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                                                                           Приложение
                                                                       
                                                                          УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                          приказом Росстата
                                                                           от__________________ 2010г. №_______




УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
№ МП-сп «Сведения  об основных показателях деятельности малого предприятия за 2010 год» 

Форму федерального статистического наблюдения № МП-сп «Сведения об основных показателях  деятельности малого предприятия за 2010 год» предоставляют все юридические лица, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся малыми предприятиями  в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Общие положения
В форме указываются сведения в целом по малому предприятию - юридическому лицу. Если малое предприятие имеет территориально-обособленные подразделения, то в разделах 1-5 формы сведения приводятся суммарно  по всем подразделениям данного юридического лица независимо от их местонахождения, а в  разделе 6 приводится информация по каждому имеющемуся у юридического лица территориально-обособленному подразделению.
Временно не работающие организации предоставляют форму на общих основаниях с указанием      даты, с которой была прекращена деятельность. 
Если в 2010 году имели место реорганизация, изменение структуры юридического лица, то данные за предыдущий год в форме приводятся исходя из новой структуры юридического лица.
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют указанную форму  на общих основаниях в соответствии с настоящими Указаниями.
По строке «Наименование отчитывающейся организации» указывается полное наименование 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 также почтовый адрес, по которому фактически находится малое предприятие.
В кодовой части формы проставляетcя  код общероссийского классификатора предприятий и организации (ОКПО) на основании  Уведомления о присвоении  кода ОКПО, направляемого (выдаваемого)  организациям территориальными органами Росстата, а также ОГРН. 
Раздел 1  Общие сведения о Вашей организации
В вопросе 1.1 (строка 01) указывается дата государственной регистрации юридического лица. Если юридическое лицо подвергалось реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) (статья 57 Гражданского кодекса Российской Федерации), то указывается дата регистрации последней реорганизации.
В вопросе 1.2 (строка 02) указывается месяц (две цифры) и год (четыре цифры) начала хозяйственной деятельности (дата начала выпуска товаров и услуг имущественным комплексом) предприятия.

