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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПРИКАЗ
от 26 июня 2017 г. N 428

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

ЗА НАЛИЧИЕМ И ДВИЖЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (СРЕДСТВ)
И ДРУГИХ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

В  соответствии  с подпунктом   5.5  Положения   о   Федеральной   службе   государственной   статистики,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и во исполнение
Федерального плана   статистических   работ,   утвержденного   распоряжением    Правительства    Российской
Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые годовые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их
заполнению и ввести их в действие с отчета за 2017 год:

N 11  "Сведения  о  наличии  и  движении  основных  фондов  (средств)  и  других  нефинансовых  активов"
(приложение N 1);

N 11 (краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций"
(приложение N 2);

N 11 (сделка) "Сведения о  сделках  с  основными  фондами  на  вторичном  рынке  и  сдаче  их  в  аренду"
(приложение N 3);

N   11-НА   "Сведения   о   наличии,   движении   и   составе   контрактов,   договоров    аренды,    лицензий,
маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации) (приложение N 4).

2.   Установить   предоставление   данных   по   указанным   в пункте   1   настоящего    приказа    формам
федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленным в формах.

3. С  введением  указанного  в пункте 1  настоящего  приказа  статистического   инструментария   признать
утратившими силу приказы Росстата:

от 3 июля 2015 г. N 296 "Об утверждении статистического инструментария для организации  федерального
статистического наблюдения за наличием  и  движением  основных  фондов  (средств)  и  других  нефинансовых
активов";

от  15  июня  2016  г. N  289    "Об    утверждении    статистического    инструментария    для    организации
федерального статистического наблюдения  за  наличием  и  движением  основных  фондов  (средств)  и  других
нефинансовых активов".

Руководитель
А.Е.СУРИНОВ

Приложение N 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
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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

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (СРЕДСТВ) И ДРУГИХ
НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

за 20__ год

Предоставляют: Сроки
предоставления

Форма N 11

юридические лица (кроме субъектов
малого предпринимательства и
некоммерческих организаций),
осуществляющие все виды
экономической деятельности:

1 апреля Приказ Росстата:

- территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

Об утверждении формы
от 26.06.2017 N 428

О внесении изменений (при
наличии)

от __________ N ___
от __________ N ___

Годовая

Наименование отчитывающейся организации ____________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________

Код
формы по

ОКУД

Код

отчитывающейся
организации по ОКПО
(для территориально

обособленного
подразделения -

идентификационный
номер)

1 2 3 4

0602001
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               I. Наличие, движение и состав основных фондов

                                         Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384;
                                                     год - 366; месяц - 362

Наименование показателей N
строк

и

Изменени
е полной
учетной

стоимост
и за счет
переоцен

ки,
осуществ
ленной

на конец
отчетного

года, и
обесцене

ния
активов

Увеличение полной
учетной стоимости

за отчетный год
(поступление) за

счет:

Уменьшение полной
учетной стоимости за

отчетный год (выбытие)
за счет:

Наличи
е на

конец
года по
полной
учетной
стоимо
сти с

учетом
переоц
енки,

осущес
твленн
ой на
конец

отчетно
го года,

и
обесце
нения

активов

Наличие
на конец
года по

остаточн
ой

балансов
ой

стоимост
и с

учетом
переоце

нки,
осуществ
ленной

на конец
отчетног
о года, и
обесцене

ния
активов

Начисл
енный

за
отчетны

й год
учетный

износ
основны

х
фондов
(аморти
зация и
износ,

отражае
мые в

бухгалт
ерском
учете и
отчетно

сти)

в том
числе -
аморти
зация

Учетн
ый

износ
по

ликвид
ирован

ным
основн

ым
фонда

м

создания
новой

стоимост
и (ввода

в
действие

новых
основных
фондов,
модерни
зации,

реконстр
укции)

прочего
поступл

ения

ликвид
ации

основн
ых

фондо
в

из них -
вследств
ие потерь

от
стихийны

х
бедствий,
техногенн

ых
катастро

ф,
автокатас

троф,
пожаров,
военных
действий

и т.д.

выбыт
ия по
прочи

м
причи
нам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всего основных фондов <*>, без
незавершенных активов (сумма
строк 02, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13,
14)

01

из них: 02
здания

из них жилые 03

сооружения 04
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машины и оборудование 06

из них информационное,
компьютерное и
телекоммуникационное
оборудование

07

из него: 08
вычислительная техника и
оргтехника

средства радиосвязи,
радиовещания и телевидения

08.1

транспортные средства 09

рабочий и продуктивный скот 10

многолетние насаждения 11

производственный и
хозяйственный инвентарь

12

объекты, относящиеся к
интеллектуальной собственности
и продуктам интеллектуальной
деятельности

13

из них: 13.1
исследования и разработки

разведка недр и оценка запасов
полезных ископаемых, включая
произведенные нематериальные
поисковые активы

13.2

программное обеспечение 13.3

базы данных 13.4

оригиналы произведений 13.5
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развлекательного жанра,
литературы и искусства

другие, не перечисленные выше,
виды основных фондов

14

из них библиотечный фонд 14.1

Из строки 01 - основные фонды по
видам экономической
деятельности:

______ код по ОКВЭД2

15

______ код по ОКВЭД2

16

______ код по ОКВЭД2

17

______ код по ОКВЭД2 18
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По какой стоимости преимущественно учтено в гр. 5 стр.
01 прочее поступление основных фондов

(19) ____________ N кода

код 1 - по текущей стоимости;
код 2 - по полной учетной стоимости, существовавшей у предыдущего владельца (с передачей
накопленного износа);
код 3 - по остаточной балансовой стоимости, существовавшей у предыдущего владельца

Из гр. 4 стр. 01 - Инвестиции в основные фонды,
выполненные в отчетном году

(20) ____________ тыс руб

Среднегодовая полная учетная стоимость основных
фондов

(21) ____________ тыс руб

В ценах какого года преимущественно учтены основные
фонды по состоянию на конец года (в графе 9):

(22) ____________ год

из них:

здания (23) ____________ год

сооружения (24) ____________ год

машины, оборудование (25) ____________ год

транспортные средства (26) ____________ год

Средний возраст имеющихся на конец года основных
фондов:

зданий (27) ____________ лет

сооружений (28) ____________ лет

машин и оборудования (29) ____________ лет

транспортных средств (30) ____________ лет

Фактический срок строительства зданий, сооружений,
введенных в действие в отчетном году

(31) ____________ месяцев

Стоимость фактической продажи основных фондов
другим организациям и гражданам (кроме продажи в
целях ликвидации) <**>

(32) ____________ тыс руб

    --------------------------------
    <*> Земельные участки и объекты природопользования не включаются.
    <**> Строка  32  заполняется при продаже на вторичном рынке по текущим
рыночным ценам.

                        II. Наличие основных фондов

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
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Наименование показателей N
строки

Наличие на конец
отчетного года

1 2 3

Из стр. 01, гр. 9: 33
доходные вложения в материальные ценности

основные фонды, взятые в финансовую аренду, учитываемые
на балансе арендатора

34

основные фонды, сданные в аренду, учитываемые на балансе
арендодателя

35

Справочно: (36) _________ тыс руб
основные фонды, взятые в аренду, учитываемые арендатором
на забалансовом счете

основные     фонды,     сданные     в      финансовую      аренду,
учитываемые арендодателем на забалансовом счете

(37) _________ тыс руб

из стр. 01, гр. 9 - основные фонды по охране
окружающей среды

38

из стр. 14, гр. 9 - накопленные капитальные вложения  на
коренное улучшение земель

39

из стр. 14, гр. 9 - накопленные расходы на передачу прав
собственности на непроизведенные активы

40

незавершенное производство оборудования и транспортных
средств, предназначенных для собственного использования
или оплаченных заказчиком при длительном цикле
производства <***>

41

оборудование к установке, предназначенное для собственного
использования или оплаченное заказчиком <***>

42

объекты, незавершенные строительством, предназначенные
для собственного использования или оплаченные заказчиком
<***>

43

    --------------------------------
    <***> Заполняется заказчиком.

из стр. 14, гр. 4 - капитальные вложения на коренное
улучшение земель за отчетный год

(44) _______ тыс руб

из стр. 14, гр. 4 - расходы на передачу прав собственности на
непроизведенные активы за отчетный год

(45) _______ тыс руб

        III. Основные фонды, на которые не начисляется амортизация

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
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Наименование показателей N
строки

Из гр. 9 раздела I - стоимость
основных фондов, по которым
амортизация в бухгалтерском

учете не начисляется

всего из них полностью
амортизированные

(изношенные)

1 2 3 4

Все основные фонды (без незавершенных активов) 46

в том числе: 47
здания

из них жилые здания 48

сооружения 49

машины и оборудование 50

транспортные средства 51

инвентарь, скот, многолетние насаждения, объекты,
относящиеся к интеллектуальной собственности и
продуктам интеллектуальной деятельности и другие
виды основных фондов, не перечисленные выше

52

Справочно:

Молодняк    животных,    выращиваемый    для     постоянного     или
неоднократного использования

(53) _____ тыс руб

- производства  продуктов  животноводства  (без  убоя),  племенных
целей, как тягловую силу,
для спорта и развлечений

Кролики, птицы, рыбы и пчелы, выращиваемые для постоянного или
неоднократного использования

(54) _____ тыс руб

- для производства продуктов (без убоя), племенных целей и др.

         IV. Сведения о территориально обособленных подразделениях

Территориально обособленное подразделение (наименование) __________________

Код по ОКПО

Местонахождение (почтовый адрес (фактический)) ____________________________

Код по ОКТМО

N территориально
обособленного

подразделения <****>
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Основной вид
деятельности:

Код по ОКВЭД2

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

N
строки

Среднегодовая полная учетная стоимость

1 2

65

    --------------------------------
    <****> Заполняется территориальными органами Федеральной службы
государственной статистики.

      Должностное лицо, ответственное
    за предоставление  статистической
    информации (лицо,  уполномоченное
    предоставлять      статистическую
    информацию от  имени юридического
    лица)                             ___________ _____________ ___________
                                      (должность)   (Ф.И.О.)     (подпись)

                                      _______ E-mail: ___ "__" ___ 20__ год
                                      (номер              (дата составления
                                      контакт-                документа)
                                      ного те-
                                      лефона)

Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Форму  федерального  статистического  наблюдения  N  11  "Сведения   о   наличии   и   движении
основных  фондов  (средств)  и  других  нефинансовых  активов"   (далее   -   форма)   предоставляют   все
юридические  лица,  независимо  от  вида   их   экономической   деятельности,   формы   собственности   и
организационно-правовой формы, кроме малых предприятий (в т.ч. микропредприятий) и  некоммерческих
организаций.

По форме   за   отчетный   год    возможно    направление    респондентом    либо    подписанного    в
установленном  порядке  отчета  с  нулевыми  значениями  показателей,  либо   официального   письма   в
соответствующий территориальный орган Росстата об отсутствии показателей формы за отчетный год.

