Методологические пояснения по заполнению отраслевой формы
отчетности 7-АПК
"Отчет об ожидаемых результатах
финансово-хозяйственной деятельности товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за год"
Форма составляется и представляется кругом лиц по перечню видов
деятельности, определяемых приказом Минсельхоза России.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
направляют консолидированную (сводную) отчетность в порядке и в сроки,
определяемые Минсельхозом России.
Форму № 7-АПК заполняют товаропроизводители АПК на основании
учетных данных на 1 октября и ожидаемых в IV квартале затрат, выхода,
реализации продукции (оказания услуг) и поступления средств, поэтому
данная форма является прогнозной.
После составления баланса на 1 октября следует составить расчет
ожидаемых затрат производства, ожидаемого выхода и реализации продукции
за IV квартал.
Все расчеты за IV квартал текущего года бухгалтерскими записями не
оформляют и в регистрах аналитического учета не отражают.
Форма 7-АПК заполняется в фактических ценах текущего года.
В случае, если деятельность, предусмотренная отдельными
разделами формы, в отчетном году организацией не осуществлялась,
показатели соответствующего раздела не заполняются.
Форма состоит из 7 разделов.
Раздел 7-1 "Финансовые результаты" заполняется всеми
организациями (за исключением сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативов) и представляет собой прогнозную форму,
аналогичную форме №2 "Отчет о финансовых результатах" (то есть данные
формы №2 "Отчет о финансовых результатах" за 9 месяцев текущего года с
учетом корректировок на ожидаемых изменений за 4 квартал текущего года).
Данные, указанные в графе 3, являются суммой данных, указанных в
графах 5 и 7 по соответствующим показателям, и должны соответствовать
фактическим данным по соответствующим показателям формы №2 "Отчет о
финансовых результатах" за предыдущий календарный год.
Показатели по графе 5 заполняются организациями, получившими за
предыдущий календарный год прибыль по коду 2300 “Прибыль (убыток) до
налогообложения” формы №2 “Отчет о финансовых результатах” (включая
организации с нулевым финансовым результатом), а по графе 7 организациями, получившими убыток.
По сравнению с формой №2 “Отчет о финансовых результатах” в
форме 7-АПК присутствуют укрупненные показатели, в частности:


показатель по коду 71400 “Прибыль (убыток) от продаж”
рассчитывается как сумма кодов 71200 “Выручка”, 71310 “Себестоимость
продаж”, 71320 “Коммерческие расходы”, 71330 “Управленческие расходы”;

по коду 71500 “Прочие доходы” отражается сумма показателей,
соответствующих кодам ф.№2: 2310 “Доходы от участия в других
организациях”, 2320 “Проценты к получению”, 2340 “Проценты к уплате”;

по коду 71600 “Прочие расходы” отражается сумма показателей,
соответствующих кодам ф.№2: 2330 “Проценты к уплате” и 2350 “Прочие
расходы”.
По коду 71910 справочно рассчитывается показатель “Рентабельность
деятельности, %” по следующей формуле:
Рентабельность
деятельности, % =

Прибыль (убыток)
до налогообложения (код 71700)

х 100

Mod {Себестоимость продаж (код 71310) + Коммерческие расходы
(код 71320) + Управленческие расходы (код 71330)}

При этом "Mod" в знаменателе формулы означает, что в расчете
используются вместо отрицательных значений (себестоимости продаж,
коммерческих и управленческих расходов) их положительные значения.
Перечень основных увязок по подразделу формы «Финансовые результаты»:
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Раздел 7-2 "Производство и себестоимость продукции сельского
хозяйства (сельскохозяйственного сырья) за год" заполняются
организациями, осуществлявшими в отчетном периоде производство
сельскохозяйственного сырья (без учета переработки, реализации покупных
товаров, выполнения работ и оказания услуг на сторону).
По коду 72000 "Всего по организации" отражаются сумма
прогнозных
значений
по
производству
и
себестоимости
сельскохозяйственной продукции растениеводства (код 72100) и
животноводства (код 72200), а также прочей продукции подсобных
производств и промыслов (в том числе, сырые продукты, добытые в

