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 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
за 20__ год

Предоставляют:
юридические лица – некоммерческие организации – перерабатывающие
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (полный перечень респондентов
приведен в указаниях по заполнению формы федерального статистического
наблюдения):
территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
25 января
после отчетного периода

Форма № 1-кооператив
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 30.07.2021 № 462
О внесении изменений (при наличии)
от _________ № ___
от _________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0610009

Код
отчитывающейся организации по ОКПО
2

3

4

2
Раздел 1. Общие сведения
Наименование показателей
1
Паевой фонд кооператива на конец отчетного года, тыс руб
в том числе
взносы ассоциированных членов
Резервный фонд кооператива на конец отчетного года, тыс руб
Взносы в ревизионный союз за отчетный год, тыс руб
Взносы в кооперативы последующего уровня за отчетный год, тыс руб
Численность членов кооператива (единиц) – всего по состоянию на конец отчетного года
в том числе:
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство
индивидуальные предприниматели
из них осуществляющие сельскохозяйственную деятельность
главы крестьянских (фермерских) хозяйств
крестьянские (фермерские) хозяйства
юридические лица
из них:
осуществляющие сельскохозяйственную деятельность
сельскохозяйственные потребительские кооперативы
в том числе
кредитные сельскохозяйственные потребительские кооперативы
Количество новых членов кооператива (единиц) – за период с начала отчетного года
из числа:
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на конец отчетного года, тыс руб
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических ценах
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за отчетный год, тыс руб
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) от несельскохозяйственной деятельности, тыс руб
Общий объем внешних заимствований на конец отчетного года, тыс руб
в том числе:
по кредитам банка
займы, полученные в кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативах

№ строки
2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Фактически
3

3
Раздел 2. Переработка сельскохозяйственного сырья
Закуплено сельскохозяйственного сырья для
переработки
Наименование
№
сельскохозяйственного
строки
сырья

1
Зерновые и
зернобобовые культуры,
кроме кукурузы
Семена подсолнечника
Картофель
Овощи
Скот и птица на убой
(в живом весе)
Шерсть и волос
животных
Яйца в скорлупе свежие
Молоко всех видов
животных
Грибы дикорастущие
Ягоды дикорастущие
Орехи дикорастущие
Прочие
(расшифровать):

Код по
ОКПД2

Единица
измерения

всего

2

3

4

5

24
25
26
27

01.11.12.002.АГ1
01.11.95
01.13.51
01.13.01.001.АГ1

ц
ц
ц
ц

28

01.41.47.001.АГ1

ц

29
30

01.45.30.001.АГ1
01.47.2

ц
тыс шт

31
32
33
34

01.41.45.001.АГ1
02.30.40.110
02.30.40.120
02.30.40.130

ц
ц
ц
ц

35
36
37
1

в натуральном
выражении

АГ – агрегированные коды ОКПД2.

в том
числе
от членов
кооператива
6

в стоимостном
выражении, тыс руб
всего

7

в том
числе
от членов
кооператива
8

Поступило
сельскохозяйственного
сырья для переработки
на давальческих
условиях
всего
в том
числе
от членов
кооператива
9
10

Переработано
сельскохозяйственного
сырья

11

4
Раздел 3. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
по видам экономической деятельности в фактических ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
(из строки 19 раздела 1), тысяча рублей

Вид деятельности
1
Производство пищевых продуктов
Производство текстильных изделий
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки
и материалов для плетения
Прочие виды экономической деятельности – всего
(указать какие):

№
строки

Код ОКВЭД2

2
38
39
40

3
10
13
15

41

16

42
43
44

Отгружено за отчетный год
в том числе для членов
всего
кооператива
4
5

5
Раздел 4. Производство важнейших видов продукции
Наименование продукции

1
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо прочих животных
семейства лошадиных, оленина и мясо прочих
животных семейства оленьих (оленевых) парные,
остывшие или охлажденные
в том числе:
мясо крупного рогатого скота (говядина
и телятина) парное, остывшее
или охлажденное, в том числе для детского
питания
свинина парная, остывшая или охлажденная,
в том числе для детского питания
баранина парная, остывшая или охлажденная,
в том числе для детского питания
козлятина парная, остывшая или охлажденная
конина и мясо прочих животных семейства
лошадиных парные, остывшие или
охлажденные, в том числе для детского
питания
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных семейства
лошадиных, оленьи и прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные, остывшие или
охлажденные, в том числе для детского питания
Мясо крупного рогатого скота (говядина
и телятина) замороженное, в том числе
для детского питания
Свинина замороженная, в том числе для детского
питания
Баранина замороженная, в том числе для детского
питания
Козлятина замороженная

