 3 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-АПТ "Сведения о 

деловой активности организаций автомобильного транспорта", утвержденное приказом Росстата от 
18.08.2015 N 378. 

 
Временно исполняющий обязанности 

руководителя Федеральной службы 
государственной статистики 

Г.К.Оксенойт 
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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ   

   

 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ   

  

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

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

  

 ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ   

 
       

   

 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

за 20___год  

 

 

         

Предоставляют:  Сроки 
предоставления  

 Форма N 1-РЖД (жел)  

ОАО "Российские железные дороги"; ОАО АК 
"Железные дороги Якутии"; 
 ФГУП РК "Крымская железная дорога":  

20 мая   Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 03.08.2016 N 385  

   О внесении изменений  

-  Росстату по адресу: 107450 г.Москва,     (при наличии)  

 ул.Мясницкая д.39, стр.1    от   N   

    от   N   

      

   Годовая   

 
       

     

Наименование отчитывающейся организации   

 

Почтовый адрес   

  

Код  Код  
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формы по ОКУД  отчитывающейся 
организации  

по ОКПО  

  

1  2  3  4  

0615011     

 
 

        
       
 

 1. Эксплуатационная длина железных дорог по субъектам Российской Федерации (на конец 
отчетного года)  

     

  Код по ОКЕИ: километр - 008  

Железные дороги/субъекты Российской Федерации  N  
строки  

Величина показателя  

1  2  3  

Эксплуатационная длина железных дорог - всего  101     

 из них участки:    

 в два и более пути  102     

 электрифицированные  103     

 
       
       
 

       
      

2. Распределение парка подвижного состава  
(в среднем в сутки) 

     

  Код по ОКЕИ: единица - 642  

Наименование показателя  N  
 строки  

Величина показателя  

1  2  3  

Рабочий парк грузовых вагонов - всего  201     

 в том числе:   

 груженые  202     

 порожние  203     

Рабочий парк пассажирских вагонов - всего  204     

 в том числе в пассажирских поездах  205     

 из них в пригородных  206     
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Рабочий парк локомотивов, занятых в грузовом 
движении  

207   

 
       
       
 

       
      

3. Отправление и прибытие грузов по субъектам Российской Федерации  

      

  Код по ОКЕИ: тысяча тонн - 169  

Субъект Российской Федерации /  
Наименование грузов (по единой 

тарифно-статистической номенклатуре грузов (ЕТСНГ))  

N строки  Отправление 
 грузов  

Прибытие 
 грузов  

1  2  3  4  

Грузы - всего  301        

 в том числе по видам грузов:  302        

 ...  303    

 

  

Справочно: Из строки 301 перевезено опасных грузов (всего), тысяча тонн (304)   

 
       
       
 

 4. Распределение отправленных грузов по категориям перевозок  
(на всей сети железных дорог) 

      

 Код по ОКЕИ: тысяча тонн - 169  

Наименование показателя  N строки  Величина показателя  

1  2  3  

Всего отправлено  401     

 в том числе по категориям отправок:   

 большой скоростью  402     

 в контейнерах  403     

 из них:   

 в крупнотоннажных  404     

 в пакетированном виде  405     

 мелкими отправками без контейнеров  406     

 грузобагажом  407     
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5. Отправление пассажиров по субъектам Российской Федерации  

      

   Код по ОКЕИ: тысяча человек - 793  

 N  Всего  в том числе:  

 строки  отправлено 
пассажиров  

в дальнем 
следовании  

в пригородном 
сообщении  

1  2  3  4  5  

Российская Федерация - всего  501     

 в том числе по субъектам 
Российской Федерации  

502     

 
       
       
 

       
      

6. Тонно-километры брутто и нетто  

   

Код по ОКЕИ: тысяча тонно-километров - 450  

Наименование показателя  N 
строки  

Величина показателя  

1  2  3  

Тонно-километры нетто вагонов грузового парка в 
пассажирском, грузовом и хозяйственном видах 
движения и маневровой работе  

601   

Тонно-километры брутто в грузовом движении, включая 
грузовые и передаточные поезда в одиночном 
следовании локомотивов грузового движения  

602   

 

              

Должностное лицо, 
ответственное за 
предоставление 
статистической 
информации (лицо, 
уполномоченное 
предоставлять 
статистическую 
информацию от имени 
юридического лица)  

   

 (должность)   (Ф.И.О.)   (подпись)  
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  E-mail:   "   "   20   год  

 (номер 
контактного 
телефона)  

  (дата составления документа)   

 
       
       
 

       
      

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения  
1. Форма федерального статистического наблюдения N 1-РЖД (жел) - заполняется ОАО 

"Российские железные дороги"; ОАО АК "Железные дороги Якутии"; ФГУП РК "Крымская железная 
дорога". 

 
Сведения предоставляются по адресу: 107450 г. Москва, ул. Мясницкая д.39, стр.1, 20 мая. 
 
2. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 

предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица. 
 
В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в 

соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках - краткое наименование. 

 
3. По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 

юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. 

 
4. Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского 

классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода 
ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

 
5. Приведенные в настоящих Указаниях определения и термины даны исключительно для 

целей заполнения формы федерального статистического наблюдения N 1-РЖД (жел). 
 
6. В настоящих Указаниях используются основные понятия. 
 
Эксплуатационная длина - протяжение главного пути, измеренное между осями раздельных 

пунктов с путевым развитием (станций, разъездов, обгонных пунктов), ограничивающих эту линию. 
Эксплуатационная длина сети, железных дорог, а также административных подразделений страны 
определяется как сумма эксплуатационных длин, входящих в данное подразделение линий и ветвей 
общего пользования, отнесенных к главным путям.  

Отправление грузов - масса грузов в тоннах, принятых к перевозке по станциям отправления 
сети железных дорог отчитывающейся организации.  

Прибытие грузов - масса грузов в тоннах, перевозка которых по инфраструктуре 
отчитывающейся организации завершена в отчетном периоде и перевозочные документы 
раскредитованы грузополучателями, сданы другим видам транспорта или иностранным железным 
дорогам.  

Отправление пассажиров - общее количество отправленных пассажиров в отчетном периоде. 
Определяется по количеству оформленных проездных документов всех видов. По инфраструктуре 
ОАО "РЖД" в целом показатель "отправлено пассажиров" соответствует показателю "перевезено 
пассажиров".  

7. В Разделе 1 предоставляются сведения об эксплуатационной длине железных дорог в 
разрезе субъектов Российской Федерации, стран СНГ и стран дальнего зарубежья.  

8. В Разделе 2 показывается распределение парка грузовых и пассажирских вагонов и 
локомотивов. Сведения предоставляются в целом по отчитывающейся организации.  

9. В Разделе 3 отражаются данные об объемах отправления и прибытия грузов. Данные 
предоставляются в разрезе субъектов Российской Федерации по единой тарифно-статистической 
номенклатуре грузов (ЕТСНГ).  

10. В Разделе 4 представляются сведения по категориям перевозок отправленных грузов в 
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целом по отчитывающейся организации.  
11. В Разделе 5 указываются данные об отправлении пассажиров в разрезе субъектов 

Российской Федерации.  
12. В Разделе 6 отражаются показатели работы вагонов грузового парка и локомотивов 

грузового движения.  
             
  


