ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности”
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ
ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
за январь - _____________20___ г.
(нарастающим итогом с начала года)

Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных
организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций):
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
I квартал, I полугодие,
9 месяцев – 30 числа
после отчетного периода

Форма № 5-З
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 15.07.2015 № 320
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0608014

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4
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Раздел 1. Общие экономические показатели
Наименование
показателей
А
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Расходы на приобретение товаров для перепродажи
Остатки товаров для перепродажи:
на начало отчетного периода

№
строки

за отчетный период
с начала года

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
за соответствующий период
прошлого года

Б

1

2

01
02
03
04

на конец отчетного периода
Расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и
комплектующих изделий для производства и продажи продукции (товаров,
работ, услуг)
из них:
импортные сырье, материалы, покупные изделия
газ природный (естественный)
расходы на транспортировку, хранение и доставку грузов,
осуществляемые магистральным грузовым железнодорожным
транспортом

05

Расходы на приобретение топлива
в том числе:
продукты нефтепереработки
газ природный (естественный)
уголь
другие виды топлива
Расходы на энергию
в том числе:
электрическая энергия
из нее электрическая энергия, приобретенная на оптовом рынке
электрической энергии (мощности)
тепловая энергия
Расходы на воду

10

06
07
08
09

11
12
13
14
15
16
17
18
19

3
А
Покупная стоимость сырья, материалов, комплектующих изделий,
приобретенных для производства продукции, но проданных на сторону без
переработки (обработки)
Остатки сырья, материалов, топлива, покупных полуфабрикатов,
комплектующих изделий на складе для производства продукции
(товаров, работ, услуг):
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
Расходы на рекультивацию земель
Затраты на оплату труда
из них оплата учебных отпусков
Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС
Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
Арендная плата (без арендной платы, указанной по строкам 67, 69)
Обязательные страховые платежи
Добровольные страховые платежи
Представительские расходы
Суточные и подъемные
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг)
из них:
налог на добычу полезных ископаемых
земельный налог
водный налог
Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций
из них:
по транспортировке грузов
в том числе:
оплата услуг магистрального грузового железнодорожного
транспорта (без расходов, указанных по строке 09)
строительного характера
сельскохозяйственных услуг (кроме ветеринарных)
прочих услуг производственного характера

Б
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45

1

2

4
А
прочих услуг непроизводственного характера
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений
Другие расходы

Остаток готовой продукции:

Б
46
47
48
49
50
51

на начало отчетного периода

52

на конец отчетного периода

53

на начало отчетного периода

54

Остаток незавершенного производства:
на конец отчетного периода
Стоимость неоплачиваемого переработанного сырья заказчика
(давальческого)
Налог на добавленную стоимость, начисленный в отчетном периоде
Субсидии из бюджета, связанные с текущим производством
в том числе на покрытие убытков организаций, возникающих при
продаже товаров (работ, услуг)
Из строки 09:
плата за аренду вагонов и иные платежи собственникам вагонов
плата за грузовые перевозки, за предоставление услуг,
инфраструктуры и локомотивной тяги
Из строки 42:
плата за аренду вагонов и иные платежи собственникам вагонов
плата за грузовые перевозки, за предоставление услуг,
инфраструктуры и локомотивной тяги

55
СПРАВОЧНО
61
62
63
64
67
68
69
70

1

2

5
Раздел 2. Сведения о производстве электрической и (или) тепловой энергии,
услугах по передаче и затратах на их производство и передачу
№
строки
Наименование показателей

А

Б

Производство электрической энергии

72

Производство тепловой энергии

73

Услуги по передаче электрической энергии - всего
в том числе:
для потребителей субъектов ОРЭМ
для потребителей, получающих электрическую энергию
от других поставщиков

74

Услуги по передаче тепловой энергии

77

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

Производство энергии и услуги
по ее передаче в фактических ценах
(без НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
за отчетный
за соответствуюпериод c начала
щий период
года
прошлого года
1
2

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
Затраты на производство
энергии и ее передачу
за отчетный
период с начала
года
3

