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О порядке сбора и предоставления
сведений о проведении торгов и
о других способах размещения заказов на
поставки товаров (работ, услуг) для
государственных нужд в 2013 году
Уважаемый Александр Васильевич!
Федеральная служба государственной статистики доводит до Вашего
сведения, что начиная с отчета за январь-март 2013 года, сведения о проведении
торгов и о других способах размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд следует
предоставлять на бланке формы № 1-торги, утвержденной приказом Росстата от
30.08.2012 г. № 473.
Приказ об утверждении указанной формы размещен на главной странице
интернет-портала Росстата (http://www.gks.ru) в рубрике «Статистический
инструментарий для организации статистического наблюдения за сферой
государственных закупок» подраздела «Формы федерального статистического
наблюдения» раздела «Метаданные и нормативно-справочная информация»
(http://www.gks.ru/free doc/zakupkv/torg/torgl .htm).
Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанным приказом внесены
изменения только в указания по заполнению формы № 1-торги.
Согласно указаниям по заполнению формы, приведенным на бланке,
главный распорядитель (орган управления государственным внебюджетным
фондом) включает в свой отчет сведения о торгах и других способах размещения
заказов, проведенных не только непосредственно им самим, но и сведения о
торгах и других способах размещения заказов, проведенных подведомственными
распорядителями и получателями бюджетных средств, его территориальными
органами за счет средств бюджета (средств государственного внебюджетного
фонда), переданных им главным распорядителем (органом управления
государственным внебюджетным фондрм)— согласно— бюджетной росписи,
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подведомственными бюджетными учреждениями, а также о торгах и других
способах размещения заказов, проведенных юридическими лицами, которым
главный распорядитель (орган управления государственным внебюджетным
фондом) передал свои полномочия по проведению торгов и других способов
размещения заказов. (Далее все вместе именуемые — заказчики).
Сводные данные в целом по главному распорядителю предоставляются на
бланке формы № 1-торги без сопроводительного письма на ГМЦ Росстата по
адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 (Отдел № 805, комнаты 1013,
1019,
тел.
8-495-366-37-26,
8-495-366-48-74,
8-499-780-06-63).
Срок
предоставления в соответствии с адресной частью бланка формы № 1-торги 22 числа после отчетного периода (за I квартал - 22 апреля, за полугодие 22 июля, за 9 месяцев - 22 октября, за 2013 год - 22 января 2014 года).
В случае, если в отчетном периоде торги для государственных нужд не
проводились и другие способы размещения заказов не осуществлялись,
необходимо сообщить об этом в ГМЦ Росстата в срок предоставления отчета по
факсу 8-499-367-64-70, или на бланке формы № 1-торги. Отчеты, поступившие в
ГМЦ Росстата после указанных выше сроков, в обработку приниматься не будут.
Обращаем Ваше внимание на следующее:
- основанием для предоставления сведений по форме № 1-торги является
приказ Росстата от 30.08.2012 г. № 473 об утверждении формы;
- отчеты в обработку будут приниматься только на бланках формы,
утвержденной приказом Росстата от 30.08.2012 г. № 473;
- отчеты предоставляются по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское
шоссе, д.44 (Отдел № 805, комнаты 1013, 1019, тел. 8-495-366-37-26,
8-495-366-48-74, 8-499-780-06-63);
- методология заполнения показателей формы № 1-торги находится в
ведении
Департамента
развития
федеральной
контрактной
системы
Минэкономразвития России, контактные телефоны приведены на бланке формы;
- возможно предоставление отчетов в электронном виде с использованием
XML-шаблона формы № 1-торги.
На главной странице интернет-портала Росстата (http://www.gks.ru) в
подразделе «Статистическая отчетность в электронном виде» раздела
«Метаданные и нормативно-справочная информация» размещается вся
необходимая нормативная информация и актуальные версии XML-шаблонов форм
статистической отчётности. Порядок работы с электронной версией формы
приведен в приложении № 1.
Бланки формы № 1-торги для предоставления сведений за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев и 2013 год прилагаются.
