
 
 
 

                                

Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                                 ПРИКАЗ 

                 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАТИСТИКИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                Об утверждении Формы государственной 

           статистической отчетности N 1 - НКО (годовая) 

         "Отчет о деятельности некоммерческой организации" 

                   и Инструкции по ее заполнению 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 16 января 2002 года N  93-3-III  "О  государственной  статистике" 

(САЗ 02-3) в действующей редакции, Указом Президента Приднестровской 

Молдавской Республики от 19 декабря 2016 года N 10  "Об  утверждении 

системы и структуры исполнительных  органов  государственной  власти 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-1)  с  изменениями  и 

дополнениями,  внесенными   указами    Президента    Приднестровской 

Молдавской Республики от 2 февраля 2017 года N 80 (САЗ 17-6), от  10 

февраля 2017 года N 101 (САЗ 17-7), от 1 декабря  2017  года  N  672 

(САЗ 17-49), от 14 марта 2018 года N 88 (САЗ 18-11), от 4 июня  2018 

года N 207 (САЗ 18-23), Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 мая 2017  года  N  124  "Об  утверждении 

Положения,    структуры    и    предельной    штатной    численности 

Государственной  службы  статистики    Приднестровской    Молдавской 

Республики" (САЗ 17-23), приказываю: 

 

     1. Утвердить следующую отчетную документацию по государственной 

статистике: 

     а)  Форму  N  1  -  НКО  (годовая)  "Отчет    о    деятельности 

некоммерческой организации" согласно Приложению  N  1  к  настоящему 

Приказу; 

     б)   Инструкцию    по    заполнению    Формы    государственной 

статистической отчетности N 1 - НКО (годовая) "Отчет о  деятельности 

некоммерческой организации" согласно Приложению  N  2  к  настоящему 

Приказу. 

     2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

И.о. начальника                                          М. ФРОЛОВА 

 

  г. Тирасполь 

4 декабря 2018 г. 

     N 196 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Приказу Государственной службы статистики 
Приднестровской Молдавской Республики 
от 4 декабря 2018 года  № 196 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
Конфиденциальность гарантируется получателем информации 

 

Нарушение сроков представления информации или ее искажение 
влечет ответственность, установленную действующим законодательством 

 

Код (проставляет отчитывающаяся организация) 

формы 
документа 
по ОКУД 

отчитывающейся 
организации 

по ОКПО 

территории  
по СОАТО 

министерства 
(ведомства),  

органа управления 
по СООГУ 

отрасли  
по КОНХ 

организационно – 
правовой формы по 

СООПФ 

формы 
собственности 

по СОФС 

1 2 3 4 5 6 7 

Х       

 
  Форма № 1- НКО 

  Утверждена Приказом  
Государственной службы статистики 
Приднестровской Молдавской Республики 

                        от 4 декабря 2018 года  № 196 
О внесении изменений (при наличии) 

от______________№_____ 

от______________№_____ 

Наименование отчитывающейся  

организации  
 

 

 

 
  Годовая 

Место нахождения  
 

 Предоставляют: Сроки предоставления: 
юридические лица – некоммерческие 
организации (кроме государственных и 
муниципальных учреждений), не 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность и религиозные организации 
органу государственной статистики по 
месту нахождения 

до 15 февраля  
после отчетного 

периода 

 
 

Источник финансирования (код проставляет отчитывающаяся организация) 
из бюджета (республиканского или 

местного) полностью – код 01 
частично – код 02 

за счѐт оказания платных услуг –  

код 03 

за счѐт собственных средств –  

код 04 

    

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

за 20 ____г. 
 
 

Основные виды деятельности
 
(заполняют только религиозные организации) 

(при наличии отметить знаком «V») 

 
Совершение богослу-
жений, религиозных 
обрядов, церемоний 

Религиозное 
образование 

Пропаганда веро-
учения, миссионер-
ская деятельность 

Осуществление 
благотворительности 

и милосердия 

Распространение 
предметов религиоз-

ного назначения 

Иная 
деятельность 
(перечислить) 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Труд и движение кадров 
 

Наименование показателя 
Код 

стр. 

За отчетный  

год 

За прошлый 

 год 

А Б 1 2 

Средняя численность работников – всего, человек (сумма строк 101, 102, 103) 100   
в том числе: 

средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) 101 
  

средняя численность внешних совместителей 102   
средняя численность работающих по договорам гражданско-правового  

характера и других лиц несписочного состава 103   
Средняя численность работников списочного состава, принимаемая для расчета 

средней заработной платы (без внешних совместителей), человек 110   
Фонд начисленной заработной платы – всего, тысяч рублей  

(сумма строк 121, 122, 123) 120   
в том числе: 

списочного состава  121   

внешних совместителей 122   

работающих по договорам гражданско-правового характера и других лиц 

несписочного состава 123 
  

Сумма задолженности по оплате труда, тысяч рублей 130   
Численность работников на начало отчетного года, человек 

(сумма строк 132, 133, 134) 131   
в том числе: 

численность работников списочного состава (без внешних совместителей) 132   

численность внешних совместителей 133   
численность работающих по договорам гражданско-правового характера и других 

лиц несписочного состава 134   
Численность работников на конец отчетного года, человек 

(сумма строк 141, 144, 147) 140   
в том числе: 

численность работников списочного состава (без внешних совместителей) 141 
  

из них женщин 142   

численность внешних совместителей 144   

из них женщин 145   
численность работающих по договорам гражданско-правового характера и других 

лиц несписочного состава 147   

из них женщин 148   
Количество вновь созданных и дополнительно введенных рабочих мест за 

отчетный год, единиц (сумма строк 151, 152, 153) 150   

в том числе: 

работников списочного состава (без внешних совместителей) 151   

внешних совместителей 152   

работающих по договорам гражданско-правового характера и других лиц 

несписочного состава 153   

Количество рабочих мест ликвидированных за отчетный год, единиц  

(сумма строк 161, 162, 163) 160   

в том числе: 

работников списочного состава (без внешних совместителей) 161   

внешних совместителей 162   

работающих по договорам гражданско-правового характера и других лиц 

несписочного состава 163   

Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) 

на начало отчетного года, единиц (сумма строк 171, 172, 173) 170   

в том числе: 

работников списочного состава (без внешних совместителей) 171   

внешних совместителей 172   

работающих по договорам гражданско-правового характера и других лиц 

несписочного состава 173   

Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на конец отчетного года, 

единиц (сумма строк 181, 182, 183) 180   

в том числе: 

работников списочного состава (без внешних совместителей) 181   

внешних совместителей 182   

работающих по договорам гражданско-правового характера и других лиц 

несписочного состава 183   

Численность добровольцев, человек1) 190   

Численность членов организации на конец года, человек2) 191   

Контрольная сумма 199   
 
1) Заполняют все некоммерческие организации, кроме религиозных организаций. 
2) Заполняют организации, основанные на членстве. 



