О предоставлении статистической отчетности
по форме № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов
(средств) и других нефинансовых активов» за 2020 год
Маристат сообщает, что приказом Росстата от 15.07.2020 № 384 утверждена форма федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных
фондов (средств) и других нефинансовых активов» за 2020 год.
При составлении отчета по форме № 11 следует руководствоваться Указаниями по заполнению формы, утвержденными приказом Росстата от 28.11.2019 № 717 с Изменениями от
30.11.2020 № 744.
Срок представления – 1 апреля 2021 года.
Отчет по форме № 11 предоставляют все юридические лица, независимо от вида их
экономической деятельности, формы собственности и организационно-правовой формы, кроме
субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций. Организации,
применяющие упрощенную систему налогообложения, заполняют и предоставляют форму
на общих основаниях. Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство,
не освобождаются от предоставления первичных статистических данных.
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.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, находящихся в том же
субъекте Российской Федерации, что и юридическое лицо, разделы формы с I по IV заполняются в целом по головному подразделению и этим обособленным подразделениям, а раздел
V – отдельно по головному подразделению и по каждому из этих территориально обособленных подразделений (по ним в целом раздел V не заполняется).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на территории разных субъектов Российской Федерации, предоставляются отдельный отчет по
каждому обособленному подразделению по месту нахождения или сводный отчет по всем
подразделениям.
При заполнении формы № 11(краткая) обратить внимание на следующее.
Раздел I:
1. Не включаются в состав основных фондов и не отражаются в форме № 11 земельные участки и объекты природопользования, а также нематериальные непроизведенные
активы (обращающиеся контракты, лицензии, маркетинговые активы (в том числе торговые
знаки), гудвилл).
2. Объекты основных фондов, обнаруженные при инвентаризации в отчетном году, учитываются как имеющиеся с начала года и не учитываются в показателях поступления основных
фондов в течение отчетного года (графы 4 и 5). Объекты, выбывшие из организации до начала
отчетного года, отсутствие которых обнаружилось при инвентаризации в отчетном году,
учитываются как отсутствующие с начала года, т.е. не отражаются в форме № 11 ни в наличии
на конец года (графа 9), ни в показателях выбытия основных фондов в течение отчетного года
(графы 6 и 8).
3. В строке 01 отражаются все основные фонды организации (кроме незавершенных активов, относящихся к основным фондам, учитываемым по строкам 41-43), находящиеся у нее
на правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, договора
аренды, финансовой аренды, и учитываемые ею на счетах учета основных средств (01, 03 и 08
(в части произведенных материальных и нематериальных произведенных активов)), а также
объекты интеллектуальной собственности.

4. По строкам 02-14 все основные фонды организации распределяются по видовой структуре согласно Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ), введенному в
действие с 01.01.2017 приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст с изменениями,
утвержденными приказом Росстандарта от 10.11.2015 № 1746-ст, согласно которому здания по
ОКОФ начинаются с кодов 100 и 210, жилые здания – с 100, сооружения – с 220, машины и
оборудование – с 320 и 330, транспортные средства – с 310, скот – с 510, многолетние
насаждения – с 520, хозяйственный инвентарь и другие виды основных фондов – с 330,
объекты интеллектуальной собственности – с 700.
Указания по заполнению формы дополнены таблицей соответствия кодов ОКОФ видовой
структуре основных фондов.
При этом основные фонды, имеющиеся в наличии у организаций на
1 января 2017 г., учитываются в составе основных фондов и отражаются в форме № 11 с
кодами ОКОФ ОК 013-94, а приобретенные после 1 января 2017 г. классифицируются в
соответствии с кодами ОКОФ ОК 013-2014 (СНС-2008). При необходимости перехода от
применения кодов ОКОФ ОК 013-94 к кодам ОКОФ ОК 013-2014 (СНС-2008) рекомендуется
использовать прямые и обратные переходные ключи между редакциями ОК 013-94 и ОК 0132014.
5. В графе 4 приводятся данные об увеличении полной стоимости основных фондов за
отчетный год за счет создания новой стоимости. При этом следует иметь в виду, что достройка, модернизация, реконструкция отражаются независимо от величины произведенных затрат.
