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Уважаемые коллеги!

В отчетности за 9 месяцев 2017 года обратите 
внимание на обновленные формы: 6АПК,     

7АПК (новая), 10АПК.
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В комплектность отчетности организаций по видам 
деятельности за 9 месяцев 2017 года входят:

Сельское 
хозяйство

Форма 1

Форма 2

Форма 6 АПК

Форма 7 АПК

Форма 10 АПК

Промышленность

Форма 1

Форма 2

Форма 6 АПК

Форма 7 АПК

Форма 10 АПК

Обслуживание

Форма 1

Форма 2

Форма 6 АПК

Форма 7 АПК

Форма 10 АПК

Потребительские 
кооперативы

Форма 1

Форма 2

Форма 6

Форма 1спр

Форма 10 АПК

Кредитные 
кооперативы

Форма 1

Форма 2

Форма 6

Форма 1спрК

Форма 10 АПК
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Уважаемые коллеги!

Обращаем внимание, что с 9 месяцев 2017 года при 

заполнении формы 10прч для организации должна 

быть указана причина не  предоставления полного 

комплекта отчетности.
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Уважаемые коллеги!

Начиная с полугодия 2017г. в обязательном порядке 

в комплект отчетности должен прикладываться 

документ, подтверждающий право подписи отчета 

о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса.
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Уважаемые коллеги!

Обращаем внимание на основные замечания 

к отчетности о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса АПК.



Проверить, 
какая версия 

программы 
установлена.

Скачать и 
установить в 

порядке выхода 
версии, 

следующие за 
установленной

После установки 
актуальной версии 

обновления, 
необходимо 

ОБЯЗАТЕЛЬНО
перевычислить и 

пересвести
форму.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ОБРАЩАЙТЕ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ОБНОВЛЕНИЙ!

1 2 3

1
1q01 (2.2.3.33s) Пользователь: Администратор.

1

Вышла новая версия:

1. Обновляем конфигурацию до 2.2.3.34s

2. Обновляем версию до 2q022
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Объем, Размерность, Количество
(ед. продукции)

Количество организаций

• Количество прибыльных и 

убыточных организаций;

• Количество участников 

программы по финансовому 

оздоровлению.

Основные замечания к отчетности

Ошибка в объемах на ед. 

продукции, в размерности 

показателя выхода продукции и в 

количестве
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Ошибка в объеме, в размерности  выхода 

продукции (ц) приводит к завышению 

производственной себестоимости.

Данная ошибка увязана КС. 

Просьба, обращать внимание на 

неувязки по КС и исправлять на 

уровне организаций!

Основные замечания к отчетности

Объем, Размерность, Количество
(центнеры)
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Основные замечания к отчетности

Ошибка в количестве  выхода продукции (ц) 

приводит к завышению производственной 

себестоимости.

Данная ошибка увязана КС. 

Просьба, обращать внимание на 

неувязки по КС и исправлять на 

уровне организаций!

Объем, Размерность, Количество
(центнеры)
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При наличии суммы задолженности участников, 

на которую заключены соглашения о 

реструктуризации долгов, должно быть заполнено 

количество участников программы по 

финансовому оздоровлению

Данная ошибка увязана КС. 

Просьба, обращать внимание на 

неувязки по КС и исправлять на 

уровне организаций!

Количество участников программы по 

финансовому оздоровлению

Основные замечания к отчетности
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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.

Данная ошибка увязана КС. 

Просьба, обращать внимание на 

неувязки по КС и исправлять на 

уровне организаций!

Идентификация прибыльных и 

убыточных организаций

₽

Основные замечания к отчетности



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»
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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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Уважаемые коллеги!

Убедительная просьба 
проконтролировать 

заполнение поля 
«Наименование 

организации». Оно 
обязательно должно 

содержать организационно-
правовую форму 

организации в сокращенном 
виде.

Карточка организаций

21

Обращаем внимание на изменение поля 

«Организационно-правовая форма» в карточке 

организации. 

Поле будет содержать полный перечень ОПФ, 

согласующийся с формой 6АПК.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


