
Указания 
по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

 
I. Общие положения 

 
Форму федерального статистического наблюдения N ТЗВ-МП "Сведения о расходах на 

производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) и результатах деятельности малого 
предприятия" (далее - форма N ТЗВ-МП) предоставляют юридические лица (включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства), являющиеся малыми предприятиями. 

Форма служит только для получения сводной статистической информации и не может быть 
предоставлена третьим лицам. 

В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу, то есть по всем филиалам и 
структурным подразделениям данного малого предприятия независимо от их местонахождения. 

Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный 
орган Росстата по месту своего нахождения. В случае, когда юридическое лицо не осуществляет 
деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического 
осуществления деятельности. 

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

В адресной части указывается полное наименование отчитывающегося малого 
предприятия 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). 

Отчитывающаяся организация проставляет в кодовой части формы код Общероссийского 
классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении 
кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 
 

II. Заполнение показателей формы 
 

Раздел 1. Сведения о выручке от продажи продукции (товаров, 
работ, услуг) и их производстве 

 
По строке 01 раздела 1 формы указывается выручка от продажи продукции (товаров, 

работ, услуг) за 2016 год, которая соответствует показателю "Выручка" "Отчета о финансовых 
результатах" бухгалтерской отчетности. 

Данные приводятся в целом по организации (включая данные по всем территориально-
обособленным подразделениям), суммарно по всем видам экономической деятельности. 

По строке 02 отражается выручка, полученная от продажи продукции (товаров, работ, 
услуг) собственного производства. 

По строке 03 организация - генеральный подрядчик отражает стоимость выполненных 
субподрядчиком и принятых по договору субподряда работ строительного характера (без НДС). 
Строка 03 заполняется генеральным подрядчиком, который привлекает к исполнению работ 
других юридических и физических лиц (субподрядчиков) в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Основанием для отражения произведенных работ, услуг 
строительного характера, выполненных по договорам субподряда другими юридическими и 
физическими лицами, является справка по форме N КС-3, подписанная подрядчиком и 
субподрядчиком. 

По данной строке не отражается стоимость работ по монтажу и наладке технологического 
оборудования. 

По строке 04 организация - генеральный подрядчик отражает стоимость выполненных 
субподрядчиком и принятых по договору субподряда работ научно-технического характера (без 
НДС). Строка 03 заполняется генеральным подрядчиком, который привлекает к исполнению 
работ других юридических и физических лиц (субподрядчиков) в соответствии с Гражданским 



кодексом Российской Федерации. 
По строке 05 отражается выручка, полученная от реализации товаров, приобретенных для 

перепродажи, а также сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, приобретенных 
ранее для производства продукции, но проданных на сторону без переработки (обработки). 

По строке 06 отражается сельскохозяйственная продукция собственного производства 
(рабочий, продуктивный и племенной скот и многолетние насаждения), зачисленная в отчетном 
периоде в основные средства предприятия, по стоимости учета в составе основных средств в 
бухгалтерской отчетности. 

По строке 07 отражается фактическая стоимость произведенной в организации готовой 
продукции растениеводства и животноводства (сено, силос, сенаж, молоко на выпойку 
молодняка, яйца на инкубацию, солома, навоз и др.), которая предназначена для собственных 
нужд предприятия, осуществляющего сельскохозяйственную деятельность. Не отражаются по 
данной строке материально-производственные запасы, находящиеся в составе незавершенного 
производства, а также животные на выращивании и откорме. 

По данному разделу установлены следующие контроли: 
Стр 01 = стр 02 + стр 05 
Стр 02 > стр 03 + стр 04 

 
Раздел 2. Расходы на производство и продажу продукции 

(товаров, работ и услуг) 
 

По строке 08 отражается стоимость оприходованных товаров, приобретенных в отчетном 
году для перепродажи, независимо от того, были они в отчетном году проданы или остались на 
складе в виде остатков. 

Стоимость товаров, закупленных в отчетном периоде для продажи (перепродажи) 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, населению, отражается в данной 
строке по фактической покупной стоимости их приобретения без НДС, включая суммы 
невозмещаемых налогов, уплачиваемых в связи с приобретением товаров, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Организациями общественного питания по строке 08 отражаются расходы только на 
товары, которые без дополнительной обработки были перепроданы населению через свои 
объекты розничной торговли (магазины, павильоны, палатки, киоски, торговые автоматы), либо 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессионального 
использования (переработки или дальнейшей продажи). Стоимость продажи этих товаров 
отражается по строке 05. Стоимость покупных товаров, учтенных в бухгалтерском учете на счете 
41 и предназначенных для использования организациями общественного питания для 
приготовления кулинарной продукции (блюд и кулинарных изделий), а также стоимость 
покупных товаров (кондитерских, хлебобулочных изделий, фруктов и других), которые без 
дополнительной кулинарной обработки проданы в обеденных залах ресторанов, кафе, 
закусочных, баров, столовых, по строке 08 не показывается, а отражается по строке 11. 

