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 ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТГРУЗКЕ ПРОДУКЦИИ И БАЛАНСЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
за 20___ г.

Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) – коммерческие
организации, осуществляющие производство продукции (товаров, работ, услуг)
добывающих, обрабатывающих производств, производство и распределение
электроэнергии, газа и пара (промышленной продукции), лесозаготовки и рыболовство,
и некоммерческие организации, производящие указанные виды продукции для
реализации другим юридическим и физическим лицам:
– территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
10 февраля
после отчетного периода

Форма № 1-натура-БМ
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
0610035

Код
отчитывающейся организации по ОКПО
(для обособленного подразделения и головного
подразделения юридического лица –
идентификационный номер)
2

3

4

2
Раздел I. Производство и отгрузка по видам продукции
По строкам настоящей таблицы следует предоставить данные по каждому виду произведенной продукции
Произведено за отчетный год

Отгружено на сторону в отчетном году
всего

Наименование продукции

Код
ОКПД2

Единица
измерения
всего

А

Б

В

1

в том числе
использовано
для внутреннего
потребления
2

в натуральном
выражении
3

в том числе без продукции,
произведенной из давальческого
сырья
в натуральном
в стоимостном
выражении
выражении,
тыс руб
4

5

Остатки продукции
на конец
отчетного
года

предыдущего года

6

7

3
Раздел II. Распределение месячных данных производства продукции по видам в отчетном году1
(из графы 1 раздела I)
Наименование
продукции
А

1

Код
Единица
ОКПД2 измерения
Б
В

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

По видам продукции, включенным в Номенклатуру продукции и услуг по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
для разработки статистической информации в оперативном (ежемесячном) режиме.
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Раздел III. Баланс производственной мощности

Наименование продукции

А

увеличение
мощности –
всего
Мощность
Единица
Код
измере- на начало
ОКПД2
отчетного
ния
года

Б

В

1

2

Изменение производственной мощности в отчетном году
в том числе за счет
ввода
реконтехнического
оборудоизменения
в действие
струкции
перевооружения
вания,
номенклатуры
новых
действующих действующих
взятого
продукции
и расширения предприятий
предприятий
в аренду (уменьшения
действующих
и проведения
трудоемкости)
предприятий
организационнотехнических
мероприятий

3

4

5

6

7

прочих факторов

8

5

Виды продукции

А

Изменение производственной
мощности в отчетном году
уменьшев том числе за счет
ние
изменения выбытия
оборуЕдинимощнос- номенкла- (ветхости, дования,
Код
ца
ти –
туры про- исчерпания
сданОКПД2 измере- всего
дукции
запасов)
ного
ния
(увеличев аренду
ния
трудоемкости)
Б
В
9
10
11
12

Мощность
СреднеВыпуск
Выпуск
Выпуск
на конец
годовая
продукции
продукции
продукции
отчетного года
мощность,
или количество на неспециа- во внережимное
время
прочих (гр. 1+гр. 2–гр. 9) действовавшая переработан- лизированных
в отчетном
ного сырья
мощностях
факторов в номенклатуре
и ассортименте
году
в отчетном
продукции
году
отчетного года

13

14

15

16

17

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)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Первичные статистические данные (далее – данные) по форме федерального статистического наблюдения № 1-натура-БМ «Сведения
о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей» (далее – форма) предоставляют юридические лица (кроме
субъектов малого предпринимательства) – коммерческие организации, осуществляющие производство продукции (товаров, работ, услуг)
добывающих, обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и пара (промышленной продукции),
лесозаготовки и рыболовство, и некоммерческие организации, производящие указанные виды продукции для реализации другим юридическим и
физическим лицам.
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующие
на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Организации потребительской кооперации, ремонтные заводы и специализированные ремонтные мастерские, а также предприятия,
осуществляющие производство продукции лесозаготовок, раздел III формы не заполняют.
2. Заполненная форма предоставляется в территориальные органы Росстата по месту фактического осуществления деятельности
юридического лица (обособленного подразделения1).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений настоящая форма заполняется как по каждому обособленному
подразделению, за исключением осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, так и по юридическому лицу без этих
обособленных подразделений.
По форме за отчетный период в случае отсутствия наблюдаемого явления респондент направляет подписанный в установленном порядке
отчет по форме, незаполненный значениями показателей («пустой» отчет 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.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять данные от имени юридического лица.
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:
https://websbor.gks.ru/online/info, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) для юридического лица, не имеющего обособленных
подразделений;
идентификационный номер – для обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения юридического лица.

