
ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
Тюменский областной союз северньш потребительских обществ

ОБЛСЕВВРПОТРЕБСОЮЗ

совЕт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jt12-C

кОб утверждении форм ведомствеIIЕого статистического
наб.тподения и бухгалтерской отчётности за 2020 год и
текущихна2021 год>

от к1 1> декабря 2020 г.

Исходя из требований ст. з8.1 Федерального закона <О потребительской кооперации

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

Совета Ilентросоюза Российской Федерации от 01.12.2020 г Ns 3-С130 <Об утверждеЕии фор,

ведомствонного статистического набшодения и бухгалтерской отчётности за 2020 год и

квартальньuс в 2021 году)

Совет Облсеверпотребсоюза ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить формы ведомственного статистического набlподения, бухга.тrтерской

отчётности за 2О2О год, месячньIх и квартальньD( на 202| год (прилагаlотся) и другуЮ

аналитическую информацию, и ввести в действие:

Годовые формы: начиная с отчёта за 2020 год:

1) 10-торг (потребсоюз) кПлатные услуги населению);

2) 1_П (потребсоюз) <Сведения о промьшrленной деятельности в системе

потребительской коопоращии> ;

З) 5-т (потребсоюз) кСведения о Iмсленности и заработной плате работников>;

4) 6-торГ (потребсоЮз)' <Сведения о tмслеЕности паriщиков, организационной

структуре потребительской кооперации) ;

5) 7-торг (сеть) кСведения о материIIJIьно-тохнической базе потребительской

кооперации);
6) 1-недвижимость <Информация о Еаличии и движении объектов Еедвижимости

потребительской коошерации> ;

7) 3-КС (потребсоюз) кСведения об инвестиционной

кооперации);

деятельности потребительской

8) 5-фр <Справка о финансовьrх результатах> (статистическаJI отчётность).

Що 10 марта 2О20 года, необходимо предоставить следующуЮ отчётностЬ (своД И

отчётность rrо организациям, включённьгх в свод):

9) Nч 1 кБухгалтерский ба-панс>;

l0) Ns 2 <Отчет о финансовьIх результатах);
11) ф з-цС <отчет о расходах в торговле и обществеЕном питаIIиD);

12) ф 7-цС <отчеТ о расходах в промышленt{ости>);

13) 5-ф <Отчет о финансовьD( результатах);



14) Отчет о сохранности кооперативrrой собственrrости;

15) ,Щислокация объектов торговJIи, общественЕого питЕIIIия, хлебопечениrI и др.;

16) Возмещения из бюджета, участие в регион€rльньIх и муниципаJIьньD( IIроцрап,Iмах;

17) Справка к балансу <Расчёты с бюджетом>;

18) Отчет о движении заёмньгх средств;

19) Справка осIIовных показателей;

20) Пояснительнм зtшиска, в том ЕIисле по убыточrrым организациям и принимаемьж

мераNI по вьIходу на рентабельную работу.

Квартальные формы отчётности:
1) ф J\Ъ 15 <Сведения об отдельньж видах доятельности оргаЕизациЙ потребительскоЙ

кооперации);
2) 5-фр кСправка о финапсовьD( результатФо) (статистическаrI отчётность);

Що 10 числа месяца, следующего за месяцем после отчётного периода необходимо

предоставить следующую отчётность:

3) Nл 1 кБухга.птерский баланс>;

4) Jtlb 2 кОтчет о финансовьIх результатах);
5) ф 3_ЦС <Отчет о расходЕlх в торговле и обществеЕном питании);

6) ф 7-ЦС кОтчет о расходах в промышлонности>);

7) 5-ф <Отчот о финаrrсовьD( результатах);
8) ВозмещениrI из бюджета, уrастие в региональньD( и муIIиципальIIьD( прогрtlп{мах;

9) Справка к балансу кРасчёты с бюджетом>;

10) Отчет о движении заёмньпс средств;

1 1) Справка основньIх показателей;

12) Пояснительная записка по убыточным оргаffизациrш и принимаемым мерап,{ по

вьIходу на рентабельную работу.

Месячные формы отчётности:
1) 1 торг (потребсоюз) <Сведения о торговой деятельностиD;
2) 1-П (потребсоюз) <СЁедения о производстве продукции в системе потребительскоЙ

кооперации);
3) <сведения о закупкtlх сельскохозяйственной продукции, дикорастущих,

животноводческого и прочего сырья);
4) Днализ объёмньпr показателей по oTpacJuIM деятельности в разрезе организациЙ.

2. Формы ведомственЕого статистического наблюдения, указанные в пуIIкте 1 настоящего

постановЛения, предостаВJIять за rшчной подписьЮ руководиТеJIя, глtlвного бухгалтера в сроки,

установленные дJuI соответствующих форм.
3. ФормЫ бухгаlrтеРской отчётности и другую анаJIитичесчrю ипформацию, указанную в'

пункте 1 настоящего постановления, предоставJUIть за ли.rrrой подписью руководитеJUI, гдавного

бухгалтера в сроки, устЕtновленные настоящим постановлением.

4. Считать утратившим силу tIостановление Совета Тюменского облсеверпотребсоюза от

1З января 2О20 г, J\b 1-С коб утверждении форм ведомственного статистиЧескогО наблюдения И

бргалтерской отчётности за 2019 год и текущих на 2020 гор.
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5. Контроль за исполЕением постЕt}IовJIениrI возложить на главного бухгалтера

Облсеверпотребсоюза Зепенскую С.В., главного специалиста по финансовой работе, статистике и

прогнозированию Гороховцеву К.А.
,/]

,7
Председатель Совета

чпены Совета

4а1.6v,7",э. Zz9 А.В. Мануйлов

Н.А. Бабин

А.В. Бородитt

Я.Я. Грепгуtс

Н.М..Щобрынин

А.А. Косачев

Ф. Г. Сайфитдинов

В.И. Шастин'-,.__r-**_