Стоимость приобретенных товаров в данной строке отражается, включая недостачи и 
потери от порчи товаров в пути в пределах норм естественной убыли. 

Стоимость товаров, закупленных организациями (комитентами, доверителями, 
принципалами) и переданных для реализации другой организации или индивидуальному 
предпринимателю (комиссионеру, поверенному либо агенту), по строке 08 отражается 
собственниками этих товаров. 

Стоимость товаров, полученных по договору мены (бартеру), товарного кредита и 
предназначенных для перепродажи без предварительной переработки, также отражается по 
этой строке. 

Таким образом, в данной строке отражаются товары, приобретенные специально для 
перепродажи и учтенные на Дебете бухгалтерского счета 41. 

По строкам 09 и 10 отражаются остатки товаров, приобретенных для перепродажи, по 
фактической стоимости их приобретения без НДС, соответственно, на начало и на конец 
отчетного периода. Данные об остатках (сальдо бухгалтерского счета 41) приводятся по всем 
местам хранения (на складах, складах-холодильниках, хранилищах, ангарах, магазинах и тому 



подобных местах). 
Организации (комиссионеры, поверенные, агенты), осуществляющие деятельность в 

торговле в интересах другого лица по договорам комиссии, поручения либо агентским 
договорам, строки 09 и 10 не заполняют. Остатки товаров по строкам 09 и 10 отражают 
собственники этих товаров - организации, являющиеся комитентами, доверителями, 
принципалами. 

Если товары приобретены для перепродажи, но фактически использованы на 
производство и продажу продукции (работ, услуг) (кредит 41 - дебет 10; кредит 10 - дебет 20, 23, 
25, 26, 29, 44), их стоимость не отражается по строкам 08, 09, а должна быть отражена по 
строкам 11, 14. 

По строке 11 отражается стоимость приобретенных в отчетном году на стороне, 
полученных от других юридических и физических лиц по договору мены, товарного кредита или 
безвозмездно, и оприходованных материальных ценностей независимо от того, какая их часть в 
отчетном году была использована (израсходована) на производственные и хозяйственные 
нужды или осталась на складе в виде остатков, то есть расходы на приобретение: 

сырья и материалов, предназначенных для производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) и образующих их основу, либо являющихся необходимым компонентом при 
производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), приготовлении собственной 
кулинарной продукции (блюд, кулинарных и хлебобулочных изделий, полуфабрикатов); 
покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий (конструкций и деталей), предназначенных 
для комплектования выпускаемой продукции, подвергающихся монтажу и (или) 
дополнительной обработке в организации; 

минеральных и органических удобрений, средств защиты растений и животных, кормов, 
семян и посадочного материала, хозяйственных принадлежностей, предназначенных для 
использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг; 

вспомогательных материалов, предназначенных при производстве (изготовлении) товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) для обеспечения технологического процесса, тары и тарных 
материалов для упаковки произведенных и (или) продаваемых товаров (включая 
предпродажную подготовку); 

запасных частей и расходных материалов, предназначенных для ремонта оборудования, 
машин и механизмов и поддержания их в рабочем состоянии; инструментов, приспособлений, 
инвентаря, приборов, лабораторного оборудования; 

спецодежды, спецоснастки и другого аналогичного имущества, предназначенных для 
использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг; материальных 
ценностей, предназначенных на другие производственные и хозяйственные нужды 
(обеспечение работников канцелярскими товарами, бланками, инструкциями, ведение 
кассового хозяйства, обслуживание посетителей на предприятиях общественного питания 
(скатерти, столовые приборы, посуда, салфетки), проведение испытаний, контроль, содержание 
и эксплуатацию основных средств и иные подобные цели). 

Организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, по данной строке 
также отражают по фактической себестоимости продукцию собственного производства (сено, 
силос, сенаж, семена, посадочный материал, молоко для выпойки молодняка), 
предназначенную на кормовые и семенные цели, и использованную в своей организации на 
внутрихозяйственные нужды, отраженную в стр. 07. 