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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В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация
предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами,
зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое ее наименование. На бланке формы, содержащей сведения
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.
Временно неработающие организации, на которых в течение любого периода времени отчетного года имело место производство
продукции, форму предоставляют на общих основаниях.
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 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.
3. По свободным строкам раздела I указываются данные по каждому виду произведенной продукции (товаров, работ, услуг)
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД2), указанному
в Перечне (номенклатуре) видов продукции (с указанием единиц измерения (кодов) по Общероссийскому классификатору единиц измерения
ОК 015-94 (ОКЕИ). Указанный Перечень может быть получен в территориальном органе Росстата или на интернет-сайте Росстата по адресу:
http://rosstat.gov.ru/ в рубриках: Статистика/ Официальная статистика/ Предпринимательство/ Промышленное производство/ Информация/
Номенклатура продукции и услуг.
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.
4. В данные о производстве конкретных видов продукции в графе 1 раздела I включается продукция, выработанная юридическим лицом
(независимо от вида основной деятельности) 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, зачисленная в состав основных средств или оборотных активов (например, спецодежда, спецоснастка), выданная своим
работникам в счет оплаты труда, а также израсходованная на собственные производственные нужды. В данных о производстве продукции
учитывается вся продукция, в том числе двойного и военного назначения.