результате охоты, сбора дикорастущих плодов, ягод и прочие готовые
продукты природы) (код 72300).
Оказание услуг (в том числе предоставление за плату автотранспорта,
живой тягловой силы на сторону), выполнение работ и реализация покупных
товаров отражается в разделе 7-07 «Реализация покупных товаров,
выполнение работ и оказание услуг на сторону».
Подраздел: Производство и себестоимость продукции растениеводства.
По графе 3 «Убранная площадь под культурой» отражается убранная
площадь собственная либо арендованная без учета площади погибших
посевов культур по соответствующим кодам (72110 - 72190), из них:

по коду 72140 «Овощи и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды»
отражается убранная площадь культур, выращиваемых на продовольственные
цели (кормовые корнеплоды и клубнеплоды по указанному коду не
отражаются);

по коду 72160 «Многолетние насаждения (плодовые и ягодные,
включая виноградники), прочие плодовые деревья и кустарники в
плодоносящем возрасте» указывается вся площадь насаждений в
плодоносящем возрасте, относящаяся к основным средствам организации
(п.5 ПБУ 6/01), независимо от того, был ли фактически получен с этих
насаждений в отчетном году урожай или нет. Многолетние насаждения, не
отнесенные организацией в отчетном периоде к основным средствам, по коду
72160 не отражаются; равно как и полученные с них плоды.
Если на одном и том же участке имеются насаждения разных пород
(смешанные посадки, например, семечковые и косточковые), распределение
площади по породным группам насаждений определяется организацией
самостоятельно.
По графе 4 отражают выход основной продукции:

по кодам 72110 «Зерновые и зернобобовые на зерно и семена»,
72120 «Рис», 72130 «Масличные» указывается валовый сбор в весе после
доработки (очистки и сушки), по кукурузе (код 72112) – в пересчете на сухое
зерно;

по кодам 72140 «Овощи и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды»,
72160 ««Многолетние насаждения (плодовые и ягодные, включая
виноградники), прочие плодовые деревья и кустарники в плодоносящем
возрасте» указывается валовый сбор в физическом весе.
По графе 5 рассчитывают урожайность культур путем деления выхода
продукции (графа 4) на убранную площадь (графа 3).
По графе 6 приводят затраты на основную продукцию, исходя из
фактически понесенных затрат на 1 октября текущего года по культурам
(группам культур), а также по всем видам незавершенного производства,
затраты по которому относятся на себестоимость соответствующего вида
продукции текущего года. Расчет предстоящих затрат по растениеводству
составляют исходя из объема производства IV квартала по каждому объекту
учета (культуре, группе культур, виду незавершенного производства) в
разрезе отдельных статей затрат, определяемых на основании п.8 ПБУ 10/99

«Расходы организации» (материальные затраты, затраты на оплату труда,
отчисления на социальные нужды, прочие затраты). Расширенный перечень
статей затрат определяется организацией самостоятельно.
По графе 6, по коду 72190 «Прочая продукция растениеводства, не
включенная в другие группировки» отражаются затраты под урожай
текущего года с учетом незавершенного производства, относимого на
себестоимость продукции текущего года, в целом по культурам, не
включенным в коды и группировки 72110 - 72160 без учета затрат по
культурам, не давшим продукцию.
По графе 7 отражается себестоимость производства основной
продукции за 1 центнер продукции (руб. коп), которая рассчитывается как
частное от деления затрат (графа 6) на выход продукции (графа 4),
умноженное на 1000.
Подраздел: Производство и себестоимость продукции животноводства.
По графе 3 «Поголовье (гол.), птицы – тыс.гол.» указывается поголовье
животных собственных либо арендованных, полученная продукция от
которых (основная) является объектом калькуляции затрат и себестоимости
производства единицы продукции по соответствующим кодам (72210-72290),
из них:

по коду 72211 «коровы молочного стада, быки-производители
молочного стада», 72232 «козоматки и козлы-производители» указывают
животных основного стада; по коду 72260 «рыба и прочая продукция
рыбоводства» отражаются рыбы-производители (маточное стадо (самки и
самцы)).
По графе 4 отражают выход основной продукции:

по кодам 72211 «коровы молочного стада, быки-производители
молочного стада», 72232 «козоматки и козлы-производители» отражают
надой молока в центнерах;