В вопросе 1.3 отмечаются знаком «х» применялась ли в Вашей организации упрощенная система налогообложения в 2010 году.
Раздел 2.  Сведения об уставном капитале (фонде) 
В вопросе 2.1 (строки 05-18) показываются доли конкретных типов учредителей (акционеров) в уставном капитале Вашей организации, в процентах с одним десятичным знаком после запятой.
Проверка: Сумма строк 06-18 должна равняться 100%.
В вопросе 2.2 (по строке 19) приводятся данные о размере уставного капитала (фонда) на конец 2010 года.
Раздел 3  Основные показатели деятельности
В вопросе 3.1 (строка 20) приводится средняя численность работников предприятия, представляющая собой сумму среднесписочной численности работников, средней численности внешних совместителей, средней численности работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера. В графе 3 строки 20 приводятся данные за 2010 год, в графе 4 строки 20 – за 2009 год.
В вопросе 3.1 (строка 21) отражается среднесписочная численность работников (без внешних совместителей).
В среднесписочную численность  работников включаются наемные работники, работавшие по трудовому договору и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу один день и более, а также работавшие собственники предприятий, получавшие заработную плату на данном предприятии.
Не включаются в среднесписочную численность
●  женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного ребенка непосредственно из родильного дома, а также в дополнительном отпуске по уходу за ребенком;
● работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также поступающие в образовательные учреждения, находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов;
●  принятые на работу по совместительству из других предприятий (организаций).
Учет внешних совместителей ведется отдельно.
Примечание. Работник, получающий на одном предприятии две, полторы или менее одной ставки или оформленный на одном предприятии как внутренний совместитель, учитывается в среднесписочной численности работников как один человек (целая единица);
 ●  выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера.
Примечание.  Работник, состоящий в списочном составе и заключивший договор гражданско-правового характера с этим же предприятием, учитывается в среднесписочной численности один раз по месту работы.
Среднесписочная численность работников  (без внешних совместителей) за год определяется путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы и делением полученной суммы  на 12 (независимо от того сколько месяцев в году работало предприятие).
Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем суммирования списочной численности работников за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля – по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы  на число календарных дней месяца.
Численность работников списочного состава за выходной или праздничный (нерабочий) день принимается равной списочной численности работников  за предшествующий рабочий день. При наличии двух или более выходных или праздничных (нерабочих) дней подряд численность работников  списочного состава за каждый из этих дней принимается равной численности работников списочного состава за рабочий день, предшествовавший выходным и праздничным (нерабочим) дням.
В среднесписочной численности работников за каждый календарный день учитываются как фактически работающие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам (болезни, отпуск, в т.ч. по инициативе администрации, прогулы и тому подобное),
Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором или переведенные с письменного согласия работника на работу с неполным рабочим временем, при определении среднесписочной численности работников учитываются пропорционально отработанному времени. Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке:
●  исчисляется общее количество  человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели: 
40 часов – на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или 6.67 часа (при шестидневной рабочей неделе);
36 часов – на 7.2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе);
24 часа – на 4.8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 4,8 часа  (при пятидневной рабочей неделе);
 ●  далее определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость  путем деления отработанных человеко–дней  на число рабочих  дней по календарю в отчетном месяце. При этом за дни болезни, отпуска, неявок (приходящиеся на рабочие дни  по календарю) в число отработанных   человеко-часов условно включаются  часы по предыдущему рабочему дню (в отличие от методологии, принятой для учета количества отработанных человеко-часов).
Упрощенный способ расчета (условный пример).  
На малом предприятии три работника заняты  на работе неполное рабочее время, по 3,2 часа в день. Эти работники учитываются за каждый рабочий как 0,4 человека (3,2 часа: 8 часов). Например, в сентябре Иванов отработал 22 рабочих дня, Петров – 10, Сидоров – 5. Средняя численность не полностью занятых работников составила 0,7 человека [(0,4 х 22 + 0,4 х10 + 0,4 х 5) : 22 рабочих дня в сентябре ]. Эта численность учитывается при определении  среднесписочной численности работников.
Примечание. Лица, переведенные на неполное рабочее время по инициативе администрации (без письменного согласия  работника), учитываются  в среднесписочной численности работников как целые единицы.                                                                                                                Численность показывается в целых единицах.
Среднесписочная численность работников предприятия, работавших неполный месяц (например, на предприятиях вновь созданных, имеющих сезонный характер производства), определяется путем деления суммы численности работников списочного состава за все дни работы предприятия в отчетном месяце, включая выходные и праздничные (нерабочие) дни за период работы на общее число календарных дней в отчетном месяце.
Примечание. Предприятия, временно приостановившие работу по причинам производственно- экономического характера, определяют среднесписочную численность работников на общих основаниях.
Если предприятие работало неполный год (сезонный характер работы или создано после января), то среднесписочная численность работников за год определяется путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы работы предприятия и деления полученной суммы на 12.
Пример. Предприятие с сезонным характером работы начало работать в мае и закончило в сентябре. Среднесписочная численность работников составила в мае – 50 человек, в июне – 60, июле – 100, августе – 80, сентябре – 40 человек. Среднесписочная численность работников за год составила 28 человек ((50 + 60 + 100 + 80 + 40):12).
Средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско – правового характера, исчисляется аналогично определению среднесписочной численности работников (указания к вопросу 3.1 строки 21), причем эти работники учитываются за каждый календарный  день как целые единицы в течение  всего срока действия    договора. Средняя численность этих работников за 22010 год определяется путем суммирования средней численности за все месяцы 2010 года и деления полученной суммы  на 12.
Если работник, состоящий в списочном составе, заключил договор гражданско-правового характера с этой же организацией, то он не включается в среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера. Этот работник учитывается один раз в среднесписочной численности по месту основной работы (строка 20).
Средняя численность внешних совместителей  исчисляется в соответствии с порядком определения лиц, работавших неполное рабочее время.
В вопросе 3.1 (строка22)    отражается фонд начисленной заработной платы всех работников (работников списочного состава, внешних совместителей, работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера).
В фонд заработной платы включаются: начисленные организациями суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время; компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы; доплаты и надбавки; премии; единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.
При этом показываются начисленные за 2010 г (с учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации) денежные суммы независимо от источников их выплаты в соответствии с платежными документами, по которым с работниками производятся расчеты по заработной плате, премиям и т.д., независимо от срока их фактической выплаты. Выплаты в неденежной форме в виде товаров (услуг) учитываются по стоимости этих товаров (услуг), исходя из их рыночных цен (тарифов) на дату начисления.

В вопросе 3.2 (строка 23) указывается среднее количество фактически отработанного времени одним работником списочного состава в течение первой недели декабря 2010 года.

