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I.

Общие положения

Методология расчета показателя «Прирост производительности труда на

1.1.

предприятиях-участниках региональной программы» (далее – «Показатель») разработана
для мониторинга реализации приоритетной программы «Повышение производительности
труда и поддержка занятости» (далее – «приоритетная программа»), утвержденной
протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 августа 2017 года № 9 (пункт 2
раздела I).
Перечень предприятий-участников утверждается ежегодно субъектами

1.2.

Российской Федерации, участвующими в приоритетной программе.
Методология предусматривает расчет и проверку Показателя с квартальной

1.3.

периодичностью по каждому предприятию – участнику региональной программы (далее –
«предприятие-участник») в течение срока участия предприятия-участника в приоритетной
программе

на

основе

данных,

предоставляемых

предприятиями-участниками

и

статистических данных Росстата.
1.4.

Периодами расчета Показателя для каждого из предприятий-участников (на

основе поквартальных данных, предоставленных предприятиями-участниками) являются
первый квартал, первое полугодие, девять месяцев и год отчетных периодов, начиная с года
вступления предприятия-участника в приоритетную программу.
1.5.
группы

Для расчета Показателя предприятия-участники представляют в Проектные
региональных

программ

субъектов

Российской

Федерации

«Повышение

производительности труда и поддержка занятости» (далее – «Проектные группы»)
информацию за базовые и отчетные периоды: первый квартал, первое полугодие, девять
месяцев и год соответствующих лет в соответствии с установленной настоящей методикой
формами наблюдения (см. Приложение 2) в установленные настоящей методикой сроки.
1.6.

Для предприятий, подписавших соглашение об участии в приоритетной

программе в 2017-м году (далее - вступивших в программу в 2017-м году), базовыми
периодами являются кварталы 2017 года, а первыми отчетными периодами являются
кварталы 2018 года.
1.7.

Для предприятий, подписавших соглашение об участии в приоритетной

программе в 2018-м и последующих годах в первом или втором квартале соответствующего
года (далее - вступивших в программу в 2018-м и последующих годах в первом или втором
квартале соответствующего года), базовыми периодами являются кварталы года,
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предшествующего году вступления в приоритетную программу, а первыми отчетными
периодами являются кварталы года вступления.
Для предприятий, подписавших соглашение об участии в приоритетной

1.8.

программе в 2018-м и последующих годах в третьем или четвертом квартале
соответствующего года (далее - вступивших в программу в 2018-м и последующих годах в
третьем или четвертом квартале соответствующего года), базовыми периодами являются
кварталы года вступления в приоритетную программу, а первыми отчетными периодами
являются кварталы года, следующего за годом вступления.
Данные предоставляются в целом по юридическому лицу, с учетом данных

1.9.

по всем его обособленным подразделениям. Если предприятие-участник входит в группу
предприятий, данные по нему предоставляются как по самостоятельному юридическому
лицу независимо от остальных предприятий группы.
1.10.
Показателя,

Проектные группы отвечают за сбор и агрегацию данных для мониторинга
а

также

составление

региональной

отчетности

для

Министерства

экономического развития Российской Федерации в соответствии с установленными
настоящей методикой формами наблюдения (см. Приложения 2 и 3), а также инструкцией
для Проектных групп (Приложение 1).
В

рамках

реализации

экономического

развития

Российской

1.11.

приоритетной
Федерации

программы

рассматривает

Министерство
предоставленную

региональную отчетность (Приложения 2 и 3), также принимает решение об исключении
предприятий-участников из приоритетной программы в случае нарушений порядка
предоставления данных и/или разъяснений по запросу Проектной группы и Министерства
экономического развития Российской Федерации.
II.
Методика расчета Показателя
2.1. Расчет Показателя для соответствующего отчетного периода по отношению к
базовому периоду производится по следующей формуле:

(ВПотч − ВПротч + Ротч ) ∗ 100
ВПбаз − ВПрбаз + Рбаз
−
�
Дотч ∗ ССЧотч
ССЧбаз
𝛥𝛥ПТ =
ВП − ВПр + Рбаз
� баз ССЧ баз
�
баз
∗ 100 %
�

где:

𝜟𝜟ПТ

– прирост производительности труда по сравнению с базовым
периодом, %;
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ВПотч

– выручка предприятия за отчетный период, тыс. рублей;

Ротч

– расходы целевого финансирования предприятия за отчетный период,
тыс. рублей;

ВПротч

– выручка предприятия от продажи товаров, приобретённых для
перепродажи за отчетный период, тыс. рублей;

Дотч

– индекс-дефлятор, отражающий инфляционную составляющую
изменения выручки предприятия в отчетном периоде по сравнению с
аналогичным базовым периодом, %;

ССЧотч

– среднесписочная численность работников предприятия за отчетный
период, человек;

Рбаз

– расходы целевого финансирования предприятия за базовый период,
тыс. рублей;

ССЧбаз

– среднесписочная численность работников предприятия за базовый
период, человек.