2. Движение средств 
(тысяч рублей) 

Наименование показателя Код стр. За отчетный год За прошлый год 

А Б 1 2 

Остаток средств на начало года  200   

Поступило средств (вступительные, членские, добровольные взносы) 210   

из них: из-за границы 211   

 от вышестоящей организации 212   

Прочие поступления 213   

из них: поступления из бюджета и внебюджетных фондов 214   

Расходы на целевые мероприятия (социальная и благотворительная помощь, 

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п., иные мероприятия) 220   

Расходы на содержание аппарата управления  230   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества  240   

Прочие расходы 241   

Всего использовано средств (сумма строк 220, 230, 240, 241) 250   

Остаток средств на конец года (стр. 200+210+213-250) 260   
 

3. Инвестиции и строительство 
(тысяч рублей) 

Наименование показателя Код стр. За отчетный год За прошлый год 

А Б 1 2 
Ввод в действие основных средств (в части новых и приобретенных по импорту 
основных средств) 300   
Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту 
основных средств) – всего 310   

из них за счет собственных средств 311   

Объем подрядных работ, выполненных собственными силами 320   

Контрольная сумма 399   
 

4. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды 
(тысяч рублей) 

Наименование показателя Код   
стр. 

За отчетный год За прошлый год 

причитается  
по расчету 

фактически  
внесено 

причитается  
по расчету 

фактически  
внесено 

А Б 1 2 3 4 

Налог на доходы организации 400 
    

Единый социальный налог 410 
    

Обязательный страховой взнос в Единый 
государственный фонд социального страхо-
вания на цели пенсионного обеспечения 411 

    

Подоходный налог с физических лиц 420 
    

Земельный налог 430 
    

Акцизы 440 
    

Прочие налоги 480     

Итого налогов (сумма строк с 400 по 480) 490     

 
5. Затраты и расходы на производство продукции (товаров, работ, услуг) 

(тысяч рублей) 

Наименование показателя Код стр. За отчетный год За прошлый год 

А Б 1 2 

Объем произведенной продукции (товаров, работ, услуг) в текущих ценах за 

вычетом акцизов и экспортных пошлин – всего 500   

Затраты и расходы на производство и реализацию продукции (товаров, работ, 

услуг) – всего (сумма строк 511, 512, 513, 514, 520) 510 
  

в том числе: 

материальные затраты 511 

  

обязательства персоналу по оплате труда 512   

амортизация основных средств 513   

амортизация нематериальных активов 514   

прочие затраты и расходы 520   

Из строки 520:  

арендная плата 521 
  

представительские расходы  522   

оплата работ и услуг сторонних организаций 523   

платежи по страхованию и расходы по процентам за кредиты и займы 524   

из строки 524: расходы по процентам за кредиты и займы 524а   

вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения 525   

суточные 526   

налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) 527   

Контрольная сумма 599   



6. Показатели торговли и платных услуг населению 
(заполняют только религиозные организации) 

 

Наименование показателя Код стр. За отчетный год За прошлый год 

А Б 1 2 
Оборот розничной торговли (без общественного питания) – всего, тысяч рублей 
(сумма строк 601, 602) 600   

в том числе: продовольственные товары 601   

непродовольственные товары 602   

Наличие магазинов на конец года, единиц 610   

Торговая площадь магазинов, м2 620   

Наличие торговых палаток, киосков на конец года, единиц 630   

Платные услуги населению – всего, тысяч рублей 640   

 из стр. 640  платные услуги по видам (согласно Приложению №1)    

 код    

    

    

Контрольная сумма 699   
 

7. Задолженность 
(тысяч рублей) 

Наименование показателя 
Код 
стр. 

На начало отчетного года На конец отчетного года 

всего в том числе 
просроченная 

всего в том числе 
просроченная 

А Б 1 2 3 4 

Дебиторская задолженность – всего, из нее: 700     
краткосрочная задолженность  
по расчетам с бюджетом  701     
краткосрочная задолженность по торговым 
счетам 702     
займы выданные 705     

Обязательства – всего, из них: 710     
задолженность по кредитам банков 720     

из нее краткосрочные кредиты банков 721     
задолженность по полученным займам 730     

из нее краткосрочные займы 731     
кредиторская задолженность – всего, из нее: 740     

обязательства перед бюджетом  741     
краткосрочные обязательства по торговым  
счетам 742     

Контрольная сумма 799     
 

8. Тираж 
 

Наименование показателя 
Код 
стр. За отчетный год За прошлый год 

А Б 1 2 
Тираж (или часть тиража) отдельного номера периодического печатного 
издания, шт. 800   

Отдельный выпуск радиопрограммы, ед. 810   
Отдельный выпуск телепрограммы, ед. 820   
Отдельный выпуск кинохроникальной программы, ед. 830   
Тираж (или часть тиража) аудио- или видеозаписи программы, ед. 840   
Контрольная сумма 890   

 

9. Наличие автотранспортных средств (на конец года) 
(единиц) 

Наименование показателя Код стр. 
Списочное число автомобилей 

за отчетный год за прошлый год 

А Б 1 2 

Грузовые автомобили, включая пикапы и легковые фургоны 900   

Пассажирские автобусы 910   
Легковые служебные автомобили 920   
Контрольная сумма 990   

 
Справочно 

(тысяч рублей) 
Наименование показателя Код стр. На начало года На конец года 

А Б 1 2 

Основные средства (остаточная стоимость)  991   

 

Руководитель организации           __________________________         _____________________ 
            (Ф. И. О.)           (подпись) 

Должностное лицо, ответственное      М.П. 

за предоставление статистической       

информации                                   __________________________         __________________      _____________________ 
            (Ф. И. О.)   (подпись)          (номер контактного телефона) 

 

 « ____ » __________________ 20 __ г. 
               (дата составления документа) 



Приложение  
                        к Форме № 1 – НКО (годовая) 

«Отчет о деятельности  

некоммерческой организации» 
 

Виды платных услуг населению  
 

Виды услуг Коды услуг 

Транспортные услуги 01 

Услуги связи 02 

Жилищные услуги 03 

Коммунальные услуги 04 

Содержание детей в дошкольных учреждениях 05 

Услуги учреждений культуры 06 

Туристско-экскурсионные услуги 07 

Услуги физической культуры и спорта 08 

Санаторно-курортные и оздоровительные услуги 09 

Услуги правового характера 10 

Услуги системы народного образования  (дошкольное воспитание, среднее, среднее специальное и высшее 

образование, обучение на курсах) 
11 

Медицинские услуги 12 

Ветеринарные услуги 13 

Прочие платные услуги  14 

Ремонт обуви, индивидуальный пошив обуви 20 

Ремонт  и индивидуальный пошив швейных, меховых, кожаных, трикотажных изделий, головных уборов, галантереи 21 