Кроме того, бланк формы в формате Word размещен на главной странице
интернет-портала Росстата (http://www.gks.ru) в рубрике «Статистический
инструментарий для организации статистического наблюдения за сферой
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государственных закупок» подраздела «Формы федерального статистического
наблюдения» раздела «Метаданные и нормативно-справочная информация»
(http ://www. gks.ru/ freedoc/zakupk y/torg/tor g 1. htm). Указания по заполнению
формы приведены также на бланке.
Обращаем Ваше внимание, что в случае использования для заполнения
сведений по форме № 1-торги бланка формы, размещенного в рубрике «Альбом
форм федерального статистического наблюдения» подраздела «Формы
федерального статистического наблюдения» раздела «Метаданные и нормативно
справочная информация» (http://www.gks.ru/form/Page20.html), необходимо
обращать внимание на номер приказа об её утверждении (для отчетов в 2013 годутолько приказ Росстата от 30.08.2012 г. № 473).
Просьба организовать предоставление сводных данных по форме
№ 1-торги в установленные бланком формы сроки в соответствии с указаниями по
ее заполнению.
Приложение: 1. Порядок работы с электронной версией формы № 1-торги на 1 л. в
1 экз.
2. Бланк формы № 1-торги в 4 экз.

С уважением,
Статс-секретарь-

Управление статистики торговли и услуг
М.Б. Ефанова
(495) 607-28-16
Управление информационных ресурсов и технологий
(по предоставлению данных в электронном виде)
Г.Л. Белоненко
(495) 632-90-54
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Приложение № 1
Порядок работы с электронной версией формы № 1-торги
Программное обеспечение для сдачи статистической отчётности в
электронном виде, в том числе дистрибутивы off-line клиента ЕССО, размещены
на странице Системы сбора отчетности (http://websbor.gmcrosstata.ru/webstaty).
Для заполнения формы федерального статистического наблюдения в
электронном виде Вы можете воспользоваться двумя способами сдачи отчетности
- заполнение формы на сайте Системы сбора отчетности или заполнение формы с
использованием off-line клиента.
Для заполнения формы федерального статистического наблюдения в
электронном виде на сайте Системы сбора отчетности необходимо:
1) выполнить регистрацию в Системе сбора отчетности и получить
подтверждение регистрации по электронной почте, указанной при регистрации;
2) после подтверждения получения о регистрации, выполнить вход на сайт
Системы сбора отчетности (http://websbor.gmcrosstata.ru/webstat/);
3) выбрать форму № 1-торги и период для заполнения, заполнить форму;
4) подписать заполненную форму электронной цифровой подписью (ЭЦП) и
выполнить отправку.
В качестве альтернативного варианта заполнения формы федерального
статистического наблюдения в электронном виде с использованием off-line
клиента, без необходимости постоянного подключения к сети Интернет,
необходимо:
1) выполнить регистрацию в Системе сбора отчетности
и получить
подтверждение регистрации по электронной почте, указанной при регистрации;
2) скачать дистрибутив off-line клиента ЕССО со страницы Системы сбора
отчетности;
3) установить off-line клиент ЕССО на компьютере пользователя
Респондента, ответственного за заполнение статистической формы;
4) запустить приложение off-line клиента на локальном компьютере;
5) выполнить загрузку xml-файла формы статистической отчетности с
сервера Системы сбора отчетности средствами off-line клиента и заполнить
форму;
6) заполненную XML-форму необходимо подписать электронной цифровой
подписью (ЭЦП) и прислать на электронный почтовый адрес: esso@gmcrosstata.ru.
В случае возникновения вопросов, связанных с заполнением формы в
электронном виде и использованием программного обеспечения, необходимо
обращаться на сайт технической и консультационной поддержки ЕССО
(http://esso.gmcrosstata.ru/) в раздел «Вопросы при эксплуатации в министерствах».
Для получения доступа на сайт необходима предварительная заявка по
электронной почте на адрес esso@gmcrosstata.ru.

