1. Предложения по включению в программу «1С: Свод отчетов АПК»
логических увязок (проверочных соотношений) между отчетными формами
форма 8-сх (отчет за 9 месяцев)
стр.190 гр.6 >= стр.410 гр.4
стр. 350 гр.4,6,8 = сумма строк 352+353+359гр 4,6,8 соответственно,
установить автоматический расчет программой
форма 2
стр 2400 гр 3= форма 3 стр 3311 гр 7- стр 3321 гр 7
стр 2400 гр 4 = форма 3 стр 3211 гр 7 – стр 3221 гр 7
стр 2410 гр 3 <= форма 6 апк стр 400 гр 5 – стр 400 гр 6
форма 3
стр 3600 гр 3, 4, 5 = форма 1 стр 1300 + 1530 гр 3,4,5 соответственно (чистые
активы), можно установить автоматический расчет программой
переоценка
стр 3312 гр 5-стр 3322 гр 5 = форма 5 стр 5200 гр 10- гр 11
стр 3212 гр 5 – стр 3222 гр 5 = форма 5 стр 5210 гр 10 –гр 11
форма 4
стр 4124 гр 3 = форма 6-апк стр 400 гр 7 – стр 400 гр 8
форма 5
стр 5670 гр 3 и 4 = форма 5 стр 5403-стр 5423 гр 10 и гр 4 соответственно,
либо нужно внести изменение в наименование показателя, т.к. в тексте кроме
«незавершенного производства», определено «готовая продукция и др.»
стр 5640 гр 3 = > (сумма строк 5100 гр 9 + стр 5200 гр 9 + стр 5220 гр 9)*-1
стр 5640 гр 4 = > (сумма строк 5110 гр 9 + стр 5210 гр 9 + стр 5230 гр 9)*-1
нужно ли увязывать показатели стр 5240 гр 7 и стр 5250 гр 7, если нужно то
ввести увязки
(форма 5 стр 5110 гр 6 + стр 5210 гр 6+ стр 5230 гр6= форма 5 стр 5250 гр 7 и
стр 5100 гр 6 + 5200 гр 6 + 5220 гр 6 = форма стр 5240 гр 7), нужно ли
учитывать в разделе 2.2 «незавершенное капитальные вложения» движения
по нематериальным активам и доходным вложениям в материальные
ценности, либо увязать стр 5200 гр 6 = форма 5 стр 5240 гр 7
стр 5210 гр 6 = форма 5 стр 5250 гр 7
стр 5900 гр 3, 4 = > форма 6-апк стр 220 гр 3. 4 соответственно
стр 5283 гр 3, 4, 5 = форма 6-апк стр 155 гр 3,4,5 соответственно
стр 5830 гр 3,4,5 = форма 5 стр 5286 гр 3,4,5 + стр 5445 гр 3,4,5
соответственно (должно быть равенство или не обязательно)
внести проверочное соотношение по стр 5403, 5423, 5404 и 5424 гр 6 и 7,
определить, что здесь должны отражать
Форма5_стр5563 гр10= Форма6-АПК_стр145_гр3

Форма5_стр5583 гр10= Форма6-АПК_стр145_гр4
Форма5_стр5583 гр4 = Форма6-АПК_стр145_гр5
Форма5_стр5561_гр10+ Форма5_стр5562_гр10= Форма6-АПК_стр130_гр3
Форма5_стр5581_гр10+ Форма5_стр5582_гр10= Форма6-АПК_стр130_гр4
Форма5_стр5581_гр4+ Форма5_стр5582_гр4 = Форма6-АПК_стр130_гр5
Форма5_стр5566_гр10 = Форма6-АПК_стр143_гр3+ Форма6-АПК стр144
гр3+ Форма6-АПК стр146 гр3+ Форма1 стр1550_гр3
Форма5_стр5586_гр10 = Форма6-АПК_стр143_гр4+ Форма 6-АПК -стр144
гр4 + Форма 6-АПК_стр146_гр4 + Форма1_стр1550_гр4
Форма5_стр5586_гр 4 = Форма6-АПК_стр143_гр 5+ Форма 6-АПК -стр144
гр5 + Форма 6-АПК_стр146_гр5 + Форма1_стр1550_гр5
Форма5_стр5205_гр12 >=Форма15-АПК_стр 051гр9 + стр 052 гр9+
cтр053_гр9
Форма5_стр5206_гр12 >=Форма15-АПК_сумма стрк 011, 013, 021, 022, 031,
032, 041, 042, 051, 061, 071, 072, 081, 082, 091, 111, 121, 122_гр9
Форма 5 стр 5402 гр 10 >= форма 15-апк сумма стр 010, 020, 030, 040, 050,
060, 070, 074, 075, 080, 090, 100, 110, 120 минус стр 011, 013, 021, 022,
031,032, 041,042, 051, 052, 061, 071, 072
форма 6-апк (квартальная)
стр 180 (все графы) >= стр 111 (все графы), соответственно
стр 155 гр 3,4,5 = форма 6-апк сумма строк 156+158+160+162+164+166 гр