В  вопросе 3.3    указывается выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2010 год. По строке 24 приводятся данные в целом по организации (включая данные по всем территориально-обособленным подразделениям), суммарно по всем видам экономической  деятельности.  Организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, показывают по строке 24 - доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (раздел 1 «Доходы и расходы», итог за отчетный период по графе 4) на основе Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, утвержденную приказом Минфина России от 31 декабря 2008 года № 154н, а также на основе первичной учетной документации, отражающей все хозяйственные операции.
  По строке 25 приводятся данные по каждому виду экономической деятельности. При этом в свободных строках по графе 1 строки 25 указывается наименование каждого осуществляемого организацией  вида экономической, а в графе 3 приводится код вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским  классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2007 (КДЕС ред. 1.1, принятому и введенному приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007г. № 329ст) (размещен на сайте Росстата: www.gкs.ru).  В графе 4 приводятся данные по выручке от реализации товаров (работ, услуг) за 2010г. Сумма данных по свободным строкам  в графе 4 должна быть равна значению выручки от реализации товаров (работ, услуг), указанному по строке 24 графы 3 в вопросе 3.3. 
При осуществлении организацией розничной торговли указывается, какими товарами осуществлялась торговля. Как правило это относится к торговле в специализированных магазинах (павильонах). В специально отведенных полях формы должны быть записи следующего типа: «розничная торговля одеждой», «розничная торговля обувью», «розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы», «розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами» и так далее.
В случае осуществления торговли широким ассортиментом пищевых продуктов, включая напитки, в неспециализированном магазине, указывается вид деятельности   «розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями». Если в магазине продается широкий ассортимент непродовольственных товаров, указывается вид деятельности «розничная торговля преимущественно непродовольственными товарами».
При продаже  товаров вне магазинов  указываются следующие виды деятельности: «розничная торговля по сети Интернет», «розничная торговля по заказам по почте», «розничная торговля на рынках» и тому подобное.
При продаже бывших в употреблении товаров, указываются  следующие виды деятельности: «розничная торговля предметами антиквариата», «розничная  торговля бывшей в употреблении одеждой» и тому подобное.
Деятельность по продаже товаров, приобретенных ранее в целях перепродажи населению, относится к розничной торговле, а по продаже этих же товаров юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям – к оптовой торговле.    
Если организация осуществляет продажу населению товаров собственного производства через собственную торговую сеть или арендованные торговые объекты, то выручка от продажи этих товаров относится к тому виду деятельности, в результате которого  они были произведены  (например, производство колбасных изделий). Вид деятельности «Розничная торговля» в этом случае не указывается.

