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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ (СРЕДСТВ) НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

за 20  г.

Форма № 11 (краткая)Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица, независимо от вида их экономической деятельности, формы
собственности, являющиеся некоммерческими организациями (государственные
и муниципальные учреждения (автономные, бюджетные или казенные), частные
учреждения, общественные учреждения, благотворительные и иные фонды,
объединения юридических лиц (ассоциации и союзы):

с 15 февраля по 1 апреля Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.07.2021 № 421
О внесении изменений (при наличии)

от 17.12.2021 № 925
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации

по установленному им адресу
от №

Годовая

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

Код 
формы 

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации по ОКПО
(для обособленного подразделения и головного

подразделения юридического лица -
идентификационный номер)

1 2 3 4
0602002
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I. Наличие, движение и состав основных фондов, тысяча рублей

Наименование
показателей

№
стро-

ки

Изменение Увеличение полной Уменьшение полной учетной Наличие на Наличие на Начисленный Учетный По какой
полной учетной стоимости стоимости за отчетный год конец года конец года за отчетный износ по стои-
учетной за отчетный год (выбытие) за счет по полной по год учетный ликвиди- мости

стоимости (поступление) за счет ликвидации из них - выбытия учетной остаточной износ основ- рованным преиму-
за счет создания прочего основных вследствие по стоимости балансовой ных фондов основным ществен-

доведения новой поступ- фондов потерь от прочим с учетом стоимости (амортизация фондам, но уч-
стоимости стоимости ления (означаю- стихийных причинам изменения с учетом и износ, отра- начис- тено в

активов (ввода в (приобре- щей бедствий, (продажи за счет изменения жаемые в бух- ленный графе 5
до спра- действие тения на физическую техноген- на вторич- доведения за счет галтерском за все прочее
ведливой новых вторичном ликвида- ных ката- ном рынке, стоимости доведения учете и отчет- время поступ-
и кадаст- основных рынке, цию, строф, передачи активов стоимости ности, в том эксплуа- ление

ровой фондов, получения реализацию автоката- на баланс до спра- активов числе износ, тации основных
стоимости модерни- от другой в целях строф, другой ведливой до спра- отражаемый фондов:

(+; -) зации, организа- физической пожаров, организа- и кадаст- ведливой некоммерчес- 1, 2, 3 2

рекон- ции и тому ликвида- военных ции и тому ровой и кадаст- кими органи-
струкции)1 подоб- ции) действий подоб- стоимости ровой зациями на за-

ного) и тому ного) стоимости балансовых
подобного счетах)

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего основных фондов

01 Х

(без незавершенных активов
и не включая земельные участки
и объекты
природопользования)
(сумма строк 02, 04, 05, 08, 09, 
13, 14)

в том числе: 02здания
из них жилые 03 Х
сооружения 04
машины и оборудование 05 Х
(сумма строк 06, 07)

в том числе

06
информационное,
компьютерное
и телекоммуникационное
оборудование
прочие машины

07и оборудование, включая
хозяйственный инвентарь
транспортные средства 08
культивируемые

09 Хбиологические ресурсы
(сумма строк 10 и 12)
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А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
в том числе:

10животного происхождения (кроме 
скота, выращиваемого 
на убой)

из них рабочий
и продуктивный скот

11

растительного
происхождения

12

объекты, относящиеся 
к интеллектуальной собственности 
и продуктам интеллектуальной 
деятельности (сумма строк 131, 
132, 133, 134, 135)

13

в том числе:
131 Хнаучные исследования 

и разработки
разведка недр и оценка 
запасов полезных ископаемых, 
включая произведенные 
нематериальные поисковые 
активы

132 Х

программное обеспечение 133 Х
базы данных 134 Х
оригиналы произведений 
развлекательного жанра, 
литературы и искусства

135 Х

другие, не перечисленные выше, 
виды основных фондов

14 Х

из них:
141 Х Х Х Х Х Х Х Х Хкапитальные вложения на 

коренное улучшение земель
расходы на передачу прав 
собственности на 
непроизведенные активы

