ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ (СРЕДСТВ) НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
за 20___ г.

Предоставляют:
юридические лица, независимо от вида их экономической деятельности, формы
собственности, являющиеся некоммерческими организациями (государственные
и муниципальные учреждения (автономные, бюджетные или казенные), частные
учреждения, общественные учреждения, благотворительные и иные фонды,
объединения юридических лиц (ассоциации и союзы):
 территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
1 апреля

Форма № 11 (краткая)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 15.07.2021 № 421
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0602002

Код
отчитывающейся организации по ОКПО
(для обособленного подразделения и головного
подразделения юридического лица –
идентификационный номер)
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4
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Наличие, движение и состав основных фондов, тысяча рублей

I.

Наименование
показателей

А
Всего основных фондов,
(без незавершенных активов и
не включая земельные участки
и объекты
природопользования)
(сумма строк 02, 04, 05,08, 09,
13, 14)
в том числе:
здания
из них жилые
сооружения
машины и оборудование
(сумма строк 06,07)
в том числе
информационное,
компьютерное
и телекоммуникационное
оборудование
прочие машины
и оборудование, включая
хозяйственный инвентарь
транспортные средства
культивируемые
биологические ресурсы
(сумма строк 10 и 12)

Изменение
полной
учетной
стоимости
за счет
доведения
стоимости
активов до
№ справедливой
и кадастровой
стро стоимости
-ки
(+; -)

Б

01

3

Увеличение полной
Уменьшение полной учетной
Наличие на
учетной стоимости за
стоимости за отчетный год (выбытие)
конец года
отчетный год
за счет
по полной
(поступление)
учетной
ликвидации
из них 
выбытия
за счет
основных
вследствие по прочим стоимости с
учетом
прочего
создания
фондов
потерь
причинам
изменения
новой
от стихий(продажи
поступления (означаюза счет
стоимости
щей
ных
на вторич(приобретедоведения
(ввода
физическую
бедствий,
ном
рынке,
ния
стоимости
в действие
ликвидатехногенпередачи
на
активов до
новых
цию,
ных катана баланс
вторичном реализацию
спраосновных
строф,
другой
рынке,
ведливой
фондов,
в целях
автоката- организаци
и кадастполучения
модернифизической
строф,
и тому
ровой
от другой
зации,
ликвидации)
пожаров, подобного)
стоимости
организации
реконвоенных
струкции)1
действий
и тому
и тому
подобного)
подобного

4

5

6

7

8

9

Наличие на
конец года
по
остаточной
балансовой
стоимости
с учетом
изменения
за счет
доведения
стоимости
активов
до
справедливой
и кадастровой
стоимости

Начисленный за
отчетный год
учетный износ
основных фондов
(амортизация
и износ, отражаемые
в бухгалтерском
учете
и отчетности,
в том числе износ,
отражаемый некоммерческими
организациями
на забалансовых
счетах)

Учетный
износ
по ликвидированным
основным
фондам,
начисленный за все
время
эксплуатации

По какой
стоимости
преимущественно
учтено
в графе 5
прочее
поступление
основных
фондов:
1, 2, 32

10

11

12

13

Х

02
03

Х

04
05

Х

06

07
08
09

Х

3
А
в том числе:
животного происхождения
(кроме скота, выращиваемого
на убой)
из них рабочий
и продуктивный скот
растительного
происхождения
объекты, относящиеся
к интеллектуальной
собственности
и продуктам
интеллектуальной
деятельности (сумма строк
131, 132, 133, 134, 135)
в том числе:
научные исследования
и разработки
разведка недр и оценка
запасов полезных
ископаемых, включая
произведенные
нематериальные поисковые
активы
программное обеспечение
базы данных
оригиналы произведений
развлекательного жанра,
литературы и искусства
другие, не перечисленные
выше, виды основных фондов
из них:
капитальные вложения
на коренное улучшение
земель
расходы на передачу прав
собственности на
непроизведенные активы
1 Достройка,

Б

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

11
12

13

131

Х

132

Х

133
134

Х
Х

135

Х

14

Х

141

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

142

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

модернизация, реконструкция имеющихся объектов основных фондов отражается независимо от величины произведенных затрат.

