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<*> Документированная информация, предусмотренная в форме, предоставляется ежеквартально на основании данных 
федерального государственного статистического наблюдения по форме N 1-П (рыба) "Сведения об улове рыбы, добыче других 
водных биоресурсов и производстве рыбной продукции":
за январь - март т.г. - до 30 июня т.г.;
за январь - июнь т.г. - до 30 сентября т.г.;
за январь - сентябрь т.г. - до 30 декабря т.г.;
за январь - декабрь т.г. - до 15 апреля года, следующего за отчетным.
<**> Документированная информация, предусмотренная формами 9, 10, 11, предоставляется по мере внесения соответствующих 
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Код вида водных биоресурсов следует указывать в соответствии с приложением N 1 "Перечень водных биоресурсов" к форме 
федерального государственного статистического наблюдения N 1-П (рыба) "Сведения об улове рыбы, добыче других водных 
биоресурсов и производстве рыбной продукции", утвержденной Постановлением Росстата от 24 января 2007 г. N 12.
Код водного объекта, района промысла добычи (вылова) следует указывать в соответствии с приложением N 2 "Перечень 
районов промысла" к форме федерального государственного статистического наблюдения N 1-П (рыба) "Сведения об улове 
рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной продукции", утвержденной Постановлением Р осстата от 24 
января 2007 г. N 12.
Код вида квоты добычи (вылова) водных биоресурсов следует указывать в соответствии с приложением N 5 "Перечень видов 
квот" к форме федерального государственного статистического наблюдения N 1-П (рыба) "Сведения об улове рыбы, добыче 
других водных биоресурсов и производстве рыбной продукции", утвержденной Постановлением Росстата от 24 января 2007 г. N 
12.
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