По объектам общественного питания по данной строке отражается стоимость покупных 
товаров, предназначенных для приготовления кулинарной продукции (блюд, кулинарных 
изделий), а также стоимость покупных товаров (кондитерских, хлебобулочных изделий, фруктов 
и других товаров), которые без дополнительной кулинарной обработки проданы в обеденных 
залах ресторанов, кафе, закусочных, баров, столовых. 

Таким образом, в данной строке отражаются приобретенные и оприходованные при 
получении (независимо от оплаты), предназначенные для производства материальные 
ценности, которые были учтены по стоимости приобретения на дебете бухгалтерских счетов 10, 
11, 15, 16. 

Стоимость приобретенных в отчетном году и оприходованных материальных ценностей 
(без стоимости возвратной тары) показывается в данной строке по покупным ценам без НДС и 



иных возмещаемых налогов, включая транспортно-заготовительные расходы, связанные с их 
приобретением (расходы на оплату услуг сторонних организаций по транспортировке и погрузке 
в транспортное средство; расходы на оплату услуг по хранению; вознаграждения, уплаченные 
посредническим организациям, через которые приобретены сырье, материалы и тому 
подобное; расходы по таре; ввозные таможенные пошлины и иные платежи, связанные с 
покупкой импортных материалов, полуфабрикатов, инструментов или производственного 
инвентаря; недостачи и потери от порчи материалов в пути в пределах норм естественной 
убыли; прочие расходы, связанные с приобретением материальных ценностей); расходы по 
страхованию; иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-
производственных запасов, а также стоимость невозвратной тары и суммы невозмещаемых 
налогов, уплачиваемых в связи с приобретением материально-производственных запасов в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

По данной строке не отражаются: сырье и материалы, которые были получены и учтены на 
забалансовом бухгалтерском счете 003 "Материалы, принятые в переработку"; товары, 
приобретенные в целях перепродажи юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, населению, учтенные (оприходованные) на дебете бухгалтерского счета 41; 
расходы на содержание заготовительно-складского аппарата, а также возвратные отходы. 

По строке 12 показывается стоимость топлива всех видов, приобретенного на стороне, 
полученного от других юридических и физических лиц по договору мены, товарного кредита или 
безвозмездно, в отчетном году и оприходованного при получении, расходуемого на 
технологические цели, выработку всех видов энергии (электрической, тепловой, сжатого 
воздуха, холода и других видов), отопление зданий, построек, эксплуатацию 
сельскохозяйственных машин и транспортных средств, транспортные работы по обслуживанию 
производства, выполняемые транспортными средствами организации, независимо от того, какая 
часть топлива была использована (израсходована) в отчетном году на производственные и 
хозяйственные нужды или осталась на складе в виде остатков. 

Расходы на приобретение топлива по данной строке отражаются по покупным ценам (без 
НДС и аналогичных возмещаемых платежей), включая транспортно-заготовительные расходы, 
связанные с его приобретением; расходы по страхованию; затраты по доведению топлива до 
состояния, пригодного к использованию в запланированных целях (затраты организации по 
подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученного топлива, 
не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг); иные 
затраты, непосредственно связанные с приобретением топлива, а также невозмещаемые 
налоги, уплачиваемые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

По строке 13 из строки 12 выделяется стоимость моторного топлива, приобретенного через 
розничную сеть АЗС. 

По строкам 14 и 15 отражается стоимость остатков на складах материально-
производственных запасов (сырья, материалов, топлива, покупных полуфабрикатов, 
комплектующих изделий, тары и тарных материалов, запасных частей, строительных 
материалов, инвентаря, спецодежды и спецоснастки, хозяйственных принадлежностей, прочих 
материалов), предназначенных для использования при производстве и продаже продукции 
(выполнении работ, оказании услуг) по фактической себестоимости их приобретения, по 
фактической стоимости его приобретения, соответственно, на начало и конец отчетного года. 

Организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, по этим строкам 
показывают остатки материально-производственных запасов (сырье и материалы, топливо, 
удобрения, средства защиты растений и животных, корма, семена и посадочный материал, 
инвентарь и так далее), которые были приобретены или получены от других юридических и 
физических лиц и предназначены для использования при производстве и продаже продукции 
(выполнении работ, оказании услуг). 

При строительной деятельности по этим строкам учитываются также остатки материально-
производственных запасов (сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих 
изделий, топлива) на приобъектных складах, на стройплощадках. 

