О порядке составления формы № 11(краткая)
«Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих
организаций» за 2020 год
За 2020 год отчет по форме федерального статистического наблюдения
№ 11(краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций» следует составлять на бланках формы, утвержденных приказом Росстата от 15.07.2020 № 384. При заполнении формы необходимо руководствоваться Указаниями, утвержденными приказом Росстата от 28.11.2019 № 717 с изменениями, утвержденными приказом Росстата от 30 ноября 2020 года № 744.
Срок предоставления отчета в органы государственной статистики – не позднее
1 апреля 2021 года.
По форме за отчетный период возможно направление респондентом подписанного в установленном порядке отчета по форме, не заполненного значениями показателей («пустого» отчета по форме). Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный раздел формы, а в остальных разделах не
должно указываться никаких значений первичных статистических данных, в том числе
нулевых, прочерков. Обращаем внимание, что в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Росстата от 05.10.2020 № 617, исключена возможность направления официального письма об отсутствии наблюдаемого события или
явления
Для классификации основных фондов используется классификатор основных
фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), введенный в действие с 1 января 2017 года приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст, с изменениями, утвержденными приказом
Росстандарта от 10.11.2015 № 17446-ст.
При заполнении формы № 11(краткая) обратить внимание на следующее.
1. В строку 01 включаются все основные фонды некоммерческой организации
(кроме незавершенных активов), находящиеся у нее на правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, договора аренды, договора финансовой
аренды, и учитываемые ею на счетах учета основных средств, а также объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной
деятельности.
2. Не включаются в отчет объекты, на которые амортизация начисляется единовременно в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию (т.е. стоимостью от 40000 руб. по введенным в эксплуатацию до 1 января 2018 г., а
с 1 января 2018 года – свыше 100000руб.), независимо от финансовой политики некоммерческой организации и порядка их отражения в бухгалтерском учете организации.
Эти стоимостные критерии следует применять к объекту классификации в целом
по Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ). Объектом классификации материальных основных фондов является объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций. В частности, для
вычислительной техники объектом классификации считается каждая машина, укомплектованная всеми приспособлениями и принадлежностями (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
3. Изменение в течение года стоимости имеющихся объектов основных фондов
за счет модернизации, реконструкции объектов, а также приобретения отдельных предметов (доукомплектация), входящих в объект классификации по ОКОФ,
учитывается, независимо от величины изменения стоимости данных объектов.

4. По строке 03 из зданий, учтенных в строке 02 выделяют данные о жилых здания: здания, входящие в жилой фонд, не входящие в жилой фонд (летние дачи, садовые домики, помещения, приспособленные под жилье) и ведомственное жилье. Относятся к нежилым зданиям и не включаются в строку 03 здания кратковременного пребывания (гостиниц, лагерей, оздоровительных учреждений), колонии, тюрьмы, следственные изоляторы, казармы.
5. Следует учесть, что автокраны, автопогрузчики, экскаваторы, бульдозеры, пожарные машины, мусоровозы, машины уборочные, поливомоечные, ассенизационные, снегоуборочные, в статистическом и бухгалтерском учете согласно
классификатора ОКОФ относятся к прочим машинам и оборудованию, а не к транспортным средствам.
6. Обращаем внимание, что бытовые кондиционеры, водонагреватели, холодильники и морозильники, электрические и газовые плиты, а так же объекты детских
игровых площадок и скамьи учитываются по строкам 05 и 08.
7. При заполнении строки 07 следует руководствоваться кодами ОКОФ, предусмотренными Указаниями по заполнению формы, и входящими в них кодами более
низкой иерархии.
8. По строке 07 не учитывается, а отражается только по строкам 05 и 08
оборудование, используемое для отображения информации, но не основанное на применении средств микроэлектроники (например, театрально-сценическое оборудование), банкоматы, платежные терминалы, медицинские приборы и оборудование, электромузыкальные инструменты, системы видеонаблюдения, используемые в пожарной
и охранной сигнализации и для контроля технологических процессов.
9. В строке 10 отражаются культивируемые биологические ресурсы животного
происхождения: племенной скот, молочное стадо, рабочий скот, животные, используемые для транспортировки, животные цирков, зоопарков и служебные собаки.
10. К культивируемым биологическим ресурсам растительного происхождения
(строка 11) относятся все виды многолетних насаждений, независимо от их возраста,
за исключением, выращиваемых в питомниках в качестве посадочного материала.
11. Оружие, используемое в охранной деятельности, относится к спортивному, охотничьему оружию и военной технике двойного применения и отражается по
строке 14.
12. Обратите внимание, что начиная с отчета за 2019 год, в графе 3 отражается изменением полной учетной стоимости за счет доведения стоимости активов до
справедливой и кадастровой стоимости.
13. В случае значительных объемов приобретения основных фондов на вторичном рынке, а также выбытия по прочим причинам (продажа, передача, сдача в
аренду с правом выкупа), необходимо предоставить пояснения к форме, в которых
следует указать наименования организаций, у которых приобретены и (или) которым
реализованы основные фонды, и какие именно.
14. По графе 11 отражается учетный износ, начисленный за отчетный год, а
не за весь период эксплуатации. По данной графе не учитывается учетный износ
(амортизация), начисленный у предыдущего владельца на поступившие, ранее бывшие
в эксплуатации основные фонды, а также перерасчет (доначисление) ранее начисленного износа из-за изменений в учете.
15. В разделе 1 добавлена графа 13, в которой указывается один из кодов, обо-