142 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

_____1_Достройка, модернизация, реконструкция имеющихся объектов основных фондов отражается независимо от величины произведенных затрат.
_____2_1 - по текущей рыночной стоимости; 2 - по полной учетной стоимости, существовавшей у предыдущего владельца (с передачей накопленного износа); 3 - по остаточной балансовой стоимости,
существовавшей у предыдущего владельца.
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II. Наличие и движение основных фондов по видам экономической деятельности, тысяча рублей

Основные фонды по видам 
экономической деятельности

№
стро-

ки

Код вэд по
ОКВЭД2 3

Изменение 
полной 
учетной 

стоимости
за счет 

доведения 
стоимости 

активов
до справед-

ливой
и кадастро-
вой стои-

мости

Увеличение полной 
учетной стоимости

за отчетный год 
(поступление) за счет

Уменьшение полной учетной 
стоимости за отчетный год 

(выбытие) за счет

Наличие на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости
с учетом 

изменения за 
счет 

доведения 
стоимости 
активов до 
справед-
ливой и 

кадастро-вой 
стои-мости

Наличие на 
конец года 

по 
остаточной
балансовой 
стоимости
с учетом 

изменения
за счет 

доведения 
стоимости 
активов до 
справед-

ливой
и кадаст-

ровой 
стоимости

Начисленный за 
отчетный год 

учетный износ 
основных 
фондов 

(амортизация
и износ, 

отражаемые
в бухгалтер-
ском учете

и отчетности,
в том числе 

износ, 
отражаемый 
некоммер-
ческими 

организациями 
на забалан-

совых счетах)

Учетный 
износ

по ликви-
диро-

ванным 
основным 
фондам, 

начислен-
ный за все 

время 
эксплуата-

ции

ликвида-
ции 

основных 
фондов 

(означаю-
щей физи-

ческую 
ликвида-

цию,
реали-
зацию

в целях 
физи-
ческой 
ликви-
дации)

из них - 
вследствие 
потерь от 

стихийных 
бедствий, 
техноген-
ных ката-

строф, 
автоката-

строф, 
пожаров, 
военных 
действий

и тому 
подобного

выбытия по 
прочим 

причинам 
(продажи 

на вто-
ричном 
рынке, 

передачи
на баланс 

другой 
органи-
зации и 

тому
подоб-ного)

создания 
новой 

стоимости 
(ввода

в действие 
новых 

основных 
фондов, 

модерни-
зации, 
рекон-

струкции)

прочего 
поступле-

ния 
(приобре-

тения
на вторич-
ном рынке, 
полученияо

т другой 
организа-

ции и тому 
подоб-ного)

А Б В 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 4

_____3_В графе В указывается буквенный код вэд (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S) - таблица соответствия размещена в указаниях по заполнению формы.

_____4_ При заполнении строки 15 и дополнительных строк 151, 152 и так далее их данные суммируются и соответствуют данным строки 01.
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III. Наличие и средний возраст основных фондов

Наименование показателей № строки Единицы 
измерения

На конец отчетного года

А Б В 3
Из строки 01 графы 9 18 тыс. руб.
основные фонды по охране окружающей среды
Учетная стоимость объектов, не завершенных строительством и предназначенных для собственного использования или 
оплаченных заказчиком 5

19 тыс. руб.

Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов 20 тыс. руб.
Средний возраст имеющихся на конец года основных фондов: 21 лет
зданий
сооружений 22 лет
машин и оборудования 23 лет
транспортных средств 24 лет

_____5_Заполняется заказчиком.
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IV. Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов организации

Наименование показателей №
строки

Единицы
измерения

Значение
показателя

Код ОКПО (для юридического лица
без обособленных подразделений)/

идентификационные номера (для обособленного
подразделения и головного подразделения

юридического лица)6

А Б В 4 5
Количество обособленных подразделений, информация 
по которым включена в отчет 25 ед. Х
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов 26 тыс. руб.

_____6_Необходимо перечислить все коды ОКПО (не менее 8 знаков)/идентификационные номера обособленных подразделений (не менее 14 знаков), включенные в отчет, в том числе подразделений, имеющих среднегодовую 
полную учетную стоимость, равную 0.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные статистические 
данные от имени юридического лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

E-mail: « » 20  год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)


