РЕГИОНАЛЬНОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
И ДОХОДАХ КОЛЛЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗА 2017 ГОД
Предоставляют:

Срок
представления

юридические лица, граждане, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (индивидуальные предприниматели),
независимо от формы собственности и организационно-правовой
формы, предоставляющие услуги гостиниц и аналогичных им
коллективных средств размещения и специализированных
коллективных средств размещения:
- органу, уполномоченному в сфере формирования
государственных областных информационных систем

Приложение
к форме № 1-КСР

20 апреля

годовая

после
отчѐтного
года

в соответствии с
Государственным
контрактом
Минэкономразвития РО
№ 19 от 15 марта 2018 г.

Наименование отчитывающейся организации
Почтовый адрес
Код ОКПО
Наименование объекта размещения
Фактический адрес по месту нахождения
Раздел 1. Тип коллективного средства размещения
(нужное обвести)
Гостиницы и аналогичные №
Санаторно-курортные
строки
средства размещения
организации
гостиница
101 санаторий
мотель
102 санаторий для детей
хостел
103 санаторий для детей с
родителями
другая организация
104 санаторный
гостиничного типа
оздоровительный лагерь
санаторий-профилакторий
курортная поликлиника,
бальнеологическая
лечебница, грязелечебница

№
строки

Организации отдыха

№
строки

105
106
107

дом отдыха
пансионат
кемпинг

108

база отдыха, другая
114
организация отдыха
туристская база
115
общественные средства
116
транспорта (круизные,
прогулочные суда, прочие)

109
110

111
112
113

Раздел 2. Сведения о персонале коллективного средства размещения
Коды по ОКЕИ: человек – 792; тысяч рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Наименование показателей
1

№
Единица
строки измерения

2

3

Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей и работников несписочного состава)

201

человек

Средняя численность внешних совместителей и работников,
выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера

202

человек

Фонд начисленной заработной платы работников
списочного состава и внешних совместителей

203

тысяч
рублей

Значение
за год
4

Раздел 3. Сведения о доходах коллективного средства размещения
Код по ОКЕИ: тысяч рублей - 384 (с одним десятичным знаком)
№
Значение
Наименование показателя
строки
за год
1
2
3

Доходы от предоставляемых услуг
(без НДС, акцизов и аналогичных платежей)
в том числе:
от продажи номеров
от реализации путѐвок(курсовок)
от дополнительных платных услуг, не входящих в
стоимость номера/путѐвки (курсовки)
из них:
экскурсионных
лечебно-оздоровительного характера
общественного питания
розничной торговли
бытового обслуживания
Должностное лицо, ответственное
за предоставление информации

(должность)
(номер контактного
телефона)

301
302
303
304
305
306
307
308
309

(Ф.И.О.)

E-mail

(подпись)
20 год
(дата составления документа)

Указания по заполнению формы регионального наблюдения
1. Региональное наблюдение по данной форме Региональное Приложение к форме № 1-КСР
«Сведения о деятельности коллективного средства размещения» «Сведения о численности, заработной
плате и доходах коллективного средства размещения» является дополнением к форме № 1-КСР и призвана
оценить среднюю заработную плату работников объектов размещения в целом по Ростовской области и
получить спецификацию доходов коллективных средств размещения от своей деятельности. Наблюдение
предусмотрено для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
коллективных средств размещения: гостиниц, мотелей, гостевых домов, хостелов, санаториев, пансионатов
с лечением, санаториев-профилакториев, домов, пансионатов и баз отдыха, турбаз и др., которая
идентифицируется кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 55.1;
55.10; 55.2 и 55.20; 55.3; 55.30; 55.9 и 55.90 (в части пансионатов и железнодорожных спальных вагонов);
86.90.4; а также 50.3, 50.30, 50.30.1, 50.1, 50.10, 50.10.1, 50.10.11, 50.10.12, 50.10.2, 50.10.21, 50.10.22 (в
части круизных и прогулочных судов, осуществляющих перевозки пассажиров на дальние расстояния (в
пути более 24 часов)). Указанная форма предназначена для коллективных средств размещения,
находящихся на территории области.
Сведения предоставляются по итогам деятельности за 2017 год, в единицах измерения, указанных в
форме, и отражают только результаты деятельности по эксплуатации и функционированию коллективного
средства размещения и предоставлению связанных с ним услуг.
В Разделе 1 в одной из строк 101-116 из предложенного списка необходимо выбрать тип
коллективного средства размещения (в соответствии с учредительными документами) и отметить
соответствующий номер строки. На каждый объект размещения составляется отдельный отчѐт.
В Разделе 2 по строке 201 отражается среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей и работников несписочного состава) за отчѐтный год.
По строке 202 показывают среднюю численность внешних совместителей и работников,
выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.
В строке 203 показываются начисленные за отчѐтный период (с учѐтом налога на доходы
физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации)
денежные суммы независимо от источников их выплаты, статей смет и предоставленных налоговых льгот в
соответствии с платежными документами, по которым с работниками производятся расчѐты по заработной
плате, премиям и т.д., независимо от срока их фактической выплаты.
В фонд заработной платы включаются начисленные предприятиями суммы оплаты труда в
денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты,
связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные
поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.
В Разделе 3 по строке 301 показывается общая сумма доходов коллективного средства размещения
от оказания услуг проживания, питания, санаторно-курортных, оздоровительных и других услуг,
предоставляемых отдыхающим и другим лицам, включаемых в стоимость номеров, путевок или курсовок и
дополнительных платных услуг в размере финансовых поступлений непосредственно от населения или от
организаций, которые оплачивают пребывание в них своих работников. Строка 301 равна сумме строк 302,
303, 304.
По строке 302 выделяется величина доходов, полученных от предоставления услуг размещения (в
размере стоимости номера) без учѐта этих услуг, оплаченных потребителем в составе турпакета, т.е. в
составе стоимости туристской или санаторно-оздоровительной путѐвки. Эта строка предусмотрена, в
основном, для гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения. Специализированные
средства размещения заполняют эту строку, если оказывают услуги проживания без путѐвки.
По строке 303 показывается величина доходов коллективного средства размещения от реализации
путѐвок (курсовок). Эта строка предусмотрена, в основном, для специализированных средств размещения,
которые показывают доходы от реализации своих путѐвок. Гостиницы и аналогичные средства размещения
заполняют эту строку при наличии доходов от оказания услуг размещения, стоимость которых оплачена в
составе турпакета, т.е. доходы от обслуживания лиц, размещѐнных по туристским путѐвкам.
По строке 304 выделяется величина доходов от дополнительных платных услуг, оплаченных
размещѐнными лицами сверх стоимости номера или стоимости путѐвки, а также услуг, предоставляемых
другим лицам, не относящимся к размещѐнным в коллективном средстве размещения (услуги
общественного питания, экскурсионные услуги, услуги лечебно-оздоровительного характера, розничной
торговли, бытовые услуги).

