
Внимание!!!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 Огромная просьба! При установлении обновлений, прошу 

соблюдать последовательность установки обновлений. 

 После установки актуальной версии обновления, необходимо 

ОБЯЗАТЕЛЬНО перевычислить и пересвести форму.
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Изменения в форме 

отчетности 6-АПК 
за полугодие 2017 года
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Форма 6-АПК
Уважаемые коллеги! Прошу обратить внимание на изменения в форме 6-АПК «Отчет об 

отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса» 

за полугодие 2017 года.

Выручка от работ и услуг из них: «оказывающие услуги 
по сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства и животноводства». 

Данная строка входит в строку 203 «выручка от оказания 
работ и услуг».

Себестоимость от работ и услуг из них: «оказывающие 
услуги по сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства и животноводства». 

Данная строка входит в строку 203 «себестоимость от 
оказания работ и услуг».

213.1

203.1

В форме 6-АПК «Отчет об отраслевых показателях

деятельности организаций агропромышленного

комплекса» добавлены строки:
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Обращаю внимание на форму 6-АПК 
(отличия в приказе с программой)

В отчетности за полугодие 2017 года в форме 6АПК

имеются отличия приказа № 209 от 03.05.2017г с

программой свод АПК.

«Сельскохозяйственные производственные 
кооперативы» в программе графа 5 
«Уставной капитал (паевой фонд) в т. ч. 
государственные федеральные средства» 
закрещена

«крестьянские (фермерские) хозяйства в 
программе графа 4 «Уставной капитал 
(паевой фонд)» графа 4 раскрещена

073

040
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Объем

Размерность

Количество
(ед. продукции)

Гибели урожая 

Количество организаций

Форма 6 АПК
Стр 360 - количество прибыльных и 

убыточных организаций

Стр510 – количество участников 

программы по финансовому 

оздоровлению

Основные замечания к годовой отчетности

Форма 9 АПК, 13 АПК, 1 КФХ

Если урожай погиб, то 

затраты Всего переносятся, 

на затраты, не давшие 

готовой продукции:

Форма 9 АПК (стр 327, стр 350)

Форма 13 АПК (стр 310)

Ошибка в объемах на ед. 

продукции, в размерности 

показателя выхода продукции и в 

количестве



Форма 9АПК 
«Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации 

продукции растениеводства»

Ошибка в объеме, в количестве, в 
размерности  выхода продукции 

(ц) приводит к завышению 
производственной себестоимости 

и занижению урожайности

«Лютик» 0000000000
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Форма 13АПК 
«Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции 

животноводства»

Ошибка в количестве  выхода 
продукции (ц) приводит к 

завышению производственной 
себестоимости и занижению 

продуктивности.

«Лютик»

Данная ошибка увязана КС. Просьба, обращать внимание 

на неувязки по КС и исправлять на уровне организаций!
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Если посевы полностью погибли, 
затраты по ним и себестоимость 

погибшего урожая не 
указываются в таблице по 

производству, а спускаются в 
стр.327 и «Затраты, не давшие 

готовой продукции» стр.350

Форма 9АПК  Гибель урожая
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При наличии по стр.510 
суммы задолженности 

участников, на которую 
заключены соглашения о 
реструктуризации долгов, 

должно быть заполнено 
количество участников 

программы по финансовому 
оздоровлению по стр.500 
Сейчас данная ошибка 

увязана КС
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6АПК 
«Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций 

агропромышленного комплекса»



Убедительная просьба, верно 
идентифицировать прибыльные 

и убыточные организации.

Если прибыль (убыток) до 
налогообложения больше, либо 

равен нулю, то организация 
считается прибыльной. Если 

меньше нуля – убыточной. 

6АПК 
«Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций 

агропромышленного комплекса»

Данная ошибка увязана КС. Просьба, обращать внимание 

на неувязки по КС и исправлять на уровне организаций!
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Форма 1КФХ и 2 КФХ

Отсутствие данных о численности работников

Каждой организации, предоставляющей отчет, необходимо заполнить данные о

численности работников, включая главу КФХ1
Отсутствие данных о заработной плате

В некоторых случаях КФХ может не осуществлять выплату з/п членам КФХ.

