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Основные фонды
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ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

ФОРМА № 11 (КРАТКАЯ)

«Сведения о наличии и движении основных 

фондов (средств) некоммерческих 

организаций»

ОШИБКИ

Часто встречающиеся ошибки
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ОСНОВНЫЕ 
ФОНДЫ

ОФ — произведенные 
активы, подлежащие 
использованию 
неоднократно или 
постоянно в течение 
длительного времени, 
но не менее одного 
года, для производства 
товаров, оказания 
рыночных и 
нерыночных услуг.

Это здания, 
сооружения, машины и 
оборудование (рабочие 
и силовые машины и 
оборудование, 
измерительные и 
регулирующие приборы 
и устройства, 
вычислительная 
техника), транспортные 
средства, рабочий и 
продуктивный скот и 
другие виды ОФ. 

Стоимость законченных 
строительством и 
принятых в 
эксплуатацию в 
установленном порядке 
объектов 
строительства: зданий, 
сооружений, а также 
оборудования, 
инструмента, 
инвентаря, многолетних 
насаждений, рабочего и 
продуктивного скота.

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ СОСТАВ ОФ
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ 

ОФ
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ФОРМА №11 
(КРАТКАЯ)

Предоставляют юридические лица, независимо от вида их экономической
деятельности, формы собственности, являющиеся некоммерческими
организациями (государственные и муниципальные учреждения
(автономные, бюджетные или казенные), частные учреждения, общественные
учреждения, благотворительные и иные фонды, объединения юридических
лиц (ассоциации и союзы).

Срок предоставления - 01 апреля 2022 года

Форма предоставляется в целом по юридическому лицу.

Бланки, указания и шаблоны размещены на сайте Иркутскстата
https://irkutskstat.gks.ru в разделе Респондентам/ Формы федерального
статистического наблюдения/ Бланки, указания и шаблоны по формам
федерального статистического наблюдения.
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БЛАНК ФОРМЫ 
№11 (КРАТКАЯ)
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ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ 
№ 11 (КРАТКАЯ)

Важно! Заполнять все строки титульного 
листа корректно, чтобы при необходимости 

была возможность как можно быстрее 
связаться с исполнителем.

Заполняется код ОКПО 
юридического лица 

(максимальное количество 
знаков - 8).
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РАЗДЕЛ I

Введенные в эксплуатацию 
основные фонды стоимостью 

свыше 100 тыс. руб. за единицу.

Если заполнена строка 01 по графам 
4, 5, то обязательно необходимо 

представить отчет по форме № П-2 
(инвест). 
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РАЗДЕЛ I

Данные о полной учетной стоимости ОФ 
на начало отчетного года,  как правило, 

должны соответствовать данным на 
конец года из формы предыдущего 

отчетного года.

Если в графе 13 проставили код 1, то 
необходимо предоставить форму № 11 

(сделка).
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РАЗДЕЛ II

Проставляется однобуквенный код 
ОКВЭД2.
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РАЗДЕЛ III

По этой же строке учитывается 
оборудование, требующее монтажа и 

предназначенное к установке.

Среднегодовая стоимость ОФ 
находится в интервале между 

стоимостью ОФ на начало и 
конец года
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РАЗДЕЛ IV



ОШИБКИ
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ОШИБКИ

Износ ОФ – графа 11 - отражаются амортизация и износ, начисленные за отчетный год, а не
накопленные к концу отчетного года за весь период эксплуатации объекта ОФ.

Возраст ОФ – для объектов приобретенных на вторичном рынке, при определении возраста
оценивается период времени с момента их изготовления, строительства, а не с момента
приобретения данной организацией.

Среднегодовая полная учетная стоимость – определяется как частное от деления на 12 суммы,
полученной от сложения половины полной учетной стоимости всех основных фондов организации
на начало и конец отчетного года и стоимости ОФ на первое число каждого из всех остальных
месяцев отчетного года.

Ср.год.уч.стоим. = (½ янв + февр + март + ⋯ + ноябрь + ½ дек)/12
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ВАЖНО

С 30 декабря 2020 года все юридические лица и граждане, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), обязаны предоставлять первичные
статистические данные по формам федерального статистического наблюдения
исключительно в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью.

В случае отсутствия показателей за отчетный год необходимо предоставление отчета
с незаполненными значениями показателей («пустого» отчета). Заполняется только
титульный лист.

Обязательно предоставление годового отчета П-2 (инвест) «Сведения об
инвестиционной деятельности».

Консультацию по заполнению формы №11 (краткая) можно получить по телефону
8 3952 34-29-62*185, Коляда Злата Сергеевна.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