№
строки

Код по ОКПД2

Единица
измерения

2

3

4

45

10.11.1

т

46

10.11.11

т

47

10.11.12

т

48
49

10.11.13
10.11.14

т
т

50

10.11.15

т

51

10.11.20

т

52

10.11.31

т

53

10.11.32

т

54
55

10.11.33
10.11.34.110

т
т

Произведено за отчетный год
Произведено за предыдущий год
всего
в том числе
всего
в том числе
из давальческого
из давальческого
сырья
сырья
5
6
7
8

6
Наименование продукции

1
Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих
животных семейства лошадиных замороженное,
в том числе для детского питания
Мясо и субпродукты пищевые прочие парные,
остывшие, охлажденные или замороженные
Жиры крупного рогатого скота, овец, коз
и свиней, в том числе:
жир пищевой крупного рогатого скота
жир свиной пищевой
жир бараний пищевой
жир козий пищевой
Жиры сельскохозяйственной птицы
Мясо птицы охлажденное, в том числе
для детского питания
Мясо сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе для детского питания
Субпродукты сельскохозяйственной птицы
пищевые, в том числе для детского питания
Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная
(в том числе сублимационной сушки)
Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле,
копченое, сушеное (в том числе сублимационной
сушки)
Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие,
соленые, в рассоле, копченые, сушеные
(в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса
свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы
сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса
и мясных субпродуктов, пригодная
для употребления в пищу
Изделия колбасные вареные, в том числе
фаршированные

№
строки

Код по ОКПД2

Единица
измерения

2

3

4

56

10.11.35

т

57

10.11.39

т

58
59
60
61
62
63

10.11.50
10.11.50.111
10.11.50.121
10.11.50.131
10.11.50.141
10.12.30

т
т
т
т
т
т

64

10.12.10

т

65

10.12.20

т

66

10.12.40

т

67

10.13.11

т

68

10.13.12

т

69

10.13.13

т

70

10.13.14.100

т

Произведено за отчетный год
Произведено за предыдущий год
всего
в том числе
всего
в том числе
из давальческого
из давальческого
сырья
сырья
5
6
7
8

7
Наименование продукции

№
строки

Код по ОКПД2

Единица
измерения

1
Изделия колбасные кровяные
Изделия колбасные копченые
Изделия колбасные из термически обработанных
ингредиентов
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие,
охлажденные, замороженные
Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные,
замороженные
Консервы мясные (мясосодержащие), включая
консервы для детского питания

2
71
72

3
10.13.14.200
10.13.14.400

4
т
т

73

10.13.14.500

т

74

10.13.14.700

т

75

10.13.14.800

76

10.13.15.002.АГ1

Соки из фруктов и овощей
Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные
Овощи (кроме картофеля) и грибы,
консервированные без уксуса или уксусной
кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд)
Овощи (кроме картофеля), приготовленные или
консервированные с уксусом или уксусной
кислотой
Грибы, консервированные без уксуса
или уксусной кислоты, прочие
Грибы, приготовленные или консервированные
с уксусом или уксусной кислотой
Фрукты, ягоды и орехи, свежие
или предварительно подвергнутые тепловой
обработке, замороженные
Ягоды свежие или предварительно подвергнутые
тепловой обработке, замороженные
Орехи свежие или предварительно подвергнутые
тепловой обработке, замороженные
Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты
фруктовые или ореховые
Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные,
соленые или приготовленные другим способом

77
78

10.32.1
10.39.11

т
тыс усл
банк
тыс усл
банк
т

79

10.39.17

тыс усл
банк

80

10.39.18.110

81

10.39.17.200

82

10.39.18.120

тыс усл
банк
тыс усл
банк
тыс усл
банк

83

10.39.21

т

84

10.39.21.120

т

85

10.39.21.130

86

10.39.22

т
тыс усл
банк

87

10.39.23

т

Произведено за отчетный год
Произведено за предыдущий год
всего
в том числе
всего
в том числе
из давальческого
из давальческого
сырья
сырья
5
6
7
8

