Особенности заполнения отчета за январь-июнь по форме
№ П-6 «Сведения о финансовых вложениях и обязательствах»
Управление Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым и г. Севастополю (далее Крымстат), напоминает о
необходимости отчитаться до 20 июля 2020 г. по форме № П-6 «Сведения о
финансовых вложениях и обязательствах» за январь-июнь 2020 года.
Обращаем Ваше внимание, что за январь-июнь обязательно
заполняется Раздел 3 «Капитал и резервы».
Строки 700–800 заполняются один раз в год - в отчете за январь-июнь
отчетного года, в целом по юридическому лицу.
По строке 700 приводятся данные о капитале и резервах в соответствии
со строкой 1300 «Итого по разделу III» Бухгалтерского баланса Вашей
организации за 2019 год. Графа 1 «Остаток на начало предыдущего года»
формы № П-6 соответствует гр. 4 Бухгалтерского баланса «На 31 декабря
2018г.», а графа 2 «Остаток на конец предыдущего года» формы № П-6
соответствует гр. 3 Бухгалтерского баланса «На 31 декабря 2019г.»
По строке 710 показываются данные о величине уставного
(складочного) капитала, зафиксированной в учредительных документах как
совокупность вкладов (долей, акций, паевых взносов) учредителей (участников)
организации, уменьшенные на величину собственных акций, выкупленных у
акционеров. Данные по строке 710 должны совпадать со строкой 1310
«Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)»
Бухгалтерского баланса организации.
По строке 800 отражается стоимость собственных акций, выкупленных
у акционеров. Данные по строке 800 должны совпадать со строкой 1320
«Собственные акции, выкупленные у акционеров» Бухгалтерского баланса
организации.
Собственные акции могут выкупаться как для перепродажи, так и для
аннулирования и последующего уменьшения в результате этой операции
величины уставного капитала.
Стоимость акций, выкупленных для аннулирования, показывается в
круглых скобках.
Акции, выкупленные для последующей перепродажи, здесь не
отражаются.
Данные за соответствующий период прошлого года, приведенные в
форме, представленной за отчетный период, должны совпадать с данными
соответствующей 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 должны быть объяснены
письменно.