Пошив, вязка трикотажных  изделий 22 

Ремонт бытовых машин и приборов 23 

Ремонт и изготовление мебели 24 

Ремонт, строительство жилья и других построек  25 

Услуги фотоателье, фото-кино-лабораторий 26 

Услуги организаций по прокату 27 

Услуги ритуальные 28 

Прочие бытовые услуги  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Приложение N 2 

                         к Приказу Государственной службы статистики 

                         Приднестровской Молдавской Республики 

                         от 4 декабря 2018 года N 196 

 

                             ИНСТРУКЦИЯ 

   по заполнению Формы государственной статистической отчетности 

                        N 1 - НКО (годовая) 

         "Отчет о деятельности  некоммерческой организации" 

 

                          Общие положения 

 

     1. Государственную статистическую отчетность по Форме N 1 - НКО 

(годовая) "Отчет о деятельности некоммерческой организации" (далее - 

отчет) представляют юридические лица  -  некоммерческие  организации 

(кроме   государственных    и    муниципальных    учреждений),    не 

осуществляющие  предпринимательскую    деятельность    (общественные 

организации  (объединения),  потребительские    кооперативы,    иные 

некоммерческие  организации  негосударственной  формы  собственности 

(СОТ, ГСК, ЖСК и тому подобные)) и религиозные организации. 

     2. В адресной  части  бланка  указывается  полное  наименование 

организации  в   соответствии    с    учредительными    документами, 

зарегистрированными  в  установленном  порядке.  По  строке   "Место 

нахождения" указывается юридический адрес с почтовым индексом;  если 

фактический адрес не совпадает с юридическим, то  указывается  также 

фактический почтовый адрес организации. Коды, указанные  в  адресной 

части бланка, проставляет организация - составитель отчета. 

     3. Отчет предоставляется в сроки,  предусмотренные  в  адресной 

части бланка. Отчетные данные отражаются в тех  единицах  измерения, 

которые указаны в утвержденной форме. 

     4. В случае невозможности  заполнения  строки  (графы)  в  виду 

отсутствия явления, в строке (графе) ставится прочерк (или ноль). 

     5.  За  достоверность  данных  в  отчете,  своевременность  его 

предоставления  несут  ответственность  руководитель  организации  и 

должностное  лицо,  ответственное  за    составление    отчета,    в 

соответствии  с  действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     6. В  тех  случаях,  когда  в  отчетном  году  по  сравнению  с 

предыдущим имеет место изменение методологии  определения  какого  - 

либо показателя, в  форме  текущего  года,  данные  за  прошлый  год 

приводятся по методологии отчетного года. 

 

                      1. Труд и движение кадров 

 

     7. При заполнении  данного  раздела  следует  руководствоваться 

Инструкцией по статистике численности работников и заработной платы, 

утвержденной  Приказом  Министерства    экономики    Приднестровской 

Молдавской Республики от 31 января 2008 года N  30  "Об  утверждении 

отчетной    документации    по    государственной        статистике" 

(регистрационный N 4373 от 28 марта 2008  года)  (САЗ  08  -  12)  с 

изменением  внесенным  Приказом  Государственной  службы  статистики 

Приднестровской Молдавской Республики от 17 апреля 2012  года  N  15 

(регистрационный N 6024 от 4 июля 2012 года (САЗ 12-24). 

     8. По строке  100  "Средняя  численность  работников  -  всего, 

человек  (сумма  строк  101,  102,  103)"    показывается    средняя 

численность  работников,  которая  включает:  среднюю    численность 

работников  списочного  состава,   среднюю    численность    внешних 

совместителей и среднюю численность работников,  выполняющих  работы 

по  договорам  гражданско-правового  характера    и    других    лиц 

несписочного состава. 

     9. По строке 101 "в том числе: средняя  численность  работников 

списочного  состава  (без  внешних   совместителей)"    показывается 

среднесписочная численность  работников  за  отчетный  год,  которая 

определяется  путем    суммирования    среднемесячной    численности 

работников за все месяцы, истекшие за период с начала года и деления 

полученной суммы на число месяцев работы  организации  за  период  с 

начала года. 



     Расчет среднесписочной численности работников  производится  на 

основании  ежедневного  учета    работников    списочного    состава 

организации, уточняемого  на  основании  приказов  (распоряжений)  о 

приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудового 

договора. 

     Численность работников списочного состава за каждый день должна 

соответствовать данным табеля учета рабочего времени работников,  на 

основании   которого    устанавливается    численность    работников 

организации, явившихся и не явившихся на работу. 

     Среднесписочная  численность  работников  за  отчетный    месяц 

исчисляется путем  суммирования  численности  работников  за  каждый 

календарный день отчетного месяца (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 

отчетного месяца. 

     Численность  работников  списочного  состава  за  выходной  или 

праздничный  (нерабочий)  день  принимается  равной  численности  за 

предшествующий рабочий день, исключая работников,  для  которых  это 

был последний день работы. При наличии двух или более  выходных  или 

праздничных (нерабочих) дней подряд численность работников за каждый 

из  этих  дней  принимается  равной  численности  за  рабочий  день, 

предшествовавший выходным и праздничным (нерабочим) дням. 

     Среднесписочная численность работников за месяц в организациях, 

работавших неполный месяц (например, в организациях вновь  введенных 

в  эксплуатацию,  ликвидированных,   имеющих    сезонный    характер 

производства и т.п.), определяется путем деления  суммы  численности 

работников за все дни работы организации в отчетном месяце,  включая 

выходные и праздничные (нерабочие) дни за период  работы,  на  общее 

число календарных дней в отчетном месяце. 

     Организации,  временно  приостановившие  работу  по    причинам 

производственно-экономического характера, определяют среднесписочную 

численность работников на общих основаниях. 

     10. По строке 102 "средняя численность  внешних  совместителей" 

показывается  средняя  численность  внешних  совместителей,  которая 

исчисляется путем суммирования среднемесячной численности работников 

за все месяцы, истекшие за период с начала года и деления полученной 

суммы на число месяцев работы организации за период с начала года. 

     11. По строке 103 "средняя численность работающих по  договорам 

гражданско-правового характера и других  лиц  несписочного  состава" 

показывается  средняя    численность    работающих    по    договору 

гражданско-правового характера и других  лиц  несписочного  состава, 

которая  исчисляется  по  методологии  определения   среднесписочной 

численности. Эти работники учитываются за  каждый  календарный  день 

как целые единицы в течение всего периода  действия  этого  договора 

независимо от срока выплаты вознаграждения. 