8
Наименование продукции

1
Масла растительные и их фракции
нерафинированные
Масла растительные и их фракции
рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Молоко жидкое обработанное, включая молоко
для детского питания
Молоко и сливки сухие, включая молоко и смеси
сухие для детей раннего возраста
Масло сливочное и пасты масляные
в том числе масло сливочное
Масло топленое
Сыры, молокосодержащие продукты
с заменителем молочного жира, произведенные
по технологии сыра; творог
в том числе сыры
Молоко и сливки, сгущенные или с добавками
сахара или других подслащивающих веществ,
не сухие
Мука из зерновых культур, овощных и других
растительных культур; смеси из них
Крупа и мука грубого помола из пшеницы
Крупа, мука грубого помола и гранулы
из зерновых культур, не включенные в другие
группировки
Масло кукурузное
масло кукурузное и его фракции,
нерафинированные
масло кукурузное и его фракции,
рафинированные
Изделия хлебобулочные недлительного хранения
Изделия хлебобулочные длительного хранения,
изделия хлебобулочные пониженной влажности,
полуфабрикаты хлебобулочные

№
строки

Код по ОКПД2

Единица
измерения

2

3

4

88

10.41.2

т

89

10.41.5

т

90

10.51.11.001.АГ1

т

91
92
93
94

10.51.21.102.АГ1
10.51.30.003.АГ1
10.51.30.100
10.51.30.300

т
т
т
т

95
96

10.51.40
10.51.40.100

т
т

97

10.51.51

тыс усл
банк

98
99

10.61.2
10.61.31

т
т

100
101

10.61.32
10.62.14

т
т

102

10.62.14.110

т

103
104

10.62.14.120
10.71.11

т
т

105

10.72.11.001.АГ1

т

Произведено за отчетный год
Произведено за предыдущий год
всего
в том числе
всего
в том числе
из давальческого
из давальческого
сырья
сырья
5
6
7
8

9
Наименование продукции

№
строки

1
Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные
недлительного хранения
Печенье и пряники имбирные и аналогичные
изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные
облатки; торты и пирожные длительного хранения
Прочие виды продукции (указать какие):

Код по ОКПД2

Единица
измерения

2

3

4

106

10.71.12

т

107

10.72.12

т

Произведено за отчетный год
Произведено за предыдущий год
всего
в том числе
всего
в том числе
из давальческого
из давальческого
сырья
сырья
5
6
7
8

108
109
1

АГ – агрегированные коды ОКПД2.

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

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного
телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)

10

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
Первичные статистические данные (далее – данные) по форме федерального статистического наблюдения № 1-кооператив «Сведения
о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива» (далее – форма) предоставляют юридические
лица – некоммерческие организации – перерабатывающие сельскохозяйственные потребительские кооперативы, основной вид деятельности
которых относится к следующим кодам ОКВЭД2: с 10.1 по 10.92 включительно, с 13.1 по 13.99.99 включительно, c 15.1 по 15.20.5
включительно, с 16.1 по 16.29.3 включительно.
В форму включаются данные по юридическому лицу, с включением всех подразделений (филиалы, представительства) данного
юридического лица.
Руководитель потребительского кооператива может назначить должностных лиц, уполномоченных предоставлять данные от имени
потребительского кооператива.
Заполненная форма предоставляется в территориальные органы Росстата по месту фактического осуществления деятельности
юридического лица.
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 данные 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.
При заполнении кодовой зоны титульного листа, отчитывающиеся юридические лица проставляют код по Общероссийскому
классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на сайте системы
сбора отчетности Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://websbor.gks.ru/online/info.
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами,
зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое ее наименование.
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 фактического места осуществления деятельности
с почтовым индексом.
Раздел 1. Общие сведения
По тексту Указаний по заполнению формы приводятся определения, необходимые исключительно в целях ее заполнения.
По строкам 01 – 02 «Паевой фонд кооператива на конец отчетного года» кооперативы отражают сумму паевых взносов членов
кооператива и ассоциированных членов кооператива в денежном выражении. Размер паевого фонда должен соответствовать размеру,
установленному на собрании членов кооператива. Строка 01 заполняется организацией в обязательном порядке, независимо от того, работало
предприятие в отчетном периоде или нет.