3,4,5 соответственно установить автоматически расчет программой
по счету 97 «расходы будущих периодов» следует относить в форме 1 по
строке 1260 «прочие оборотные активы», а в 6-апк (квартальная) «расходы
будущих периодов учтены в разделе II по строке 105 (из строки 1210
«запасы», необходимо привести в соответствие
форма 6-апк (годовая)
стр 660 гр.4 и 6 = стр 650 гр.3 6/100 (6%) и гр.5*6/100 (6%) соответственно
стр 240 гр 3 <= форма 9-апк стр 327 гр 4
стр 200 гр 3 = форма 9-апк стр 990 гр 5- стр 981 гр 5+форма 13-апк стр 750
гр5 – стр 721 гр 5
стр 210 гр 3 = форма 9апк стр 990 гр 4- стр 981 гр 4+форма 13-апк стр 750 гр4
– стр 721 гр 4
стр 510 гр 3 и 4 <= форма 1 стр 1450 гр 4 и 3 соответственно
стр 600 гр 3+гр4= форма 6-апк стр 600 гр 5+6 = форма 6-апк стр 405 гр 12
стр 405 гр 12+406 гр 12+400 гр 12= форма 6-апк стр 440 гр 12
стр 370 гр 3+гр 5= форма 6-апк стр 370 гр 7+гр9 = форма 6-апк стр 080 гр 3
стр 445 гр 9-гр 10= форма 6-апк стр 531 гр 4
стр 445 гр 3-гр 4= форма 6-апк стр 531 гр 3
стр 720 гр 3 => форма 5 стр 5100 гр 6 + стр 5200 гр 6
стр 720 гр 4 => форма 5 стр 5110 гр 6 + стр 5210 гр 6
стр 100 гр 3,4,5, + стр 101 гр 3,4,5 соответственно = форма 1 стр 1190 гр 3,4,5
соответственно

стр 172 гр 3,4,5 = форма 5 стр 5820 3,4,5 + стр 5830 гр 3,4,5 соответственно
(ЗАЛОГ)
стр 731 гр 3 >= форма 5 стр 5100 гр 6
стр 731 гр 4 >= форма 5 стр 5110 гр 6
стр 171 гр 3,4,5 = форма 5 стр 5800 гр 3,4,5 + стр 5810 гр 3,4,5 соответственно
(ЗАЛОГ)
В целях исключения путаницы в проверочных соотношениях
предлагаем исключить различия между годовой и квартальной экземплярами
формы 6-апк
Раздел VII формы исключить, т.к. указанная информация дублируется
другими формами
форма 1-спр
по строкам 17 и 18 необходимы пояснения по их заполнению
стр 10 гр 3, 4 = форма 6-апк стр 196 гр. 3,4 + стр 197 гр 3, 4 соответственно
стр 13 гр 3,4 = форма 6-апк стр 194 гр 3,4 + стр 195 гр 3,4 соответственно
форма 5-апк
стр 131 гр3/ стр 130 гр3= не больше 8 часов, установит ограничение в
программе
стр 140 (установить ограничение от «больших» цифр, должно заполняться в
тыс. чел. час.)
форма 8-апк
стр 130 гр 3,4 = стр 130 гр 7,8 соответственно
стр 127 гр 3,4 = стр 127 гр 5,6 соответственно
стр 502 гр 5= форма 9-апк стр 326 гр 4
стр 600 гр 5= форма 9-апк стр 320 гр 5+стр 361 гр 4-стр 360 гр4+стр 350 гр 4стр 340 гр 4+ стр 400 гр 3+гр4
стр 600 гр 7= форма 13-апк стр 280 гр 4+стр 331 гр 4- стр 330 гр4 +
стр 310 гр 4
стр 600 гр 3 >= ф 8 стр 600 гр 7+ стр 600 гр 5 + стр 125 гр 3 (если есть) + ф 6апк стр 211 гр 3 + стр 213 гр 3 + ф 2 стр 2210 гр 3 + стр 2220 гр 3
форма 9-апк
стр 327 гр 4 <= cтр 350 гр 4
стр 012 гр = сумма строк 022+032+042 по гр 20
исключить в разделе II (реализация продукции растениеводства) гр. 6 строки
с 740 по 990 «получено субсидий из бюджетов всех уровней», т.к. показатель
не отражает факта субсидирования по видам продукции
стр 890 гр3 <= форма 9-апк стр 161 гр 16
стр 900 гр 3 <= форма 9-апк стр 171 гр 16
стр 410+420 гр6 >= форма 9-апк стр 910 гр 3

стр 430+440 гр6 >= форма 9-апк стр 920 гр 3
стр 910+920 гр 3 <= форма 9-апк стр 191 гр 16
стр 560 (все гр с 3 по 7) = форма 9-апк сумма строк 720+721+722 гр 3,4,5,6,7
соответственно
гр 20 все графы, (установить ограничение от «больших» цифр, должно
заполняться в тыс. чел. час.)