2.  При  наличии  у  юридического  лица  обособленных  подразделений  <1>,  находящихся   в   ином
субъекте Российской  Федерации,  настоящая форма заполняется как по каждому  такому  обособленному
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

--------------------------------

<1> Примечание

Под   обособленным   подразделением    организации    подразумевается    любое    территориально
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные  рабочие
места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо  от  того,
отражено или не отражено его создание  в  учредительных  или  иных  организационно-распорядительных
документах организации, и  от  полномочий,  которыми  наделяется  указанное  подразделение.  При  этом
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рабочее место считается стационарным, если  оно  создается  на  срок  более  одного  месяца  (п. 2 ст. 11
Налогового кодекса Российской Федерации).

3. Если юридическое лицо имеет основные фонды, фактически расположенные на  территории  двух
и  более  субъектов   Российской   Федерации, форма  предоставляется  отдельно  по  каждому   из   этих
субъектов в порядке,  аналогичном  установленному  для  обособленных  подразделений,  находящихся  в
ином субъекте Российской Федерации.

4.   Заполненные формы   по   обособленным   подразделениям,   находящимся   в   ином   субъекте
Российской Федерации, предоставляются  юридическим  лицом  в  территориальные  органы  Росстата  по
месту нахождения этих обособленных подразделений, а  по  юридическому  лицу  без  этих  обособленных
подразделений - по месту нахождения головного подразделения.

В   случае,   когда   юридическое   лицо    (его    обособленное    подразделение)    не    осуществляет
деятельность   по    месту    своего    нахождения, форма    предоставляется    по    месту    фактического
осуществления им/ими деятельности.

Руководитель  юридического  лица  назначает  должностных  лиц,   уполномоченных   предоставлять
статистическую информацию от имени юридического лица.

5. При наличии у юридического лица обособленных подразделений, находящихся в том же  субъекте
Российской  Федерации,  что  и  юридическое  лицо,  разделы  формы  с I по III заполняются  в  целом  по
головному  подразделению  и  этим  обособленным  подразделениям,  а раздел  IV формы -  отдельно  по
каждому из этих территориально обособленных подразделений и по головному подразделению (по  ним  в
целом раздел IV не заполняется).

Все подразделения организации, расположенные по одному почтовому адресу,  относятся  к  одному
территориально обособленному подразделению; части организации, расположенные по разным почтовым
адресам,  отражаются  как  разные  территориально  обособленные  подразделения.  Части   организации,
расположенные по разным почтовым адресам, но на небольшом расстоянии  друг  от  друга  (например,  в
границах   одного   муниципального   района   или    городского    округа),    могут    отражаться    как    одно
территориально обособленное подразделение, если их деятельность технологически тесно связана друг с
другом (например, отдельные участки одного и того  же  производства).  Торговые  объекты  юридического
лица  (магазины,  палатки,  киоски  и  пр.),  расположенные  в  границах  одного   муниципального   района,
городского округа, внутригородской  территории  городов  федерального  значения,  могут  отражаться  как
одно обособленное подразделение.

Части  организации,  расположенные  на  территории  разных  муниципальных  районов  и  городских
округов, считаются разными территориально обособленными подразделениями.

Если  количество  территориально  обособленных   подразделений   юридического   лица   вместе   с
головным подразделением, имеющих основные фонды в данном субъекте Российской  Федерации,  более
одного, то необходимо в отчет включить дополнительные листы раздела IV формы.

В  качестве  головного  подразделения,  как  правило,  указывается   территориально   обособленное
подразделение, где находится администрация организации или местонахождение которого  соответствует
зарегистрированному юридическому адресу.

6. Форму  предоставляют  также  филиалы,  представительства  и  подразделения  действующих   на
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для  юридических
лиц.

7.  В адресной    части   указывается    полное    наименование    отчитывающейся    организации    в
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а  затем  в
скобках   -   краткое   наименование.   На   бланке формы,   содержащей    сведения    по    обособленному
подразделению   юридического   лица,   указывается   наименование   обособленного    подразделения    и
юридического лица, к которому оно относится.

По строке   "Почтовый   адрес"   указывается    наименование    субъекта    Российской    Федерации,
юридический  адрес  с  почтовым  индексом;  если  фактический  адрес  не  совпадает  с  юридическим,  то
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указывается   фактическое    местонахождение    респондента    (почтовый    адрес).    Для    обособленных
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

В кодовой части формы титульного листа проставляется код по  Общероссийскому  классификатору
предприятий и организаций (ОКПО) или идентификационный номер  (для  территориально  обособленного
подразделения    юридического    лица)    на    основании    Уведомления    о    присвоении     кода     ОКПО
(идентификационного     номера),     размещенного     на     Интернет-портале     Росстата     по     адресу
http://statreg.gks.ru/.

8. В разделе IV формы по головному подразделению и по каждому  территориально  обособленному
подразделению   юридического    лица    указываются:    наименование    территориально    обособленного
подразделения, коды  ОКПО, ОКТМО, местонахождение (фактический (почтовый) адрес), а  также  код  по
Общероссийскому классификатору видов экономической  деятельности  (ОКВЭД2  -  ОК  034-2014  (КПЕС
2008)), исходя из основного вида деятельности данного территориально обособленного подразделения.

По   головному    подразделению    наименование    и    местонахождение,    как    правило,    должны
соответствовать наименованию и местонахождению, указанному в кодовой части формы.

Если территориально обособленное подразделение не имеет кода ОКПО,  то  в позиции "Код ОКПО"
в  этом  разделе  проставляется   идентификационный   номер,   который   заполняется   территориальным
органом Росстата по месту расположения этого подразделения.

9. Подробные указания по заполнению показателей формы и контроля данных по ним размещены на
официальном    сайте    Росстата    в    информационно-телекоммуникационной     сети     "Интернет"     -
www.gks.ru/Информация  для  респондентов/Формы  федерального  статистического   наблюдения/Альбом
форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляется в
системе Федеральной службы государственной статистики/Общеэкономические показатели  деятельности
организаций.

При заполнении формы соблюдаются следующие обязательные контрольные соотношения:

Раздел I 23) если стр. 01 гр. 9 > 0, то в
стр. 22 проставляется одно из
чисел   с   1995   до   отчетного
года включительно (т.е. номер
года,     в      ценах      которого
преимущественно         учтены
основные фонды);

Раздел III
1) По всем показателям
раздела, кроме графы 3,
значения  0.

24) если стр. 02 гр. 9 > 0, то в
стр. 23 проставляется одно из
чисел   с   1995   до   отчетного
года включительно;

51)   По   всем   показателям
раздела значения  0.

По строкам 01 18, а также
по разнице строк:

25) если стр. 04 гр. 9 > 0, то в
стр. 24 проставляется одно из
чисел   с   1995   до   отчетного
года включительно;

По всем графам:

(стр. 02 - стр. 03); (стр. 06 -
стр. 07);

26) если стр. 06 гр. 9 > 0, то в
стр. 25 проставляется одно из
чисел   с   1995   до   отчетного
года включительно;

52) стр. 46 = стр. 47 + стр. 49 +
стр. 50 + стр. 51 + стр. 52;

(стр. 07 - стр. 08 - стр. 08.1);

27) если стр. 09 гр. 9 > 0, то в
стр. 26 проставляется одно из
чисел   с   1995   до   отчетного
года включительно;

53) стр. 47 стр. 48.

(стр. 13 - стр. 13.1 - стр. 13.2 -
стр. 13.3 - стр. 13.4 - стр. 13.5);

28)  если стр. 01, гр. 9 = 0,  то
стр. 22 = 0;

По графе 3:

(стр. 14 - стр. 14.1);

29)  если стр. 02, гр. 9 = 0,  то
стр. 23 = 0;

54) стр. 46 стр. 01 гр. 9;

2) гр. 6 гр. 7;

30)  если стр. 04, гр. 9 = 0,  то

55) стр. 47 стр. 02 гр. 9;

3) гр. 9 гр. 10;

56) (стр. 47 - стр. 48) гр. 3  (
стр. 02 - стр. 03) гр. 9;

4) гр. 11 гр. 12;

57) стр. 48 стр. 03 гр. 9;

5) гр. 6 гр. 13;

58) стр. 49 стр. 04 гр. 9;

6) гр. 9 - гр. 3  0;

59) стр. 50 стр. 06 гр. 9;

7) гр. 9 - (гр. 4 + гр. 5) + (гр. 6 +
гр. 8) - гр. 3  0;

60) стр. 51 стр. 09 гр. 9;

8) если гр. 5 = 0, гр. 6 = 0 и гр.
8 = 0, а гр. 9 = гр. 4, то гр. 9 -
гр. 10 = гр. 11;

61) стр. 52  (стр. 10 + стр. 11
+ стр. 12 + стр. 13 + стр. 14) гр.
9.

По графам 3 13:

По графе 4:

9) стр. 01 = стр. 02 + стр. 04 +
стр. 06 + стр. 09 + стр. 10 +
стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 +
стр. 14;

62) стр. 46 стр. 01 (гр. 9 - гр.
10);

10) стр. 02

63) стр. 47 стр. 02 (гр. 9 - гр.
10);
64) стр. 47 - стр. 48 стр. 02
(гр. 9 - гр. 10)  - стр. 03 (гр. 9 -
гр. 10);
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стр. 03, кроме гр. 3; стр. 24 = 0; 65) стр. 48 стр. 03 (гр. 9 - гр.
10);11) стр. 06 стр. 07, кроме гр.

3;
31)  если стр. 06, гр. 9 = 0,  то
стр. 25 = 0; 66) стр. 49 стр. 04 (гр. 9 - гр.

10);12) стр. 07 стр. 08 + стр.
08.1, кроме гр. 3;

32)  если стр. 09, гр. 9 = 0,  то
стр. 26 = 0; 67) стр. 50 стр. 06 (гр. 9 - гр.

10);13) стр. 13 стр. 13.1 + стр.
13.2 + стр. 13.3 + стр. 13.4 +
стр. 13.5, кроме гр. 3;

33) если хотя бы одна из строк
23 26  0, то стр. 22  0; 68) стр. 51 стр. 09 (гр. 9 - гр.

10);
14) стр. 14 стр. 14.1, кроме
гр. 3;

34) если стр. 02, гр. 9  0, то
стр. 27  0; 69) стр. 52 стр. 10 (гр. 9 - гр.

10) + стр. 11 (гр. 9 - гр.  10)  +
стр. 12 (гр. 9 - гр. 10)  + стр. 13
(гр. 9 - гр. 10)  + стр. 14 (гр. 9 -
гр. 10). По  всем строкам 46
52, а также разнице строк (стр.
47 - стр. 48):

15) стр. 15 18 <*> = стр.
01.

35) если стр. 04, гр. 9  0, то
стр. 28  0;

70) гр. 4 гр. 3.