по кодам 72212 «скот на выращивании и откорме, телята и
молодняк крупного рогатого скота молочного направления», 72213 «маточное
поголовье и быки-производители, животные на выращивании и откорме
мясного направления продуктивности», 72219 «скот крупный рогатый прочий
на выращивании и откорме (без молочного и мясного)», 72220 «свиньи
взрослые основного стада, молодняк свиней основного стада, свиньи на
выращивании и откорме», 72239 «прочее поголовье овец и коз, в том числе
животные на выращивании и откорме», 72252 «цыплята, молодняк и взрослая
сельскохозяйственная птица живая» (на мясо) отражают прирост (привес),
включая массу приплода, за вычетом прироста (привеса) павших животных в
центнерах;

по коду 2231 «овцы и бараны-производители тонкорунных и
полутонкорунных пород, грубошерстных и полугрубошерстных пород»
указывается настриг шерсти в центнерах;

из кода 72231 по коду 72231.1 «овцы и бараны-производители
тонкорунных и полутонкорунных пород» указывается настриг шерсти с

племенных и помесных овец и баранов тонкорунных и полутонкорунных
пород;

по коду 72251 «птица яичных пород прародительского,
родительского и промышленного стада» отражают выход яиц в тысячах штук
(и пищевых, и инкубационных);

по коду 72260 «рыба и прочая продукция рыбоводства» отражают
выход товарной рыбы в прудовых и природных водоемах при условии
ведения в них культурного рыбоводства;
По графе 5 рассчитывают продуктивность животных:
Калькулируемый показатель
продуктивности
Надой молока (кг/гол)
Прирост (привес) (грамм/гол в сутки)
Прирост
(привес)
по
птице
(грамм/гол в сутки)
Настриг шерсти (кг/гол)
Яйценоскость птицы (шт./гол)

Код формы

Формула

72211, 72232
72212, 72213, 72219,72239
72252

гр4/гр3*100
гр4/гр3*100 000/365
гр4/гр3*100/365

72231, 72231.1
72251

гр4/гр3*100
гр4/гр3

По графе 6 приводят затраты на основную продукцию, исходя из
фактически понесенных затрат на 1 октября текущего года по поголовью
животных, а также по всем видам незавершенного производства, относимых
на себестоимость продукции текущего года, из них:

по графе 6, по коду 72290 «Прочая продукция животноводства, не
включенная в другие группировки», отражаются затраты на те отрасли
животноводства, которые не учтены в предыдущих кодах (табунное
коневодство, северное оленеводство и др.), а также по побочной продукции
животноводства: шерсть-линька, пух, перо-линька, волос-сырец, яйцо
миражное, мясо петушков яичных кур, забитых в суточном возрасте (затраты
по побочной продукции относятся на уменьшение затрат по
соответствующим видам и группам животных и птиц).
По графе 7 отражается производственная себестоимость за 1 центнер
основной продукции (руб. коп), которая рассчитывается как частное от
деления затрат (графа 6) на выход продукции (графа 4), умноженное на 1000.
Перечень основных увязок по подразделу «Производство и себестоимость
продукции сельского хозяйства (сельскохозяйственного сырья) за год»:
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Раздел 7-3 "Реализация продукции сельского хозяйства
(сельскохозяйственного сырья) за год" заполняются организациями,
осуществлявшими в отчетном периоде реализацию сельскохозяйственного
сырья собственного производства (без учета переработки).

