Методологические разъяснения по заполнению отчетов
по ф.№5-3 (квартальная) «Сведения о затратах на производство и
продажу продукции (товаров, работ, услуг)» на 2020 год
В отчет включаются сведения в целом по юридическому лицу, то есть по
всем филиалам и другим структурным подразделениям данного юридического лица
независимо от их местонахождения.
Форма № 5-З предоставляется ежеквартально нарастающим итогом за
период с начала года (за I квартал, I полугодие, 9 месяцев).
Срок предоставления отчета – 30 числа после отчетного периода.
Формирование общих экономических показателей по отгрузке, продаже,
затратам, их составным частям и отражение этих показателей по соответствующим
строкам формы осуществляется на основании данных бухгалтерского
синтетического и аналитического учета в соответствии с нормативнозаконодательными актами по бухгалтерскому учету и типовыми отраслевыми
методологическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию
себестоимости продукции (работ, услуг) соответствующих видов экономической
деятельности.
Данные за соответствующий период прошлого года, приведенные в форме
за отчетный период, должны совпадать с аналогичными данными формы,
предоставленной за этот же период в прошлом году, кроме случаев реорганизации
юридического лица, изменения методологии формирования показателей или
уточнения данных за прошлый год. Все случаи расхождения данных за одни и те же
периоды, но приведенные в разных формах, должны быть объяснены в пояснении к
форме.
Напоминаем, при заполнении отчета ф.№5-З (квартальная) обязательно
пользоваться Указаниями по заполнению данной формы отчетности,
утвержденными приказом Росстата 30.01.2020 № 40.
Нарушение должностным лицом, ответственным за представление
статистической информации, необходимой для проведения государственных
статистических наблюдений, порядка ее представления, а равно представление
недостоверной статистической информации влечет наложение административного
штрафа ст.13.19. "Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.10.2012).
Напоминаем: в целях оптимизации работы по сбору и обработке данных
статистического наблюдения по форме № 5-3 (квартальная) «Сведения о затратах на
производство и продажу продукции (работ, услуг)» необходимо предоставить отчет
в электронном виде. Получить информацию по вопросу системы передачи
электронной отчетности через специализированных операторов связи можно на
официальномсайте Крымстата: crimea.gks.ru.