1– по текущей рыночной стоимости; 2 – по полной учетной стоимости, существовавшей у предыдущего владельца (с передачей накопленного износа); 3  по остаточной балансовой стоимости,
существовавшей у предыдущего владельца.
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II. Наличие и движение основных фондов по видам экономической деятельности, тысяча рублей
№
строки

Код вэд
по
ОКВЭД23

Основные фонды по видам
экономической деятельности

А
3В

Б
154

В

Изменение
полной
учетной
стоимости за
счет
доведения
стоимости
активов
до справедливой
и кадастровой стоимости

3

Увеличение полной
учетной стоимости
за отчетный год
(поступление) за счет
создания
новой
стоимости
(ввода
в действие
новых
основных
фондов,
модернизации, реконструкции)

прочего
поступления
(приобретения
на
вторичном
рынке,
получения
от другой
организаци
и тому
подобного)

4

5

Уменьшение полной учетной
стоимости за отчетный год
(выбытие) за счет
ликвидации
из них 
выбыосновных
вследствие тия по
фондов
потерь от прочим
(означаю- стихийных причищей
бедствий,
нам
физическую техноген- (продаж
ликвиданых катаи на
цию,
строф,
вторично
реализацию автоката- м рынке,
в целях
строф,
передачи
физической пожаров,
на
ликвидации) военных
баланс
действий
другой
и тому
организа
подобного циии и
тому
подобного)

6

7

8

Наличие
на конец
года по
полной
учетной
стоимост
ис
учетом
изменения за
счет
доведени
я
стоимост
и активов
до
справедливой и
кадастровой стоимости

9

Наличие
Начисленный
Учетный
на конец за отчетный год
износ
года по
учетный износ по ликвиостаточосновных
дироной
фондов
ванным
балансо(амортизация
основным
вой
и износ,
фондам,
стоимости
отражаемые
начисленн
с учетом
в бухгалтерсый
изменения
ком учете
за все
за счет
и отчетности,
время
доведения
в том числе
эксплуатастоимости
износ,
ции
активов до
отражаемый
справеднекоммерливой
ческими
и кадаст- организациями
ровой
на забаланстоимости совых счетах)

10

графе В указывается буквенный код вэд (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S) – таблица соответствия размещена в указаниях по заполнению формы.
заполнении строки 15 и дополнительных строк 151, 152 и так далее их данные суммируются и соответствуют данным строки 01.

4 При

11

12

5
III. Наличие и средний возраст основных фондов
Наименование показателей
А
Из строки 01 графы 9
основные фонды по охране окружающей среды
Учетная стоимость объектов, не завершенных строительством и предназначенных для собственного
использования или оплаченных заказчиком5
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов
Средний возраст имеющихся на конец года основных фондов:
зданий
сооружений
машин и оборудования
транспортных средств
5

Заполняется заказчиком.

№ строки
Б

Единицы
измерения
В

18

тыс руб

19

тыс руб

20

тыс руб

21

лет

22
23
24

лет
лет
лет

На конец отчетного года
3

6
IV. Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов организации
Наименование показателя

№
строки

Единицы
измерения

Значение
показателя

Б

В

4

25
26

ед
тыс руб

А
Количество обособленных подразделений, информация
по которым включена в отчет
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов

Код ОКПО (для юридического лица
без обособленных подразделений) /
идентификационные номера (для обособленного
подразделения и головного подразделения
юридического лица)6
5
Х

6

Необходимо перечислить все коды ОКПО (не менее 8 знаков) / идентификационные номера обособленных подразделений (не менее 14 знаков), включенные в отчет, в том числе
подразделений, имеющих среднегодовую полную учетную стоимость, равную 0.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)
(должность)