Из строки 24 графы 3 выделяются: 
●  в случае осуществления предприятием строительных работ по договору  строительного подряда в вопросе 3.4 по строке 26  стоимость работ по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений; 
●  в случае осуществления предприятием строительных работ и выполнения части этих работ другими юридическими и физическими лицами по договорам субподряда, то  в вопросе 3.5 по строке 27 стоимость этих работ (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных налогов). 
●  в случае осуществления предприятием работ научно-технического характера и часть этих работ были выполнены другими юридическими и физическими лицами по договорам субподряда в вопросе 3.6 по строке 28, указывается стоимость этих работ (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей). 
Вопрос 3.7 (строка 29) заполняют организации, которые непосредственно занимаются оказанием платных услуг населению (кроме услуг торговли и общественного питания), а также организации, которые по договоренности с производителем какого-либо вида услуг осуществляют начисление платежей, прием заказов от потребителя и получение с него денег в оплату за оказанную ему производителем услугу. В последнем случае производители услуг строку 29 не заполняют.
 В графе 1  вопроса 3.7 указываются виды экономической деятельности (из перечисленных в вопросе 3.3 по строке 25). В графе 4 указывается сумма денежных средств, полученных от населения, с учетом налогов.
Если организация занимается  производством одежды, обуви, мебели, то строка 29 заполняется только в том случае, если это производство осуществляется по индивидуальным заказам населения.
  Если организация оказывает туристические услуги, то суммы денежных средств, полученных от граждан, отражаются, по возможности, без учета средств, перечисленных зарубежным партнерам.
В вопросе 3.8 приводятся данные об объемах промышленной или сельскохозяйственной продукции, произведенной данным юридическим лицом в 2010 году в натуральном выражении.
 В графе 1 записываются наименования конкретных видов произведенной продукции, в графе 2 проставляется наименование единицы измерения, в которой учитывается эта продукция, в графе 3 приводится количество произведенной продукции в соответствии с указанной единицей измерения.
 Наименование продукции должно содержать подробную ее характеристику, в частности, указание материала, из которого она произведена, ее назначение и т.п., например, «консервы ветчинные», «шампанское», «колготы детские из смешанной пряжи», «пальто женские с верхом из меха, комбинированного с другими материалами», «тапочки мужские меховые», «блоки дверные в сборе (комплектно) щитовые, «манипуляторы «мышь» для компьютеров», «лен-долгунец - соломка», «свекла листовая кормовая», «рассада овощных культур», «яйца куриные» и так далее. 
Объемы производства продукции приводятся в натуральном выражении (метры, квадратные метры, кубические метры, литры, килограммы, тонны, центнеры  и др.).   Примеры использования единиц измерения применительно к отдельным видам промышленной продукции приведены в приложении 1.
В вопросе 3.8 учитывается продукция, выработанная производителем как из собственного сырья и материалов, так и из сырья и материалов заказчика; предназначенная для отпуска на сторону; выданная своим работникам в счет оплаты труда; использованная  на собственные производственные нужды. Если производитель производит мясо и мясопродукты, то в графе 3 нужно показать весь выпуск мяса, включая те его объемы, которые пошли на дальнейшую переработку, например, на выпуск колбасных изделий, консервов и тому подобное.                                                                                                                                                                                                                
Пример заполнения вопроса 3.8:
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Юридические лица – собственники давальческого сырья не показывают объемы продукции, произведенной из него другими юридическими лицами.
Особенности заполнения данных вопроса 3.8 в части производства продукции сельского хозяйства приведены в приложении 2.    
В вопросе 3.9 отражается информация о количестве грузового и пассажирского автотранспорта и перевозках грузов и/или пассажиров, выполненных на коммерческой основе (за плату). Перевозки грузов, осуществляемые без выезда на дорогу общего пользования (в пределах территории отчитывающегося субъекта), считаются технологическими (внутрихозяйственные, внутризаводские, внутриобъектные, внутрипостроечные, внутрикарьерные и т.д.) и в объемных показателях не учитываются. В перевозки грузов/пассажиров включаются суммарные объемы, выполненные собственным автотранспортом (без сданного в аренду), арендованным, по договору лизинга и используемыми организацией личными автомобилями, принятых на работу водителей.
По строкам 31, 32 показывается количество грузоперевозящего и пассажирского автотранспорта. Если организация, не осуществляла перевозочную деятельность, то строки с 33 по 36 не заполняются.
По строке 33 - указывается общий объем перевезенных грузов, выполненных на коммерческой основе для заказчика (в тоннах) по фактическому весу груза с учетом веса тары, веса контейнера за каждую ездку (заезд) по каждому грузоперевозящему автомобилю. Определение веса штучных длинномерных, а также объемных грузов (лесоматериалы, песок, известь и т.п.) производится путем частичного взвешивания с последующим распространением на весь груз; а стандартного груза - умножением количества мест на вес одного места; по грузам, учитываемым в штуках (холодильники, телевизоры, стиральные машины и др.), - умножением на вес, указанный в технической документации.
 По строке 34 приводится оценка средней дальности перевозки грузов (в километрах)  независимо от условий оплаты за работу автомобилей (по сдельному или почасовому тарифу) на основании ежедневного учета перевозок грузов, выполненных по дорогам общего пользования.
По строке 35 отражается количество пассажиров с платным проездом, перевезенных маршрутными автобусами и маршрутными таксомоторами. К перевозкам пассажиров маршрутными автобусами и маршрутными таксомоторам (включая пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда) относятся регулярные маршрутные перевозки пассажиров по утвержденным тарифам и маршрутам регулярного сообщения в соответствии с расписанием. Расписание транспортных средств согласовывается с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. 
По строке 36 отражается средняя длина маршрута, которая является оценкой по результатам деятельности  за отчетный период.
В вопросе 3.10 отражаются отдельные виды затрат на производство товаров (работ, услуг). 
По строке 37 отражается  стоимость приобретенных  в 2010 году материалов, сырья, топлива, энергии, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и т.п., для осуществления хозяйственной деятельности (без НДС и иных возмещаемых налогов), учтенных на дебете счета 10 «Материалы». Стоимость показывается по покупным ценам, включая транспортно-заготовительные расходы, невозвратную тару, а также суммы невозмещаемых налогов, уплачиваемых в связи с приобретением  товаров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
По строке 38 отражается стоимость оприходованных при получении товаров, приобретенных в 2010 году для перепродажи, независимо от того, были они в 2010 году проданы или остались на складе в виде остатков.
Стоимость товаров, закупленных в 2010 году для продажи (перепродажи) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, населению, отражается в данной строке по фактической покупной стоимости их приобретения (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), включая суммы невозмещаемых налогов, уплачиваемых в связи с приобретением товаров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Таким образом, в данной строке отражаются товары, приобретенные специально для перепродажи и учтенные на дебете бухгалтерского счета 41.
По строкам 39-41 отражаются арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (машины и оборудование (строка 39), предоставленные помещения (строка 40) и плата за землю (строка 41). 
Если договором аренды предусмотрено, что арендатор уплачивает арендную плату и отдельно производит оплату коммунальных услуг по имуществу, взятому в аренду, то арендатор по строкам 39-41 показывает сумму арендной платы, а затраты на оплату электроэнергии, тепловой энергии, воды, услуг связи, коммунального хозяйства и другие затраты здесь не показывает. 
Строки 39-41 формируются на основании данных, учитываемых арендатором (лизингополучателем) на дебете счетов 20, 23, (25, 26).
В строке 42 отражается стоимость работ и услуг оказанных сторонними организациями.
Юридические лица, применяющие упрощенную систему налогообложения, заполняют данные по строкам 37-42 на основе Книги учёта доходов и расходов  организаций и индивидуальных предпринимателей, утвержденной приказом Минфина России от 31 декабря 2008 года № 154н, а также на основе первичной учётной документации, отражающей  все хозяйственные операции (договора, счета, счета-фактуры, накладные, акты, документы об оплате и т.п.).
В вопросе 3.11 (строка 43) отражается стоимость сырья и материалов (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей), переданных в 2010 году на переработку другим юридическим и физическим лицам. В бухгалтерском учете они учитываются на счете 10, субсчете «Материалы, переданные на переработку на сторону».



