ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Порядок заполнения формы
№ 11-ФСС «Сведения о сроках
службы объектов основных фондов»

Бурылова Елена Сергеевна
Главный специалист-эксперт
Отдела региональных счетов и балансов

Приказом Росстата
от 19.07.2018 № 449 утверждена:
единовременная форма федерального
статистического наблюдения № 11-ФСС
«Сведения о сроках службы объектов ОФ».
 Указания по заполнению формы № 11-ФСС
размещены на бланке данной формы;
 Указания по заполнению формы № 11
«Сведения о наличии и движении ОФ (средств)
и других нефинансовых активов».
Срок предоставления – 25 июня 2019 года

Форму № 11-ФСС предоставляют
юридические лица (кроме малых, в
том числе микропредприятий) всех
видов экономической деятельности,
фактически осуществившие за 2016,
2017, 2018 годы или планирующие
ликвидацию объектов основных
фондов.

Форма
№ 11 «Сведения
о наличии и
движении
основных
фондов
(средств) и
других
нефинансовых
активов»,

2016-2018гг.

Графа 6>0
2016 и/или

2017и/или
2018

Форма
№ 11-ФСС
«Сведения о
сроках службы
объектов
основных
фондов»

Данные по форме № 11-ФСС
предоставляются в целом по
юридическому лицу, с учетом
данных по всем его ТОСПам,
находящимся в других
субъектах РФ.

Общероссийский классификатор ОФ
ОК 013 – 2014 (СНС 2008),
введен в действие с 01.01.2017.

В случае, когда ликвидируются
однотипные объекты, имеющие
одинаковый код ОКОФ, и введенные в
эксплуатацию в одном году, то данные
по таким объектам суммируются.

ОКОФ

Транспортное
средство
Транспортное
средство
Транспортное
средство

2015 г.
одна строка
2015 г.

2010 г.

другая строка

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 статьей 13.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ СЛУЖБЫ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
за 2018 год

Предоставляют:
юридические лица (кроме малых предприятий, в том числе микропредприятий),
осуществляющие все виды экономической деятельности:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления

Форма № 11-ФСС

25 июня

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 19.07.2018 № 449
О внесении изменений (при наличии)
от
№
от
№
Единовременная

Наименование отчитывающейся организации
Почтовый адрес
Код
формы
по ОКУД
1
0602010

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4

Фактически ликвидированные за три последних года (2016 – 2018) и предназначенные к ликвидации
объекты основных фондов
Наименование объектов
Номер
Год
Год
Возраст
Год
Остаточная Накопленн
Год, в
Код
основных фондов
амортизапервоначальначала
на момент
фактичесбалансовая
ый к
ценах
ОКОФ
ционной
ного ввода в эксплуатации ликвидации 1
кой
стоимость
моменту которого
(7 - 12
группы
эксплуатацию (принятия)
ликвидации объекта на ликвидаци
учтен
(лет)
2
1
в организации
момент
объект
знаков)
объекта
и износ
ликвидации
1
Нежилые здания

2
210…

Жилые здания

100…

Сооружения

220…

Информационное,
компьютерное и
телекоммуникационное
(ИКТ) оборудование

320…

Прочие машины и
оборудование

330…

Транспортные
средства

31029102
31029102

Научные исследования и
разработки

710…

Разведка недр и оценка
запасов полезных
ископаемых, включая
произведенные
поисковые активы

720…

Программное
обеспечение

731…

Базы данных

732…

3

4

5

6

7

8

Код
причины
ликвидации

основных
фондов

1

9

10

11

3

Фактически ликвидированные за три последних года (2016 – 2018) и предназначенные к ликвидации объекты основных
фондов
Код
ОКОФ
(7 - 12
знаков)

Возраст
Год
Остаточная Накоплен- Год, в
Код
Номер
Год
Год
на момент фактичес-кой балансовая
ный к
ценах
причины
амортиза- первоначальначала
ликвидации ликвидации стоимость моменту которого ликвидации 3
ционной ного ввода в эксплуатации
1
объекта 2 объекта на ликвидации учтен
группы эксплуатацию (принятия)
момент
объект
(лет)
износ 1
1
в организации
основных
ликвидации
фондов