     12. По строке 110 "Средняя  численность  работников  списочного 

состава, принимаемая  для  расчета  средней  зарплаты  (без  внешних 

совместителей), человек"  показывается  среднесписочная  численность 

работников, которая применяется для  исчисления  средней  заработной 

платы и других средних величин. Для получения  этого  показателя  из 

численности работников  списочного  состава  организации  необходимо 

исключить работников, которым  не  были  произведены  начисления  из 

фонда заработной платы  за  отработанное  или  не  отработанное,  но 

подлежащее оплате время. 

     К этим категориям относятся: 

     а) женщины (работники), находившиеся в отпусках по беременности 

и родам, а также находившиеся в  отпусках  в  связи  с  усыновлением 

ребенка; 

     б) женщины (работники), находившиеся в  отпусках  по  уходу  за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 

     в) работники, совмещающие работу с  обучением,  находившиеся  в 

дополнительных отпусках  без  сохранения  заработной  платы.  К  ним 

относятся обучающиеся по очной форме обучения в организациях высшего 

и среднего профессионального образования; допущенные  к  участию  во 

вступительных  испытаниях  в  организациях  высшего    и    среднего 

профессионального образования; слушатели подготовительных  отделений 

организаций высшего профессионального образования; 



     г) находившиеся в отпусках без сохранения заработной платы; 

     д)   не    явившиеся    на    работу    вследствие    временной 

нетрудоспособности или ухода за больными, неявки  которых  оформлены 

листками о медицинском отпуске или справками лечебных учреждений; 

     е) находившиеся  под  следствием  до  решения  суда.  В  случае 

оправдательного приговора суда работник включается в среднесписочную 

численность с первого дня невыхода на работу. 

     Лица,  работавшие  неполное  рабочее  время  в  соответствии  с 

трудовым договором или переведенные с письменного согласия работника 

на работу в  режиме  неполного  рабочего  времени,  при  определении 

среднесписочной численности для  расчета  средней  заработной  платы 

учитываются пропорционально отработанному времени. 

     Расчет производится в следующем порядке: 

     а)  вначале  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: 

     1) 40-часовая рабочая неделя -  на  8  часов  (при  пятидневной 

рабочей неделе), на 6,67 часов (при шестидневной рабочей неделе); 

     2) 36-часовая рабочая неделя - на  7,2  часа  (при  пятидневной 

рабочей неделе), на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе); 

     3) 24-часовая рабочая неделя - на  4,8  часа  (при  пятидневной 

рабочей неделе), на 4 часа (при шестидневной рабочей неделе). 

     б) затем определяется средняя численность не полностью  занятых 

работников за отчетный год в пересчете на  полную  занятость:  путем 

деления  полученного  числа  отработанных  человеко-дней  на   число 

рабочих дней по календарю в отчетном году. 

     13. По строке 120 "Фонд начисленной заработной платы  -  всего, 

тысяч рублей (сумма строк 121,  122,  123)"  отражаются  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, проживания, топлива, имеющая систематический характер. 

     14. По строке 130 "Сумма задолженности по оплате  труда,  тысяч 

рублей"  отражаются  фактически   начисленные    работникам    суммы 

заработной  платы,  но  не  выплаченные  в    срок,    установленный 

коллективным  договором  или    договором    на    расчетно-кассовое 

обслуживание,  заключенным  с  банком.  Сведения  о    задолженности 

приводятся по состоянию на последнее число отчетного года. 

     Задолженность за  месяц  представляет  собой  задолженность  по 

выплате  заработной  платы,  начисленной  за  месяц,  предшествующий 

отчетному. Таким образом, в отчете за  март  текущего  года  следует 

указать суммы  заработной  платы,  начисленные  за  февраль,  но  не 

выплаченные по состоянию на 31 число марта месяца. 

     В общую сумму задолженности с начала отчетного года  (графа  1) 

переходящим  остатком  включаются  также  суммы  задолженности    по 

заработной плате, не погашенной на последний день отчетного  месяца, 

образовавшейся ранее отчетного года. 

     Задолженность по отпускным суммам включается в полном объеме  в 

соответствии с произведенными начислениями. 

     15. По строке 131 "Численность работников на  начало  отчетного 

года, человек (сумма строк 132, 133, 134)"  указывается  численность 

работников  на  начало  отчетного  года,  в  которую,  в  частности, 

включаются женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам и 

в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста  3-х  лет; 

работники  списочного  состава;  внешние  совместители;   работники, 

выполняющие работы  по  заключенным  договорам  гражданско-правового 

характера (включая договор подряда) при условии, что  эти  работники 

не состоят в списках других  организаций  (за  ними  не  сохраняется 

заработная плата по месту основной работы); другие лица несписочного 

состава. 

     В списочную численность включаются как  фактически  работающие, 

так и временно отсутствующие  на  работе.  Работник,  оформленный  в 

одной организации еще и как внутренний совместитель,  учитывается  в 

строке 132 как 1 единица. 

     16. По строке 140 "Численность работников  на  конец  отчетного 



года, человек (сумма строк 141, 144, 147)" показывается  численность 

работников на последнее число последнего месяца отчетного года. 

     17.  По  строке  141  "в  том  числе:  численность   работников 

списочного  состава  (без  внешних   совместителей)"    показывается 

численность  работников  списочного  состава  организации,   которая 

приводится на конец отчетного года целыми числами. В нее  включаются 

работники, фактически явившиеся на работу, включая тех,  которые  не 

работали по причине простоя;  принятые  на  работу  с  испытательным 

сроком; принятые или переведенные на работу на неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю, а также принятые на половину или  менее 

полной ставки  (оклада)  в  соответствии  с  трудовым  договором.  В 

списочную численность включаются женщины, находящиеся в отпусках  по 

беременности  и  родам  и  по  уходу  за  ребенком.  В   численность 

работников по вышеуказанной строке не включается численность внешних 

совместителей, работающих по договорам гражданскоправового характера 

и других лиц несписочного состава. 

     18. Из строк 141, 144, 147 соответственно по строкам 142,  145, 

148 выделяют численность женщин. 

     19. По строке 150 "Количество вновь созданных  и  дополнительно 

введенных рабочих мест за отчетный год (сумма строк 151, 152,  153), 

единиц" отражается количество рабочих мест в созданных организациях, 

а также количество дополнительно введенных рабочих мест в результате 

расширения, реорганизации производства, увеличения сменности  работы 

и (или) для выполнения работ  временного  (сезонного)  характера  за 

отчетный  год.  Организации,  созданные  на  базе    ликвидированных 

(реорганизованных)    юридических    лиц,    обособленных        или 

несамостоятельных подразделений,  не  относятся  к  вновь  созданным 

организациям. 

     20. По строке 160 "Количество рабочих мест, ликвидированных  за 

отчетный год, единиц (сумма строк 161, 162, 163)"  отражается  число 

рабочих мест, ликвидированных за отчетный год. 