Раздел 4. Основные средства и специально оборудованные помещения, имущество Вашей организации
В вопросе 4.1 отражаются сведения об основных средствах (основных фондах),  затратах на их приобретение, модернизацию и реконструкцию, а также о природных ресурсах (земле, объектах природопользования и так далее).
Основные средства (основные фонды) – это часть имущества, используемая организацией неоднократно или постоянно в течение длительного времени (более 12 месяцев) при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), а также в управленческих целях.
К основным средствам (основным фондам) относятся объекты, для которых одновременно выполняются следующие условия: объект предназначен для неоднократного или постоянного использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;  объект предназначен для использования в течение длительного времени (более 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он не превышает 12 месяцев);  организацией не предполагается последующая перепродажа данного объекта;  объект способен приносить организации доход в будущем.
К основным средствам (основным фондам), учитываемым в данной форме в строках 44-50, не относятся: предметы служащие 1 год и менее, независимо от их стоимости;  предметы стоимостью ниже лимита, устанавливаемого Минфином России (20 тыс.руб.), независимо от срока службы, кроме сельскохозяйственных машин и орудий, строительного механизированного инструмента, оружия, а также рабочего и продуктивного скота, независимо от их стоимости;  объекты однократного пользования; молодняк животных и животные на откорме, птица, кролики, пушные звери, семьи пчел, а также ездовые и сторожевые собаки, подопытные животные; многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного материала;  машины и оборудование, другие аналогичные предметы, числящиеся как готовые изделия на складах предприятий-изготовителей, как товары на складах организаций, осуществляющих торговую деятельность, сданные в монтаж или  подлежащие монтажу, находящиеся в пути;  капитальные и финансовые вложения; земельные участки, капитальные вложения на коренное  улучшение земель, объекты природопользования и так далее. 
В строке 44 в графах 3, 5,6 отражаются данные, относящиеся ко всем основным средствам (основным фондам) организации, из которых по строкам 45-50 выделяются отдельные их виды, в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ ОК 013-94), введенным в действие с 1 января 1996г. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994г.  № 359.
В графах 3, 5,6 учитываются данные об основных средствах (основных фондах), состоящих на балансе организации (включая взятые в долгосрочную аренду).
В графах 3, 5 отражается показатель наличия основных средств (основных фондов) по полной учетной стоимости, соответственно, на начало и конец года. Под полной учетной стоимостью понимается их первоначальная стоимость, с учетом ее изменения в результате переоценки, достройки, модернизации, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации.
В графе 6 учитывается наличие основных средств (основных фондов) на конец года по остаточной балансовой стоимости, равной разнице полной учетной стоимости и накопленного износа с начала эксплуатации объекта основных средств.
В графе 4 по строке 44 отражаются затраты на приобретение и создание новых, а также стоимость приобретенных по импорту основных средств (основных фондов) (инвестиции в основной капитал). По этой графе отражаются затраты на новое  строительство, расширение, а также реконструкцию и модернизацию объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, на формирование основного стада, многолетние насаждения и так далее, производимые за счет всех источников финансирования, включая средства бюджетов на возвратной и безвозвратной основе, кредиты, техническую и гуманитарную помощь, договор мены.
Если расчеты за выполненные работы (услуги) производились в иностранной валюте, то эти объемы пересчитываются в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на момент выполнения работ (услуг). Расходы на покупку машин, оборудования, других основных средств (основных фондов), произведенные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу, установленному на дату принятия грузовой таможенной декларации к таможенному оформлению, моменту перехода границы или после момента смены собственника (по условиям контракта).
Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то его стоимость включается лизингополучателем в инвестиции в основной капитал и отражается в графе 4.
Не включаются в инвестиции в основной капитал затраты на приобретение основных средств  стоимостью до 20  тысяч рублей.
Данные в графе 4 приводятся без налога на добавленную стоимость.
По строкам 45 и 47 графы 4 показываются расходы на строительство зданий и сооружений, которые складываются из выполненных строительных работ и приходящихся на них прочих капитальных затрат (проектно-изыскательных работ, затрат по отводу земельных участков под строительство и другое), включаемых при вводе в эксплуатацию в  инвентарную стоимость здания (сооружения).
Затраты на строительство зданий показываются включая затраты на коммуникации внутри здания, необходимые для его эксплуатации (вся система отопления и канализации внутри здания, внутренняя сеть газопровода, силовой и осветительной электропроводки, телефонной электропроводки, вентиляционные устройства общесанитарного назначения, подъемники, лифты и так далее).
Затраты на строительные и проектно-изыскательные работы включаются в размере фактически выполненного объема, (независимо от момента их оплаты) на основании документа (справки) о стоимости выполненных работ (затрат), подписанного заказчиком и организацией-исполнителем работ.
По строке 46 из строки 45 в графе 4 выделяются затраты на строительство жилищ, то есть зданий, предназначенных для невременного проживания людей: жилых зданий, входящих в жилищный фонд (общего назначения, общежития, спальные корпуса школ-интернатов, учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приютов, домов для престарелых и инвалидов), жилых зданий (помещений), не входящих в жилищный фонд.
По строке 48 в графе 4 отражаются затраты на приобретение машин и оборудования (входящего и не входящего в сметы строек), а также затраты на монтаж энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессного и другого оборудования на месте его постоянной эксплуатации, проверку и испытания качества монтажа (индивидуальное опробование отдельных видов машин и механизмов и комплексное опробование вхолостую всех видов оборудования).
По строке 49 в графе 4 отражаются затраты на приобретение транспортных средств.
В графе 4 по строкам 48,49 учитывается также стоимость безвозмездно полученных (в качестве технической и гуманитарной помощи, за счет средств федеральных целевых  программ) машин, оборудования, транспортных средств (в части новых и приобретенных по импорту), принятых в бухгалтерском учете в качестве основных средств.
Затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств и инвентаря отражаются в фактических ценах, учитывающих его приобретение (включая стоимость услуг посреднических организаций), транспортные и заготовительно-складские расходы, после его поступления на место назначения и оприходования заказчиком (получателем), в случае приобретения импортного оборудования – после момента смены собственника (по условиям контракта).
По оборудованию, за изготовление которого производятся промежуточные расчеты с его изготовителями - по степени готовности узлов оборудования.
Не показываются по строкам 48,49 машины, оборудование и транспортные средства, приобретаемые с целью перепродажи; санитарно-техническое и другое оборудование, относимое к стоимости зданий; пусковые расходы: проверка готовности новых производств, цехов и агрегатов к вводу их в эксплуатацию путем комплексного опробования (под нагрузкой) всех машин и механизмов (пробная эксплуатация) с пробным запуском предусмотренной проектом продукции, наладка оборудования, которые включаются в себестоимость продукции (работ, услуг); стоимость машин, оборудования, транспортных средств, полученных на условиях финансового лизинга и учтенных лизингополучателем на забалансовых счетах.
В строке 51 в графах 3,5 отражается наличие на начало и  конец 2010 года материальных непроизведенных активов – природных ресурсов (земли, объектов природопользования и т.д.), по стоимости, по которой они учитываются в бухгалтерском учете организации. По графе 4 показываются затраты на приобретение земельных участков, объектов природопользования и т.д., на основании документов выданных государственными органами по земельным ресурсам и землеустройству, согласно оплаченным и/или принятым к оплате счетам. По данной строке не отражаются затраты на приобретение прав пользования данными объектами. 
В вопросе 4.2 отражается наличие специально оборудованных помещений, таких как производственные, торговые, складские и т.д. (без помещений сданных в аренду, но включая используемые по договору аренды) для осуществления предпринимательской деятельности по состоянию на конец 2010 года. В строке 54 общая площадь, в строке 55 - из общей площади арендуемая площадь.
Раздел 5. 	Инновационная активность
В вопросе 5.1  организация отмечает, имела ли она в течение 2010 года затраты на инновации любого из перечисленных видов:
	 технологические;
	 маркетинговые;
	 организационные.

