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
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О СРЕДНИХ ЦЕНАХ НА ПРИОБРЕТЕННОЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗЕРНО ДЛЯ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
за ________ 20___ г.
(месяц)

Предоставляют:

Сроки предоставления

юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие производство
продуктов мукомольной и крупяной промышленности, готовых кормов для животных,
масел и жиров, кукурузного масла, пива и солода, пищевого спирта, крахмала и
крахмалосодержащих продуктов, приобретающие для основного производства зерно
отечественных производителей:
– территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

15 числа после
отчетного периода

Форма № 2-цены приобретения
(зерно)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 21.07.2020 № 400
О внесении изменений (при наличии)
от _________ № ___
от _________ № ___
Месячная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД

1
0616021

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

3

4

2

Наименование приобретенной продукции

А

Код
строки

Код
продукции
по ОКПД2

Код
направления
использования

Цена за единицу приобретенной
продукции по направлениям
использования с учетом налогов,
руб

Количество приобретенной
продукции
по направлениям
использования, т

Причина
изменения цены

Б

1

2

3

4

5

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
статистическую информацию 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. Форму федерального статистического наблюдения № 2-цены приобретения (зерно) «Сведения о средних ценах на приобретенное
промышленными организациями зерно для основного производства» (далее – форма) предоставляют юридические лица (кроме
микропредприятий), осуществляющие производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, готовых кормов для животных,
масел и жиров, кукурузного масла, пива и солода, пищевого спирта, крахмала и крахмалосодержащих продуктов, приобретающие
для основного производства зерно отечественных производителей.
Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений 1 настоящая форма заполняется как по каждому обособленному
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений. При наличии у юридического лица обособленных
подразделений, осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, сведения по ним в настоящую форму не включаются.
В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения,
заполненные формы предоставляются в территориальные органы Росстата по месту фактического осуществления деятельности юридического
лица (обособленного подразделения).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений 1, расположенных на одной территории субъекта Российской
Федерации с юридическим лицом, сведения по форме предоставляются в целом по юридическому лицу, включая сведения по обособленным
подразделениям.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные
(далее – данные) от имени юридического лица.
Временно не работающие организации, которыми в течение части отчетного периода осуществлялась деятельность, предоставляют
форму на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления данных по форме. 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 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления данных
по указанной форме.
____________________
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 (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

4
При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, являющееся правопреемником, должно
предоставлять отчет по форме в срок, указанный на бланке формы, с начала отчетного месяца, в котором произошла реорганизация
юридического лица.
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 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;
если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.
3. В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера),
размещенного на интернет-сайте Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация
проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) – для юридического лица, не имеющего территориально
обособленных подразделений;
идентификационный номер – для территориально обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения
юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация
предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
По форме за отчетный период возможно 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.
4. Основанием для заполнения формы является информация, содержащаяся в счет-фактуре.
5. В наблюдении участвуют следующие виды зерна, приобретаемые промышленными организациями: пшеница твердая, пшеница
мягкая 1 класса, пшеница мягкая 2 класса, пшеница мягкая 3 класса, пшеница мягкая 4 класса, пшеница мягкая 5 класса, рожь, ячмень,
овес, кукуруза, просо, гречиха, горох сушеный, семена подсолнечника, бобы соевые.
6. Форма предоставляется организацией с месячной периодичностью 15 числа после отчетного месяца по вышеперечисленным видам
зерна с выделением направлений его использования: на производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности (18),
на производство готовых кормов для животных (19), другие направления использования (производство растительных и животных масел (3),
пива и солода (4), спирта (5), крахмала и крахмалосодержащих продуктов (6).
7. При наблюдении за ценами приобретения для заполнения формы необходимо выбрать из различных видов приобретенного зерна
по направлениям использования наиболее представительные по объему приобретения его подвиды (классы, типы и тому подобное).
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При отборе следует учитывать следующее:
а) выбранные подвиды зерна должны преобладать в переработке зерна выделенного направления использования;
б) приобретение отобранных для наблюдения подвидов зерна с обозначенными качественными характеристиками должно носить
стабильный характер.
8. Данные о ценах приобретения по конкретным видам зерна в графе 3 приводятся с учетом уплаченных налогов, транспортных,
сбытовых, посреднических и других расходов по каждому из направлений использования зерна в рублях, с двумя десятичными знаками после
запятой.
9. Данные о количестве приобретенных видов зерна приводятся в графе 4 по каждому из направлений использования зерна
в тоннах, с одним десятичным знаком после запятой.
10. Если организация предоставляет данные о 2-х и более подвидах зерна с различными качественными характеристиками,
производится расчет средних цен и общего количества приобретенного вида зерна по каждому направлению использования. Например, если
по ржи наблюдается 3 подвида зерна, то рассчитывается суммарное количество приобретенных подвидов ржи, а расчет средней цены
осуществляется делением суммарной стоимости приобретенного зерна ржи по подвидам на общее количество зерна ржи, и полученные
значения проставляют в целом по позиции «рожь» по каждому направлению использования.
На зерно по конкретному направлению использования, приобретенное у различных поставщиков, цена и количество рассчитываются
аналогично.
11. В графе 5 по каждому виду зерна следует указать причину изменения цены в отчетном месяце по сравнению с ценой предыдущего
месяца, проставив один из следующих кодов:

1
Изменение объема производства/приобретения
Заключение новых договоров
Сезонное изменение цены/тарифа
Изменение транспортных расходов, налогов или акцизов
Другие причины изменения цены/тарифа
Отсутствует изменение цены/тарифа или изменение незначительно

Код причины
2
01
02
03
09
10
13

Код причины 13 указывается в случае отсутствия изменения цены по сравнению с ценой предыдущего месяца или если изменение цены
за месяц составило не более 5%.
Контроль при заполнении формы в электронном виде:
при наличии данных о ценах приобретения по конкретным видам зерна в графе 3 обязательно наличие соответствующих данных
о количестве приобретенных видов зерна в графе 4 (в той же строке).