     21. По строке 170  "Число  вакантных  рабочих  мест  (требуемых 

работников) на начало отчетного года, единиц (сумма строк 171,  172, 

173)" отражается число вакантных рабочих мест на  начало  года.  Оно 

выражается в числе работников, требующихся для  работы  на  условиях 

полной занятости. Вакантные  места  на  четверть,  полставки  и  три 

четверти  ставки  отражаются  соответственно  как  0,25;  0,5;  0,75 

соответственно. 

     Примечание: когда на одно рабочее место  принимают  сразу  двух 

работников (по 0,5 ставки) в  списочной  численности  отражают  двух 

работников. При этом рабочее место этих лиц будут считать  вакантным 

только при увольнении обоих работников. 

     22. По строке 180  "Число  вакантных  рабочих  мест  (требуемых 

работников) на конец отчетного года, единиц (сумма строк  181,  182, 

183)" отражается число вакантных рабочих  мест  на  конец  отчетного 

года. 

     23.  По  строке  190  "Численность    добровольцев,    человек" 

(заполняют  все  некоммерческие  организации,  кроме    религиозных) 

отражается  численность  добровольцев.  К  добровольцам    относятся 

работники, осуществляющие деятельность в форме безвозмездного труда. 

     24. Строку 191 "Численность членов организации на  конец  года, 

человек" заполняют организации, основанные на членстве. 

 

                         2. Движение средств 

 

     25.  Раздел  2  "Поступление  средств"  отчета  заполняется   в 

соответствии с Приложением  N  11  "Отчет  о  целевом  использовании 

полученных средств" к Инструкции "О формате  финансовой  отчетности, 

порядке  ее  составления  и  представления  органам  государственной 

власти", утвержденной Приказом Министерства экономического  развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 21 июля 2010 года N 133 "Об 

утверждении Инструкции "О формате финансовой отчетности, порядке  ее 

составления  и  представления  органам    государственной    власти" 

(регистрационный N 5365 от 26  августа  2010  года)  (САЗ  10-34)  с 

изменениями  и  дополнениями,  внесенными  приказами    Министерства 

финансов Приднестровской Молдавской Республики  от  27  апреля  2011 

года N 81 (регистрационный N 5617 от 13 мая 2011 года) (САЗ  11-19), 



от 6 декабря 2011 года N 208 (регистрационный N 5840 от  20  декабря 

2011 года) (САЗ 11-51), от 30 января 2012 года N 16 (регистрационный 

N  5909  от  7  февраля  2012  года)  (САЗ    12-7),    Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики  от  5 

июня 2012 года N 237 (регистрационный N 6040 от 27 июня  2012  года) 

(САЗ 12-27), от 19 сентября 2012 года N 434 (регистрационный N  6155 

от 9 октября 2012 года) (САЗ 12-42), от 26  марта  2013  года  N  49 

(регистрационный N 6372 от 2 апреля 2013 года) (САЗ  13-13),  от  10 

июня 2013 года N 58 (регистрационный N 6475 от 20  июня  2013  года) 

(САЗ 13-24), от 20 мая 2015 года N 85 (регистрационный N 7155 от  19 

июня 2015  года)  (САЗ  15-25),  от  21  октября  2015  года  N  175 

(регистрационный N 7299 от 9 декабря 2015 года) (САЗ 15-50). 

     26.  По  строкам  211  "из  них:  из-за  границы"  и  212   "от 

вышестоящей  организации"  отражаются  средства,  полученные   из-за 

границы и от вышестоящей организации. 

     27.  По  строке  214  "из  них:  поступления  из   бюджета    и 

внебюджетных фондов"  отражаются  суммы  поступлений  из  бюджета  и 

внебюджетных фондов. 

 

                    3. Инвестиции и строительство 

 

     28.  При  заполнении  строк  300,  310,  311,    320    следует 

руководствоваться Инструкцией по  заполнению  Формы  государственной 

статистической отчетности N 2-КС (годовая) "Отчет о вводе в действие 

объектов, основных средств и  использовании  инвестиций  в  основной 

капитал", утвержденной Приказом  Государственной  службы  статистики 

Приднестровской Молдавской Республики от 2 июля 2012 года N  35  "Об 

утверждении форм  государственной  статистической  отчетности"  (САЗ 

12-34), а также  Инструкцией  по  заполнению  Формы  государственной 

статистической отчетности N 1-КС  (квартальная,  годовая)  "Отчет  о 

вводе в действие мощностей, объектов и выполнении подрядных  работ", 

утвержденной    Приказом    Государственной    службы     статистики 

Приднестровской Молдавской Республики от 13 июня 2012 года N 32  "Об 

утверждении Формы государственной статистической отчетности  N  1-КС 

(квартальная, годовая) "Отчет о вводе в действие мощностей, объектов 

и выполнении подрядных работ" и Инструкции по  ее  заполнению"  (САЗ 

12-33). 

     29. По строке 300 "Ввод в действие основных  средств  (в  части 

новых и  приобретенных  по  импорту  основных  средств)"  отражаются 

данные  о  стоимости  основных  средств,  введенных  в  действие  за 

отчетный год, на  основании  актов  о  приемке  основных  средств  в 

эксплуатацию  по  стоимости,  зачисляемой  на   баланс    (стоимость 

сооружений, оборудования, машин, транспортных  средств  всех  видов, 

стоимость приобретенных инструментов, инвентаря и других  предметов, 

зачисленных в основные средства). 

     30. По строке 310 "Инвестиции в основной капитал (в части новых 

и приобретенных по импорту основных  средств)  -  всего"  показывают 

инвестиции, освоенные в отчетном году,  которые  представляют  собой 

совокупность  затрат,  направленных    на    новое    строительство, 

расширение, а также реконструкцию и модернизацию  объектов,  которые 

приводят к увеличению первоначальной стоимости объекта  и  относятся 

на добавочный капитал организации; приобретение машин, оборудования, 

транспортных  средств;  затрат  на  формирование  основного   стада, 

выращивание  многолетних  насаждений.  В  этой  строке    отражаются 

инвестиции, производимые за счет всех источников,  включая  средства 

бюджетов на возвратной и безвозвратной основе, кредиты,  техническую 

и гуманитарную помощь, договор мены и строительно-монтажные  работы, 

как  по  пусковым  объектам,  так  и  по    объектам,    переходящим 

строительством на следующий год. 

     31. Затраты на приобретение основных средств, числившихся ранее 

на балансе других организаций (кроме приобретенных  по  импорту),  а 

также затраты на приобретение новых квартир в объектах жилого  фонда 

в этой строке не отражаются. 