11
По строке 03 «Резервный фонд кооператива на конец отчетного года» кооперативы отражают размер резервного фонда, формируемого
в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и уставом кооператива.
По строке 04 отражается сумма членских взносов в денежном выражении, оплаченных за обязательное членство в ревизионном союзе
в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
По строке 05 отражается сумма взносов в денежном выражении, внесенных в кооператив последующего уровня, созданный
в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
По строкам 06 – 15 «Численность членов кооператива (единиц) – всего по состоянию на конец отчетного года» отражается состав
пайщиков кооператива и заполняется на конец отчетного года.
По строке 08 «индивидуальные предприниматели» указывается число индивидуальных предпринимателей, кроме глав крестьянских
(фермерских) хозяйств.
По строке 10 «главы крестьянских (фермерских) хозяйств» указывается число граждан, являющихся главами крестьянских
(фермерских) хозяйств, прошедших государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве индивидуальных предпринимателей
и осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
По строке 11 «крестьянские (фермерские) хозяйства» указывается число крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных до введения
в действие I части Гражданского кодекса Российской Федерации (до 1 января 1995 г.) и зарегистрированных как юридические лица.
По строке 12 «юридические лица» указывается число юридических лиц, кроме крестьянских (фермерских) хозяйств.
По строкам 16 – 17 указывается количество новых членов кооператива (единиц) за период с начала отчетного года из числа граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство; субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства.
По строке 17 указывается число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также крестьянских (фермерских) хозяйств,
соответствующих условиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», и с основным видом деятельности, включенным в групировку согласно приказу
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. № 168 «Об утверждении собирательных классификационных
группировок «Агропромышленный комплекс».
По строке 18 «Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на конец отчетного года» отражается стоимость основных
фондов – произведенных активов, подлежащих использованию неоднократно или постоянно в течение длительного периода, но не менее
одного года, для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг, для управленческих нужд организации,
либо для предоставления другим организациям за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. К основным
фондам относятся: здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, многолетние
насаждения и другие виды основных фондов. По строке также отражаются арендованные и/или предоставленные в аренду (лизинг) основные
фонды, если по условиям договора аренды (лизинга) эти основные фонды учитываются кооперативом на счете по учету основных средств.
Показатель заполняется на основе инвентарных карточек пообъектного учета основных средств по первоначальной (восстановительной)
стоимости.
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По строке 19 «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических ценах
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за отчетный год» отражается объем отгруженных или отпущенных в порядке
продажи, а также прямого обмена (по договору мены), товарного кредита, всех товаров собственного производства, выполненных работ
и оказанных услуг собственными силами в фактических отпускных (продажных) ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных
платежей), включая суммы возмещения из бюджетов всех уровней на покрытие льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Продукция собственного производства, использованная для внутрихозяйственного потребления, (например, такие как зерно,
пошедшее на семена и корм скоту и птице, инструменты, изготовленные для собственного использования) по указанной строке
не показывается.
Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость всех товаров, произведенных кооперативом и фактически отгруженных
(переданных) им в отчетном периоде другим юридическим и физическим лицам, а также выданных своим работникам в счет оплаты труда,
включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет.
Моментом отгрузки считается:
при отгрузке товара иногороднему получателю – дата сдачи его органу транспорта или связи, определяемая датой на документе
(например, товарно-транспортная накладная, счет-фактура, железнодорожная квитанция, путевой лист), удостоверяющем факт приема груза
к перевозке привлеченной организацией (или собственным транспортным подразделением), или документе органа связи;
при сдаче товара на складе покупателя или продавца – дата акта сдачи товара на месте или подписания покупателем документов,
подтверждающих получение товара;
при продаже товаров собственного производства в порядке розничной торговли – дата продажи.
Стоимость товаров, принятых покупателем и оплаченных им, но оставленных в виде исключения на ответственное хранение
у продавца, включается в объем отгруженных товаров.
Продукция собственного производства, проданная населению через собственные торговые заведения кооператива или с оплатой через
свою кассу, показывается по строке 19 по продажным ценам (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). В том же объеме она
показывается в 3 разделе по тому виду деятельности, результатом которого является эта продукция.
