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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"
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Раздел 1. АНКЕТА
Нименование № строки Нужное отметьте знаком "V"

1 2 3
Применяете ли Вы упрощенную систему налогообложения:

ДА 01 V
НЕТ 02

Раздел 2. Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время
Коды по ОКЕИ: человек - 792; тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком); человеко-час - 539

Наименование показателя № строки Наличие явления,
характеризующегося
данным показателем
за период с начала

отчетного года(нужное
обвести)

За период с начала
года

1 2 3 4
Средняя численность - всего, человек 03 есть----нет 50.5

в том числе:
работники списочного состава (без внешних совместителей)1 04 есть----нет 50
внешние совместители 2 05 есть----нет 0.5
работники, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера 3 06 есть----нет 0

Фонд начисленной заработной платы, тысяча рублей 07 есть----нет 11925.3
в том числе:
работников списочного состава (без внешних совместителей) 08 есть----нет 11856.5
внешних совместителей 09 есть----нет 68.8
работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера 10 есть----нет 0
других лиц несписочного состава 11 есть----нет 0

Выплаты социального характера, тысяча рублей 12 есть----нет 0
в том числе:
работникам списочного состава (без внешних совместителей) 13 есть----нет 0
внешним совместителям 14 есть----нет 0
работникам, выполнявшим работы по договорам гражданско-правового характера 15 есть----нет 0
другим лицам несписочного состава 16 есть----нет 0

Количество отработанных работниками списочного состава человеко-часов, человеко-часов 17 есть----нет 85517

1 Показывается среднесписочная численность работников.
2 Средняя численность совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени.
3 Средняя численность исчисляется исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора.



Раздел 3. Общие экономические показатели
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)
Наименование показателя № строки Наличие явления,

характеризующегося
данным показателем
за период с начала

отчетного года(нужное
обвести)

За период с начала
года

1 2 3 4
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 18 есть----нет 29025.1

из них в порядке розничной торговли 19 есть----нет 0
Продано товаров несобственного производства 20 есть----нет 4200.7

из них в порядке розничной торговли 21 есть----нет 0
Из строки 18 - продукция общественного питания 22 есть----нет 0
Расходы на приобретение товаров для перепродажи 23 есть----нет 1781.2
Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств) 24 есть----нет 1181.8

из них за счет бюджетных средств 25 есть----нет 0
Внутренние затраты на исследования и разработки 26 есть----нет 0
Стоимость проданных объектов недвижимости, приобретённых для перепродажи (без НДС и аналогичных
обязательных платежей) 27 есть----нет 0
Расходы на приобретение объектов недвижимости, приобретённых для перепродажи (без НДС и аналогичных
обязательных платежей) 28 есть----нет 0
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