            
          Затраты на инновации – выраженные в денежной форме фактические расходы, связанные с осуществлением различных видов инновационной деятельности, выполняемой в масштабе организации.
           Затраты на технологические инновации включают общие   (текущие и капитальные) затраты, связанные с разработкой и внедрением технологически новых или значительно усовершенствованных товаров, работ, услуг или методов их производства (передачи), технологически новых или значительно усовершенствованных производственных методов, как выполненные собственными силами организации, так и затраты на оплату работ, услуг сторонних организаций.
Затраты на маркетинговые инновации связаны, как правило с разработкой и внедрением четырех основных видов маркетинга: изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование новых методов продаж и презентации продуктов, представления и         продвижения  продуктов (услуг) на рынки сбыта, формирование новых ценовых           стратегий.
Затраты на маркетинговые инновации включают виды деятельности, связанные с разработкой и реализацией новых маркетинговых методов, ранее организацией не использовавшихся. Данные затраты включают также расходы на приобретение новых технологий, машин, оборудования и других основных средств, обучение и подготовку персонала,  связанные с маркетинговыми инновациями. 
Затраты на организационные инновации связаны, как правило, с разработкой и внедрением новых методов ведения бизнеса, организации рабочих мест и организации внешних связей.
Затраты на организационные инновации включают виды деятельности, связанные с разработкой и планированием новых организационных методов, а также их реализацией. Данные затраты включают также расходы на приобретение новых технологий, машин, оборудования и других основных средств, обучение и подготовку персонала, связанные с организационными инновациями. Не включаются в данную категорию затраты на новые или значительно улучшенные продукты или процессы и затраты на исследования и  разработки.