Стоимость основных фондов, которые ранее учитывались на балансе других организаций или
находились в собственности граждан, даже если они являются новыми (еще не использовались), отражаются в графе 5, как бывшие в употреблении. Из всего объема, отраженного в
графе 4 по строке 1, по строке 23 выделяются затраты (инвестиции), осуществленные только
в отчетном году, следовательно данные строки 23 могут быть меньше данных строки 01
графы 4 за счет стоимости оборудования, приобретенного до отчетного года либо стоимости
строительных работ, осуществленных до отчетного года, но вошедших в состав ввода новых
основных фондов. Обращаем внимание, что строка 23 должна быть заполнена в отчете той
организации, которая показывает ввод новых основных фондов, независимо от того, кто
осуществлял эти затраты.
6. 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. При этом, если была продажа была осуществлена по текущей рыночной
стоимости, то обязательна к заполнению строка 25.
7. По графе 11 отражается учетный износ, начисленный только 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.
8. Введено контрольное соотношение графы 6 и графы 13: если показатель графы 6
больше нуля, то и показатель графы 13 должен быть больше нуля.
9. В графе 14 указывается один из кодов, обозначающих, по какой стоимости приобретены бывшие в употреблении основные фонды (графа 5) по соответствующим строкам.
10. Все стоимостные показатели в форме заполняются в тыс. рублей.
Раздел II:
Данный раздел заполняется только по основным фондам в разрезе видов экономической
деятельности. Общие показатели по всем объектам отражать не нужно. Однобуквенный код
указывается в графе Г, для которой в Указания по заполнению формы добавлена таблица
соответствия буквенного и цифрового кода видов экономической деятельности.
Также в раздел 2 введено контрольное соотношение графы 6 и графы 13: если показатель графы 6 больше нуля, то и показатель графы 13 должен быть больше нуля.
Раздел III:

В данном разделе показывается информация о наличии основных фондов на конец отчетного периода по некоторым видам основных фондов, не выделенным отдельно в разделе I
(данные о доходных вложениях в материальные ценности, аренде основных фондов, основных
фондов по охране окружающей среды, данных о незавершенном производстве и объектах, не
завершенных строительством, а также информация о среднегодовой полной учетной стоимости и стоимости фактической продажи основных фондов другим гражданам и организациям,
кроме продажи в целях ликвидации, по текущим рыночным ценам), а также сведения о
среднем возрасте имеющихся на конец года основных фондов (строки 29-32) и информация о
том, в ценах какого года преимущественно учтены основные фонды по состоянию на конец
года по полной стоимости (строки 33-37).
Раздел IV:
В данном разделе по состоянию на конец года отражается стоимость основных фондов,
на которые согласно бухгалтерскому учету не начисляется амортизация, но определяется
износ (из полной учетной стоимости основных фондов на конец года, учтенных в графе 9
раздела I).
Раздел V:
В данном разделе указываются коды ОКПО (для юридического лица без территориально
обособленных подразделений) или идентификационные номера (для территориальнообособленного подразделения и головного подразделения юридического лица, у которого все
его обособленные подразделения находятся в одном с ним субъекте Российской Федерации).
Обращаем внимание, что раздел видоизменен, в частности, графа с кодом ОКПО из
начала таблицы раздела перенесена в конец (добавлена графа 4), строка 45 названа «Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов».
На бланке формы приведены обязательные контроли, при несоблюдении которых следует внести исправления в отчет. После окончания заполнения формы рекомендуется провести
арифметический и логический контроль данных всех разделов формы, включая расчет
относительных показателей, а также сопоставление абсолютных и относительных показателей
с аналогичными данными из предыдущего отчета. При несоблюдении контрольных соотношений в адрес Маристата необходимо предоставить сопроводительное письмо с соответствующими объяснениями.
Обязанность предоставления отчетности определена ст. 8 п. 1 Федерального закона от
29.11.2007 № 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) 41-13-00, 41-02-49 или по е-mail: stroi@gkstat.mari.ru.