--------------------------------

36) если стр. 06, гр. 9  0, то
стр. 29  0;

Раздел IV

<*> при заполнении
дополнительных строк 18-1,
18-2 и т.д. их данные также
включаются в сумму строк

37) если стр. 09, гр. 9  0, то
стр. 30  0;

71) стр. 65       по
территориально
обособленным
подразделениям  и  головному
подразделению = стр. 21.

16) если стр. 03  0, то по
одной из строк 15 18 в гр. 1
должен быть раздел "L" или
"I", или "Q".

38)  если стр. 02, гр. 9 = 0,  то
стр. 27 = 0;

По строкам, приведенным за
таблицей:

39)  если стр. 04, гр. 9 = 0,  то
стр. 28 = 0;

17) если стр. 01 гр. 5  0, то
стр. 19 = 1, или 2, или 3;

40)  если стр. 06, гр. 9 = 0,  то
стр. 29 = 0;

18)  если стр.  01 гр. 5 =  0,  то
стр. 19 = 0;

41)  если стр. 09, гр. 9 = 0,  то
стр. 30 = 0.

19) стр. 20 стр. 01 гр. 4;

Раздел II

20) если гр.  9 стр. 01  0, то
стр. 21  0;

42)   По   всем   показателям
раздела значения  0

21) если гр. 9 стр. 01 = 0, а (гр.
6 + гр.  8) стр.  01  0, то стр.
21  0;

43) стр. 33 гр. 3 стр. 01 гр.
9;

22) стр. 01 гр. 9 - стр. 01 гр. 4 -
стр. 01 гр.  5 стр. 21 стр.
01 гр. 9 + стр. 01 гр. 6 + стр. 01
гр. 8;

44) стр. 34 гр. 3 стр. 01 гр.
9;
45) стр. 35 гр. 3 стр. 01 гр.
9;
46) стр. 38 гр. 3 стр. 01 гр.
9;
47) стр. 14.1 гр. 9 + стр. 39 гр.
3 + стр.  40 гр. 3 стр.  14 гр.
9;
48) стр.  14.1 гр. 4 + стр. 44 +
стр. 45 стр. 14 гр. 4;
49) стр. 01 гр. 9 - стр. 35 гр. 3 +
стр. 36 гр. 3 > 0;
50) стр. 01 гр. 9 - стр. 33 гр. 3 +
стр. 36 гр. 3 > 0.

Приложение N 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
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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

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (СРЕДСТВ)
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

за 20__ г.

Предоставляют: Сроки
предоставления

Форма N 11 (краткая)

юридические лица - некоммерческие
организации, осуществляющие все виды
экономической деятельности:

1 апреля Приказ Росстата:

- территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

Об утверждении формы
от 26.06.2017 N 428

О внесении изменений (при
наличии)

от __________ N ___
от __________ N ___

Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________

Код
формы по

ОКУД

Код

отчитывающейся
организации по ОКПО
(для территориально

обособленного
подразделения -

идентификационный
номер)

1 2 3 4

0602002
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               I. Наличие, движение и состав основных фондов

                                         Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384;
                                                                  год - 366

Наименование показателей N
строк

и

Увеличение
полной учетной

стоимости за
отчетный год

(поступление) за
счет:

Уменьшение полной учетной
стоимости за отчетный год

(выбытие) за счет:

Наличи
е на

конец
года по
полной
учетной
стоимос

ти

Наличие
на конец
года по

остаточн
ой

балансо
вой

стоимост
и

Начисленны
й за

отчетный
год учетный

износ
основных
фондов

(амортизац
ия и износ,
отражаемы

е в
бухгалтерск
ом учете и

отчетности)

Учетный
износ по
ликвидир
ованным
основным
фондам

создания
новой

стоимости
(ввода в
действие

новых
основных
фондов,

модерниз
ации,

реконстру
кции)

прочег
о

поступ
ления

ликви
дации
основ
ных

фондо
в

из них -
вследстви
е потерь от
стихийных
бедствий,
техногенн

ых
катастроф,
автокатаст

роф,
пожаров,
военных

действий и
т.д.

выбытия
по прочим
причинам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего основных фондов, без
незавершенных активов (сумма строк
02, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14)

01

из них: 02
здания
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из них жилые 03

сооружения 04

машины и оборудование 06

из них информационное, компьютерное
и телекоммуникационное
оборудование

07

из него: 08
вычислительная техника и оргтехника

средства радиосвязи, радиовещания и
телевидения

08.1

транспортные средства 09

рабочий и продуктивный скот 10

многолетние насаждения 11

производственный и хозяйственный
инвентарь

12

объекты, относящиеся к
интеллектуальной собственности и
продуктам интеллектуальной
деятельности

13

из них: 13.1
исследования и разработки

разведка недр и оценка запасов
полезных ископаемых, включая
произведенные нематериальные
поисковые активы

13.2

программное обеспечение 13.3

базы данных 13.4
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оригиналы произведений 13.5
развлекательного жанра,
литературы и искусства

другие, не перечисленные выше, виды
основных фондов

14

из них библиотечный фонд 14.1

Из строки 01 - основные фонды по
видам экономической деятельности:

15

код по ОКВЭД2

16

код по ОКВЭД2

17

код по ОКВЭД2
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Справочно:

Полная учетная стоимость основных фондов по охране
окружающей среды на конец года

(18) _________ (тыс руб)

По какой стоимости преимущественно учтено в гр. 4, стр. 01
прочее поступление основных фондов:

(19) _________ N кода

код 1 - по текущей стоимости;
код 2 - по полной учетной стоимости, существовавшей у предыдущего владельца (с передачей
накопленного износа);
код 3 - по остаточной балансовой стоимости, существовавшей у предыдущего владельца

Средний возраст имеющихся на конец года основных фондов

зданий (20) _________ лет

сооружений (21) _________ лет

машин и оборудования (22) _________ лет

транспортных средств (23) _________ лет

Учетная стоимость объектов, не завершенных строительством
и предназначенных для собственного использования или
оплаченных заказчиком <*> на конец года

(29) _________ тыс руб

из стр. 14, гр. 8 - накопленные капитальные вложения на
коренное улучшение земель

(30) _________ тыс руб

из стр. 14, гр. 8 - накопленные расходы на передачу прав
собственности на непроизведенные активы

(31) _________ тыс руб

из стр. 14, гр. 3 - капитальные вложения на коренное
улучшение земель за отчетный год

(32) _________ тыс руб

из стр. 14, гр. 3 - расходы на передачу прав собственности на
непроизведенные активы за отчетный год

(33) _________ тыс руб

Библиотечный фонд, амортизируемый единовременно при
принятии в эксплуатацию и не учитываемый в строках 01 и
14.1

(34) _________ тыс руб

Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов (35) _________ тыс руб

         II. Сведения о территориально обособленных подразделениях

Территориально обособленное подразделение (наименование) __________________
___________________________________________________________________________

Код по ОКПО

Местонахождение (почтовый адрес (фактический)) ____________________________
___________________________________________________________________________
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Код по ОКТМО

N территориально
обособленного

подразделения <**>

Основной вид
деятельности:

Код по ОКВЭД2

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

N
строки

Среднегодовая полная учетная стоимость

1 2

36

    --------------------------------
    <*> Заполняется заказчиком.
    <**>   Заполняется   территориальными   органами   Федеральной   службы
государственной статистики.

      Должностное лицо, ответственное
    за предоставление  статистической
    информации (лицо,  уполномоченное
    предоставлять      статистическую
    информацию от  имени юридического
    лица)                             ___________ _____________ ___________
                                      (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись)

                                      _______ E-mail: ___ "__" ___ 20__ год
                                      (номер              (дата составления
                                      контакт-                документа)
                                      ного те-
                                      лефона)

Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Форму  федерального  статистического  наблюдения  N   11   (краткая)   "Сведения   о   наличии   и
движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций" (далее -  форма)  предоставляют  все
юридические   лица,   независимо   от   вида   их   экономической   деятельности,   формы   собственности,
являющиеся некоммерческими организациями.

По форме   за   отчетный   год    возможно    направление    респондентом    либо    подписанного    в
установленном  порядке  отчета  с  нулевыми  значениями  показателей,  либо   официального   письма   в
соответствующий территориальный орган Росстата об отсутствии показателей формы за отчетный год.

2.  При  наличии  у  юридического  лица  обособленных  подразделений  <1>,  находящихся   в   ином
субъекте Российской  Федерации,  настоящая форма заполняется как по каждому  такому  обособленному
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

--------------------------------
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<1> Примечание.

Обособленное   подразделение   организации   -   любое   территориально   обособленное    от    нее
подразделение, по месту  нахождения  которого  оборудованы  стационарные  рабочие  места.  Признание
обособленного подразделения организации таковым производится независимо от  того,  отражено  или  не
отражено  его  создание   в   учредительных   или   иных   организационно-распорядительных   документах
организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом  рабочее  место
считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса
Российской Федерации).

3. Если юридическое лицо имеет основные фонды, фактически расположенные на  территории  двух
и  более  субъектов   Российской   Федерации, форма  предоставляется  отдельно  по  каждому   из   этих
субъектов в порядке,  аналогичном  установленному  для  обособленных  подразделений,  находящихся  в
ином субъекте Российской Федерации.

4.   Заполненные формы   по   обособленным   подразделениям,   находящимся   в   ином   субъекте
Российской Федерации, предоставляются  юридическим  лицом  в  территориальные  органы  Росстата  по
месту нахождения этих обособленных подразделений, а  по  юридическому  лицу  без  этих  обособленных
подразделений - по месту нахождения головного подразделения.

В   случае,   когда   юридическое   лицо    (его    обособленное    подразделение)    не    осуществляет
деятельность   по    месту    своего    нахождения, форма    предоставляется    по    месту    фактического
осуществления ими деятельности.

Руководитель  юридического  лица  назначает  должностных  лиц,   уполномоченных   предоставлять
статистическую информацию от имени юридического лица.

5. При наличии у юридического лица обособленных подразделений, находящихся в том же  субъекте
Российской  Федерации,  что  и  юридическое  лицо, раздел I формы заполняется  в  целом  по  головному
подразделению и этим обособленным подразделениям,  а раздел II формы - отдельно по каждому из этих
территориально обособленных подразделений и по головному подразделению (по  ним  в  целом раздел II
не заполняется).

Все подразделения организации, расположенные по одному почтовому адресу,  относятся  к  одному
территориально обособленному подразделению; части организации, расположенные по разным почтовым
адресам,  отражаются  как  разные  территориально  обособленные  подразделения.  Части   организации,
расположенные по разным почтовым адресам, но на небольшом расстоянии  друг  от  друга  (например,  в
границах   одного   муниципального   района   или    городского    округа),    могут    отражаться    как    одно
территориально обособленное подразделение, если их деятельность технологически тесно связана друг с
другом (например, отдельные участки одного и того же производства).

Части  организации,  расположенные  на  территории  разных  муниципальных  районов  и  городских
округов, считаются разными территориально обособленными подразделениями.

Если  количество  территориально  обособленных   подразделений   юридического   лица   вместе   с
головным подразделением, имеющих основные фонды в данном субъекте Российской  Федерации,  более
одного, то необходимо в отчет включить дополнительные листы раздела II формы.