Раздел 6. 	Сведения о территориально-обособленных подразделениях
В разделе 6 приводятся сведения об обособленных подразделениях организации. Обособленное подразделение организации – это любое территориально-обособленное от нее подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах. 
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.
Все подразделения предприятия, расположенные на одной территории (по одному почтовому адресу) относятся к одному территориально-обособленному подразделению; части предприятия, расположенные на разных территориях, отражаются как разные территориально-обособленные подразделения.
Части предприятия, расположенные по разным почтовым адресам 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 предприятия, расположенные на территории разных муниципальных районов и городских округов, считаются разными территориально-обособленными подразделениями.
В вопросе 6.1 отметьте, имела ли Ваша организация структурные подразделения на территории других субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей, городов федерального значения (Москвы и Санкт-Петербурга) и муниципальных районов, городских округов.


В случае положительного ответа на вопрос 6.1, необходимо ответить на вопрос 6.2.
В вопросе 6.2 приводятся сведения о каждом территориально-обособленном подразделении  в целом по предприятию.
В графе 2 указывается наименование территориально-обособленного подразделения. 
В графе 3 указывается местонахождения (фактический – почтовый адрес) территориально-обособленного подразделения: почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, и так далее.
В графе 5 указывается наименование основного вида деятельности территориально-обособленного подразделения, в графе 6 – его код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2007).
В графе 7 приводятся сведения о средней численности работников (из строки 20 графы 3). Сумма данных по графе 7 по перечисленным территориально-обособленным подразделениям должна равняться данным строки 20 графы 3.

                                                                                 
                                                                                                                            

                                                                                                                                  
                                                                                                                               