Организациями общественного питания по строкам 14 и 15 отражается стоимость остатков 
продуктов питания, предназначенных для приготовления кулинарной продукции, а также 
стоимость покупных товаров, включенных в меню и предназначенных для потребления в 



обеденных залах ресторанов, кафе, баров, столовых. 
Стоимость остатков покупных товаров, предназначенных для продажи через объекты 

розничной торговли (магазины, павильоны) организаций общественного питания или для 
продажи другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по данным 
строкам не отражается, а учитывается по строкам 09 и 10. 

По строке 16 приводится покупная стоимость сырья, материалов, покупных 
полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива, тары и тарных материалов, запасных частей, 
строительных материалов, инвентаря, спецодежды и спецоснастки, минеральных и 
органических удобрений, средств защиты растений и животных, кормов, семян и посадочного 
материала, хозяйственных принадлежностей и прочих материальных ценностей, приобретенных 
для производства продукции (воспроизводства), но проданных в отчетном году без переработки 
(обработки, использования). 

Стоимость материальных ценностей, указанных по строке 16, отражается по строке 05 по 
продажным ценам. 

По строкам 17 и 18 показывается стоимость приобретенной электрической энергии и 
тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение), отнесенных на затраты производства в 
отчетном периоде, по стоимости, учтенной на Дебете бухгалтерских счетов затрат 20, 23, (25, 26), 
29, 44 в корреспонденции с Кредитом счетов 60 (76) (по совокупности всех возможных 
корреспонденций счетов данной группы). 

По строке 19 учитывается стоимость приобретаемой воды, расходуемой на 
технологические цели и на другие производственные и хозяйственные нужды организации, 
выработку (в том числе самой организацией для производственных нужд) всех видов энергии, 
отопление зданий, а также на трансформацию и передачу энергии. Таким образом, в данной 
строке отражается стоимость израсходованной воды, отнесенной на затраты производства в 
отчетном периоде (по фактически начисленным платежам), учтенная на Дебете счетов 20, 23, 
(25, 26), 29, 44 (по совокупности всех возможных корреспонденций счетов из этой группы) в 
корреспонденции с Кредитом счетов 60 (76). 

Не отражается по данной строке стоимость воды, входящей в качестве необходимого 
компонента в состав вырабатываемой продукции, которая включается в строку 11. 

По строке 20 отражается стоимость оказанных сторонними организациями услуг по сбору и 
обработке сточных вод (водоотведение), утилизации твердых отходов (вывоз мусора), 
утилизации строительного мусора на специализированных полигонах, уборке территории и 
другой аналогичной деятельности. 

По строке 21 отражаются арендные (включая лизинговые) платежи, учитываемые 
арендатором (лизингополучателем) на Дебете счетов 20, 23, (25, 26), 44. Из строки 21 
выделяются по строке 22 - арендная плата по договору финансовой аренды (договору лизинга), 
по строке 23 - арендная плата за земельные участки и другие обособленные природные 
объекты, по строке 24 - плата за арендуемые помещения, по строке 25 - арендная плата за 
машины, оборудование и транспортные средства. 

Если договором аренды предусмотрено, что арендатор уплачивает арендную плату и 
отдельно производит оплату коммунальных услуг по имуществу, взятому в аренду, то арендатор 
по строке 21 показывает сумму арендной платы, а затраты на оплату электроэнергии, тепловой 
энергии, воды, услуг связи, коммунального хозяйства и другие затраты показывает по 
соответствующим строкам формы. 

По строке 26 показываются начисленные представительские расходы организации, 
связанные с проведением официального приема представителей других организаций и 
учреждений; буфетным обслуживанием лиц, участвующих во встрече во время переговоров, их 
транспортным обеспечением, посещением ими культурно-зрелищных мероприятий, культурной 
программой, оплатой услуг переводчиков, не состоящих в штате организации, то есть расходы, 
учитываемые на Дебете счетов 20, 23, (25, 26), 29, 44 в корреспонденции с Кредитом счета 71, 
или 76 при использовании упрощенного способа ведения бухгалтерского учета. 

По строке 27 отражаются расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций и 
индивидуальных предпринимателей, учтенные на Дебете счетов затрат 20, 23, (25, 26), 29, 44 в 
корреспонденции с Кредитом субсчетов счетов 60, 76 (по совокупности всех возможных 
корреспонденций счетов из этой группы), включая суммы невозмещаемого НДС за оплаченные 



данным предприятием работы и услуги, выполненные и оказанные сторонними организациями. 
Не отражают по данной строке услуги сторонних организаций, включаемые в транспортно-

заготовительные расходы, учитываемые в составе покупной стоимости сырья, материалов, 
топлива, полуфабрикатов и комплектующих изделий. 