В  качестве  головного  подразделения,  как  правило,  указывается   территориально   обособленное
подразделение, где находится администрация организации или местонахождение которого  соответствует
зарегистрированному юридическому адресу.

6. Форму  предоставляют  также  филиалы,  представительства  и  подразделения  действующих   на
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для  юридических
лиц.

7.  В адресной    части   указывается    полное    наименование    отчитывающейся    организации    в
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а  затем  в
скобках   -   краткое   наименование.   На   бланке формы,   содержащей    сведения    по    обособленному
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подразделению   юридического   лица,   указывается   наименование   обособленного    подразделения    и
юридического лица, к которому оно относится.

По строке   "Почтовый   адрес"   указывается    наименование    субъекта    Российской    Федерации,
юридический  адрес  с  почтовым  индексом;  если  фактический  адрес  не  совпадает  с  юридическим,  то
указывается   фактическое    местонахождение    респондента    (почтовый    адрес).    Для    обособленных
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

В кодовой части формы титульного листа проставляется код по  Общероссийскому  классификатору
предприятий и организаций (ОКПО) или идентификационный номер  (для  территориально  обособленного
подразделения    юридического    лица)    на    основании    Уведомления    о    присвоении     кода     ОКПО
(идентификационного     номера),     размещенного     на     Интернет-портале     Росстата     по     адресу
http://statreg.gks.ru/.

8. В разделе II формы по головному подразделению и по  каждому  территориально  обособленному
подразделению   юридического    лица    указываются:    наименование    территориально    обособленного
подразделения, коды  ОКПО, ОКТМО, местонахождение (фактический (почтовый) адрес), а  также  код  по
Общероссийскому классификатору видов экономической  деятельности  (ОКВЭД2  -  ОК  034-2014  (КПЕС
2008)), исходя из основного вида деятельности данного территориально обособленного подразделения.

По   головному    подразделению    наименование    и    местонахождение,    как    правило,    должны
соответствовать наименованию и местонахождению, указанному в кодовой части формы.

Если территориально обособленное подразделение не имеет кода ОКПО,  то  в позиции "Код ОКПО"
в  этом  разделе  проставляется   идентификационный   номер,   который   заполняется   территориальным
органом Росстата по месту расположения этого подразделения.

10. Подробные указания по заполнению  показателей формы и контроля данных по ним  размещены
на   официальном   сайте   Росстата   в    информационно-телекоммуникационной    сети    "Интернет"    -
www.gks.ru/Информация  для  респондентов/Формы  федерального  статистического   наблюдения/Альбом
форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляется в
системе Федеральной службы государственной статистики/Общеэкономические показатели  деятельности
организаций.

10. При заполнении формы соблюдаются обязательные контрольные соотношения:

Раздел I По всем графам:
1) По всем показателям, значения  0. 13) стр. 15 17 <*> = стр. 01.

По строкам  01 17, а  также  по  разнице
строк: (стр. 02 - стр. 03);

--------------------------------

(стр.  06 - стр.  07); (стр.  07 - стр.  08 - стр.
08.1);

<*> при заполнении дополнительных строк
17-1, 17-2 и т.д. их данные также включаются
в сумму строк.

(стр. 13 - стр.  13.1 - стр.  13.2 - стр.  13.3 -
стр. 13.4 - стр. 13.5); (стр. 14 - стр. 14.1):

Справочные строки

2) гр. 5 гр. 6;

14) стр. 18 стр. 01 гр. 8;

3) гр. 8 гр. 9;

15) стр. 19  0, если гр. 4 стр. 01  0;

4) гр. 5 гр. 11;

16) если гр. 4 стр. 01 = 0, то стр. 19 = 0;

5) гр. 8 - (гр. 3 + гр. 4) + (гр. 5 + гр. 7)  0;

17) если гр. 4 стр. 01  0, то стр. 19 = код
1, или код 2, или код 3;

По графам 3 11:
18) если стр. 02, гр. 8  0, то стр. 20  0;

6) стр. 01 = стр. 02 + стр. 04 + стр. 06 + стр.
09 + стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 + стр.
14.

19) если стр. 04, гр. 8  0, то стр. 21  0;

7) стр. 02 стр. 03;

20) если стр. 06, гр. 8  0, то стр. 22  0;

8) стр. 06 стр. 07;

21) если стр. 09, гр. 8  0, то стр. 23  0;

9) стр. 07 стр. 08 + стр. 08.1,

22) если стр. 02, гр. 8 = 0, то стр. 20 = 0;

10) стр. 13 стр. 13.1 + стр. 13.2 + стр.
13.3 + стр. 13.4 + стр. 13.5;

23) если стр. 04, гр. 8 = 0, то стр. 21 = 0;

11) стр. 14

24) если стр. 06, гр. 8 = 0, то стр. 22 = 0;
25) если стр. 09, гр. 8 = 0, то стр. 23 = 0;
26) (стр. 14.1 гр. 8 + стр. 30 + стр. 31)

стр. 14 гр. 8;
27) (стр. 14.1 гр. 3 + стр. 32 + стр. 33)
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стр. 14.1; стр. 14 гр. 3;
12) если гр. 4 = 0, гр. 5 = 0 и гр. 7 = 0, а гр. 8

= гр. 3, то гр. 8 - гр. 9 = гр. 10;
28) Если стр. 03  0, то по одной из строк

15 17 в гр. 1 должен быть раздел "L" или "I",
или "Q".

Раздел II
29) стр. 36 по территориально

обособленным подразделениям и головному
подразделению = стр. 35

Приложение N 3

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

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ОСНОВНЫМИ ФОНДАМИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ И СДАЧЕ ИХ В
АРЕНДУ
за 20__ г.

Предоставляют: Сроки
предоставления

Форма N 11 (сделка)

юридические лица (кроме
микропредприятий), осуществляющие все
виды экономической деятельности:

15 июня Приказ Росстата:

- территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

Об утверждении формы от
26.06.2017 N 428

О внесении изменений (при
наличии)

от __________ N ___
от __________ N ___

Годовая
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Наименование отчитывающейся организации ______________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________

Код
формы по

ОКУД

Код

отчитывающейся
организации по ОКПО

1 2 3 4

0602003
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          Раздел I. Реализованные и приобретенные в отчетном году
        бывшие в эксплуатации объекты материальных основных фондов

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Вид основных
фондов и

наименование
объектов

N
строк

и

Код ОКОФ
(12 знаков)

Номер
амортизац

ионной
группы

Год
первонача

льного
ввода в

эксплуата
цию

Стоимость объекта
на момент

реализации в
отчетном году

Год, в ценах
которого

учтен объект
основных
фондов по

состоянию на
дату

реализации в
отчетном году

Фактическ
ая

стоимость
сделки

купли-про
дажи

Код
статуса
объекта

<1>

полная
учетная

остаточн
ая

балансо
вая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нежилые здания 01 210...

02

03

04

Жилые здания 05 100...

06

07

08

Сооружения 09 220...

10

11

12

13
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Машины и
оборудование

14 320...
330...

15

16

17

18

19

20

Транспортные
средства

21 310...

22

23

24

Вид основных
фондов и

наименование
объектов

N
строк

и

Код ОКОФ (9
знаков)

Номер
амортизац

ионной
группы

Год
первонача

льного
ввода в

эксплуата
цию

Стоимость объекта
на момент

реализации в
отчетном году

Год, в ценах
которого

учтен объект
основных
фондов по

состоянию на
дату

реализации в
отчетном году

Фактическ
ая

стоимость
сделки

купли-про
дажи

Код
статуса
объекта

<1>

полная
учетная

остаточн
ая

балансо
вая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Производственны
й и
хозяйственный

25 330...
220...
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инвентарь

26

27

Рабочий и
продуктивный
скот

28 510...

29

30

31

Многолетние
насаждения

32 520...

33

34

35

           Раздел II. Основные фонды, взятые и сданные в аренду

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Вид основных
фондов и

наименование
объектов

N
строк

и

Код
ОКОФ

(12
знаков)

Код
статуса
объекта

<2>

Номер
амортиза
ционной
группы

Год
первона
чальног
о ввода

в
эксплуат

ацию

Стоимость
объекта по

состоянию на
конец отчетного

года

Год, в
ценах

которого
учтен

объект
основных
фондов по
состоянию
на конец
отчетного

года

Величина
выплаченной
(для взятых
в аренду)

или
полученной

(для сданных
в аренду)
арендной
платы за

отчетный год

Срок,
оставши
йся до

ликвидац
ии

объекта,
лет

(оценка)

Предусмо
тренный

договором
срок

аренды
объекта,
месяцев

Код,
определя

ющий
сторону,
несущую
эксплуата
ционные
расходы

<3>

полная
учетная

остаточ
ная

балансо
вая
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
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    --------------------------------
    <1>  Для  реализованных объектов указывается код 1, для приобретенных -
код 2.
    <2>  Для  объектов,  взятых  в аренду, указывается код 1, для сданных в
аренду - код 2.
    <3> Для взятых и сданных в аренду объектов указывается один из кодов, в
зависимости  от  того,  кто  несет эксплуатационные расходы за эти основные
фонды:  код 1 - арендодатель, код 2 - поровну арендодатель и арендатор, код
3 - арендатор.

Справочно:   дополнительные   сведения   о   жилых   и   нежилых   зданиях,
культивируемых активах, учтенных в разделах I и II

Наименование
объектов

основных фондов

N
строк

и

Код
ОКОФ

(12
знаков)

N строки,
по которой

данный
объект
учтен в

разделе I
или II

Площадь объекта
(указывается для
жилых и нежилых

зданий и для
многолетних

насаждений), кв м

По скоту - вес (кроме
пчелосемей), по

многолетним
насаждениям -

валовой сбор урожая
за отчетный год, кг

1 2 3 4 5 6

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
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Раздел  III.  Сделки  с  нематериальными  основными  фондами, совершенные в
отчетном году

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Виды
нематериальных
основных фондов
и наименование

объектов

N
строки

Код ОКОФ
(12

знаков)

Норматив
ный срок

полезного
использов
ания, лет

Год
первонача

льного
ввода в

эксплуата
цию

Стоимость объекта
по состоянию на
момент сделки в

отчетном году

Год, в ценах
которого

учтен
объект по
состоянию
на момент
сделки в
отчетном

году

Код вида
сделки, с

установление
м текущей
рыночной
стоимости
объекта,

осуществлен
ной в

текущем году
<4>

Рыночная
стоимость

сделки

Предполаг
аемый

оставшийс
я срок

службы
объекта,

лет
(оценка)

полная
учетная

остаточн
ая

балансо
вая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Исследования и
разработки

56 710...

57

58

59

Разведка недр и
оценка запасов
полезных
ископаемых,
включая
произведенные
поисковые
активы

60 720...

61

62

63
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Программное
обеспечение и
базы данных

64 730...

