
Вопрос по отражению в сводном отчете товаропроизводителей АПК 

информации по рыболовецким предприятиям. 

 
1. Предприятие не является 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и 

занимается ТОЛЬКО 

выловом рыбы (НЕ 

АКВАКУЛЬТУРОЙ) и НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

градообразующим (не 

является плательщиком 

ЕСХН) 

Поскольку данное предприятие не является 

сельскохозяйственным товаропроизводителем, не 

является плательщиком ЕСХН и не получает субсидии, 

то включать в сводный отчет субъекта его отчетность 

необязательно. 

 

При включении отчетности данного предприятия в 

сводный отчет, он отражается по виду деятельности 

«Промышленность», при этом объем выловленной 

рыбы указывается в форме 14-АПК по коду строки 

141250 в графе 3, без указания стоимости сырья. 

Затраты на вылов рыбы и на ее переработку на 

предприятии указываются по статьям по коду строки 

142250, при этом в графах 7 и 8 стоимость 

выловленной собственными силами рыбы не 

отражается. 

 

2. Предприятие занимается 

ТОЛЬКО выловом рыбы 

(НЕ АКВАКУЛЬТУРОЙ), 

но ЯВЛЯЕТСЯ 

градообразующим 

(является плательщиком 

ЕСХН) 

При включении отчетности данного предприятия в 

сводный отчет, он отражается по виду деятельности 

«Промышленность», при этом объем выловленной 

рыбы указывается в форме 14-АПК по коду строки 

141250 в графе 3, без указания стоимости сырья. 

Затраты на вылов рыбы и на ее переработку на 

предприятии указываются по статьям по коду строки 

142250, при этом в графах 7 и 8 стоимость 

выловленной собственными силами рыбы не 

отражается. 

 

3. Предприятие является 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и 

дополнительно 

занимается выловом рыбы 

(НЕ АКВАКУЛЬТУРОЙ) 

При включении отчетности данного предприятия в 

сводный отчет, он отражается по виду деятельности 

«Сельское хозяйство», при этом в форме 5-АПК 

численность работников, занятых на вылове рыбы, 

отражается по коду 51210, в форме 8-АПК затраты на 

вылов рыбы и ее переработку отражаются в графах 3 и 

4 по соответствующим статьям («на разрыве»). 

Объем выловленной рыбы указывается в форме 14-

АПК по коду строки 141250 в графе 3, без указания 

стоимости сырья. 

Затраты на вылов рыбы и на ее переработку на 

предприятии указываются по статьям по коду строки 

142250, при этом в графах 7 и 8 стоимость 

выловленной собственными силами рыбы не 

отражается. 

 

Если предприятие является преимущественно промышленным или обслуживающим и 

дополнительно занимается выловом рыбы, то его отчетность отражается также как для 

градообразующих и включается в соответствующий вид деятельности (промышленность 

или обслуживание) 

 