Согласно ст. 3, Федерального закона N 74-ФЗ, максимальное количество

членов КФХ не может превышать 5-ти человек. Следовательно, при

превышении численности работников в ф.2 КФХ стр180, необходимо указать

расходы на оплату труда наемных рабочих

2

3
Некорректное указание размера субсидий

В форме 1 КФХ размер субсидий необходимо указывать с точностью

до 5-ти знаков после запятой4

2 КФХ стр 180

1 КФХ стр 060

1 КФХ стр 301, 302, 303

1 КФХ стр 023 и 

10 фермер стр 700

Применение одной организацией нескольких систем налогообложения

Необходимо отслеживать ошибки при указании хозяйством применяемой

системы налогообложения (за исключением ЕНВД)
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Форма 1 и 2 КФХ
(Ошибки в данных о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции)

1

2

3

Отсутствие поголовья животных в 2 

КФХ при наличии производства в форме 

1 КФХ

или

Неверные данные о количестве 

животных, искажающие продуктивность 

хозяйства

Продуктивность

Отсутствие производства при наличии 

убранной площади

или

Ошибки в размерности при указании 

производства, влияющие на 

урожайность продукции

Урожайность

Превышение убранной площади над 

посеянной 

(в некоторых случаях данные о 

посеянной площади не указаны)

Результативность

Отсутствие выручки при наличии 

реализации

или

Ошибки в размерности при указании 

выручки, влияющие на цену за кг 

реализованной продукции

Ценообразование

4
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Проверка контрольных соотношений в разрезе 
организаций

• На уровне Региона доступен функционал проверки контрольных соотношений 
в разрезе организаций. 

• Для этого на вкладке «Рабочий стол» нажмите кнопку «Проверить отчеты»
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Проверка контрольных соотношений в разрезе 
организаций

1

2

3

4

5

Выберите пункт «Произвольная проверка»;

Выберите период отчетности, нажав на троеточие;

Выберите схему проверки , нажав на троеточие. В 
открывшемся окне выберите пункт «Схемы 
согласования;

Выберите вид деятельности , нажав на троеточие. В 
открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить» и 
выберите вид деятельности, еще раз нажав 
троеточие;

Нажмите кнопку «Запустить проверку» для 
формирования проверочного отчета по контрольным 
соотношениям.

1

2

3

4

5
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В проверочном отчете по 
контрольным 

соотношениям на экран 
выведутся организации 

по выбранному виду 
деятельности, у которых 

контрольные 
соотношения не 
выполняются. 

Проверка контрольных соотношений в разрезе 
организаций

Убедительная просьба отрабатывать неувязки!
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Анализ показателей

На уровне Региона доступен функционал 

«Анализ показателей».  

Для этого на вкладке «Анализ отчетности» 

нажмите кнопку «Анализ показателей» .
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Пример использования «Анализа показателей»

1

2 3

4
5 Выберите период отчетности, нажав на троеточие;

Выберите показатели для анализа. Для этого 
выберите нужную форму, нажав на троеточие. Для 
выбора показателей из формы нажмите кнопку 
«Подбор показателей». Выбранные показатели 
появятся в левом нижнем окне;

При необходимости можно добавить формулы, 
которые рассчитываются из выбранных ранее 
показателей. Для создания новой формулы 
нажмите кнопку «Добавить». Для выбора 
показателей, из которых будет составляться 
формула, просто перетащите нужные показатели из 
левого окна в нужную строку в правом окне и 
проставьте нужные математические знаки между 
ними (+, - , * , / , ( , ) );

Нажмите кнопку «Сформировать» для 
формирования итогового отчета по Анализу 
показателей;

Дополнительная информация об использовании 
функционала «Анализ показателей» представлена в 
Инструкции по работе с отчетом.

1

2

3

4

5
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На вкладке «Результат» 
будет представлен 
итоговый отчет по 

анализу показателей.  

На экран выводятся все 
выбранные нами 

показатели из левого окна 
и все сформированные 

нами формулы для 
организаций, у которых эти 

показатели заполнены.

Пример использования «Анализа показателей»

18

320 481

705 058

Васильковая

1

2

3

4

5

“Ромашка”

“Огурчик”

“Томат”

“Береза”

6
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1111111119
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Выделите в отчете показатели, 
которые хотите расшифровать;

Нажмите кнопку «Анализ»;

В выпадающем списке выберите 
кнопку «Расшифровка сводов 
(по показателю)».

1

2

3

Расшифровка показателей

1

2

3

В программе доступны несколько 

видов расшифровок сводных форм. 

Для проверки отчетности удобно 

расшифровывать несколько 

выбранных показателей в разрезе 

организаций.
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По выбранным показателям будет 
сформирована расшифровка до 

уровня организаций.

С помощью такой расшифровки 
удобно отслеживать ситуации, 
когда организации забывают 

заполнить некоторые показатели. 

Расшифровка показателей

Регион

Например, так можно отловить ошибку, когда у организации заполнен 

показатель выхода продукции, но не заполнена производственная 

себестоимость.
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