(номер контактного
телефона)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Е-mail:__________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Первичные статистические данные (далее – данные) по форме федерального статистического наблюдения № 11 (краткая) «Сведения
о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций» (далее – форма) предоставляют юридические лица,
независимо от вида их экономической деятельности, формы собственности, являющиеся некоммерческими организациями (государственные
и муниципальные учреждения (автономные, бюджетные или казенные), частные учреждения, общественные учреждения, благотворительные
и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
По форме за отчетный период в случае отсутствия наблюдаемого явления необходимо направление респондентом подписанного
в установленном порядке отчета по форме, не заполненного значениями показателей («пустого» отчета по форме).
Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный раздел формы, а в остальных разделах
не должно указываться никаких значений данных, в том числе нулевых и прочерков.
2. При наличии у юридического лица обособленных подразделений1, находящихся в ином субъекте Российской Федерации, настоящая
форма заполняется как по каждому такому обособленному подразделению или по всем обособленным подразделениям в виде сводного
отчета, так и юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, осуществляющих деятельность за пределами Российской
Федерации, данные по ним в настоящую форму не включаются.
3. Если юридическое лицо имеет основные фонды, фактически расположенные на территории двух и более субъектов Российской
Федерации, отчет по форме предоставляется отдельно по каждому из этих субъектов в порядке, аналогичном установленному
для обособленных подразделений, находящихся в ином субъекте Российской Федерации.
4. Заполненная форма предоставляется в территориальные органы Росстата по месту фактического осуществления деятельности
юридического лица (обособленного подразделения).
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять данные от имени юридического лица.
При реорганизации юридического лица юридическое лицо, являющееся правопреемником, с момента своего создания должно
предоставлять отчет по форме (включая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный на бланке формы за период
с начала отчетного года, в котором произошла реорганизация.
Организации, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, предоставляют сведения по указанной
форме до завершения в соответствии со статьей 149 Закона о банкротстве конкурсного производства и внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
________________
1 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 (пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
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5. При наличии у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на одной территории субъекта Российской
Федерации с юридическим лицом, разделы формы с I по III заполняются в целом по юридическому лицу (суммарно по головному
подразделению и этим обособленным подразделениям), а раздел IV – отдельно по головному подразделению и по каждому из этих
обособленных подразделений.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на территории разных субъектов Российской
Федерации, данные предоставляются по каждому обособленному подразделению по месту их нахождения. При этом возможно
предоставление сводного отчета за все обособленные подразделения юридического лица, осуществляющие деятельность в конкретном
субъекте Российской Федерации, при условии назначения руководителем юридического лица должностного лица, ответственного
за отражение агрегированных данных по этим подразделениям. В этом случае предоставление отчета закрепляется за одним
из подразделений, определенным в данном субъекте Российской Федерации.
6. Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
7. В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами,
зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей данные
по
обособленному
подразделению
юридического
лица,
указывается
наименование
обособленного
подразделения
и юридического лица, к которому оно относится.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом,
указанный в ЕГРЮЛ; либо адрес, по которому юридическое лицо фактически осуществляет свою деятельность, если он не совпадает
с юридическим адресом. Для обособленных подразделений указывается почтовый адрес с почтовым индексом.
В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера),
размещенного на сайте системы сбора отчетности Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/info, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО не менее 8 знаков) для:
юридического лица, не имеющего обособленных подразделений;
юридического лица, у которого все его обособленные подразделения находятся в одном с ним субъекте Российской Федерации;
идентификационный номер (не менее 14 знаков) для:
головного подразделения юридического лица, в отчет по форме которого включены обособленные подразделения, находящиеся
в одном субъекте Российской Федерации с юридическим лицом (в случае наличия обособленных подразделений в разных субъектах
Российской Федерации с юридическим лицом);
обособленного
подразделения,
находящегося
на
территории
субъекта
Российской
Федерации,
отличного
от местонахождения юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация
предприятия или местонахождение которого соответствует в установленном порядке юридическому адресу.
8. В разделе IV формы в графе 3 по строке 25 указывается количество обособленных подразделений, информация по которым
включена в отчет. Юридическое лицо, не имеющее обособленных подразделений, проставляет в данной строке 1.
В разделе IV формы в графе 4 по строке 26 указываются:
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код ОКПО (не менее 8 знаков) для юридического лица без обособленных подразделений;
идентификационные номера головного подразделения юридического лица и обособленных подразделений (не менее 14 знаков),
расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации;
коды ОКПО и идентификационные номера обособленных подразделений, находящихся в ином субъекте Российской Федерации, чем
юридическое лицо, и включенных в сводный отчет.
Если подразделения юридического лица, находящиеся в ином субъекте Российской Федерации, чем юридическое лицо,
и предоставляющие сводный отчет по форме, имеют один основной вид экономической деятельности, то в разделе IV отчета по форме
по строке 26 данные о среднегодовой стоимости основных фондов заполняются в целом и отражаются по коду ОКПО / идентификационному
коду обособленного подразделения, предоставившего отчет, а коды ОКПО / идентификационные номера заполняются по всем таким
обособленным подразделениям, при этом среднегодовая стоимость по этим подразделениям проставляется равной 0. Коды ОКПО /
идентификационные номера остальных с отличным видом экономической деятельности обособленных подразделений, включенных
в сводный отчет, перечисляются в обязательном порядке с заполнением данных о среднегодовой стоимости основных фондов.
Если код ОКПО менее 8 знаков /идентификационный номер менее 14 знаков, то недостающие знаки необходимо дополнить нулями
в начале кодов (например: хххххх – 00хххххх или хххххххххххх – 00хххххххххххх).
9. Подробные указания по заполнению данных формы и контроля по ним размещены на официальном портале Росстата
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.rosstat.gov.ru / Респондентам / Формы федерального статистического
наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности / Альбом форм федерального статистического наблюдения / Поиск по формам
(11 (краткая) / Все направления (Общеэкономические показатели деятельности организаций).

