
СОГЛАСОВАНО:

о й ,января 2019 г.

ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тюменский областной союз северных потребительских обществ

ОБЛСЕВЕРПОТРЕБСОЮЗ

ПРАВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J\b 1 _п

Об утверждении фор, ведомственного
статистического наблюдения и бухгалтерской
отчетности за 2018 год и текущих на 2019 год

от <10> января 2019 г.

Исходя из требований Федералъного закона <О потребительскоЙ коопеРаЦИИ

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации> согласно

Постановления Совета Щентросоюза Российской Федерации J\! 3-сl10 от 22.11. 2018

года (об утверждении форм ведомственного статистического наблюдения и

бухгалтерской отчетности за 2018 год и текущих на 2019 год>)

Правление Облсеверпотребсоюза ПОСТАНОВ JUIET :

1. Утверлить формы ведомственного статистического наблюдения И

бухгалтерской отчетности годовые за 2018 год, текущие на 2019 год (прилагаются) И

ввести их в действие:

Годовые формы с отчета за 2018 год:

1) 10_торг (потребсоюз) <Платные услуги населению> до 20 января 2019 г.;

2) 1-П (потребсоюз) <Сведения о промышленноЙ деятельности в систеМе

потребительской кооперации) до 25 января 2019 г.;

3) 5-т (потребсоюз) <<Сведения о численности и заработной плате

работников) до 14 февраля 2019 г.;

4) 6-торг (потребсоюз) <Сведения о численности пайщиков,

организационноЙ атруктуРе потребительскоЙ кооперации)) до 01 февраля 2019 г.;

5)72-к<<Сведения о составе и движении кадров в системе потребительской

кооперации>) до 15 февраля 2019 г.;
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6) 7-торг (сеть) <<Сведения о материально-техническоЙ баЗе

потребительской кооперации)) до 1 марта 20i9 г.;

7) Щислокация объектов торговли, общественного питания, хлебопечения и

др. до 1 п,rарта 2019 г.

8) 1-недвижимость <информация о наличии и движении объектов

недвижимости потребительской кооперации) до 1 марта 2019 г

9) 3-кС (потребсоюз) <Сведения об инвестиционной деятельности

потребителъской кооперации) до 10 марта 2019 г.;

що 15 марта z}1rg года, необходимо проставитъ следующую отчетностъ (свод и

по организациям, вкJIюченным в свод):

tO)Nэ 1 <Бухгалтерский баланс>>;

11) J\b 2 <<Отчет о финансовых резулътатаю);
12) ф 3-цС <<отчет о расходах в торговле и общественном питании);

13) ф 7-ЦС <<Отчет о расход€lх в промышленности);

14) 5-ф <Отчет о финансовых результатаю);
15) Возмещения из бюджета;

16) Справка к балансу <<Расчеты с бюджетом)>;

17)Пояснителъная зашиска, в том числе по убыточно работающим
организациям и принимаемых мерах по выходу на рентабелъную работу;

18) справка о сохранности кооперативной собственности.

Квартальные формы отчетности:

.Що 20 числа после отчетного шериода необ_ходимо предоставить слеДУЮЩУЮ

отчетность:
1)ф NЬ 15 <<Сведения об отделъных видах деятельности организациЙ

потребителъской кооперации) ;

2) <Сведения о сотрудничестве с местными сельхозпроизводителяМи);

3) Днализ объемных показателей по отраслям деятельности в рi}ЗреЗе

организаций;
4) 5-фр <<Справка о финансовых результатаю> (статистическ€lя отчетность)

до 30 числа посJIе отчетного периода;

що 15 числа, следующего за месяцем после отчетного периода необходимо

предоставитъ следующую отчетность :

5) Jф 1 <Бухгалтерский баланс>;

б) J\b 2 <Отчет о финансовых резулътатах);
7) ф 3-цС <отчеТ о расхоДах в торГовле и общественном цитании>;

8) ф 7-ЦС <Отчет о расходах в промышленности);

9) 5-ф <Отчет о финансовых результатах);
10) Возмещения из бюджета;



11) Справка к балансу <Расчеты с бюджетом);

12)Пояснительная записка, в том числе по убыточно работающим
организациям и принимаемых мерах по выходу на рентабелъную работу;

Месячные формы отчетности до 15 числа после отчетного периода:

1) 1 торг (потребсоюз) <<Сведения о торговой деятельности));

2) 1_П (потребсоюз) <<Сведения о производстве продукции в системе

потребительской кооперации) ;

3) 2 кСведеншI о закуIIках сельскохозяЙственноЙ продукции, ДИКОРаСТУЩИХ,

животноводческого и прочего сырья)).

2.Исходя из положений ст. 38.1, п. 1 Федералъного закона <О потребительской

кооперациИ (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации>

формы ведомственного статистического наблюдения и бухгалтерской отчетности,

ук€ванные в пункте 1 настоящего постановлениrI, предоставлять за личной подписью

руководителя, главного бухгалтера.

3. Извещение о вводе сведений, из наJIогового органа, годовой бу<галтерской

всеми организацшIмиотчетности предоставJuIть в Облсеверпотребсоюз

потребительской кооперации системы в срок до 30 марта года, следующего за

отчетным периодом.
4. Годовые отчёты за 2018 год и их результаты должны быть всесТОРоНне

изучены, проанализированы и рассмотрены на расширенных, совместных Заседаниях

Советов и правлений, утверждены на общих собраниях пайщиков (уполномоченнЫХ),

представителей.

5.Для анализа и выработки рекомендаций по укреплению финансовОГО

состояния организаций необходимо предоставить Облсеверпотребсоюзу сВоДнУЮ

справку основных показателей, пояснительную записку с детrшъныМ аН€ШИЗОМ

целевого исrrолъзования кредитов, состава издержек обращения по отраслЯМ,

расчетами оборачиваемости товарных ресурсов, дебиторской и кредиторской

задолженности, при наJIичии убытков, пояснить причины убыточности и пути выхода

на рентабельную деятельность.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного бухгалтера

Облсеверпотребсоюза Смирнову с.в., главного специ€Lлиста по финансовой работе,

статистике и прогнозированию Гороховцеву К.А.

Председатель правлениrI

Члены правления

Л.С. Шустер

И.Ш. Угрелидзе

ajeu-L

О.Н. Мальцева
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