65

66

67

Оригинальные
произведения
развлекательного
жанра,
литературы или
искусства

68 740...

69

70

71
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    --------------------------------
    <4>  Для всех объектов указывается один из кодов, в зависимости от типа
совершенной, с установлением текущей рыночной стоимости, сделки:
    код  1  -  продажа,  код  2 - приобретение, код 3 - внесение в уставный
капитал, код 4 - оценка и переоценка по текущей рыночной стоимости, код 5 -
другое.

      Должностное лицо, ответственное
    за предоставление  статистической
    информации (лицо,  уполномоченное
    предоставлять      статистическую
    информацию от  имени юридического
    лица)                             ___________ _____________ ___________
                                      (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись)

                                      _______ E-mail: ___ "__" ___ 20__ год
                                      (номер              (дата составления
                                      контакт-                документа)
                                      ного те-
                                      лефона)

Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Информацию по форме N 11 (сделка) "Сведения о сделках с основными  фондами  на  вторичном
рынке и сдаче их в аренду" (далее - форма) представляют юридические  лица,  включая  субъекты  малого
(без  микропредприятий)  и  среднего  предпринимательства  и  некоммерческие  организации  всех  видов
экономической деятельности, имеющие основные фонды (материальные и нематериальные) на счетах  по
учету  основных  средств  и  доходных  вложений  в  материальные  ценности,  а   также   нематериальные
основные   фонды,   права   на   которые   были   получены   на   основе   простой   (неисключительной)    и
исключительной лицензии. В форму включаются также произведенные материальные и  нематериальные
поисковые активы, учитываемые на счете "вложения во внеоборотные активы". Незавершенные активы  в
форме не отражаются.

Данные   представляются   в   целом   по   юридическому   лицу,   с   учетом   данных   по   всем    его
обособленным подразделениям <1> и активам, находящимся в других субъектах Российской Федерации.

--------------------------------

<1> Примечание.

Под   обособленным   подразделением    организации    подразумевается    любое    территориально
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные  рабочие
места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо  от  того,
отражено или не отражено его создание  в  учредительных  или  иных  организационно-распорядительных
документах организации, и  от  полномочий,  которыми  наделяется  указанное  подразделение.  При  этом
рабочее место считается стационарным, если  оно  создается  на  срок  более  одного  месяца  (п. 2 ст. 11
Налогового кодекса Российской Федерации).

Отчеты  представляются   15   июня   года,   следующего   за   отчетным,   территориальному   органу
Федеральной   службы   государственной   статистики   по   установленному   им    адресу    (по    перечню,
установленному  территориальными  органами   Росстата).   Целью   обследования   является   получение
информации о сделках с основными фондами на вторичном рынке и доходах, получаемых  от  их  аренды,
необходимой для расчетов текущей рыночной стоимости основных фондов.

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с
учредительными  документами,  зарегистрированными  в  установленном  порядке,  а  затем  в   скобках   -
краткое наименование.
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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.  Для   обособленных   подразделений,   не   имеющих
юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся  юридические  лица  проставляют
код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО)  на  основании  Уведомления  о
присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу http://statreg.gks.ru/.

2. В разделе I учитываются сведения по реализованным  и  приобретенным  на  вторичном  рынке  в
течение отчетного года по текущим рыночным ценам  объектам  основных  фондов.  Для  организаций,  не
относящихся к субъектам среднего и малого предпринимательства, - до 35  объектов,  в  т.ч.  по  нежилым
зданиям (до 4  объектов),  жилым  зданиям  (до  4  объектов),  сооружениям  (до  5  объектов),  машинам  и
оборудованию  (до   7   объектов),   транспортным   средствам   (до   4   объектов),   производственному   и
хозяйственному   инвентарю   (до   3   объектов),   рабочему   и   продуктивному   скоту   (до   4   объектов),
многолетним насаждениям (до 4 объектов).

Для субъектов среднего предпринимательства - до 20 объектов,  в  т.ч.  по  нежилым  зданиям  (до  2
объектов), жилым зданиям (до 2 объектов), сооружениям (до 3 объектов), машинам и оборудованию (до  5
объектов), транспортным средствам (до 2 объектов), производственному и хозяйственному инвентарю (до
2 объектов), рабочему и продуктивному скоту (до 2 объектов), многолетним насаждениям (до 2 объектов).

Для субъектов малого предпринимательства и для некоммерческих организаций - до 10  объектов,  в
т.ч. по нежилым зданиям (до 1 объекта),  жилым  зданиям  (до  1  объекта),  сооружениям  (до  1  объекта),
машинам и оборудованию (до 2 объектов), транспортным средствам (до 2  объектов),  производственному
и хозяйственному инвентарю (до 1 объекта), рабочему и продуктивному скоту (до 1 объекта), многолетним
насаждениям (до 1 объекта).

В качестве объекта, учитываемого в разделе, учитывается объект классификации основных фондов,
в соответствии с введением к  Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ - ОК  013-2014
(СНС  2008))  -  каждое  отдельно   стоящее   здание,   отдельное   сооружение   со   всеми   устройствами,
составляющими с ним единое целое, отдельная машина, отдельное животное, относящееся к скоту, и т.д.

В случае, когда произведена покупка/продажа части здания, сооружения и т.п., то по  данной  сделке
также указывается соответствующая часть объекта.

В том случае, когда  фактическое  количество  сделок  превышает  приведенные  выше  предельные
значения,  следует  отбирать,  как  правило,  объекты,  используемые  в  основной   деятельности   данной
организации  (помимо  жилья),  а  из  них  -  наиболее  типичные  для  организации  и  достаточно   дорогие
объекты.

Реализация  и  приобретение  произведенных  новых   объектов,   еще   не   служивших   в   качестве
основных  фондов,  а  также  безвозмездная  передача  и  приобретение  объектов  основных  фондов,   их
продажа и приобретение не по рыночным ценам,  а  также  передача  или  продажа  объектов  в  целях  их
утилизации (оборудования на металлолом, зданий и сооружений на стройматериалы  и  т.д.)  в разделе не
учитываются.

Объекты, относящиеся к результатам интеллектуальной  деятельности,  а  именно  нематериальные
основные фонды, в этом разделе, как и в разделе II, не учитываются, они отражаются в разделе III.

В графе 1, по строкам, номера которых приведены  в графе 2, указывается наименование объекта  в
соответствии с данными первичного учета.

В графе  3  в  обязательном  порядке  указывается  код  (12  знаков,  включая  3,  проставленных   на
бланке) по  Общероссийскому классификатору основных фондов - ОК 013-2014 (СНС  2008).  Недопустимо
указывать только часть кода, проставляя нули в незаполненных позициях.

Использование иных классификаций (например, налоговой классификации) не допускается.
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Материальные поисковые активы учитываются в качестве основных фондов.

В графе 4 указывается номер амортизационной группы (от 1 до 10 включительно), в соответствии  с
постановлением Правительства Российской Федерации от  01.01.2002  N  1  "О  Классификации  основных
средств, включаемых в амортизационные группы".

В графе 5 отражается год первоначального  ввода  в  эксплуатацию  объекта  основных  средств  на
основании графы 5 раздела 1 инвентарной карточки учета объекта основных средств  (ф. N ОС-6 или ф. N
0504031 ). Год должен указываться полностью (4 знака). Следует  отметить,  что  указывается  год  именно
первоначального  ввода  в  эксплуатацию  объекта,  а  не  год  начала  его  использования  в  исследуемой
организации. Если данных о годе первоначального ввода в эксплуатацию нет, то для зданий и сооружений
указывается год постройки, для машин и оборудования - год изготовления объекта.

В графе 6 указывается полная учетная стоимость,  а  в графе 7 - остаточная балансовая  стоимость
объекта основных средств, по состоянию к моменту осуществления сделки реализации или  приобретения
объекта - у продавца.

Если покупатель не может получить у продавца соответствующие данные, то объект в обследование
не включается.

Полная учетная стоимость основных фондов  <2>  -  это  первоначальная  стоимость,  измененная  в
ходе   проведенных   переоценок   основных   фондов   и   в   результате   их    достройки,    модернизации,
дооборудования,  реконструкции  и  частичной  ликвидации.  Полная   учетная   стоимость   для   объектов,
прошедших переоценку основных  фондов,  равна  их  восстановительной  стоимости  на  дату  последней
проведенной переоценки,  т.е.  стоимости  воспроизводства  в  ценах,  существовавших  на  эту  дату.  Для
объектов, не проходивших переоценки, она равна первоначальной стоимости (стоимости  приобретения  в
ценах,   существовавших   на   дату   приобретения),   с   учетом    изменения    в    результате    достройки,
модернизации, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации.

--------------------------------

<2>   Значение   термина   приведено   исключительно   в   целях    заполнения    настоящей формы
федерального статистического наблюдения.

Остаточная балансовая стоимость отражает изменение состояния  основных  фондов,  постепенную
утрату  ими  потребительских  свойств  и  стоимости  в  процессе   эксплуатации,   под   воздействием   сил
природы и вследствие технического прогресса, в размере накопленного износа. При этом величина износа
определяется в соответствии с нормами и методами начисления амортизации и износа,  применяемыми  в
бухгалтерском  учете.  Остаточная  балансовая  стоимость  основных  фондов  равна  разнице  их   полной
учетной стоимости и суммы износа, начисленного за весь период с начала эксплуатации соответствующих
объектов, с учетом их изменения в результате переоценки.

В графе 8 указывается год, в ценах которого был  учтен  по  полной  учетной  стоимости  конкретный
объект основных фондов у продавца, участника сделки купли-продажи  в  отчетном  году,  по  состоянию  к
моменту сделки реализации или приобретения объекта.

В  этой графе  указывается  год  приобретения  объекта  основных  фондов   по   текущей   рыночной
стоимости его продавцом либо год переоценки объекта, если она была им проведена.

Если объект, проданный в отчетном году, ранее был приобретен продавцом на вторичном  рынке  не
по   текущей   рыночной   стоимости,   а   по   полной   учетной   или   остаточной   балансовой   стоимости,
существовавших у предыдущего владельца, то вместо года приобретения  объекта  продавцом  в графе 8
учитывается год, в ценах которого основные фонды учитывались предыдущим владельцем.

При  существенных  затратах  на   модернизацию,   реконструкцию,   достройку   объектов   основных
фондов время их осуществления учитывается при определении года, в ценах  которого  преимущественно
оценены основные фонды.

Год должен указываться полностью - 4 знака.
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В графе 9  учитывается  фактическая  стоимость  реализации  объекта,  бывшего  в  эксплуатации  в
данной организации, другим организациям и гражданам или приобретения у них объекта, осуществленных
в  течение  отчетного  года,  по  текущим  рыночным  ценам.  Учитывается  стоимость,  по  которой  объект
ставится на учет новым владельцем.

В графе 10 для реализованных объектов указывается код 1, для приобретенных - код 2.