значающих, по какой стоимости приобретены бывшие в употреблении основные фонды
(графа 5) по соответствующим строкам.
16. В графе 6 отражается уменьшение полной учетной стоимости основных
фондов за отчетный год за счет их физической ликвидации, а также реализация с
целью физической ликвидации (путем разборки, утилизации, забоя скота и т.д.), т.е.

ликвидируемые основные фонды не будут больше использоваться в качестве основных фондов. Уменьшение полной учетной стоимости основных фондов за счет выбытия по прочим причинам (продажа, передача), т.е. их реализация на вторичном рынке
для последующего использования, отражается в графе 8.
17. В разделе 2 основные фонды отчитывающейся организации, учтенные в
строке 01, распределяются по видам экономической деятельности, которые соответствуют разделам ОКВЭД 2 (однобуквенным кодам). Однобуквенный код указывается в
графе Г, для которой в Указания по заполнения формы добавлена соответствия буквенного и цифрового кода видов экономической деятельности.
Если заполнена строка 03 (жилые здания), то при распределении основных
фондов по видам деятельности должен присутствовать код ОКВЭД «L» (жилые здания
(помещения) общего назначения) или (и) «I» (общежития учебных заведений) , «Q»
(здания спальных корпусов школ-интернатов, детских домов, домов для престарелых и
инвалидов) - в зависимости от назначения.
18. Данные о полной учетной стоимости основных фондов на начало отчетного
года, как правило, должны соответствовать данным на конец года из формы за предыдущий отчетный год и могут быть рассчитаны следующим образом:
(графа 9 + графа 8 + графа 6 - графа 5 - графа 4 - графа 3)
В случае уточнения, исправления данных на начало отчетного года, вызванного
обнаружением ошибок и неточностей в предшествующих отчетах, стоимость основных
фондов на эту дату должна быть отражена в соответствии с действительностью. Это
изменение стоимости основных фондов не отражается как поступление, либо выбытие
в течение отчетного года в графах 5 или 8 формы.
19. «Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов» (строка 20),
определяется как частное от деления на 12 суммы, полученной от сложения половины
полной учетной стоимости на начало и конец отчетного года и стоимости основных
фондов на первое число каждого из оставшихся месяцев (т.е. на 1 февраля, на 1марта,
и т.д., на 1 декабря – последний месяц). Подробнее об этом смотрите в Указаниях по
заполнению формы №11 (краткая), п. 27.
20. В строках 21-24 в обязательном порядке приводятся данные о среднем возрасте основных средств, то есть количество лет, прошедших с момента изготовления,
строительства объекта до конца отчетного года, соответственно по зданиям, сооружениям, машинам и оборудованию, транспортным средствам. При оценке среднего возраста рекомендуется использовать «среднюю арифметическую взвешенную», с учетом
полной учетной стоимости объектов. Примеры расчета приведены в Указаниях.
21. Раздел «Сведения о территориально обособленных подразделениях» заполняют юридические лица без территориально обособленных подразделений,
указывая код ОКПО или отдельно по головному подразделению и по каждому из
территориально обособленных подразделений, находящемуся на территории Республики Марий Эл.
Обязанность предоставления отчетности определена ст. 8 п.1 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».
Нарушение порядка предоставления статистической отчетности влечет ответственность респондентов, предусмотренную ст. 13.19 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей, на юридических лиц – от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
В связи со вступлением в силу изменений в Федеральный закон № 282-ФЗ
(от 29.11.2007 года в ред. от 30.12.2020 года) «Об официальном статистическом учете

и
системе
государственной
статистики
в
Российской
Федерации»
с 30 декабря 2020 года все юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные
предприниматели), обязаны предоставлять первичные статистические данные по
формам федерального статистического наблюдения исключительно в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, через Централизованную
систему Web-сбора и специализированных операторов связи.
Для субъектов малого предпринимательства эта норма начинает действовать
с 1 января 2022 года.
По всем вопросам, касающимся заполнения данной формы, обращаться по телефонам 8 (8362) 41-22-48, 41-13-00 или по e-mail: invest@gkstat.mari.ru; группа webсбора 8(8362) 42-64-82

