
Приложение № 4 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 
13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об 
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
на __________________ 20__ г. 

(нарастающим итогом, на конец отчетного периода) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма № П-3 

юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства, 
государственных и муниципальных 
учреждений, банков и небанковских 
кредитных организаций, имеющих 
лицензии на осуществление банковских 
операций, страховых организаций и 
негосударственных пенсионных 
фондов), средняя численность 
работников которых за предыдущий год 
превышает 15 человек, включая 
работающих по совместительству и 
договорам гражданско-правового 
характера: 

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

не позднее 28 
числа после 

отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы от 

01.08.2017 N 509 
О внесении изменений (при 

наличии) 
от _________ N ___ 
от _________ N ___ 

ежеквартально не 
позднее 30 числа 
после отчетного 

периода  Месячная 

 

Наименование отчитывающейся организации ____________________________ 

Почтовый адрес ______________________________________________________ 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по ОКПО (для 
территориально обособленного 

подразделения - идентификационный номер) 

  

1 2 3 4 

0608003    

 
Применяла  ли  организация  упрощенную  систему  налогообложения в отчетном 
периоде (проставить нужный код: 1 - да применяет; 0 - не применяет) _______ 



 
                                 Раздел 1. 
                Показатели финансового состояния и расчетов 
 
                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование показателей N 
строки 

Всего из нее 
просроч

енная 

А Б 1 2 

Прибыль (убыток) до налогообложения за период с начала 
отчетного года 01  X 

Прибыль (убыток) до налогообложения за соответствующий 
период с начала предыдущего года 02  X 

Дебиторская задолженность 03   

Из общей суммы дебиторской задолженности: 
задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и 
услуги 05   

из общей суммы задолженности покупателей и заказчиков: 
задолженность, обеспеченная векселями полученными 06   

задолженность по государственным заказам и 
федеральным программам за поставленные товары, 
работы и услуги 07   

Из общей суммы дебиторской задолженности: 
краткосрочная дебиторская задолженность 12   

Кредиторская задолженность 13   

Из общей суммы кредиторской задолженности: 
задолженность по платежам в бюджет 15   

задолженность по платежам в государственные 
внебюджетные фонды 18   

задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, 
работы и услуги 19   

из общей суммы задолженности поставщикам и 
подрядчикам: 
задолженность, обеспеченная векселями выданными 20   

Из общей суммы кредиторской задолженности: 
краткосрочная кредиторская задолженность 25   

Задолженность по полученным займам и кредитам 26   

в том числе по краткосрочным займам и кредитам 27   



                      Раздел 2. <*> Доходы и расходы 
 
                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование показателей N 
строки 

За 
отчетный 
период 

За 
соответствующ

ий период 
предыдущего 

года 

А Б 1 2 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных 
платежей) 30 

  

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 31 

  

Коммерческие и управленческие расходы 32   

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 30 - стр. 31 - стр. 32) 33   

Выручка от продажи основных средств 34   

Из прочих расходов - проценты за кредит 35   

 
    -------------------------------- 
    <*>  Раздел  2  заполняется  в  отчете за январь - март, январь - июнь, 
январь - сентябрь, январь - декабрь. 



                     Раздел 3. <*> Активы организации 
 
                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование показателей N 
строки 

На конец 
отчетного 
периода 

На конец 
соответствующ

его периода 
предыдущего 

года 

А Б 1 2 

Внеоборотные активы 36   

в том числе: 
нематериальные активы, результаты по НИОКР, 
нематериальные поисковые активы 37   

из них: 
контракты, договора аренды, лицензии, деловая 
репутация (гудвилл) и маркетинговые активы 38   

основные средства, материальные поисковые 
активы, доходные вложения в материальные 
ценности 39   

из них: 
земельные участки и объекты 
природопользования 40   

незавершенные капитальные вложения 41   

Оборотные активы 42   

в том числе: 
запасы 43   

из них: 
производственные запасы 44   

затраты в незавершенном производстве 
(издержках обращения) 45   

готовая продукция 46   

товары для перепродажи 47   

налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 48   

краткосрочные финансовые вложения 49   

денежные средства 50   

Чистые активы <**> 50.а   

 
    -------------------------------- 
    <*>   Раздел  3  заполняется  в отчете за январь - март, январь - июнь, 
январь - сентябрь,  январь - декабрь  по  состоянию  на конец I квартала, I 
полугодия, 9 месяцев, года. 
    <**>  Заполняется  в  отчете  за январь - декабрь по состоянию на конец 
года. 
 



