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Кто должен 

предоставить форму 

Сведения по форме №11 «Сведения  о наличии и 
движении основных фондов (средств) и других 
нефинансовых активов» предоставляют 
юридические лица, независимо от вида их 
экономической деятельности, формы 
собственности и организационно-правовой 
формы (кроме субъектов малого 
предпринимательства и некоммерческих 
организаций) 

Сроки предоставления 

формы  
Срок представления формы установлен приказом 

Росстата от 22.06.2022г. № 453 – с 15 февраля по 

1 апреля 2023 года 

Зачем необходима 

форма 

Форма необходима для обобщения информации о 

наличии, движении и составе основных фондов,  

используемых в деятельности организаций 

(предприятий), также содержит развернутую 

информацию о структуре, стоимости и возрасте 

основных фондов. Основные фонды – один из 

ключевых показателей, в котором заинтересованы 

инвесторы, органы государственной власти, 

предприятия и организации.  

Организация статистического наблюдения 
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Новеллы в бланке формы № 11 за 2022 год: 

 

 Бланк формы № 11 утвержден приказом Росстата от 22.06.2022 № 453 

Указания по заполнению формы утверждены приказом Росстата 30.11.2022 № 881 

 Исключен раздел IV. Основные фонды, на которые не начисляется амортизация, теперь форма № 11 

содержит титульный лист и четыре раздела  

 В раздел 3 включены дополнительные строки: 

1) Стр.38 Из строки 19 графы 3: инвестиционная недвижимость 

2) Стр.39 Из строки 01 графы 8: стоимость основных фондов, переклассифицированных в долгосрочные 

активы к продаже: зданий и сооружений 

3) Стр. 40 машин и оборудования, транспортных средств 

 Внесены изменения в строку 20: теперь отражаются основные фонды, взятые в любую аренду (в том числе 

финансовую), учитываемые на балансе арендодателя 

 Срок предоставления формы № 11 в Амурстат  не позднее 1 апреля 2023 года исключительно в 

электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи 

 В случае отсутствия явления (данных по основным фондам) за 2022 год респондентом направляется 

подписанный в установленном порядке отчет по форме с заполненным титульным разделом формы, а также 

значениями по обязательным строкам (раздел 4 строка 41 графа 4, строка 42 графа 4 и 5). Респондент 

обязательно должен указать количество организаций, включенных в отчет, перечислить коды ОКПО / 

идентификационные номера этих респондентов и их среднегодовую стоимость равную 0. В остальных строках, 

кроме заполненных по умолчанию (раздел 1 строка 02, 04, 06, 07, 08, 10 – 13 графа 14), не должно указываться 

никаких значений данных, в том числе нулевых и прочерков 
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Объекты, которые не включаются в состав основных фондов и не 

отражаются в форме № 11: 

 объекты, учитываемые в бухгалтерском балансе в группе статей «Основные средства», статье 
«земельные участки и объекты природопользования»; они относятся к непроизведенным 
активам; 

 нематериальные непроизведенные активы: обращающиеся контракты, договоры аренды и 
лицензии, а также маркетинговые активы (в том числе «торговые знаки») и гудвилл (деловая 
репутация организаций); 

 драгоценности, ювелирные изделия, произведения искусства;  
в статистике они относятся к ценностям; 

 активы, отвечающие определению основных фондов, но имеющие стоимость не более 100 000 
рублей за единицу. Таким образом, в форме № 11 за 2022 отчетный год организация 
отражает только данные об основных средствах, учитываемых на счетах по учету 
основных средств и имеющих стоимость от 100 000 рублей за единицу и выше. Данные об 
основных средствах, имеющих стоимость ниже указанного стоимостного лимита, в форме не 
отражаются ни в наличии на начало года, ни в движении в течение года. 
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Типичные ошибки, допускаемые респондентами в Разделе I и II: 

Данные не увязаны по видовой структуре с прошлым отчетным периодом, рекомендуем 
анализировать данные по каждой  заполненной строке на предмет сопоставимости данных с 
предыдущим отчетным периодом (при отклонениях дать пояснение) 

 

 
 

В Разделе I графе 11 «Начисленный за отчетный год учетный износ основных фондов» 

организацией указывается весь накопленный износ, за все года использования основных 

фондов, хотя необходимо указывать износ за отчетный год 

При увеличении полной учетной стоимости  основных средств за счет прочего поступления, 

часто не заполняется графа 14 «По какой стоимости преимущественно учтено в графе 5 прочее 

поступление основных фондов» 

По строке 15 необходимо указывать буквенный код вида экономической деятельности по 

ОКВЭД2, приведенный в указаниях по заполнению формы, но не цифровое значение кода 

ОКВЭД2 
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При заполнении раздела  III обращаем внимание: 

Строка 23 «Инвестиции в основные фонды, 

выполненные в отчетном году, тыс. руб.»  

 (из строки 01 графы 4 раздела I) 

Строка 24 «Среднегодовая полная учетная 

стоимость основных фондов»  

(среднегодовое значение) 

Данные должны корреспондироваться с формой №  П-2 

(инвест) (Подраздел 1.1, строка 01 «Инвестиции в основной 

капитал-всего», графа 1) 

Для проверки правильности расчета среднегодовой 

стоимости, примените следующий анализ: берем два 

показателя -  полная учетная стоимость ОС на начало и на 

конец отчетного года - среднегодовая стоимость  должна 

находиться в интервале между стоимостью основных 

фондов на начало и конец года, т.е. больше меньшего 

значения из двух и меньше большего значения 

(Исключения возможны в тех случаях, когда стоимость 

основных фондов на конец года близка к стоимости на 

начало года, при значительных поступлениях и выбытиях 

основных фондов в течении года. Если при этом 

существенные поступления осуществлялись в начале года, 

а выбытия - в конце года, то  среднегодовая стоимость 

может быть немного больше, чем стоимость на начало и 

на конец года. Если, наоборот, существенные выбытия 

происходили в начале года, а поступления- в конце года, то 

среднегодовая стоимость может быть несколько меньше, 

чем стоимость на начало и конец года). 

В помощь респондентам на сайте Амурстата 

https://amurstat.gks.ru в разделе Главная 

страница/ Респондентам/ Обучающие 

материалы размещен:  

КАЛЬКУЛЯТОР для расчета среднегодовой 

полной учетной стоимости основных 

фондов (ОФ) 

https://amurstat.gks.ru/
https://amurstat.gks.ru/
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Особенности заполнения раздела IV: 

По тем обособленным подразделениям, которые находятся в том же субъекте РФ, что и ЮЛ,  

в разделе IV приводится распределение данных о среднегодовой полной учетной стоимости 

отдельно по каждому из этих территориально обособленных подразделений и по головному  

подразделению, даже в том случае, когда подразделение не имеет ОС, в этом случае по 

строке 41 ставится «0». 

Если ЮЛ не имеет в данном субъекте РФ территориально обособленных подразделений, 

помимо головного подразделения, то в данном случае учитываются только данные по 

головному подразделению.   

Если сводный отчет заполнен по  обособленным подразделениям,  которые находятся в 

ином субъекте РФ, чем ЮЛ, и подразделения имеют один вид деятельности, данные в 

разделе IV заполняются в целом. Если имеются подразделения с отличным видом 

деятельности, то данные по таким подразделениям выделяются отдельно. 
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