8
5. В графе 2 раздела I приводятся данные об объемах произведенной юридическим лицом за отчетный год продукции, которая в том же
году использована им при дальнейшей переработке в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий или направлена на другие
производственные нужды данного юридического лица (кроме продукции, зачисленной в состав основных средств и оборотных активов данного
юридического лица). Продукция (например, молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия), произведенная юридическим лицом
и направленная им своим подразделениям (например, в детские сады, ясли), не отражается в этих графах формы.
Остатки продукции, произведенной за период, предшествующий отчетному году, но использованные на внутреннее потребление
в отчетном году, в графе 2 раздела I формы не отражаются.
6. В графе 3 раздела I отражаются данные в натуральном выражении по продукции собственного производства (в том числе произведенной
из давальческого сырья), фактически отгруженной (переданной) в отчетном периоде другим юридическим и физическим лицам, а также выданной
своим работникам в счет оплаты труда. Продукция, зачисленная юридическим лицом в состав собственных основных средств, в данные
об отгрузке продукции не включается.
Организация, осуществляющая производство электрической энергии (код ОКПД2 35.11.10 «Электроэнергия»), отражает фактический
объем отгруженной продукции в натуральном выражении, а в стоимостном выражении (графа 5) этот объем указывается без учета платы
за электрическую мощность. В отчет включаются данные об объеме производства электроэнергии по установленным электростанциям
и электрогенераторным установкам (действующим и временно бездействующим в течение года по следующим причинам: ввиду неисправности;
находящимся на консервации; в резерве; ремонте; а также находящимся в пусковом периоде, то есть не введенным полностью в эксплуатацию,
но дающим продукцию).
Если юридическое лицо имеет обособленное подразделение, которое занимается продажей продукции, произведенной другим его
подразделением, то весь объем отгруженной продукции отражается тем обособленным подразделением, которое эту продукцию произвело.
7. В графах 4 и 5 раздела I из общего объема отгруженной продукции выделяются данные в натуральном и стоимостном выражении
по продукции собственного производства (без продукции, произведенной из давальческого сырья), фактически отгруженной (переданной)
в отчетном периоде другим юридическим и физическим лицам, а также выданной своим работникам в счет оплаты труда.
Стоимостная оценка конкретных видов продукции, отгруженной другим юридическим и физическим лицам (графа 5), осуществляется
в фактических ценах продажи (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). В случае, когда на конкретный вид продукции
применяются только цены франко-вагон станции отправления, то стоимость транспортировки продукции от станции отправления до станции
назначения исключается из стоимостной ее оценки. Если на конкретный вид продукции применяются только цены франко-склад изготовителя,
то оценка стоимостного объема осуществляется по этим ценам.
Продукция, отпускаемая по договору мены (бартеру), передаваемая потребителям безвозмездно или предоставляемая своим работникам
в счет оплаты труда, при включении в графу 5 оценивается по средней цене продажи такой же или аналогичной продукции.
Продукция, поставляемая на экспорт, включается в графу 5 по контрактным ценам, из которых исключаются налог на добавленную
стоимость, акциз, аналогичные обязательные платежи и транспортные расходы от станции отправления до пункта экспорта, и переводится
в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на момент отгрузки.
8. В графах 6 и 7 раздела I по каждому конкретному виду продукции в натуральном выражении отражаются остатки готовой продукции
собственного производства (в том числе выработанной из давальческого сырья), находящиеся на складах готовой продукции или других местах
хранения, соответственно на конец и начало отчетного года.
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По кодам ОКПД2 35.11.10 «Электроэнергия» и 35.30.11 «Пар и горячая вода» данные об остатках продукции на конец и начало отчетного
года отражаться не должны.
9. По видам продукции, учитываемой в стоимостном выражении (например, препараты лекарственные, мебель и другие), данные
о производстве и остатках продукции приводятся по фактической производственной себестоимости (или по учетным ценам). Если указанная
продукция изготовлена из давальческого сырья, то данные о ее производстве (графа 1) и остатках (графы 6 и 7) приводятся по полной стоимости,
включая стоимость давальческого сырья; по отгрузке (графа 3) – по стоимости услуг по переработке такого сырья, то есть без учета стоимости
переработанного сырья заказчика. Если вся продукция произведена юридическим лицом из давальческого сырья, то в графах 4 и 5 проставляются
нули. Если юридическое лицо не производит продукцию из давальческого сырья, то данные граф 3, 4 и 5 должны быть одинаковыми.
В стоимость услуг по передаче электроэнергии, по снабжению паром и горячей водой по трубопроводам (коды ОКПД2 35.12.10.110
и 35.30.12) включается только тариф на передачу энергоресурсов, установленный региональными подразделениями ФАС России субъектов
Российской Федерации, а в стоимость услуг по распределению и торговле электроэнергией, по снабжению паром и горячей водой
по трубопроводам (коды ОКПД2 35.13.10, 35.14.10 и 35.30.12) включается только сбытовая надбавка организации за оказанные услуги,
установленная региональными подразделениями ФАС субъектов Российской Федерации.
10. В разделе II формы по свободным строкам в графах 1 – 12 указываются помесячные данные о производстве по видам продукции,