Продукция, выработанная из давальческого сырья (сырья и материалов заказчика, не оплачиваемых изготовителем), включается
изготовителем в объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, по стоимости
обработки, то есть без стоимости сырья и материалов заказчика.
Кооперативы, как собственники сырья, размещающие заказы на его переработку на других предприятиях и реализующие готовую
продукцию, по строке 19 отражают объем отгруженных товаров, произведенных из их собственного сырья по их заказам другими
предприятиями.
По строке 20 отражается объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) от несельскохозяйственной деятельности за отчетный
год.
По строкам 21 – 23 «Общий объем внешних заимствований на конец отчетного года» отражается сумма задолженности
по полученным кредитам банков и займам, с учетом причитающихся процентов.
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Раздел 2. Переработка сельскохозяйственного сырья
В графе 5 приводятся данные в натуральном выражении о количестве закупленного кооперативом сельскохозяйственного сырья
для последующей его переработки, в графе 7 – его стоимость. В графах 6 и 8 выделяются данные о количестве и стоимости закупленного
сырья у членов кооператива.
В графе 9 приводятся данные в натуральном выражении о количестве поступившего сельскохозяйственного сырья для переработки
на давальческих условиях, в графе 10 – от членов кооператива, в графе 11 – количество переработанного сельскохозяйственного сырья.
По строке 24 «Зерновые и зернобобовые культуры, кроме кукурузы» показывается зерно в весе после доработки всех зерновых
и бобовых культур.
По строке 25 «Семена подсолнечника» показываются семена подсолнечника в физическом весе.
По строке 26 «Картофель» показывается картофель всех сортов в физическом весе.
По строке 27 «Овощи» показываются овощи открытого и закрытого грунта в физическом весе.
По строке 28 «Скот и птица на убой (в живом весе)» показываются крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, птица, лошади,
верблюды, олени, кролики, как предназначенные для убоя, так и уже забитые, в пересчете скота и птицы в живом весе.
По строке 29 «Шерсть и волос животных» отражается овечья шерсть, а также тонкий и грубый волос коз и верблюдов в физическом
весе.
По строке 30 «Яйца в скорлупе свежие» показываются яйца всех видов птицы (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепелки).
По строке 31 «Молоко всех видов животных» показывается сырое молоко – коровье, буйволиное, овечье, козье, кобылье, верблюжье.
Раздел 3. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам
экономической деятельности в фактических ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
(из строки 19 раздела 1)
В разделе 3 из строки 19 раздела 1 приводится распределение данных об отгрузке товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности ОК 029 – 2014 (ОКВЭД2).
Раздел 4. Производство важнейших видов продукции
В разделе 4 наименования продукции приведены в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2), принятым и введенным в действие с 1 января 2017 г. приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 ноября 2015 г. № 1745-ст.
В данные о производстве конкретных видов продукции включается продукция, выработанная кооперативом как из собственного сырья
и материалов, так и из неоплачиваемых сырья и материалов заказчика (давальческого), предназначенная для отпуска другим юридическим
и физическим лицам, своему капитальному строительству и своим подразделениям (хозяйствам), зачисленная в состав основных средств
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или оборотных активов (например, спецодежда, спецоснастка), выданная своим работникам в счет оплаты труда, а также израсходованная
на собственные производственные нужды.
В графах 6 и 8 раздела 4 из общего объема произведенной продукции выделяются данные по продукции, произведенной
из давальческого сырья.
В случае, если кооператив осуществляет переработку других, чем указано в разделе 2 формы, видов сельскохозяйственного сырья
или выпускает виды промышленной продукции, которые не перечислены в разделе 4 формы, то данные по ним также должны быть
приведены в свободных строках этих разделов с четким указанием наименования переработанного сырья или произведенного вида
продукции в соответствии с ОКПД2.
В соответствии с пунктом 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2019 г. № 733
«Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации» (вместе с «Правилами разработки, ведения,
изменения и применения общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации») присвоение кодов объектам
классификации (видам продукции) хозяйствующие субъекты должны осуществлять самостоятельно.
Включение позиции «прочая продукция» не допускается.
Контроли данных по показателям формы
По Разделу 1:
стр. 01 ≥ стр. 02; стр. 06 ≥ стр. 07 + стр. 08 + стр. 10 + стр. 11 + стр. 12;
стр. 08 ≥ стр. 09; стр. 12 ≥ стр. 13 + стр. 14; стр. 14 ≥с тр. 15; 21 ≥ стр. 22 + стр. 23; стр. 6 ≥ 1.
По Разделу 2:
гр. 5 ≥ гр. 6; гр. 7 ≥ гр. 8; гр. 9 ≥ гр. 10.
По Разделу 3:
гр. 4 ≥ гр. 5.
Сумма данных, приведенных в графе 4 по строкам 38 – 42 раздела 3, должна равняться данным строки 19 раздела 1.
Если организация хотя бы по одному из перечисленных в разделе 3 формы по строкам 38 – 42 видов экономической деятельности
заполнила данные, то в разделе 4 должны быть приведены данные об объемах произведенной под эти виды деятельности продукции.
По Разделу 4:
гр. 5 ≥ гр. 6; гр. 7 ≥ гр. 8;
стр. 45 ≥ стр. 46 + стр. 47 + стр. 48 + стр. 49 + стр. 50;
стр. 58 ≥ стр. 59 + стр. 60 + стр. 61 + стр. 62;
стр. 92 ≥ стр. 93; стр. 95 ≥ стр. 96;
стр. 101 ≥ стр. 102 + стр. 103.