1
Нежилые здания

Жилые здания

Сооружения

Информационное,
компьютерное и
телекоммуникационное
(ИКТ) оборудование

2

3

4

5

6

7

210…

(от 1 до 10), в
Сведения берутся из гр.5
Год принятия к
соответствии с разд.1 инвентарной карточки бухгалтерскому
Постановлением
учета объекта основных
учету объекта
Правительства РФ
средств (ф. N OC-6)
основных средств
от 01.01.2002 № 1
"О Классификации
основных средств,
включаемых в
амортизационные
группы"
320…

8

9

10

11

Фактически ликвидированные за три последних года (2016 – 2018) и предназначенные к ликвидации объекты основных
фондов
Код ОКОФ
(7 - 12 знаков)

1
Прочие машины и
оборудование

Транспортные
средства

Научные
исследования и
разработки

2

Номер
амортизационной
группы

3

Год
Год
первоначаль- начала
ного ввода в эксплуатац
эксплуатаци
ии
ю
(принятия)
в
организаци
и
4

Возраст на
Год
Остаточная Накопленный
момент
фактичес- балансовая
к моменту
ликвидации
кой
стоимость
ликвидации
1 (лет)
ликвидации объекта на
износ 1
2
момент
объекта
ликвидации

5

1

6

7

Полное количество
лет на момент
ликвидации объекта Для объектов ОФ,
ОФ.
предназначенных к
Первоначальная
ликвидации, но
стоимость ОФ минус
физически не
ликвидированных, накопленный износ. Для
объектов ОФ,
значение года
предназначенных к
фактической
ликвидации будет ликвидации, указывается
на конец 2018 года.
равным 2018.

Разведка недр и
оценка запасов
полезных

720…

Программное
обеспечение

731…

Базы данных

732…

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

Код
причины
ликвидаци

10

11

9

Сумма начисленного
износа, начиная с начала
эксплуатации до года
фактической ликвидации
объекта ОФ.

(Ф.И.О.)
E-mail:

(номер контактного телефона)

8

Год, в
ценах
которого
учтен
объект
основных
фондов

»

3

Год, (от 1995 до
2018 года)
фактической
ликвидации
объекта ОФ, в
ценах которого
учтен конкретный
объект ОФ.

(подпись)
«

и

20

(дата составления документа)

год

Графа 11: Причины ликвидации
объекта ОФ:
1 – непригодность для дальнейшего
использования вследствие
неудовлетворительного
технического состояния или
физической изношенности;
2 – экономическая неэффективность
использования вследствие
морального устаревания;

3 – ликвидация вследствие случайных
повреждений, поломки;
4 – ликвидация вследствие
крупномасштабных аварий,
стихийных бедствий и катастроф.

Фактически ликвидированные за три последних года (2016 – 2018) и предназначенные к ликвидации объекты основных фондов
Наименование объектов
основных фондов

Код ОКОФ
(7 - 12 знаков)

Номер амортизационной группы

1

2

3

Базы данных

Год
Год
Возраст
Год
Остаточная Накопленны Год, в ценах
Код
первоначальначала
на момент фактичес- балансовая й к моменту которого причины
ного ввода в эксплуатации ликвидации 1
кой
стоимость ликвидации
учтен ликвидации
1
3
эксплуатацию (принятия)
ликвидации
объекта
на
объект
(лет)
износ
2
в
момент
основных
объекта
организации
фондов
ликвидации 1

4

5

6

7

8

9

10

11

732…

1

_____ _Для объектов основных фондов, предназначенных к ликвидации, – на конец 2018 г.
2

_____ _Для объектов основных фондов, предназначенных к ликвидации, проставляется 2018 г.
3

_____ _Для всех объектов указывается причина ликвидации: код 1 – непригодность для дальнейшего использования вследствие неудовлетворительного технического состояния или физической изношенности; код 2 – экономическая неэффективность использования
вследствие морального устаревания; код 3 – ликвидация вследствие случайных повреждений, поломки; код 4 – ликвидация вследствие крупномасштабных аварий, стихийных бедствий или катастроф.

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

(Ф.И.О.)
E-mail:

(номер контактного телефона)

(подпись)
«
»
год
(дата составления документа)

По вопросам заполнения формы
обращаться в Отдел
региональных счетов и балансов:
233-14-23 добавочный 2-58#, 2-49#, 2-03#
207-69-27 доб.2-58, 2-49, 2-03

Спасибо за внимание!

