
ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тюменский областной союз северных потребительских обществ

ОБЛСЕВЕРПОТРЕБСОЮЗ

совЕт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J\Ъ 1 - С от <13> января 2020 г.

<об утверждении форм ведомственного статистического
наблюдения и бу<галтерской отчетности за 2019 год и
текущих на 2020 год>

Исходя из требований ст, 38.1 Федера-пьного закона кО потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации), согласно Постановления
Совета Щентросоюза Российской Федераrlии от 2З.12.2019 г м з-сl25 кОб утверждении форм
ведомственного статистического наблюдения и бухга-птерской отчетности за 2019 год и
квартальньж в 2020 году)

Совет Облсеверпотребсоюза ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить формы ведомственного статистического наблюдения, бlхгалтерской
отчетности за 2019 ГоД, месячньж и квартаJIьньж на 202О год (прилагаются) И другую
аЕалитичоскую информацию, и ввести в действие:

Годовые формы: начиная с отчета за 2019 год:
1) 10-торг (потребсоюз) кПлатные услуги населению);
2) 1_П (потребсоюз) кСведения о промышленноЙ деятельности в системе

потребительской кооперации) ;

3) 5-т (потребсоюз) кСведения о численности и заработвой плате работников>;
4) 6-торг (потребсоюз) ксведqния о численности пайщиков, организационной структуре

потребительской кооперации) ;

5) 72,К кСведениЯ о составе и движении кадров в системе потребительской
кооперации);

6) 7-торг (сеть) кСведения о материально-технической базе потребительской
кооперации);

7) 1-недвижимость кинформация о наличии и движении объектов недвижимости
потребительской кооперации) ;

8) 3-кс (потребсоюз) ксведения об инвестиционной деятольности потребительской
кооперации);

9) 5-фр <Справка о финансовьп< результатах> (статистическtUI отчетность).

До 15 марта 2020 года, необходимо предоставить следующую отчетность (свод и отчетность
по организациям, включенных в свод):

10) Nэ 1 кБухгалтерский баланс>;
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11) JЮ 2 кОтчет о финансовьIх результатах);
12) ф 3-ЦС <Отчет о расходах в торговле и общественном питании);
13) ф 7-ЦС кОтчет о расходах в промышленности);
14) 5-ф кОтчет о финансовых результатах>;
15) Отчет о сохранности кооперативной собственности;
1б) .Щислокация объектов торговли, общественного питания, хлебопечения и др.;
17) Возмещения из бюджета, участие в регионаJIьных и муниципальньD( программах;
1 8) Справка к балансу кРасчеты с бюджетом);
19) Отчет о движении заемных средств;
20) Справка основных показателей;
21) Пояснительнtul записка, в том числе по убыточным организациям и принимаемых

Meptlм по вьжоду на рентабельную работу.

Квартальные формы отчетности:
1) ф М 15 <Сведения об отдельньж видах деятельности организаций потребительской

кооперации);

2) кСведения о сотрудничестве с местными сельхозпроизводителями);
3) Ана;rиз объемньu< показателей по отраслям деятельности в разрезе организаций;
а) 5-фр кСправка о финансовых результатах)) (статистическаjI отчетность);

До 15 тIисла месяца, следующего за месяцем после отчетного периода необходимо
предоставить следующую отчетность:

5) Nэ 1 кБухгалтерский баланс>;

6) М 2 кОтчето финансовыхрезультатах);
1) ф 3-ЦС кОтчет о расходах в торговле и общественном питании);
8) ф 7-ЦС кОтчет о расходах в промышленности);
9) 5-ф кОтчет о финансовых результатах);

10) Возмещенияиз бюджета, участие в регионаJIьных и муниципitльньж программах;
11) Справка к балансу кРасчеты с бюджетом>;
|2) Отчет о движении заемньж средств;
13) Справка ocHoBHbIx показателей;
14) ПояснительнаJI записка по убыточньrм организациям и тrринимаемым мерам по

вьIходу на рентабельную работу.

Месячные формы отчетности:
1) 1 торг (потребсоюз) кСвеления о торговой деятельности);
2) l-п (потребсоюз) ксведения о производстве продукции в системе потребительской

кооперации);

з) 2 ксведения о закупках сельскохозяйственной продукции, дикорастущих,
животноводческого и прочего сырья).

2. Формы ведомственного статистического наблюдения, указанные в пуIIкте 1 настоящего
постановлени\ предоставJuIть за личной подписью руководитеJuI, главЕого бухгалтера в сроки,

установленные для соответствующих форм.
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3. Формы бухгалтерской отчетности и другую аналитич9скую информаuию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, предоставлять за личноЙ подписью руководитеJUI, главного
бухгалтера в сроки, установленные настоящим постановлением.

4. Извещение о вводе сведений годовой бухгалтерской отчетности из Еалогового органа
предоставлять всем организациям системы облсеверпотребсоюза в срок до 31 марта года,
след}.ющего за отчетным периодом.

5. ГодовЫе отчётЫ за 20|9 год И их резулЬтаты долЖны быть всесторонне изr{ены,
цроанаJIизированы и рассмотрены на расширенЕьD(, совместньж заседаниях Советов и правлений,
УТВеРЖДеНЫ На ОбЩих собраниях паЙщиков (щlолномоченньIх), представителей.

6. с 2| января 2020 года считатЬ утратившим силу постановление правления Тюм9нского
Облсеверпотребсоюза от 10 января 2019 г. Ns 1-П коб утверждении форм ведомственного
статистического наблюдения и бухгалтерской отч9тности за 2018 год и текущих на 2019 год>.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на главного бухгалтера
облсеверпотребсоюза Смирнову с.в,, главного специалиста по финансовой работе, статистике и
прогнозированию Гороховцеву К.А.

,/а
Председатель Совета *И ,"rr/ * -/

члены Совета

кOпия вЕрнА

e,a&sb
/€.а/. 
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А,В. Мануйлов

Н.А. Бабин

А.В. Бородин

Я.Я. Греrцук

Н.М. Щобрынин

А.А. Косачев

Ф, Г. Сайфитдинов

В,И. Шастин