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                               


















Приложение 1
Примеры использования единиц измерения  для промышленной продукции (для заполнения вопроса 3.8).
Наименование единиц измерения
Наименование продукции 
1
2
тысяча киловатт-часов
Электроэнергия
гигакалория
Тепловая энергия
кубический метр
Вода собранная и очищенная 
Лесоматериалы, продольно распиленные, строганные или пропитанные
километр
Проводники электрического тока прочие на напряжение не более 1кВт
тонна
Нефть и газ природный, уголь каменный, проволока из нержавеющей стали, профили из алюминия и алюминиевых сплавов
килограмм
 Филе морской рыбы свежее или охлажденное, рыба пряного посола и маринованная (кроме сельди), сельди всех видов обработки, мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, охлажденное, свинина подмороженная, замороженная, колбасы (колбаски) вареные, полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные, молоко сырое и сливки в твердых формах и т.д.  
декалитр
Пиво солодовое, напитки безалкогольные прочие, уксус столовый ( в пересчете на 6% крепость)
тысяча полулитров
Воды минеральные природные питьевые столовые
квадратный метр
Ткани, полотно тюлевое и прочие полотна сетчатые
пара
Изделия трикотажные чулочно-носочные, обувь
 квадратный метр
Паркет щитовой деревянный для мозаичных полов 
штука
Стулья и мебель для сидения, столы чертежные металлические офисные, шкафы деревянные для хранения продуктов и других видов мебели, платья, сарафаны и т.п., комплекты и костюмы мужские, производственные и профессиональные и т.п., брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские, бельевой трикотаж, белье постельное и столовое   и т.п., культиваторы для сплошной обработки почвы  
рулон
Бумага туалетная (рулон =250 граммов)
условный кусок
Обои (1 условный кусок=3 квадратных метра
комплект
Посуда в наборах (2 и более предметов)
условная банка
Консервы (по массе =400 граммов, по объёму = 353 миллилитра, для рыбных консервов и консервов из морепродуктов – банка массой  350 граммов). При пересчете в условные банки необходимо массу (объем) нетто произведенной продукции в физической банке (г, мл) разделить на приведенные выше показатели. 
условный кирпич
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, кирпич керамический  неогнеупорный, блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, блоки и камни стеновые мелкие из бетона. Пересчет различных стеновых блоков в условный кирпич производится по следующим нормам: 1 куб.м. стеновых блоков из легких бетонов и пористого природного камня равен 750 штукам условного кирпича; 1куб.м. стеновых блоков из ячеистого бетона равен 1000 штукам условного кирпича.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                             Приложение 2
Особенности заполнения данных вопроса 3.8 в части производства продукции сельского хозяйства.
Для оценки отдельных видов продукции сельского хозяйства предпочтительны следующие единицы измерения: для продукции растениеводства - центнеры, за исключением семян овощных, бахчевых и кормовых культур, показываемых в килограммах; срезанных цветов, саженцев плодовых культур и других многолетних насаждений, рассады цветочных и овощных культур - штуки; скота и птицы на убой и молока - центнеры; шерсти, меда – килограммы; яиц – тысячи штук.
Продукция растениеводства отражается  следующим образом:
● «зерновые и зернобобовые культуры-всего»,  в том числе по отдельным видам зерновых и зернобобовых культур (пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес, кукуруза, просо, сорго, гречиха, рис, зернобобовые - всего) - в весе после доработки т.е. за вычетом неиспользуемых отходов и усушки при доработке в хозяйстве;
производство продуктов остальных сельскохозяйственных культур (подсолнечника, рапса, сои и других масличных культур, льна, конопли, свеклы сахарной, хмеля, табака и махорки, картофеля, овощных, бахчевых, кормовых культур) отражается в физическом (первоначально - оприходованном) весе;
●производство продукции льна-долгунца (лен-долгунец-соломка, лен-долгунец-треста) приводится по тому виду, который сдан на переработку на льнозавод, а также семена льна-долгунца; аналогично показывается производство конопли.
● «сахарная свекла (фабричная)» - показывается продукция, предназначенная для сдачи на сахарные заводы на переработку;
● «овощи открытого грунта – всего», в том числе с расшифровкой по основным видам (с наибольшим удельным весом по объему производства): капуста всякая, огурцы, томаты (помидоры), свекла столовая,  морковь столовая, лук репчатый,  чеснок, овощи бобовые - всего (зеленый горошек, фасоль, прочие бобовые), кукуруза сахарная, перец сладкий,  баклажаны, салатные, тыквенные – всего (тыква, кабачки,  патиссоны), зеленные культуры - всего,  прочие овощи (редька, брюква,  редис и другие);  лук – севок показывается отдельной позицией и не включается в итог по овощным культурам;  
● «овощи закрытого грунта - всего», с выделением из них основных видов (огурцы,  помидоры и другие);
● бахчи продовольственные отражаются по видам: арбузы, дыни;
● сбор урожая кормовых культур показывается также по видам: кормовые корнеплоды, бахчевые кормовые, кормовые на силос (без кукурузы), кукуруза на корм, сено  всякое (заготовка сена сеяных трав и естественных сенокосов), зеленые корма  всех видов;
● сбор урожая плодов и ягод показывается общим итогом по следующим позициям: 
«плоды семечковые» (яблоки, груша, айва и другие семечковые); 
«косточковые плоды» (слива, вишня, черешня, персик и другие косточковые); 
«орехи» (грецкий орех, фундук, миндаль и так далее);
«цитрусовые плоды» (лимон, апельсин, другие цитрусовые); 
«субтропические плоды» (инжир, хурма, гранат, фейхоа, и так далее);. 
«ягоды»; 
«виноград»
Продукция цветоводства приводится по видам: цветы срезанные открытого грунта, цветы срезанные закрытого грунта, рассада цветов.
Продукция питомников приводится отдельно по саженцам плодовых, ягодных культур, винограда, лесодекоративных и цветочно-декоративных пород.
Продукция животноводства отражается по позициям: 
● «скот и птица на убой в живом весе - всего», в том числе по видам сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы, птица, кролики, лошади,  верблюды,  олени.);
 ● «молоко – сырое всех видов животных», в том числе по видам, показывается фактический надой молока, независимо от того, было ли оно продано или потреблено в своем хозяйстве на выпойку молодняка;
● «яйца - всего» - количество яиц, полученных от всех видов птицы, включая потери яиц (бой, порча и т.п.), и яиц, израсходованных на вывод цыплят (не включаются яйца, купленные или полученные со стороны для инкубации и других целей);  из общего количества яиц показываются яйца куриные; 
● «шерсть - всего» - объем фактически настриженной овечьей, козьей, верблюжьей шерсти и козий пух; производство шерсти приводится в физическом весе (т.е. вес немытой шерсти непосредственно после стрижки овец); из общего объема шерсти выделяется производство шерсти овечьей, шерсти козьей и козьего пуха;
● «мед» - количество собранного пчелами меда, вынутого из ульев;
● «забито на шкурки: (лисиц; песцов; норок; нутрий; соболей)» - количество забитых зверей на шкурки, как принадлежащих хозяйству, так и приобретенных со стороны; показывают хозяйства, занимающиеся разведением пушных зверей в условиях клеточного содержания.
По продукции лесоводства отражают сбор семян деревьев и кустарников, семена в плодах (в килограммах); раздельно сеянцы и саженцы деревьев и кустарников  (в штуках). 