     32.  По  строке  320  "Объем  подрядных   работ,    выполненных 

собственными  силами"  отражается   стоимость    подрядных    работ, 

выполненных собственными силами (включая  собственное  строительство 

отчитывающейся организации) по  генеральным  прямым  и  субподрядным 



договорам,  в  которую  включается  стоимость  строительно-монтажных 

работ (новое строительство, реконструкция,  расширение,  техническое 

перевооружение и другое), работ по капитальному ремонту. 

     33.  Не  включаются  в  стоимость  подрядных  работ   авансовые 

перечисления от заказчиков, суммы налогов, которые в соответствии  с 

действующим законодательством не включаются в себестоимость работ. 

 

               4. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды 

 

     34. Раздел 4 "Платежи в бюджет  и  внебюджетные  фонды"  отчета 

заполняется в соответствии с Приложением N 2 к Инструкции "О формате 

финансовой  отчетности,  порядке  ее  составления  и   представления 

органам государственной власти", утвержденной Приказом  Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от  21 

июля  2010  года  N  133  "Об  утверждении  Инструкции  "О   формате 

финансовой  отчетности,  порядке  ее  составления  и   представления 

органам государственной  власти""  (регистрационный  N  5365  от  26 

августа  2010  года)  (САЗ  10-34) c изменениями   и   дополнениями, 

внесенными  приказами    Министерства    финансов    Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 апреля 2011 года N 81 (регистрационный N 

5617 от 13 мая 2011 года) (САЗ 11-19), от 6 декабря 2011 года N  208 

(регистрационный N 5840 от 20 декабря 2011 года) (САЗ 11-51), от  30 

января 2012 года N 16 (регистрационный N  5909  от  7  февраля  2012 

года)   (САЗ    12-7),    Министерства    экономического    развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 5  июня  2012  года  N  237 

(регистрационный N 6040 от 27 июня 2012 года)  (САЗ  12-27),  от  19 

сентября 2012 года N 434 (регистрационный N 6155 от 9  октября  2012 

года) (САЗ 12-42), от 26 марта 2013 года  N  49  (регистрационный  N 

6372 от 2 апреля 2013 года) (САЗ 13-13), от 10 июня 2013 года  N  58 

(регистрационный N 6475 от 20 июня 2013 года) (САЗ 13-24), от 20 мая 

2015 года N 85 (регистрационный N 7155 от 19 июня  2015  года)  (САЗ 

15-25), от 21 октября 2015 года N 175 (регистрационный N 7299  от  9 

декабря 2015 года) (САЗ 15-50). 

 

           5. Затраты и расходы на производство продукции 

                      (товаров, работ, услуг) 

 

     35. По строке  500  "Объем  произведенной  продукции  (товаров, 

работ, услуг) в текущих ценах за вычетом акцизов и экспортных пошлин 

- всего"  отражается  стоимость  произведенной  продукции  (товаров, 

работ,  услуг)  по  основному  и  неосновному  виду    деятельности. 

Общественные организации,  жилищно-строительные  кооперативы  (ЖСК), 

гаражно-строительные  кооперативы    (ГСК),    садово-огороднические 

товарищества (СОТ) и тому подобные организации, не  имеющие  доходов 

(выручки) от реализации показывают объем, равный объему затрат. 

     36.  По  строке  510  "Затраты  и  расходы  на  производство  и 

реализацию продукции (товаров, работ, услуг) -  всего  (сумма  строк 

511, 512, 513, 514, 520)" отражаются затраты и  расходы  организации 

на производство и реализацию продукции, товаров, выполненные работы, 

оказанные услуги, показанные по строке 500. 

     37.  По  строке  511  "в  том  числе:  материальные    затраты" 

отражается  стоимость  использованных  в   процессе    осуществления 

уставных  видов  деятельности  сырья    и    материалов,    покупных 

комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива, энергии всех видов, 

природного  сырья,  работ  и  услуг  производственного    характера, 

выполненных  сторонними  организациями,    потерь    от    недостачи 

поступивших  материальных  ресурсов  в  пределах  норм  естественной 

убыли. 

     Стоимость  материальных  ресурсов   формируется    исходя    из 

фактически  произведенных  расходов  на  покупку  этих  материальных 

ресурсов, акцизов, таможенных пошлин, иных платежей, а также  затрат 

на их заготовку, доставку. 

     Для религиозных организаций материальные ценности,  расходуемые 

на производство, списываются на счета затрат производства по  одному 

из принятых организацией методу оценки материальных затрат. 

     38. По строке 512 "обязательства  персоналу  по  оплате  труда" 

включаются денежные  и  натуральные  выплаты  по  заработной  плате, 



исчисленные  исходя  из  сдельных  расценок,  тарифных   ставок    и 

должностных окладов, устанавливаемых в  зависимости  от  результатов 

труда, его количества и  качества,  стимулирующих  и  компенсирующих 

выплат, включая компенсации по оплате труда в связи с  повышением  и 

индексацией  цен;  систем  премирования   рабочих,    руководителей, 

специалистов и других служащих за производственные результаты,  иных 

условий оплаты труда в соответствии с  применяемыми  в  организациях 

формами и системами оплаты труда, а также сформированный  резерв  на 

оплату отпусков. 

     39. По строке 513  "амортизация  основных  средств"  отражается 

сумма амортизационных отчислений по основным средствам,  исчисленная 

исходя из их балансовой стоимости и норм амортизационных отчислений, 

утвержденных в установленном законодательством порядке. Организации, 

осуществляющие свою деятельность на условиях аренды, в том  числе  и 

финансовой аренды (лизинга),  отражают  амортизационные  отчисления, 

как по собственным, так и по арендованным основным средствам. 

     40.  По  строке  514  "амортизация   нематериальных    активов" 

показывается сумма амортизации нематериальных активов,  рассчитанной 

организацией, исходя из норм, первоначальной стоимости  и  срока  их 

полезного  использования  (но   не    более    срока    деятельности 

организации). 

     41. По строке  520  "прочие  затраты  и  расходы"  показываются 

остальные виды затрат, не вошедшие в вышеперечисленные. 

     42. По строке 521 "Из строки 520:  арендная  плата"  отражается 

сумма арендной платы за все арендованное (включая принятое в лизинг) 

имущество в соответствии с договором:  земельные  участки  и  другие 

природные объекты, здания,  сооружения,  оборудование,  транспортные 

средства и другое имущество. 

     43. По строке 522 "представительские расходы" отражают  затраты 

организации  по  приему  и  обслуживанию  иностранных  делегаций   и 

отдельных лиц, прибывших  для  участия  в  собраниях,  конференциях, 

семинарах, коллегиях, совещаниях и переговоров с целью  установления 

и  поддержания  взаимного  сотрудничества,  а   также    участников, 

прибывших на заседания Совета  (Правления)  и  ревизионной  комиссии 

организации.  К  представительским  расходам   относятся    затраты, 

связанные  с  проведением  официального  приема  представителей,  их 

транспортным  обеспечением,  посещением  ими  культурной  программы, 

оплатой услуг переводчиков, не состоящих в штате организации. 