включенным в Номенклатуру продукции и услуг по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) для разработки статистической информации в оперативном (ежемесячном) режиме.
11. При заполнении раздела III формы в расчет производственной мощности включается все оборудование основного производства
за исключением технологически необходимого резервного оборудования, оборудования опытно-экспериментальных производств и участков,
осуществляющих изготовление одного-двух опытных образцов, специализированных участков для профессионально-технического обучения.
Оборудование основного производства, временно бездействующее вследствие неисправности, проведения ремонта, модернизации,
недостаточной загрузки, учитывается при расчете производственной мощности.
Оборудование, установленное во вспомогательных цехах и на участках, аналогичное оборудованию основных цехов, должно включаться
в расчет мощности организации.
В разделе III формы наименования продукции и единицы их измерения должны соответствовать приведенным в разделе I формы,
за исключением отдельных видов продукции вида деятельности «Производство пищевых продуктов», по которым мощности определяются
«в сутки» или «в смену».
В условиях многономенклатурного производства, когда на одном и том же оборудовании производится несколько видов продукции,
при определении производственной мощности допускается использование метода приведения номенклатуры товаров к одному или нескольким
видам однородной продукции, принимаемой за единицу, с применением при этом коэффициентов затрат машинного времени, а также других
показателей, отражающих специфику отрасли. При этом товар-представитель должен иметь наибольший удельный вес в выпуске изделий данной
группы.
Данные о наличии и использовании взятого в аренду (краткосрочную или долгосрочную) имущества включаются в отчет организацииарендатора этого имущества.
12. В графе А указывается наименование видов продукции, выпущенной в отчетном году.
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В графах Б и В приводятся коды продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) и код единицы измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ).
В графах 1 – 16 приводятся данные о наличии, движении мощностей в фактической номенклатуре и ассортименте продукции отчетного
года и выпуске продукции на этих мощностях.
В графе 17 указывается фактический выпуск продукции на неспециализированных мощностях (на временных площадках, опытноэкспериментальных участках), если расчет мощности на них не производился, а также в том случае, если производственные мощности
организации специализированы на выпуск одной продукции, а использовались в течение года для выпуска другой, неоднородной с принятой
в расчет мощности, продукции.
В случае, когда происходит перепрофилирование мощностей, то есть на мощностях, изначально предназначенных к выпуску
определенного вида продукции, выпускается другой вид продукции, необходимо осуществить перерасчет производственной мощности (порядок
пересчета отражается в отраслевых инструкциях по расчетам производственных мощностей).
В этом случае, в графы А, Б, В формы вносятся реквизиты нового вида продукции, в графах 2 и 7 – величина увеличения мощности
по этому виду продукции, а в графах 9 и 10 – величина уменьшения мощности по ранее выпускаемой продукции.
В графе 18 приводится выпуск продукции во внережимное время (время работы сверх установленного режима работы для данного вида
оборудования – работа в третью (вторую) смену при установленном режиме работы в две (одну) смену, работа в выходные дни, увеличение
времени работы оборудования за счет сокращения времени на его капитальный ремонт, эксплуатация оборудования в период его
пусконаладочных работ).
Данные о выпуске продукции, приводимые в графе 16, не должны включаться в графы 17 и 18, и наоборот.
13. В графе 1 приводится мощность на начало отчетного года, переносимая из графы 14 баланса производственной мощности
за предыдущий год. Случаи расхождения данных графы 1 отчетного баланса и данных графы 14 баланса за предыдущий год должны быть
объяснены в прилагаемой к отчету пояснительной записке.
По введенным в действие до отчетного года организациям и объектам, мощности которых находятся в стадии освоения, в графе 1
показывается их проектная мощность. В случае, если номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции существенно отличаются
от проектных, определение мощности производится по измененной номенклатуре.
По объектам, введенным в действие в отчетном году, графа 1 не заполняется, а введенная в действие проектная мощность показывается
соответственно в графах 2, 3 и (или) 4.
В графе 2 приводятся данные об общем увеличении мощности в отчетном году.
В графах 3 – 5 отражаются данные об увеличении производственных мощностей за счет ввода в действие новых, расширения,
реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, проведения организационно-технических мероприятий. Данные
о вводе в действие указанных мощностей приводятся только по тем объектам, акты о приемке в эксплуатацию которых оформлены
в установленном порядке.
Под техническим перевооружением и проведением организационно-технических мероприятий понимаются следующие виды работ:
совершенствование орудий труда (модернизация и замена устаревшего и физически изношенного оборудования новым более
производительным, дополнительная установка нового оборудования на действующих производственных площадях);
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совершенствование предметов труда (улучшение качества выпускаемой продукции или состава сырья, материалов и топлива для его
производства);