за соответствующий период
прошлого года
4

75
76

(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. Форму федерального статистического наблюдения № 5-З «Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров,
работ, услуг)» (квартальная) предоставляют все юридические лица всех форм собственности, являющиеся коммерческими организациями, а
также некоммерческие организации, осуществляющие производство товаров и услуг для продажи на сторону (кроме субъектов малого
предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций).
Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического наблюдения в территориальный орган Росстата по
месту своего нахождения. В случае, когда юридическое лицо не осуществляет деятельность по месту своего нахождения форма федерального
статистического наблюдения предоставляется по месту фактического осуществления деятельности.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица.
2. В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу, т.е. по всем филиалам и другим структурным подразделениям
данного юридического лица независимо от их местонахождения.
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих
на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по форме
федерального статистического наблюдения. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации
конкурсного производства и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 ст.149 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от
предоставления сведений.
Если юридическое лицо осуществляет одновременно свою обычную деятельность и совместную деятельность по договорам простого
товарищества, и ему, как одному из товарищей участников, в соответствии с установленным законодательством порядком поручено ведение
общих дел в соответствии с договором о совместной деятельности, то такое предприятие заполняет и предоставляет отдельно форму за
выполнение своей обычной деятельности и форму – за совместно осуществляемую деятельность.
Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым имущественным комплексом, составляют и
предоставляют отчетность о деятельности предприятия, находящегося у них в доверительном управлении.
Организации, осуществляющие доверительное управление отдельными объектами имущества, предоставляют учредителям управления
необходимые сведения об их имуществе. Учредители управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от
доверительного управляющего.
Одновременно организации, осуществляющие доверительное управление, составляют и предоставляют отчетность о деятельности
имущественного комплекса, находящегося в их собственности.
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) отражают данные только по деятельности, учитываемой на балансе
объединения, и не включают данные по юридическим лицам, являющимся членами этого объединения.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму на общих основаниях. Основное хозяйственное общество или
товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включает в форму сведения по дочерним и зависимым обществам.
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Временно неработающие организации, на которых в течение части отчетного периода имело место производство товаров и услуг или
инвестиционная деятельность, форму предоставляют на общих основаниях с указанием времени, с которого они не работают.
3. Данные за соответствующий период прошлого года, приведенные в форме за отчетный период, должны совпадать с аналогичными
данными формы, предоставленной за этот же период в прошлом году, кроме случаев реорганизации юридического лица, изменения
методологии формирования показателей или уточнения данных за прошлый год. Все случаи расхождения данных за одни и те же периоды, но
приведенные в разных формах, должны быть объяснены в пояснении к форме.
Если в отчетном периоде имели место реорганизация, изменение структуры юридического лица или методологии исчисления
показателей, то в форме данные за предыдущий период приводятся исходя из новой структуры юридического лица или методологии,
принятой в отчетном периоде.
4. Сведения предоставляются в сроки и адреса, указанные на бланке формы.
В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование (аббревиатура).
По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом.
Если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес.
Отчитывающаяся организация проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами
Росстата.
5. Форма предоставляется ежеквартально нарастающим итогом за период с начала года (за I квартал, I полугодие, 9 месяцев).
6. В разделе 1 формы отражаются общие экономические показатели об отгрузке товаров собственного производства, выполненных
собственными силами работах и услугах, продаже товаров несобственного производства, о затратах на производство и продажу продукции
(товаров, работ, услуг), включая расходы на приобретение товаров для перепродажи.
В графах 1 и 2 отражаются данные в целом по юридическому лицу по всем видам экономической деятельности.
7. Формирование общих экономических показателей по отгрузке, продаже, затратам, их составным частям и отражение этих
показателей по соответствующим строкам формы осуществляется на основании данных бухгалтерского синтетического и аналитического
учета в соответствии с нормативно-законодательными актами по бухгалтерскому учету и типовыми отраслевыми методологическими
рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) соответствующих видов
экономической деятельности.
8. Показатели раздела 2 «Сведения о производстве электрической и (или) тепловой энергии, услугах по передаче и затратах на их
производство и передачу» заполняются в соответствии с действующими инструктивными положениями по раздельному учету расходов,
связанных с производством и услугами по передаче энергии, утвержденных органом, регулирующим деятельность в области энергетики и
электрификации.
9. Подробное описание по заполнению показателей формы размещены на официальном сайте Росстата в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - www.gks.ru / Информация для респондентов / Формы федерального статистического наблюдения /
Альбом форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляется в системе Федеральной
службы государственной статистики/ Финансы.