По строке 28 отражается оплата транспортных услуг сторонних организаций по доставке 
отгруженной продукции и товаров для перепродажи в соответствии с условиями договоров 
(контрактов). 

Не отражаются в данной строке транспортные расходы, учтенные в покупной стоимости 
сырья и материалов и т.д. 

Из строки 28 выделяются: 
- по строке 29 оплата услуг междугородных и международных перевозок различных грузов 

по железным дорогам, осуществляемых грузовым железнодорожным транспортом, строка 
заполняется организациями-грузоотправителями, независимо от схемы оплаты за услуги по 
перевозке; 

- по строке 30 оплата услуг, осуществляемых автомобильным транспортом, включая услуги 
по аренде транспортных средств с водителем. 

В строке 31 отражается стоимость работ по капитальному и текущему ремонту жилых и 
нежилых зданий или инженерных сооружений, производимых другими организациями и 
индивидуальными предпринимателями в соответствии с условиями договоров (контрактов). В 
данную строку включается также стоимость услуг по аренде строительных машин и 
оборудования с оператором. 

По данной строке строительные организации, являющиеся генеральными подрядчиками, 
отражают также строительные работы, которые производят для них другие строительные 
организации по договору субподряда. 

По данной строке не отражаются расходы, связанные со строительством объектов 
основных средств, то есть с вложениями во внеоборотные активы. 

По строке 32 отражается стоимость монтажа, ремонта и технического обслуживания 
оборудования, автотранспортных средств, приборов, оргтехники, выполненных силами 
сторонних организаций. 

По строке 33 отражается стоимость услуг по выращиванию сельскохозяйственных культур, 
защите растений от болезней и вредителей, эксплуатации оросительных и осушительных систем, 
по содержанию животных и другие сельскохозяйственные услуги, кроме ветеринарных. 

По строке 34 отражается оплата ветеринарных услуг, включающих услуги медицинские, 
хирургические и стоматологические, предоставляемые животным стационарно или 
нестационарно в ветеринарных лечебницах. 

По строке 35 отражается оплата услуг торговых агентов и брокеров, связанных с 
реализацией продукции, как собственного, так и несобственного производства. Не отражаются 
по данной строке услуги торговых агентов, включенные в покупную стоимость сырья, 
материалов, топлива, полуфабрикатов и комплектующих изделий, учитываемые в стр 11. 

По строке 36 отражается стоимость услуг гостиниц и прочих мест временного проживания, 
предоставленных в отчетном году работникам данной организации, а также командированным 
работникам, за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на 
обслуживание в номере, расходов за пользование культурно-оздоровительными объектами. 

По строке 37 отражается стоимость предоставленных услуг пассажирского транспорта: по 
транспортировке работников к месту работы и обратно; по приобретению организацией 
проездных билетов для работников, чья деятельность связана с разъездами, по доставке от 
места жительства (сбора) до места работы и обратно работников, занятых в организациях, 
которые осуществляют свою деятельность вахтовым способом или в полевых (экспедиционных) 
условиях; а также дополнительные услуги, связанные с привлечением на договорной основе с 
органами местного самоуправления средств организации для покрытия расходов по перевозке 
работников маршрутами наземного городского пассажирского транспорта общего пользования 
(кроме такси) сверх сумм, определенных исходя из действующих тарифов на соответствующие 
виды транспорта; оплата транспортных расходов командированным работникам; оплата 
проезда в отпуск работников и членов их семей в организациях, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера. 



Из строки 37 выделяются: 
- по строке 38 - стоимость услуг, выполненных железнодорожным транспортом, 
- по строке 39 - стоимость услуг, выполненных воздушным транспортом. 
По строке 40 отражается стоимость услуг почтово-телеграфной и курьерской связи. 
По строке 41 отражается стоимость услуг в области электросвязи: телефонной, включая 

мобильную, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (оплата услуг интернет-
провайдеров), телевидения (оплата антенны и кабельного телевидения), радиовещания. 