     44. По строке 523 "оплата работ и услуг сторонних  организаций" 

отражается  стоимость  оплаченных  организацией  работ   и    услуг, 

выполненных и оказанных сторонними организациями: 

     а)  за  информационно-техническое  обслуживание,  в  том  числе 

затраты по  подписке  на  отраслевые  и  правительственные  издания, 

приобретению  методической,  справочной   литературы,    нормативных 

документов; 

     б) оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны; 

     в)  оплата  услуг  рекламных  агентств,   консультационных    и 

аудиторских организаций: расходы на разработку и  издание  рекламных 

изделий  (иллюстрированных   прейскурантов,    каталогов,    брошюр, 

проспектов, афиш, открыток и других); на разработку  и  изготовление 

эскизов  этикеток,  фирменных  пакетов,  упаковки;   на    рекламные 

мероприятия (объявления в печати, передача по радио и  телевидению); 

на световую и иную наружную рекламу и  другую  рекламу,  выполненную 

другими  организациями;  оплату  аудиторских  услуг  на   проведение 

обязательных аудиторских проверок; 

     г) оплата услуг организаций пассажирского транспорта; 

     д) оплата услуг банков, связанных с обслуживанием организаций и 

иных кредитно-финансовых организаций; 

     е) оплата услуг организаций коммунального хозяйства и  бытового 

обслуживания, осуществляющих подачу воды, санитарную очистку, уборку 

и озеленение  территорий,  вывоз  мусора,  натирку  полов  и  другие 

работы; оплата гостиничных услуг; 

     ж) оплата услуг  учебных  заведений  по  подготовке,  повышению 

квалификации и переподготовке кадров; 

     з)  оплата  услуг  организаций  здравоохранения  по  проведению 

диспансеризации и вакцинации, оплата услуг поликлиник  по  договорам 

на  предоставление  своим  работникам  медицинской  помощи,    услуг 



санитарно-эпидемиологических станций и других услуг. 

     45.  По  строке  524  "платежи  по  страхованию  и  расходы  по 

процентам за кредиты и займы" отражаются: 

     а)  страховые  взносы  по  страхованию  имущества  организации, 

грузов и риска  непогашения  кредитов,  а  также  жизни  и  здоровья 

отдельных категорий работников; 

     б) затраты на оплату процентов: 

     1) по  полученным  кредитам  банков  на  осуществление  затрат, 

связанных с производственной  деятельностью  (приобретение  сырья  и 

комплектующих,  оплата  услуг  сторонних  организаций    и    другие 

производственные  затраты),  а  также  по  кредитам,  полученным  на 

пополнение оборотных средств; 

     2) по коммерческим  кредитам  (в  том  числе  с  использованием 

векселей),  предоставляемым  поставщиками  (производителями   работ, 

услуг) по поставленным товарно-материальным  ценностям  (выполненным 

работам, оказанным услугам); 

     3) по полученным заемным средствам от других организаций, в том 

числе используемым субъектами  лизинга  для  осуществления  операций 

финансового лизинга. 

     46.  По  строке  525  "вознаграждения    за    изобретения    и 

рационализаторские  предложения"  показывается  выплата    авторских 

вознаграждений за изобретения и  рационализаторские  предложения,  а 

также авторские гонорары творческим работникам. 

     47. По строке 526 "суточные" показываются затраты на  служебные 

командировки,  связанные  с   производственной    деятельностью    в 

соответствии с установленными действующим законодательством нормами, 

кроме  оплаты  транспортных    расходов    и    гостиничных    услуг 

командированным,  фактических  расходов  по  оформлению  заграничных 

паспортов и других выездных документов, государственной  пошлины,  а 

также комиссионных при обмене чеков в банке на иностранную валюту. 

     48. По строке 527 "налоги и сборы, включаемые  в  себестоимость 

продукции (товаров, работ, услуг)" отражают  сумму  налогов,  сборов 

(пошлин),  платежей   и    других    обязательных    отчислений    в 

государственные внебюджетные и бюджетные целевые фонды,  начисленные 

в  соответствии  с   установленным    законодательством    порядком, 

учитываемые в составе затрат  на  производство  продукции  (товаров, 

работ, услуг) (налог с владельцев  транспортных  средств,  земельный 

налог,  платежи  за  загрязнение  окружающей  среды  и   пользование 

природными ресурсами, импортные таможенные пошлины, паевой  сбор  на 

право  пользования   землями    сельскохозяйственного    назначения, 

фиксированный  сельскохозяйственный  налог),  акцизные   сборы    по 

запасам,  импортируемым  на  территорию  Приднестровской  Молдавской 

Республики, включаемые в цену приобретенных запасов). 

 

          6. Показатели торговли и платных услуг населению 

             (заполняют только религиозные организации) 

 

     49. Раздел заполняют  религиозные  организации,  независимо  от 

основного  профиля  деятельности,  осуществляющие  продажу   товаров 

непосредственно населению через розничную торговую сеть, выносные  и 

выездные рабочие места, или оказывающие платные услуги населению. 

     50. По строке 600 "Оборот розничной торговли (без общественного 

питания) - всего, тысяч рублей (сумма строк 601, 602)"  показывается 

продажа потребительских товаров населению  за  наличный  расчет  или 

оплаченных по кредитным карточкам, по  расчѐтным  чекам  банков,  по 

перечислениям со счетов вкладчиков; по поручению физических лиц  без 

открытия  счета,  посредством  платѐжных  карт,  а  также   выручка, 

полученная через кассу неторговых организаций.  Продажа  товаров  на 

комиссионных началах включается в общий  объем  продажи  товаров  по 

полной продажной стоимости. 

     51. По строке 601 "в том  числе:  продовольственные  товары"  и 

строке  602  "непродовольственные  товары"    отражается    товарная 

структура  розничного  товарооборота,  расшифровывающая  строку  600 

отчета.    Структура    определяется    по    торговой       выручке 

специализированных  отделов,  рабочих  мест  магазинов,  выносных  и 

выездных рабочих  мест  или  путем  ежедневного  оперативного  учета 

реализации товаров по указанным товарным группам. 



     52. По строке 620 "Торговая площадь магазинов, м �2  " показывается 

общая площадь всех магазинов. 

     53. По строке 630 "Наличие торговых палаток, киосков  на  конец 

года, единиц" показывается количество торговых палаток,  киосков  на 

конец года. 

     54. По строке 640 "Платные  услуги  населению  -  всего,  тысяч 

рублей" отражается объем поступивших  средств  за  оказанные  услуги 

населению, полученных непосредственно от населения. В пустых строках 

записываются  конкретные  услуги,  оказанные  населению,    согласно 

наименованиям и кодам услуг, отраженных в Приложении к данной Форме. 