                               Раздел 4. <*> 
         Состояние расчетов с организациями и предприятиями России 
                            и зарубежных стран 
 
                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование N 
стро
ки 

Код по 
ОКСМ 

Объем отгруженных 
(переданных) товаров, работ и 
услуг (включая НДС, акцизы и 

иные аналогичные 
обязательные платежи) за 

период с начала отчетного года 

Задолженность 
покупателей и 
заказчиков за 

товары, работы 
и услуги 

из нее - 
просроч

енная 

Задолженность 
поставщикам и 
подрядчикам 

за товары, 
работы и 

услуги 

из нее - 
просроч

енная 

Задолженн
ость по 

полученны
м 

кредитам 
и займам 

из нее - 
просроч

енная 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

Россия 51 643        

Другие страны СНГ - 
всего 52  

       

из них: 
Азербайджан 53 031 

       

Армения 54 051        

Беларусь 55 112        

Казахстан 56 398        

Киргизия 57 417        

Молдова 58 498        

Таджикистан 59 762        

Туркмения 60 795        

Узбекистан 61 860        

Украина 62 804        

Другие страны дальнего 
зарубежья 63  

       



 
    -------------------------------- 
    <*>   Раздел  4  заполняется  в отчете за январь - март, январь - июнь, 
январь - сентябрь,  январь - декабрь  по  состоянию  на конец I квартала, I 
полугодия, 9 месяцев, года. 
 
       Должностное           лицо, 
   ответственное за предоставление 
   статистической       информации 
   (лицо,           уполномоченное 
   предоставлять    статистическую 
   информацию       от       имени 
   юридического лица)              ____________ ________________ __________ 
                                    (должность)    (Ф.И.О.)       (подпись) 
 
                                   __________ E-mail: ___ "__" ___ 20__ год 
                                     (номер               (дата составления 
                                   контактного                документа) 
                                    телефона) 



 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

Форму федерального статистического наблюдения N П-3 "Сведения о финансовом состоянии 
организации" предоставляют все юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, а также 
некоммерческие организации всех форм собственности, осуществляющие производство товаров и услуг 
для реализации другим юридическим и физическим лицам (кроме субъектов малого 
предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков и небанковских кредитных 
организаций, имеющих лицензии на осуществление банковских операций, страховых организаций, и 
негосударственных пенсионных фондов), средняя численность работников которых за предыдущий год 
превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового 
характера. 

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

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от 
предоставления сведений по указанной форме. Только после вынесения определения арбитражного суда 
о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)") организация-должник считается ликвидированной и освобождается 
от предоставления сведений по указанной форме. 

Настоящая форма заполняется в целом по юридическому лицу, включая все обособленные 
подразделения, входящие в его состав, и предоставляется в территориальный орган Росстата по месту 
нахождения юридического лица. 

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

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

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с 
учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - 
краткое наименование. По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской 
Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с 
юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес. 

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

По форме в отчетном периоде возможно направление респондентом либо подписанного в 
установленном порядке отчета, не заполненного значениями показателей, либо официального письма в 
соответствующий территориальный орган Росстата об отсутствии показателей в отчетном периоде. 

Более подробные методологические указания по заполнению и контроль правильности заполнения 
формы приведены в Указаниях по заполнению форм федерального статистического наблюдения N N П-1, 
П-2, П-3, П-4, П-5(м). 
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