В разделе не отражается реализация основных средств,
нематериальных активов и прочих товарно-материальных ценностей,
реализация покупных товаров (товаров для перепродажи), выполнение работ
и оказания услуг на сторону.
По графе 3 «Реализовано продукции в натуральном выражении, ц»
отражают объем реализации продукции собственного производства, в том
числе работникам, включая объем продукции, выданной в порядке
натуральной оплаты в том числе в счет арендной платы по арендованным
основным средствам (земельным участкам, поголовью скота основного
стада).
По графе 4 «Полная себестоимость реализованной продукции, тыс.
руб.» отражают себестоимость объема реализованной продукции, указанного
в графе 3, с учетом коммерческих и управленческих расходов организации,
отнесенных на данный вид продукции.
Значения показателей в графе 5 «Полная себестоимость реализации
единицы продукции, руб. коп.» рассчитываются как частное от деления
полной себестоимости реализованной продукции (графа 4) на объем
реализованной продукции в натуральном выражении (графа 3) по
соответствующим видам продукции, умноженное на 1000.
По графе 6 «Выручка от реализации продукции, тыс. руб.» отражают
выручку от реализации объема продукции соответствующего вида,
указанного в графе 3, за вычетом суммы НДС, акциза и экспортных
таможенных пошлин (по аналогии с отражением выручки в форме № 2
«Отчет о финансовых результатах»).
Графа 7 «Цена реализации единицы продукции, руб. коп.»
рассчитывается как частное от деления выручки от реализации (графа 6) на
объем реализованной продукции в натуральном выражении (графа 3),
умноженное на 1000.
Перечень основных увязок по подразделу «Реализация продукции сельского
хозяйства (сельскохозяйственного сырья) за год»
Код
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73160_гр6
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73240_гр3,4,6
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3111.1_гр3,4,6
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73211_гр3,4,6
73241_гр3,4,6

Раздел 7-4 «Использование (приобретение) сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной переработки за год» заполняется
организациями, осуществлявшими в отчетном периоде закупку либо
переработку и (или) реализацию готовой продукции (без учета реализации
покупных товаров, выполнения работ и оказания услуг на сторону).

По
разделу
7-04
«Использование
(приобретение)
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки
за год» отражается объем в натуральном выражении и затраты на
использованное организацией сельскохозяйственное сырье для первичной
(коды 74100, 74200) и промышленной (74300) переработки по
соответствующим видам продукции.
По графе 3 «Использовано для переработки сельскохозяйственного
сырья (в том числе на давальческой основе) за отчетный период» отражают
общий объем сырья, фактически использованного организацией для
переработки (как собственного, так и покупного), при этом по графе 4 (из
графы 3) отражают объем использованного покупного сырья в натуральном
выражении.
По графе 5 «Стоимость использованного сельскохозяйственного сырья»
отражают общую стоимость сырья, использованного для переработки (как
собственного, так и покупного). При этом стоимость собственного сырья
отражается по стоимости внутреннего перемещения сырья для переработки
(указанной в учетной политике организации, например, по себестоимости
производства с учетом доставки до места переработки или иным образом).
Стоимость покупного сырья выделяется в графе 6 (из графы 5) по
соответствующему виду и указывается с учетом расходов на транспортировку
и доставку и покупного сырья до места переработки.
По графе 7 приводится стоимость единицы покупного сырья (руб.
коп.), которая рассчитывается как частное от деления стоимости покупного
сырья (графа 6) на объем покупного сырья в натуральном выражении
(графа4), умноженное на 1000.
Перечень основных увязок по разделу «Использование (приобретение)
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки за
год»
Код
формы

№7-АПК
№7-АПК
№7-АПК
№7-АПК
№7-АПК

Код показателя,
графа
74160_гр3
74160_гр4
74160_гр6
74210_гр3,4,6
74240_гр3,4,6
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>=
>=
>=

Код
формы

№7-АПК
№7-АПК
№7-АПК
№7-АПК
№7-АПК

Код показателя,
графа
74161_гр3+74162_гр3
74161_гр4+74162_гр4
74161_гр6+74162_гр6
74211_гр3,4,6
74241_гр3,4,6

Раздел 7-5 «Объем и себестоимость производства продуктов
первичной и промышленной переработки сельскохозяйственного сырья
за год» заполняется организациями, осуществлявшими в отчетном периоде
закупку либо переработку и (или) реализацию готовой продукции (без учета
реализации покупных товаров, выполнения работ и оказания услуг на
сторону).
По разделу 7-05 «Объем и себестоимость производства продуктов
первичной и промышленной переработки сельскохозяйственного сырья за
год» отражается выход продукции в натуральном выражении, а также сумма