 

                           7. Задолженность 

 

     55. Строки  раздела  7  "Задолженность"  отчета  заполняются  в 

соответствии с Приложением N 1 к Инструкции  "О  формате  финансовой 

отчетности,  порядке  ее  составления  и    представления    органам 

государственной  власти",   утвержденной    Приказом    Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от  21 

июля  2010  года  N  133  "Об  утверждении  Инструкции  "О   формате 

финансовой  отчетности,  порядке  ее  составления  и   представления 

органам  государственной  власти"  (регистрационный  N  5365  от  26 

августа 2010 года)  (САЗ  10  -  34) (c изменениями и  дополнениями, 

внесенными  приказами    Министерства    финансов    Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 апреля 2011 года N 81 (регистрационный N 

5617 от 13 мая 2011 года) (САЗ 11-19), от 6 декабря 2011 года N  208 

(регистрационный N 5840 от 20 декабря 2011 года) (САЗ 11-51), от  30 

января 2012 года N 16 (регистрационный N  5909  от  7  февраля  2012 

года)   (САЗ    12-7),    Министерства    экономического    развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 5  июня  2012  года  N  237 

(регистрационный N 6040 от 27 июня 2012 года)  (САЗ  12-27),  от  19 

сентября 2012 года N 434 (регистрационный N 6155 от 9  октября  2012 

года) (САЗ 12-42), от 26 марта 2013 года  N  49  (регистрационный  N 

6372 от 2 апреля 2013 года) (САЗ 13-13), от 10 июня 2013 года  N  58 

(регистрационный N 6475 от 20 июня 2013 года) (САЗ 13-24), от 20 мая 

2015 года N 85 (регистрационный N 7155 от 19 июня  2015  года)  (САЗ 

15-25), от 21 октября 2015 года N 175 (регистрационный N 7299  от  9 

декабря 2015 года) (САЗ 15-50),  и  других  нормативных  документов, 

регулирующих  бухгалтерский  учет  и   финансовую    отчетность    в 

Приднестровской  Молдавской  Республике,  действующих   на    момент 

составления отчета. 

     56. В строку  741  "обязательства  перед  бюджетом"  включаются 

обязательства по расчетам с бюджетом и обязательства перед  бюджетом 

по налогу на доходы. 

     57. К просроченной (дебиторской, кредиторской) задолженности по 

обязательствам  относится  задолженность,  не  погашенная  в  сроки, 

установленные    договорами    и    законодательными    актами    по 

налогообложению. Это  договоры  на  поставку  (отгрузку)  продукции, 

выполненные  работы,  оказанные  услуги;  договоры  по  расчетам  со 

связанными  сторонами;  расчеты  с  бюджетом   (сроки    установлены 

налоговым  законодательством);  расчеты  по  внебюджетным  платежам; 

расчеты с персоналом по оплате труда; по прочим платежам. 

     Задолженность по платежам, срок оплаты по  которым  отсрочен  в 

соответствии с нормами, установленными действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, не является просроченной. 

 

                               8. Тираж 

 

     58. Строки 800 - 890  заполняют  юридические  лица  -  редакции 

средств массовой информации  (СМИ)  и  представительства  зарубежных 

СМИ.  Порядок  отнесения  юридических  лиц  к  средствам    массовой 

информации  (СМИ)  осуществляется  в    соответствии    с    Законом 

Приднестровской Молдавской Республики  от  11  апреля  2003  года  N 

263-З-III  "О  средствах  массовой  информации"  (САЗ  03  -  15)  в 

действующей редакции. 

     59. Под  продукцией  средства  массовой  информации  понимается 

тираж или часть тиража отдельного  номера  периодического  печатного 

издания, отдельный выпуск радио-, теле-, кинохроникальной программы, 



тираж или часть тиража аудио- или видеозаписи программы. 

     Тираж - это количество  экземпляров  печатного  издания  одного 

названия,   количество    отдельных    выпусков    радио-,    теле-, 

кинохроникальной программы. 

     60. Под распространением продукции средства массовой информации 

понимается  продажа  (подписка,  доставка,  раздача)   периодических 

печатных  изданий,  аудио-  или  видеозаписей  программ,  трансляция 

радио-,  телепрограмм  (вещание),   демонстрация    кинохроникальных 

программ. 

 

         9. Наличие автотранспортных средств (на конец года) 

 

     61. По графам 1 и 2 "Списочное число автомобилей" по строкам  с 

900 по 920 отражается число автомобилей, состоящих на балансе данной 

организации на  конец  отчетного  и  прошлого  года:  находящиеся  в 

работе, резерве, консервации,  ремонте,  ожидании  ремонта,  включая 

также непригодные для работы  автомобили,  но  еще  не  списанные  с 

баланса в установленном порядке. 

 

                              Справочно 

 

     62. По строке 991 "Основные  средства  (остаточная  стоимость)" 

включаются  данные  об  остаточной  стоимости  основных  средств   и 

заполняются на основании Приложения N  1  к  Инструкции  "О  формате 

финансовой  отчетности,  порядке  ее  составления  и   представления 

органам государственной власти", утвержденной Приказом  Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от  21 

июля  2010  года  N  133  "Об  утверждении  Инструкции  "О   формате 

финансовой  отчетности,  порядке  ее  составления  и   представления 

органам государственной  власти""  (регистрационный  N  5365  от  26 

августа  2010  года)  (САЗ  10-34) c  изменениями  и   дополнениями, 

внесенными  приказами    Министерства    финансов    Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 апреля 2011 года N 81 (регистрационный N 

5617 от 13 мая 2011 года) (САЗ 11-19), от 6 декабря 2011 года N  208 

(регистрационный N 5840 от 20 декабря 2011 года) (САЗ 11-51), от  30 

января 2012 года N 16 (регистрационный N  5909  от  7  февраля  2012 

года)   (САЗ    12-7),    Министерства    экономического    развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 5  июня  2012  года  N  237 

(регистрационный N 6040 от 27 июня 2012 года)  (САЗ  12-27),  от  19 

сентября 2012 года N 434 (регистрационный N 6155 от 9  октября  2012 

года) (САЗ 12-42), от 26 марта 2013 года  N  49  (регистрационный  N 

6372 от 2 апреля 2013 года) (САЗ 13-13), от 10 июня 2013 года  N  58 

(регистрационный N 6475 от 20 июня 2013 года) (САЗ 13-24), от 20 мая 

2015 года N 85 (регистрационный N 7155 от 19 июня  2015  года)  (САЗ 

15-25), от 21 октября 2015 года N 175 (регистрационный N 7299  от  9 

декабря 2015 года) (САЗ 15-50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