исключить в разделе II графу 6 строки с 740 по 750 «получено субсидий из
бюджетов всех уровней», т.к. показатель не отражает факта субсидирования
по видам продукции, т.е. является экономически несопоставимым.
Здесь указываются полученные субсидии по всей Госпрограмме, а не
субсидии на реализацию продукции растениеводства. Эти данные можно
найти в форме 10-АПК по видам сельскохозяйственных культур и продукции
растениеводства отдельно.
Например: по стр.748 «Кукуруза» реализации данной продукции
растениеводства не было, а субсидию на приобретение элитных семян
получали. Либо дополнительно определить в инструкции рекомендации по
заполнению графы 6.
форма13-апк
сумма строк 400 гр 3+400 гр6=форма 15-апк стр 010 гр 3-стр 011 гр 3- стр 013
гр 3
сумма строк 510 гр 3+510 гр6=форма 15-апк стр 010 гр 6-стр 011 гр 6- стр 013
гр 6
сумма строк 510 гр 5+510 гр8=форма 15-апк стр 010 гр 9-стр 011 гр 9- стр 013
гр 9
стр 400, гр 9, стр 510 гр 9, гр 11= форма 15-апк стр 020 гр 3,6,9 – стр 021 гр
3,6,9 – стр 022 гр 3, гр 6, гр 9 соответственно
стр 400 гр 12, стр 510 гр 12, гр 14= форма 15-апк стр 030 гр 3,6,9 – стр 031 гр
3,6,9 – стр 032 гр 3, гр 6, гр 9 соответственно
стр 740 (все графы с 3 по 6) = форма 13-апк сумма строк с 741 по 746 гр
3,4,5,6 соответственно, установить автоматически расчет программой
стр 720 гр 4,5,6 = форма 13-апк сумма строк с 730+740 гр 4,5,6
соответственно, установить автоматически расчет программой
стр 165 гр 15 <= форма 13-апк стр 160 гр 4
стр 166 гр 15 <= форма 13-апк стр 161 гр 4
стр 167 гр 15 <= форма 13-апк стр 162 гр 4
стр 168 гр 15 <= форма 13-апк стр 163 гр 4
стр 183 гр 15 <= форма 13-апк стр 180 гр 4
стр 184 гр 15 <= форма 13-апк стр 181 гр 4
стр 185 гр 15 <= форма 13-апк стр 182 гр 4
стр 211 гр 14= форма 16-апк стр 290 гр 5
при расчете массы молодняка животных при рождении, при отбивке, выхода
продукции на 1 голову и т.д. установить ограничение от «больших» цифр
по гр 17 все графы, установить ограничение от «больших» цифр, т.к. должно
заполняться в тыс. чел. часах

исключить в разделе II гр. 6 строки с 600 по 750 «получено субсидий из
бюджетов всех уровней», т.к. показатель не отражает факта субсидирования
по видам продукции, т.е. являются экономически несопоставимым
Здесь указываются полученные субсидии по всей Госпрограмме, а не
субсидии на реализацию продукции животноводства. Эти данные можно
найти в форме 10-АПК по видам сельскохозяйственных животных и
продукции животноводства отдельно.
Например:
1) стр. «КРС» = субсидия на реализацию КРС + субсидия на
содержание КРС + субсидия на приобретение КРС.
2) по стр. «Олени» реализации данной продукции животноводства не
было, а субсидию на содержание оленей получали.
Либо дополнительно определить в инструкции рекомендации по
заполнению графы 6.
форма 16-апк
увязать все строки по производству и реализации продукции гр 5 и 9 с
формами 9 (гр16) и 13 (гр.14)
Кроме того, предлагаем исключить различие в толковании между
формой 16-АПК гр.5 (годового отчета) и формой № 29-СХ «Сведения о сборе
урожая сельскохозяйственных культур» гр.7 в части определения количества
произведенной продукции в отчетном году в массе после доработки.
форма 17-апк
стр 190+стр 200 гр 5 и 6 = стр 210 гр 5 и 6 соответственно