10. При заполнении формы соблюдаются обязательные контрольные соотношения:
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Раздел I, II

Раздел III

1) По всем показателям разделов, кроме графы 3, значения  0.
По строкам 01  15, кроме строк 141, 142, а также по разнице строк: (стр. 02 – стр. 03);
(стр. 10 – стр. 11):
2) гр. 6  гр. 7;
3) гр. 9  гр. 10;
4) гр. 6  гр. 12;
5) гр. 9 – (гр. 4 + гр. 5) + (гр. 6 + гр. 8) – гр. 3  0.
По графам 3  12:
6) стр. 01 = стр. 02 + стр. 04 + стр. 05 + стр. 08 + стр. 09 + стр. 13 + стр. 14;
7) стр. 02  стр. 03, кроме гр. 3;
8) стр. 05 = стр. 06 + стр. 07;
9) стр. 09 = стр. 10 + стр. 12;
10) стр. 10  стр. 11, кроме гр. 3;
11) стр. 13 = стр. 131 + стр. 132 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 135;
12) гр. 4 ≤ гр. 9, по строкам 141 и 142;
13) стр. 14  стр. 141 + стр. 142, по графам 4 и 9.
По графе 13:
14) если гр. 5  0, то стр. 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13 = 1 или 2, или 3;
15) если стр. 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13 = 1 или 2, или 3, то гр. 5  0.
По всем графам:
16)  стр. 15 = стр. 01.

17) стр. 18  стр. 01 гр. 9;
18) если стр. 01, гр. 9 > 0, то стр. 20 > 0;
19) если стр. 02, гр. 9 > 0, то стр. 21 > 0;
20) если стр. 04, гр. 9 > 0, то стр. 22 > 0;
21) если стр. 05, гр. 9 > 0, то стр. 23 > 0;
22) если стр. 08, гр. 9 > 0, то стр. 24 > 0;
23) если стр. 02, гр. 9 = 0, то стр. 21 = 01;
24) если стр. 04, гр. 9 = 0, то стр. 22 = 01;
25) если стр. 05, гр. 9 = 0, то стр. 23 = 01;
26) если стр. 08, гр. 9 = 0, то стр. 24 = 01;
27) если стр. 01, гр. 9 = 0, а (гр. 6 + гр. 8) стр. 01 > 0, то стр. 20 > 0.
1 Если

средний возраст основных средств менее шести месяцев (0,5 года),
то в строках 21  24 проставляется «1».