3. В разделе  II учитываются  объекты,  находящиеся  в  аренде  по  состоянию  на  конец  2017  года
(независимо от того, сданы ли они в аренду в течение 2017 года или  до  начала  этого  года),  и  при  этом
стоящие на балансе отчитывающейся  организации,  на  счетах  по  учету  основных  средств  и  доходных
вложений в материальные ценности:

- арендованные в течение отчетного года, которые в соответствии с договором  финансовой  аренды
учитываются арендатором (лизингополучателем) на счете по учету основных средств;

- сданные в аренду в течение отчетного года, представляемые  арендатору  (лизингополучателю)  во
временное возмездное владение, пользование, учитываемые арендодателем  (лизингодателем)  на  счете
по учету основных средств или доходных вложений в материальные ценности:

для  субъектов  крупного  предпринимательства  -  до  10  отдельно  учитываемых  объектов  или   их
совокупностей; для субъектов среднего предпринимательства - до 7; для  малого  предпринимательства  -
до 5, для некоммерческих организаций - до 5 объектов.

Графы 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 по строкам, номера которых указаны  в графе 2, заполняются аналогично
соответствующим    показателям раздела  I. При  этом  в графе  1  указывается  вид   основных   фондов
(аналогично  проставленному   на   бланке   в разделе  I)  и  наименование  объекта.  Полная   учетная   и
остаточная балансовая стоимость,  учитываемые  соответственно  в графах 7 и 8, и год, в ценах  которого
учтен объект, в графе 9, учитываются по состоянию на конец отчетного года.

Совокупности   объектов   могут   указываться   в   тех   случаях,    когда    имеются    затруднения    в
распределении по отдельным объектам арендной платы, определенной в целом для нескольких объектов,
одновременно взятых или сданных в аренду (например, они  арендованы  на  различный  срок).  При  этом
код ОКОФ  и  другие   показатели   указываются   по   тому   из   объектов   совокупности,   который   имеет
наибольшую стоимость.

Если здание берется  или  сдается  в  аренду  частично,  то  в графах  7 и 8  указывается   стоимость
соответствующей части объекта (рассчитывается на основе доли площади, сданной/взятой в аренду).

В графе 4 для объектов, взятых в аренду, указывается код 1, для сданных в аренду - код 2.

В графе 10 учитывается величина выплаченной (для взятых в аренду) или полученной (для сданных
в аренду) арендной платы за весь отчетный год.

При  взятии  (сдаче)  в  аренду  совокупности   объектов   величина   выплаченной   или   полученной
арендной платы распределяется  по  отдельным  объектам  пропорционально  их  остаточной  балансовой
стоимости (если она равна 0 - то пропорционально полной учетной стоимости).

Для объектов, находящихся в аренде  в  течение  части  отчетного  года,  величина  арендной  платы
приводится в годовом выражении. Например, если объект находился в аренде в отчетном году  в  течение
11  месяцев  и  суммарная  арендная  плата  за  данный  период  составила  100  тыс.  руб.,   то   величина
арендной  платы  приводится  к  годовому  эквиваленту  следующим  образом:  (100   /   11)   *   12   =   109.
Соответственно в графе 10 будет указано значение 109, а не 100.

В графе 12 отражается период (количество  полных  месяцев),  на  который  объект  сдан/получен  в
аренду по условиям договора аренды.

В  случаях  краткосрочной  аренды,  когда  договор  аренды  заключается  на  срок  меньше   1   года,
например, на 11 месяцев, но существует практика пролонгации данного договора на такой  же  срок,  то  в
графе 12 указывается период действующего договора аренды объекта - то  есть  11  месяцев  (в графе 12
указывается только число, 11). При неопределенном сроке  аренды  указывается  период  между  началом
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аренды и моментом ожидаемой ликвидации объекта (исходя из оцененного в графе 11 срока, оставшегося
до ликвидации объекта).

В графе 13 указывается организация,  которая  несет  большую  часть  эксплуатационных  расходов,
связанных с использованием арендованного здания.  В графе 13 должна быть отражена одна цифра от  1
до  3,  каждой  из  которых  соответствуют  следующие  условия  аренды:  1   -   большую   часть   расходов
оплачивает арендодатель, 2 - эксплуатационные расходы распределены приблизительно  поровну  между
арендодателем и арендатором, 3 - большую часть расходов несет арендатор.

Если арендная плата за отчетный год не начислялась, то соответствующий  объект  в  обследование
не включается.

4. В справочном   разделе отражаются некоторые  дополнительные  сведения  о  жилых  и  нежилых
зданиях, многолетних насаждениях и культивируемых активах, учтенных в разделах I и II.

Графы   1 и 3  по   строкам,   номера   которых   указаны   в графе   2,     заполняются     аналогично
соответствующим показателям разделов I и II.

В графе 4 указывается номер строки, в котором соответствующий объект учтен в разделе I или II.

В графе 5 указывается площадь зданий, многолетних насаждений.  По  остальным  видам  основных
фондов графа не заполняется.

В графе 6 указывается  в  килограммах  вес  скота  (кроме  пчелосемей),  величина  валового  сбора
урожая за отчетный год, по объектам учитываемым в  соответствующих  строках.  Если  в разделах I и II в
графе 3 указаны коды ОКОФ 520.00.10.05, 520.00.10.06 и 520.00.10.07, то данная графа не заполняется.

При нехватке строк необходимо продолжить их заполнение на  дополнительном  бланке  (бланках)  с
номерами 55.1, 55.2 и т.д. (на месте 46, 47 и т.д.).

По остальным видам основных фондов графа не заполняется.

5. В разделе III учитываются сведения по  сделкам,  совершенным  с  нематериальными  основными
фондами  в  отчетном  году,  в  ходе  которых  определялась  текущая  рыночная  стоимость   объектов   (с
привлечением оценщиков либо путем согласования между  участниками  сделки).  В разделе учитываются
исследования  и  разработки  (до  4  объектов),  разведка  недр  и  оценка  запасов  полезных  ископаемых,
включая произведенные нематериальные поисковые активы (до 4 объектов), программное обеспечение  и
базы  данных  (до  4  объектов),  оригинальные  произведения  развлекательного  жанра,  литературы  или
искусства (до 4 объектов).

Графы 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, по строкам, номера которых  указаны  в графе 2, заполняются  аналогично
соответствующим показателям разделов I и II.

Полная учетная и остаточная балансовая стоимость, учитываемые соответственно  в графах 6 и 7, и
год, в ценах  которого  учтен  объект,  в графе 8,  учитываются  по  состоянию  к  моменту  осуществления
сделки.

В графе 4  указывается  нормативный  срок  полезного  использования  объекта.  В  соответствии  с
Положением  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  нематериальных  активов"  (ПБУ  14/2007),   утвержденным
приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (зарегистрирован Минюстом России 23.01.2008 N  10975),
определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:

-  срока  действия  прав  организации  на  результат  интеллектуальной  деятельности  или  средство
индивидуализации и периода контроля над активом;

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого  организация  предполагает  получать
экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на  достижение  целей  создания
некоммерческой организации).

Если  срок  полезного  использования   нематериального   актива   установить   невозможно,   то   он,
аналогично указанному в п. 2 ст. 258 Налогового кодекса Российской Федерации, принимается равным  10
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годам (но не более срока действия прав организации на этот актив).

По компьютерному программному обеспечению срок полезного использования  может  быть  равным
сроку  действия  лицензионного  договора,  на  основании  которого  приобретена  программа.   Если   срок
действия лицензионного договора не определен, организация должна самостоятельно установить  срок,  в
течение которого планирует  использовать  программу,  и  исходя  из  этого  срока  равномерно  списывать
стоимость программы в расходы.

В  этой графе  указывается   число,   соответствующее   сроку   полезного   использования   объекта,
выраженному в количестве полных лет.

В графе  9  указывается  вид  сделки  с  нематериальными   основными   фондами,   совершенной   в
отчетном году. В этой графе должна быть указана одна цифра от 1 до 5, каждой из которых  соответствует
следующий вид сделки: 1 - продажа, 2 - приобретение,  3  -  внесение  в  уставный  капитал,  4  -  оценка  и
переоценка, 5 - другое.

В графе 10 учитывается рыночная стоимость, определяемая в ходе сделки.

6. При заполнении формы соблюдаются следующие обязательные контрольные соотношения:

Раздел I Если в гр. 3 указан код ОКОФ,  начинающийся
с 220..., то гр. 5 = 3, или 4, или 5, или 6, или  7,
или 8, или 9, или 10.

По всем строкам:

Если в гр. 3 указан код ОКОФ,  начинающийся
с 100..., то гр. 5 = 6 или 10.

графы 4 6, 8 9 > 0

Если в гр. 3 указан код ОКОФ,  начинающийся
с 320... или 330..., то гр. 5 = 1, или 2, или 3, или
4, или 5, или 6, или 7, или 8, или 9, или 10.

гр. 8 гр. 5

Если в гр. 3 указан код ОКОФ,  начинающийся
с 310..., то гр. 5 = 3, или 4, или 5, или 6, или  7,
или 8, или 9, или 10.

гр. 6 гр. 7

Если в гр. 3 указан код ОКОФ,  начинающийся
с 320... или 220..., то гр. 5 = 2, или 3, или 4, или
6, или 8.

гр. 7  0

Если в гр. 3 указан код ОКОФ,  начинающийся
с 510..., то гр. 5 = 4.

гр. 9 гр. 7

Если в гр. 3 указан код ОКОФ,  начинающийся
с 520..., то гр. 5 = 2, или 4, или 5, или 6, или  7,
или 10.

гр. 9 гр. 6
гр. 8  2017, если в графе 1 проставлен код 2

Справочно

гр. 4 = 1, или 2, или 3, или 4, или 5, или  6,  или
7, или 8, или 9, или 10

Если в разделе I  в стр. 01 08, 28 35 гр. 9
> 0, то в справочном разделе по одной из стр.
46 55  в  гр.  4  имеется   значение,   равное
номеру   каждой   из   этих   строк раздела    I
(связанные строки).

гр. 10 = 1 или 2

Если в разделе II  в стр. 36 45 гр. 10 > 0 и в
гр.  3  код ОКОФ  начинается  с   210...,   100...,
510... и  520...,  то  в справочном    разделе по
одной   из стр.    46 55  в   гр.   4   имеется
значение, равное номеру каждой из этих строк
раздела II (связанные строки).

Если в гр. 3 указан код ОКОФ,  начинающийся
с 210..., то гр. 4 = 4, или 5, или 7, или 8, или  9,
или 10.

По строкам  справочного  раздела,  связанным
со строками 01 08, 32 35 раздела I, гр.  5
> 0.

Если в гр. 3 указан код ОКОФ,  начинающийся
с 220..., то гр. 4 = 3, или 4, или 5, или 6, или  7,
или 8, или 9, или 10.

По строкам справочного  раздела, связанным
со строками   28 35 раздела I, гр. 6  >  0,  за
исключением  тех,  у  кого  код ОКОФ в гр. 3 =
520.00.10.05, 520.00.10.06 и 520.00.10.07.