По строке 42 отражается стоимость услуг в области права: услуги нотариусов, адвокатов и 
юрисконсультов - представление интересов одной стороны против другой стороны в судах или 
других судебных органах, консультирование и представительство в делах гражданских, 
уголовных, в суде в связи с трудовыми спорами, предоставление рекомендаций и консультаций 
по общим вопросам (подготовка юридических документов: свидетельств о регистрации 
компаний, уставов организаций и аналогичных документов, связанных с созданием компаний, 
патентов и авторских договоров, подготовка юридических актов, доверенностей и тому 
подобное). 

По строке 43 отражается стоимость услуг по ведению бухгалтерского учета организации, 
услуг, осуществляемых аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами по 
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, услуг, сопутствующих 
аудиту, а также оплата консультаций по вопросам налогообложения. 

По строке 44 отражается стоимость услуг рекламных организаций: расходы на световую и 
иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов; 
расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-
продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и 
каталогов, содержащих информацию о работах и услугах, выполняемых и оказываемых 
организацией, и (или) о самой организации, на уценку товаров, полностью или частично 
потерявших свои первоначальные качества при экспонировании. 

По строке 45 отражаются расходы на прямые рекламные мероприятия (объявления) через 
средства массовой информации: печатные издания, радио и телевидение, информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет". 

По строке 46 отражается стоимость услуг по охранной деятельности, осуществляемой 
другими организациями. 

По строке 47 отражается стоимость услуг здравоохранения: расходы на проведение в 
соответствии с установленным порядком медицинского освидетельствования водителей перед 
рейсовыми поездками, расходы на проведение ежегодных профилактических осмотров 
работников с целью определения медицинской пригодности для выполнения поставленных 
профессиональных задач и др. 

По строке 48 отражается стоимость услуг за профессиональную подготовку, 
переподготовку и (или) повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям 
в организации, а при необходимости - в образовательных учреждениях среднего, высшего 
профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, которые 
определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором организации. 

Если обучение производится в отдаленных населенных пунктах, то в таком случае расходы 
за проживание отражаются по строке 36, на проезд - по строкам 37 - 39. 

По строке 49 отражается оплата банковских услуг - плата за открытие и ведение банковских 
счетов, осуществление расчетов по ним, выдачу и обслуживание кредитных карт, инкассацию 
денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание и т.п. 
В данную строку не включаются проценты за кредит и суммы кредитов. 

По строке 50 отражается сумма государственных пошлин за оформление документов 
(регистрацию прав собственности, транспортных средств, при выдаче лицензий и т.д.); 
таможенных сборов; платы за предоставление информации из государственных реестров 
(ЕГРЮЛ, ЕГРИП и др.) 

По строке 51 отражается плата за оформление служебных заграничных паспортов и 
консульские сборы; государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах; услуги, 
предоставляемые на договорной основе государственными аварийно-спасательными 
формированиями, противопожарной службой и аналогичными организациями. 



По строке 52 отражается стоимость прочих услуг, оказанных сторонними организациями, 
не нашедших отражения в строках 28 - 51. 

По строке 53 показываются расходы, связанные с производством и продажей продукции 
(товаров, работ, услуг), учтенных на Дебете бухгалтерских счетов затрат 20, 23, (25, 26), 29, 44 в 
корреспонденции с Кредитом соответствующих счетов 60, 76, 94, 96, 97 (по совокупности всех 
возможных корреспонденций счетов данной группы), но по своему характеру прямо не 
относящиеся ни к одной из перечисленных по строкам 08, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27. 
Например, сумма признанного оценочного обязательства по гарантийному ремонту и 
обслуживанию, остаток неиспользованных сумм оценочных обязательств по оплате отпусков, 
платежи за полученное право использования результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой 
концессии и других аналогичных договоров в соответствии с установленным законодательством 
порядком и другие расходы, связанные с производством и/или продажей продукции (товаров, 
работ, услуг). 

По строке 54 показывается сумма строк 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 53 за вычетом строк 
15, 16. 

По разделу 2 установлены следующие контроли: 
Стр 08 + стр 09 ≥  стр 10 
Стр 11 + стр 12 + стр 14 ≥  стр 15 
Стр 12 ≥  стр. 13 
Стр. 16 < стр. 11 + стр 12 + стр 14 
Стр. 21 ≥  стр 22 + стр 23 + стр 24 + стр 25 
Стр 27 = сумма строк 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 
Стр 28 ≥  стр 29 + стр 30 
Стр 36 ≥  стр 37 + стр 38 
Стр 54 = сумма строк 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 53 за вычетом строк 15, 16. 

 
 