фактической себестоимости завершенной производством продукции без
учета потерь от брака.
По графе 3 «Выход продукции» отражается объем готовой продукции в
натуральном выражении.
По графе 4 «Затраты на основное производство» отражается сумма
затрат, указанных в графе 5 (затраты на сырье и материалы) и графе 6
(затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, прочие затраты
(без материальных затрат)), отнесенных на производство конкретного вида
продукции в отчетном периоде, по статьям, определяемым на основании п.8
ПБУ 10/99 «Расходы организации» (материальные затраты, затраты на
оплату труда, отчисления на социальные нужды, прочие затраты).
При этом затраты по переработке учитывают все этапы переработки.
Например, если по коду 75354 отражаются затраты на производство масла
сливочного из молока, то по коду 75354 по графе 4 отражаются затраты по
производству сливок 75352) плюс затраты по производству масла сливочного
(код 75354) без стоимости молока.
Перечень основных увязок по разделу «Объем и себестоимость
производства продуктов первичной и промышленной переработки
сельскохозяйственного сырья за год»
Код
формы

№7-АПК
№7-АПК
№7-АПК

Код показателя,
графа
75140_гр3,4,5,6
75320_гр3,4,5,6
75330_гр3,4,5,6

Знак
>=
>=
>=

Код
формы

№7-АПК
№7-АПК
№7-АПК

Код показателя,
графа
75141_гр3,4,5,6
75321_гр3,4,5,6
75331_гр3,4,5,6

Раздел 7-6 «Реализация продуктов первичной и промышленной
переработки сельскохозяйственного сырья за год» заполняется
организациями, осуществлявшими в отчетном периоде закупку либо
переработку и (или) реализацию готовой продукции (без учета реализации
покупных товаров, выполнения работ и оказания услуг на сторону).
По разделу 7-06 «Реализация продуктов первичной и промышленной
переработки сельскохозяйственного сырья за год» отражается реализация
готовых товаров (продуктов) первичной и промышленной переработки
сельскохозяйственного сырья, переработанная как в своем хозяйстве, так и на
стороне (на давальческой основе).
В разделе не отражается реализация основных средств,
нематериальных активов и прочих товарно-материальных ценностей,
реализация покупных товаров (товаров для перепродажи), выполнение работ
и оказания услуг на сторону.
По графе 3 «Реализовано продукции в натуральном выражении»
отражают объем реализованной в отчетном периоде продукции первичной и
промышленной переработки сельскохозяйственного сырья собственного
производства.

По графе 4 «Полная себестоимость реализованной продукции, тыс.
руб.» отражают себестоимость объема реализованной продукции, указанного
в графе с учетом коммерческих и управленческих расходов организации,
отнесенных на соответствующий вид продукции.
Значения показателей в графе 5 «Полная себестоимость реализации
единицы продукции, руб. коп.» рассчитываются как частное от деления
полной себестоимости реализованной продукции (графа 4) на объем
реализованной продукции в натуральном выражении (графа 3) по
соответствующим видам продукции, умноженное на 1000.
По графе 6 «Выручка от реализации продукции, тыс. руб.» отражают
выручку от реализации объема продукции соответствующего вида,
указанного в графе 3, за вычетом суммы НДС, акциза и экспортных
таможенных пошлин (по аналогии с отражением выручки в форме № 2
«Отчет о финансовых результатах»).
Перечень основных увязок по разделу «Реализация продуктов первичной и
промышленной переработки сельскохозяйственного сырья за год»
Код
формы

№7-АПК
№7-АПК
№7-АПК

Код показателя,
графа
76140_гр3,4,6
76320_гр3,4,6
76330_гр3,4,6

Знак
>=
>=
>=

Код
формы

№7-АПК
№7-АПК
№7-АПК

Код показателя,
графа
76141_гр3,4,6
76321_гр3,4,6
76331_гр3,4,6

Раздел 7-7 "Реализация покупных товаров, выполнение работ и
оказание
услуг
(на
сторону)"
заполняется
организациями,
осуществлявшими в отчетном периоде реализацию покупных товаров,
выполнение работ и оказания услуг на сторону.
По разделу 7-07 «Реализация покупных товаров, выполнение работ и
оказание услуг (на сторону)» отражаются затраты, полная себестоимость
реализации и выручка по прочим работам и услугам, не отраженным в
других разделах, т.е. без покупной стоимости товара.
Перечень услуг сформирован на основании Общероссийского
классификатора услуг по видам экономической деятельности, утвержденного
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст и соответствует нормам п.2
ст.346.2 Налогового кодекса Российской Федерации в целях определения
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.