Если в гр. 3 указан код ОКОФ,  начинающийся
с 100..., то гр. 4 = 6 или 10.
Если в гр. 3 указан код ОКОФ,  начинающийся
с 320... или 330..., то гр. 4 = 1, или 2, или 3, или
4, или 5, или 6, или 7, или 8, или 9, или 10.
Если в гр. 3 указан код ОКОФ,  начинающийся
с 310..., то гр. 4 = 3, или 4, или 5, или 6, или  7,
или 8, или 9, или 10.
Если в гр. 3 указан код ОКОФ,  начинающийся
с 320... или 220..., то гр. 4 = 2, или 3, или 4, или
6, или 8.
Если в гр. 3 указан код ОКОФ,  начинающийся
с 510..., то гр. 4 = 4.
Если в гр. 3 указан код ОКОФ,  начинающийся
с 520..., то гр. 4 = 2, или 4, или 5, или 6, или  7,
или 10.

Раздел II
По всем строкам:
графы 4 7, 9 10, 12 13 > 0
гр.                                                               9
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гр. 6 По связанным строкам справочного раздела, у
которых в гр. 3 код ОКОФ начинается с  210...,
100... и 520..., гр. 5 > 0.

гр. 7 гр. 8

По связанным строкам справочного раздела, у
которых в гр. 3 код ОКОФ начинается с 510... и
520...,   кроме   520.00.10.05,    520.00.10.06    и
520.00.10.07, гр. 6 > 0.

гр. 8  0

Стр. 46 55 гр. 3 > 0, если гр. 4 > 0.

гр. 10 гр. 8

Стр. 46 55 гр. 4 > 0, если гр. 3 > 0

гр. 10  гр. 7
гр. 4 = 1 или 2

Раздел III

гр. 5 = 1, или 2, или 3, или 4, или 5, или  6,  или
7, или 8, или 9, или 10

По всем строкам:

гр. 13 = 1, или 2, или 3

графы 4 6, 8, 10, 11 > 0

Если в гр. 3 указан код ОКОФ,  начинающийся
с 210..., то гр. 5 = 4, или 5, или 7, или 8, или  9,
или 10.

гр. 8 гр. 5
гр. 6 гр. 7
гр. 7  0
гр. 9 = 1, или 2, или 3, или 4, или 5
стр. 56 59 гр. 3 = 0
стр. 60 71 гр. 3  0
гр. 10 гр. 7
гр. 10 гр. 6

Контрольные соотношения установлены для строк, по которым заполнена графа 1.

Приложение N 4

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

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ, ДВИЖЕНИИ И СОСТАВЕ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ,
ЛИЦЕНЗИЙ, МАРКЕТИНГОВЫХ АКТИВОВ И ГУДВИЛЛА (деловой репутации организации)

за 20__ г.
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Предоставляют: Сроки
предоставления

Форма N 11-НА

юридические лица (кроме субъектов
малого предпринимательства),
осуществляющие все виды
экономической деятельности:

30 июня Приказ Росстата:

- территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу

Об утверждении формы от
26.06.2017 N 428

О внесении изменений (при
наличии)

от __________ N ___
от __________ N ___

Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________

Код
формы по

ОКУД

Код

отчитывающейся
организации по ОКПО
(для территориально

обособленного
подразделения -

идентификационный
номер)

1 2 3 4

0602004
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                 I. Наличие, движение и состав контрактов,
       договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла
                      (деловой репутации организации)

                                         Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384;
                                                                  год - 366

Наименование показателей N
строк

и

Наличие по
остаточной
балансовой
стоимости

(первоначальн
ой стоимости,
с учетом ее

изменения за
счет

амортизации
(износа),

переоценок и
обесценения),
на начало года

Приобретено за
год:

Выбыло за год за счет: Начислен
ная за

отчетный
год

амортиза
ция

(износ),
отражае

мые в
бухгалте

рском
учете и

отчетнос
ти

Изменени
е

остаточно
й

балансов
ой

стоимости
за счет

переоцен
ки (+, -)

или
обесцене
ния (-) по
текущей

рыночной
стоимости

Наличие по
остаточной
балансовой
стоимости

(первоначальн
ой стоимости, с

учетом ее
изменения за

счет
амортизации

(износа),
переоценок и
обесценения),
на конец года

(сумма граф 3,
4, 5, 10 минус
сумма граф 6,

8, 9)

на
первич

ном
рынке

на
вторич

ном
рынке

оконча
ния

действ
ия или
списан

ия
вследс

твие
мораль

ного
износа

реализации на
вторичном рынке

фактиче
ская

стоимос
ть

реализа
ции

остаточн
ая

балансо
вая

стоимост
ь

активов,
учтенны

х в
графе 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Контракты, договора аренды,
лицензии - всего

01

из них: 02
обращающиеся контракты,
договора аренды, лицензии - всего
(сумма строк 03, 04, 05, 06)

в том числе:

договора операционного лизинга 03

разрешения на использование
природных ресурсов

04
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разрешения на занятие
определенными видами
деятельности

05

права на получение в будущем
товаров и услуг на исключительной
основе

06

Маркетинговые активы 07

Приобретенный гудвилл 08 x x x x
(деловая репутация организации)
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Справочно:  Определение  года,  в  ценах  которого  учтены  отдельные  виды
экономических активов, имеющиеся в организации на конец года

                                         Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384;
                                                                  год - 366

N строки в
разделе I (в

соответствии с
видом актива

указывается 03, 04
, 05, 06, 07 или 08)

<**>

N
строк

и

Год приобретения
на:

Год последней
переоценки или
обесценения по

текущей
рыночной
стоимости,

проведенных в
отчитывающейся

организации

Наличие по остаточной
балансовой стоимости

(первоначальной
стоимости, с учетом ее

изменения за счет
амортизации (износа),

переоценок и
обесценения), на конец
года (сумма строк равна

сумме строк 2, 7, 8 графы
11 раздела I)

первично
м рынке

<*>

вторично
м рынке

1 2 3 4 5 6

09

10

11

12

13

14

15

    --------------------------------
    <*> Для гудвилла учитывается год его образования.
    <**>  При  наличии  нескольких  активов  одного  вида  с  отличающимися
показателями граф 3 5 они учитываются в отдельных строках.

      Должностное лицо, ответственное
    за предоставление  статистической
    информации (лицо,  уполномоченное
    предоставлять      статистическую
    информацию от  имени юридического
    лица)                             ___________ _____________ ___________
                                      (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись)

                                      _______ E-mail: ___ "__" ___ 20__ год
                                      (номер              (дата составления
                                      контакт-                документа)
                                      ного те-
                                      лефона)

Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Информацию по форме N 11-НА "Сведения о наличии, движении и составе контрактов,  договоров
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аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации)" (далее  -  форма)
предоставляют   юридические   лица,   независимо   от   вида   их   экономической   деятельности,   формы
собственности  и   организационно-правовой   формы,   кроме   субъектов   малого   предпринимательства,
имевшие на балансе в  течение  отчетного  года  контракты,  договора  аренды,  лицензии,  маркетинговые
активы и гудвилл <*> (деловую репутацию организации), а также осуществившие в течение отчетного года
сделки  по  купле-продаже  предприятия,   как   имущественного   комплекса   (в   целом   или   его   части),
приведшие к образованию гудвилла (деловой репутации организации) у покупателя.

--------------------------------

<*>   Значение   термина   приведено   исключительно   в    целях    заполнения    настоящей формы
федерального статистического наблюдения.

Данные   представляются   в   целом   по   юридическому   лицу,   с   учетом   данных   по   всем    его
обособленным подразделениям <**> и активам, находящимся в других субъектах Российской Федерации.

--------------------------------

<**>  Под  обособленным  подразделением  организации  подразумевается  любое   территориально
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные  рабочие
места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо  от  того,
отражено или не отражено его создание  в  учредительных  или  иных  организационно-распорядительных
документах организации, и  от  полномочий,  которыми  наделяется  указанное  подразделение.  При  этом
рабочее место считается стационарным, если  оно  создается  на  срок  более  одного  месяца  (п. 2 ст. 11
Налогового кодекса Российской Федерации).

Отчеты предоставляются не позднее  30  июня  года,  следующего  за  отчетным,  территориальному
органу Федеральной  службы  государственной  статистики  по  установленному  им  адресу  (по  перечню,
установленному территориальными органами Росстата).

Расположенные на территории России филиалы и представительства зарубежных (находящихся вне
территории России) организаций предоставляют отчет в территориальный орган Росстата по месту своего
нахождения.

Целью  обследования  является  получение  информации  о  стоимости  обращающихся  контрактов,
договоров аренды, лицензий, а также маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации)
и ее изменений в течение отчетного года, а также об осуществленных в течение отчетного года сделках по
купле-продаже  предприятия  как  имущественного  комплекса  (в  целом   или   его   части),   приведших   к
образованию гудвилла (деловой репутации организации) у покупателя.

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с
учредительными  документами,  зарегистрированными  в  установленном  порядке,  а  затем  в   скобках   -
краткое наименование.

По строке   "Почтовый   адрес"   указывается    наименование    субъекта    Российской    Федерации,
юридический  адрес  с  почтовым  индексом;  если  фактический  адрес  не  совпадает  с  юридическим,  то
указывается   фактическое    местонахождение    респондента    (почтовый    адрес).    Для    обособленных
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся  юридические  лица  проставляют
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании  Уведомления
о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу http://statreg.gks.ru.

2. В разделе  I  формы  отражается  наличие,  движение  и  состав  контрактов,   договоров   аренды,
лицензий,  в  том  числе  обращающихся,  а  также  маркетинговых  активов   и   приобретенного   гудвилла
(деловой репутации организации).

В российском бухгалтерском учете эти активы относятся, как правило, к нематериальным  активам  и
учитываются  на  счете   бухгалтерского   учета   04   (права   на   выполнение   работ   по   поиску,   оценке
месторождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых, подтвержденные  наличием
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соответствующей  лицензии,  относящиеся  к  нематериальным  поисковым  активам  -   на   счете   08).   В
бюджетном учете и бухгалтерском учете для органов государственной власти и местного самоуправления,
бюджетных, автономных учреждений они учитываются на счете нематериальных активов, и, возможно,  на
счете непроизведенных активов, в соответствии с планами счетов, утвержденными для этих учреждений.

По строке 01 учитываются все контракты,  договоры  аренды,  лицензии,  относящиеся  к  договорам
операционного лизинга,  разрешениям  на  использование  природных  ресурсов,  разрешения  на  занятие
определенными  видами  деятельности  или  правам   на   получение   в   будущем   товаров   и   услуг   на
исключительной основе, по строке 02 - только обращающиеся контракты, договоры аренды, лицензии.