совершенствование технологических процессов (улучшение параметров действующих технологических процессов, в том числе за счет
применения более высоких скоростей, напряжений, давлений, температур);
механизация и автоматизация производственных процессов;
совершенствование организации и управления производством (расширение кооперации, повышение уровня специализации, увеличение
сменности работы технологического оборудования, улучшение работы общезаводского хозяйства и другие мероприятия).
В графах 6 и 12 соответственно указываются данные о величине производственных мощностей, взятых и сданных в аренду. Сданные
в аренду мощности отражаются у арендодателя как уменьшение мощностей, у арендатора – как увеличение.
В графах 7 и 10 соответственно приводятся данные об увеличении и уменьшении производственных мощностей в результате изменения
номенклатуры (ассортимента) выпускаемой продукции (уменьшения или увеличения трудоемкости).
Расчет увеличения (уменьшения) мощности в результате изменения номенклатуры (ассортимента) продукции производится в тех случаях,
когда принятая в расчет производственной мощности номенклатура продукции отчетного года значительно отличается от номенклатуры
продукции, выпускаемой в предыдущем году.
При определении увеличения или уменьшения производственной мощности предприятия в связи с изменением номенклатуры продукции
трудоемкость новых изделий принимается в расчетах по техническим или проектным нормам. Временное повышение трудоемкости по сравнению
с нормами в связи с освоением новой продукции в расчетах производственной мощности не учитывается.
В графах 8 и 13 отражаются данные об изменении производственных мощностей за счет прочих факторов: купли, продажи, передачи
объектов, машин и оборудования другим организациям, банкротства, ликвидации, объединения, разделения организации на ряд мелких
организаций и других факторов.
Например. При слиянии нескольких организаций в одну в графах 9 и 13 приводятся данные об уменьшении их мощностей,
а по объединенной организации в графах 2 и 8 – об их увеличении. Мощности закрываемой организации отражаются в графах 9 и 13
как уменьшающиеся, а по организации, которая была образована на базе этих мощностей – в графах 2 и 8 – как увеличивающиеся.
В графе 9 указываются данные об общем уменьшении производственных мощностей.
В графе 11 отражаются данные о выбытии производственных мощностей вследствие ветхости оборудования, исчерпания запасов полезных
ископаемых и лесосырьевых ресурсов, ухудшения горно-геологических условий, перехода на другие виды сырья, стихийного бедствия.
В графе 14 указывается величина производственных мощностей организации на конец отчетного года (начало следующего за отчетным
года).
В графе 15 приводится величина среднегодовой мощности, действовавшей в отчетном году, которая определяется путем сложения
величины мощности на начало года и величины среднегодового её прироста за вычетом величины среднегодового её уменьшения.
Среднегодовое увеличение мощности за счет ввода в действие новых, расширения, реконструкции, технического перевооружения
действующих организаций и проведения организационно-технических мероприятий, взятия оборудования в аренду, прочих факторов
рассчитывается путем умножения величины прироста мощности за счет каждого из перечисленных факторов на число полных месяцев действия
мощности до конца отчетного года и деления полученного результата на 12.
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Среднегодовое уменьшение мощности за счет выбытия мощностей вследствие ветхости, исчерпания запасов, сдачи их в аренду, прочих
факторов рассчитывается путем умножения величины выбывающей мощности за счет каждого из перечисленных факторов на число полных
месяцев, оставшихся до конца отчетного года с момента её выбытия, и деления полученного результата на 12.
При исчислении среднегодовой мощности объем увеличения (уменьшения) мощности за счет изменения номенклатуры продукции
(уменьшения или увеличения трудоемкости) учитывается в полном объеме.
Сумма данных граф 16 – 18 за отчетный год должна быть равна данным о производстве соответствующей продукции организации в другой
ее отчетности за этот же период.
По отдельным видам продукции, относящимся к виду деятельности «Производство пищевых продуктов», мощности по производству
которых определяются «в сутки» или «в смену» (графы 1 – 14), среднегодовая мощность, действовавшая в отчетном году (графа 15), и выпуск
продукции или количество переработанного сырья (графа 16) должны быть приведены в целом за год.
14. Контроли данных по показателям формы.
По разделу I: гр. 1 гр. 2. Если гр. 1 = гр. 2, то гр. 6 = 0; если гр. 1

гр. 3, то гр. 6

0.

По разделу II: Сумма данных граф 1 – 12 раздела по конкретным видам продукции должна быть равна данным графы 1 раздела I формы
и сумме данных граф 16 – 18 раздела III по соответствующим видам продукции.
По разделу III:
Данные графы 1 отчетного года должны соответствовать данным графы 14 баланса производственной мощности за предыдущий год.
Данные графы 2 должны быть равны сумме данных граф 3 – 8; а данные графы 9 – сумме данных граф 10 – 13.
Данные граф 3 – 5 должны корреспондироваться с данными отчетности по форме № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий
и сооружений», размещенной на интернет-сайте Росстата по адресу: http://www.gks.ru/ Респондентам/ Формы федерального статистического
наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности/ Альбом форм федерального статистического наблюдения/ Поиск по формам/
С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений».
Данные графы 14 должны быть равны сумме данных граф 1 и 2 за минусом данных графы 9.
Данные графы 16 ≤ данным графы 15.