Раздел IV
28) стр. 25 гр. 4  1;
29) Σ стр. 26 по графе 4 по обособленным подразделениям
и головному подразделению = раздел 3 стр. 20 графа 3;
30) Количество ОКПО по стр. 26 гр. 5 = стр. 25 гр. 4.
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11. При заполнении формы соблюдаются предупредительные контрольные соотношения:
Раздел I, II

Раздел III

По строкам 01  15, кроме строк 141, 142, а также по разнице строк:
(стр. 02 – стр. 03); (стр. 10 – стр. 11):
1) гр. 9 – гр. 3  0;
2) если гр. 5 = 0, гр. 6 = 0 и гр. 8 = 0, а гр. 9 = гр. 4, то гр. 9 – гр. 10 = гр. 11.
3) если гр. 6  0, то гр. 12  0.

4) если гр. 3 ≥ 0, то стр. 01 (гр. 9 – гр. 4 – гр. 5 – гр. 3) ≤ стр. 20 ≤ стр. 01 (гр. 9 + гр. 6 + гр. 8);
5) если гр. 3 ≤ 0, то стр. 01 (гр. 9 – гр. 4 – гр. 5) ≤ стр. 20 ≤ стр. 01 (гр. 9 + гр. 6 + гр. 8 – гр. 3).

12. При заполнении формы в разделе I соблюдается соответствие кодов ОКОФ видовой структуры фондов:
Номер
строки
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
131
132
133
134
135
14
141
142

Наименование строки
Здания
Жилые здания
Сооружения
Информационное, компьютерное и телекоммуникационное
оборудование
Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный
инвентарь
Транспортные средства
Культивируемые биологические ресурсы
в том числе:
животного происхождения, (кроме скота, выращиваемого на
убой)
из них рабочий и продуктивный скот
растительного происхождения
Объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и
продуктам интеллектуальной деятельности
из них:
научные исследования и разработки
разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых, включая
произведенные нематериальные поисковые активы
программное обеспечение
базы данных
оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы и
искусства
Другие, не перечисленные выше, виды основных фондов
из них:
капитальные вложения на коренное улучшение земель
расходы на передачу прав собственности на непроизведенные
активы

Код ОКОФ

Наименование кода ОКОФ

100.00.00.00
210.00.00.00.000
100.00.00.00
220.00.00.00.000

Здания
Жилые здания и помещения
Сооружения

320.00.00.00.000

Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (икт) оборудование

330.00.00.00.000
310.00.00.00.000
500.00.00.00.000

Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
Транспортные средства
Культивируемые биологические ресурсы

510.00.00.00.000
520.00.00.00

Культивируемые ресурсы животного происхождения, неоднократно дающие продукцию
Не установлено полного соответствия
Культивируемые ресурсы растительного происхождения, неоднократно дающие продукцию

700.00.00.00

Объекты интеллектуальной собственности

710.00.00.00

Научные исследования и разработки

720.00.00.00
731.00.00.00
732.00.00.00

Расходы на разведку недр и оценку запасов полезных ископаемых
Программное обеспечение
Базы данных

740.00.00.00

Оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы и искусства
Не установлено полного соответствия

230.00.19.10

Прочие расходы на улучшение земель, не включенные в другие группировки

600.00.00.00

Расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы
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13. При заполнении формы в разделе II соблюдается соответствие буквенного и цифрового кода видов экономической деятельности
по ОКВЭД2:
Буквенный
вэд
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

Наименование

Цифровой вэд

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

01, 02, 03
05 – 09
10 – 33
35
36 – 39
41 – 43
45 – 47
49 – 53
55, 56
58 – 63
64 – 66
68
69 – 75
77 – 82
84
85
86 – 88
90 – 93
94 – 96