При  заполнении  данной формы  к  обращающимся   контрактам,   договорам   аренды,   лицензиям
относятся те, которые могут быть реально и без значительных дополнительных затрат проданы  на  рынке
одной единицей другой единице. Согласно пункту 5 статьи 40 Налогового кодекса Российской Федерации,
рынком товаров (работ, услуг) признается сфера обращения  этих  товаров  (работ,  услуг),  определяемая
исходя  из  возможности  покупателя  (продавца)  реально  и  без  значительных   дополнительных   затрат
приобрести (реализовать) товар (работу, услугу) на ближайшей  по  отношению  к  покупателю  (продавцу)
территории Российской Федерации или за пределами Российской Федерации.

Если стоимость прав на использование активов в учете не отделяется от стоимости этих  активов,  и
поэтому они  учитываются  в  составе  основных  фондов  -  объектов  интеллектуальной  собственности  и
продуктов интеллектуальной деятельности (например, права на использование  программных  продуктов),
то в разделе I стоимость этих прав не учитывается.

В строке 03 выделяются обращающиеся договоры операционного  лизинга  (операционной  аренды).
Согласно  международному стандарту финансовой отчетности МСФО  (IAS)  16  "Аренда",  введенному  в
действие приказом Минфина России от 11.07.2016 N 111н (зарегистрирован Минюстом России  01.08.2016
N 43044), финансовая аренда  -  это  аренда,  предусматривающая  передачу  практически  всех  рисков  и
выгод, связанных с правом собственности на базовый актив. Право собственности в конечном итоге может
как передаваться, так и не передаваться.

Обращающийся договор операционного лизинга <*> определяется как договор аренды  актива  либо
договор предоставления права на использование определенного актива (группы активов),  в  соответствии
с которым  у  арендатора,  лизингополучателя  (пользователя  актива)  есть  юридическая  и  практическая
(спрос  на  рынке  по  более  высокой  цене)  возможности  передавать   арендуемый   актив   в   субаренду
(сублизинг)   либо   передавать   право   на   использование   третьей   стороне,   даже   в    случаях,    если
пользователь фактически не воспользовался этой возможностью.

--------------------------------

<*>   Значение   термина   приведено   исключительно   в    целях    заполнения    настоящей формы
федерального статистического наблюдения.

При операционном лизинге в основном все  риски  и  потери,  связанные  с  владением  имуществом,
остаются  за  лизингодателем  (арендодателем);  он  является  как   юридическим   (формальным),   так   и
экономическим   (реальным)   собственником   актива,   т.е.   принимает   на   себя   операционные    риски,
обеспечивает  необходимый  ремонт  и  техническое  обслуживание  актива,  сохраняет   актив   на   своем
балансе.

Пользователь актива (лизингополучатель, арендатор) не принимает на себя  операционные  риски  и
не является экономическим собственником актива.

Необращающиеся договоры операционного лизинга, а также договоры финансового  лизинга  в  этой
строке не учитываются.

По строке 04  учитываются  обращающиеся  разрешения  на  использование  природных   ресурсов:
земли, воды, на добычу полезных ископаемых, вылов рыбы и т.д.

К  ним  относятся  соглашения,  в  соответствии  с  которыми  юридический  собственник  природного
ресурса предоставляет его арендатору за регулярную плату, отражаемую как  доход  от  собственности  в
форме ренты. Природный ресурс, используемый арендатором, продолжает учитываться у арендодателя.
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Обязательным условием учета по данной строке разрешений на использование природных ресурсов
является их обращаемость на рынке, то есть возможность перепродажи третьей стороне.  К  обращаемым
разрешениям   на   использование   природных   ресурсов   относятся   те   разрешения,    по    которым    у
пользователя   может   возникнуть   юридическая   возможность   и    экономическая    заинтересованность
реализовать их другой стороне, что приводит к созданию стоимости актива  для  пользователя,  отличного
от самого ресурса, даже в случаях, если пользователь фактически не воспользовался этой возможностью.
Например, институциональная  единица,  обладающая  квотой  на  вылов  рыбы,  может  и  юридически,  и
практически продать данную квоту другой единице.

По строке   05   учитываются   обращающиеся   разрешения    на    занятие    определенным    видом
деятельности  -  разрешения,  предназначенные  для  ограничения  количества  единиц,   имеющих   право
заниматься определенной деятельностью.

Они учитываются в тех случаях, когда: а)  число  разрешений  ограничено  и  позволяет  держателям
разрешений зарабатывать монопольные прибыли, б) монопольные прибыли не связаны с использованием
актива, принадлежащего тому, кто выдал разрешение, в) держатель разрешения в состоянии  юридически
и практически  продать  разрешение  третьей  стороне.  Такие  разрешения  выдаются,  главным  образом,
органами государственного управления, но могут также выдаваться и другими единицами.

По строке  06  отражаются  обращающиеся  права  на  получение  в  будущем  товаров  и   услуг   на
исключительной основе.

К  ним  относятся  права  стороны,  заключившей  контракт  на  приобретение  товаров  или  услуг  по
фиксированной   цене   в   будущем,   которые   могут   быть   реализованы   третьей   стороне.   Права   на
приобретение услуг могут означать, например, что одна организация  может  продать  другой  организации
исключительное право использования труда конкретного физического лица.

По строке 07 отражаются маркетинговые активы. К ним относятся "средства индивидуализации  <*>"
- товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные  наименования,  наименования  мест  происхождения
товаров, коммерческие обозначения.

По строке  08  учитывается  приобретенный  гудвилл  (деловая   репутация   организации   <*>),   т.е.
величина, которая формируется при приобретении предприятия как имущественного  комплекса  (в  целом
или   его   части)   как   разница   между   покупной   ценой,   уплачиваемой   продавцу   при   приобретении
предприятия, и суммой всех идентифицируемых активов  и  обязательств  по  бухгалтерскому  балансу  на
дату этого приобретения.

--------------------------------

<*>   Значение   термина   приведено   исключительно   в    целях    заполнения    настоящей формы
федерального статистического наблюдения.

В графе 3 указывается остаточная балансовая  стоимость  учитываемых  в  разделе  экономических
активов (контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой  репутации
организации)), т.е. их первоначальная стоимость, с учетом  ее  изменения  за  счет  амортизации  (износа),
переоценок и обесценения, по состоянию на начало отчетного года.

В графе 4 отражается поступление за отчетный год новых экономических активов, приобретенных на
первичном  рынке,  а  в графе  5  -  приобретение  бывших  в  употреблении   экономических   активов   на
вторичном рынке, по стоимости приобретения - фактической (первоначальной)  стоимости,  определенной
по  состоянию  на  дату  принятия  его  к  бухгалтерскому  учету,  учитывающей  их  реальное  состояние  и
перспективы использования на эту дату. Приобретение  активов  на  первичном  рынке  предполагает,  что
эти активы ранее, до приобретения отчитывающейся организацией, не учитывались в другой организации,
а приобретение на вторичном рынке - что они уже учитывались другой организацией.

В графе 6 отражается выбытие учитываемых экономических активов (контрактов, договоров аренды,
лицензий, маркетинговых активов  и  гудвилла  (деловой  репутации  организации))  за  счет  окончания  их
действия, по остаточной балансовой стоимости  (первоначальной  стоимости,  с  учетом  ее  изменения  за
счет амортизации (износа), переоценок и обесценения), на момент выбытия.
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В графах 7 и 8 отражается выбытие экономических  активов  за  счет  их  реализации  на  вторичном
рынке. При этом в графе 7 учитывается фактическая стоимость реализации,  а  в графе 8 - стоимость тех
же активов, учитываемая на момент выбытия в качестве остаточной балансовой стоимости.

В графе 9 отражается величина амортизации (износа), начисленная за год.

В графе 10 учитывается изменение остаточной балансовой стоимости  учитываемых  экономических
активов за счет их переоценки по текущей рыночной стоимости  (+,  -)  и  обесценения  (-),  проведенных  в
течение отчетного года.

В графе 11 указывается остаточная балансовая стоимость  учитываемых  в  разделе  экономических
активов,  т.е.  их  первоначальная  стоимость,  с  учетом  ее  изменения   за   счет   амортизации   (износа),
переоценок и обесценения, по состоянию на конец отчетного года.

3. В справочном разделе отражаются пообъектные сведения, необходимые для определения года, в
ценах которого учтены экономические активы, имеющиеся на конец года, и отражаемые в строках 03 08
раздела I.

В графе 1 указывается номер строки из раздела I, в которой учтен конкретный экономический  актив
(при  наличии  нескольких   активов   одного   вида   с   отличающимися   показателями граф  3 5 они  в
справочном разделе учитываются в отдельных строках). При нехватке  строк  необходимо  продолжить  их
заполнение на дополнительном бланке  (бланках) формы с номерами строк "15-1", "15-2", "15-3" и т.д.  (на
месте 09-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й и 15-й строк).

В  случае  первичного  приобретения  экономического  актива   отчитывающейся   организацией   год
приобретения указывается  в графе 3, а в случае приобретения актива на вторичном  рынке  -  в графе 4.
Каждый объект учитывается либо в графе 3, либо в графе 4.

В графе 5 отражается последний  год,  в  котором  осуществлялась  переоценка  актива  по  текущей
рыночной стоимости либо его обесценение, проведенные в отчитывающейся организации.

Переоценки и обесценение, проведенные до приобретения  актива  отчитывающейся  организацией,
не учитываются.

В графе  6   указывается   остаточная   балансовая   стоимость   учитываемого   по   данной    строке
экономического актива по состоянию на конец отчетного года.

При заполнении формы соблюдаются следующие обязательные контрольные соотношения:

Раздел I Раздел "Справочно":
По всем строкам: По всем строкам: гр. 6  0.
гр. 3 9, гр. 11  0; Если по строке заполнена гр. 6, то по этой строке должны

быть заполнены: гр. 1; гр. 3 или гр. 4.гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 - гр. 6 - гр.
8 - гр. 9 + гр. 10 = гр. 11. По  всем  заполненным  строкам  в графе  1  указывается

одно из значений: 03, 04, 05, 06, 07 или 08.По всем графам:
Сумма строк  по гр. 6 = сумме строк 02, 07 и 08 по гр. 11

раздела I.
стр.  01 стр.  02,  кроме гр.

10;
Если гр. 5 > 0,  то гр. 5 гр. 3 и гр. 5 гр. 4 (по  всем

строкам).
стр. 03 + стр. 04 + стр. 05 +

стр. 06 = стр. 02.
В графе 1-й раздела допустимы только  значения  03,  04,

05, 06, 07 и 08.
По строкам 01 07, а также

по разнице строк  (стр. 01 - стр.
02) если гр. 8  0, то гр. 7  0. Если стр.     03 08   гр.   4   раздела   I   >   0,   то    по

соответствующим строкам гр. 3 справочного раздела хотя бы
в одной строке, относящейся к данному активу, должен  быть
указан отчетный год.

Если стр.     03 07   гр.   10   раздела   I   >   0,   то   по
соответствующим строкам гр. 5 справочного раздела хотя бы
в одной строке, относящейся к данному активу, должен  быть
указан отчетный год.
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Если стр. 03 08 гр. 11 раздела I > 0, то хотя бы в  одной
строке,  относящейся  к  данному  активу, гр. 6  справочного
раздела > 0.
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