ВПбаз

– выручка предприятия за базовый период, тыс. рублей;

ВПрбаз

– выручка предприятия от продажи товаров, приобретённых для
перепродажи за базовый период, тыс. рублей;

2.2. Выручка предприятия для расчета Показателя за соответствующий период
определяется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным
приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, в качестве выручки отражаются
доходы в текущих ценах, признанные в бухгалтерском учете в качестве доходов от
обычных видов деятельности. Доходами организации не признаются поступления
от других юридических и физических лиц: суммы налога на добавленную
стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей; по договорам
комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента,
принципала и т.п.; в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ,
услуг; авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг; задатка; в залог,
если

договором

предусмотрена

передача

заложенного

имущества

залогодержателю; в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.
Выручка от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг содержит сумму
выручки по соответствующим позициям за вычетом налога на добавленную стоимость,
учтенным на соответствующих субсчетах счета бухгалтерского учета 90 «Продажи» и
соответствует строке 30 Раздела 2 «Доходы и расходы» отчета по Форме № П-3.
2.3. Выручка предприятия от продажи товаров за соответствующий период,
приобретенных для перепродажи, содержит сумму выручки по соответствующим
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позициям за вычетом налога на добавленную стоимость, учтенным на
соответствующих субсчетах счета бухгалтерского учета 90 «Продажи».
Расходы на приобретение товаров для перепродажи равны покупной стоимости
перепроданных товаров, отраженной по соответствующему субсчету счета бухгалтерского
учета 90 «Продажи».
2.4. Расходы целевого финансирования предприятия за соответствующий период
соответствуют дебетовому обороту за аналогичный период по счету 86 «Целевое
финансирование»
бухгалтерских

за

исключением

записей,

согласно

корректировочных
законодательству

(сторнированных)
по

бухгалтерскому

(налоговому) учету.
Индекс-дефлятор предприятия, отражающий инфляционную составляющую

2.5.

изменения выручки предприятия в соответствующем периоде по сравнению с
аналогичным базовым периодом рассчитывается один раз в год Проектными группами по
данным

за

год

как

средневзвешенное

статистических

индексов-дефляторов

по

отгруженной продукции предприятием на основе данных формы №1-натура-БМ за
последний отчетный год:
Д=

где:

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖 ВП𝑖𝑖 ∗д𝑖𝑖
∑𝑛𝑛
𝑖𝑖 ВП𝑖𝑖

,

Д

– индекс-дефлятор предприятия, %;

ВП𝑖𝑖

– выручка от отгрузки i-го вида продукции, тыс. рублей;

д𝑖𝑖

– индекс-дефлятор по i-му виду произведенной продукции, отгруженной
предприятием в соответствующем базовом году, %.

Индексы-дефляторы по видам экономической деятельности рассчитываются

Росстатом и расположены в разделе «Индексы цен производителей по видам
экономической деятельности с 2017 г.» в Единой межведомственной информационностатистической системе (ЕМИСС).
2.6.

Среднесписочная

численность

работников

за

отчетный

период

рассчитывается как сумма среднесписочной численности работников за каждый входящий
в период месяц, деленная на соответствующее количество месяцев. Среднесписочная
численность работников за каждый входящий в период месяц соответствует данным
формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» по строке 01
«Всего» по графе 02 «Среднесписочная численность работников за отчетный месяц,
всего».
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Приложение 1
Инструкция для проектных групп региональных программ субъектов
Российской Федерации «Повышение производительности труда и поддержка
занятости» по сбору и проверке данных от предприятий-участников и по
формированию региональной и сводной отчетности
I.

Общие положения

1.1. Настоящая инструкция определяет порядок сбора и проверки данных
предприятий-участников, необходимых для расчета показателя в рамках реализации
приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка
занятости» (далее – «Показатель»), порядок формирования региональной и сводной
отчетности в рамках реализации приоритетной программы (далее «Реестр»).
1.2. Проектные

группы

региональных

программ

субъектов

Российской

Федерации «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (далее –
«Проектные группы») собирают и проверяют данные от предприятий-участников,
необходимые для расчета Показателя, составляют региональную отчетность для
Министерства экономического развития Российской Федерации и ведут Реестр.
1.3. В

случае

систематических

нарушений

отдельными

предприятиями-

участниками порядка предоставления данных и (или) разъяснений по запросу Проектной
группы Проектная группа выносит вопрос об исключении таких предприятий из
приоритетной программы на обсуждение в Министерстве экономического развития
Российской Федерации.
1.4. Сроки направления запросов и предоставления информации и документации
определены настоящей инструкцией. Если любая из установленных настоящей
инструкцией

дат

запроса и

предоставления

данных

является

выходным или

праздничным днем, соответствующие данные должны быть запрошены / предоставлены
в первый рабочий день, следующий за указанной датой.
II. Сбор данных для расчета Показателя
2.1. В целях сбора данных для расчета Показателя по предприятиям-участникам
Проектная группа направляет предприятиям-участникам для заполнения таблицы форм
наблюдения (см. Приложение 2) с указаниями по заполнению за семь календарных дней
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до окончания очередного квартала участия в приоритетной программе. Направление
форм для заполнения производится по адресам электронной почты, указанным
предприятиями-участниками при вступлении в приоритетную программу, а также, при
необходимости, в официальном порядке.
2.2. Форма наблюдения, направляемая предприятиям-участникам, содержит
поля для заполнения предприятием-участником на основе данных бухгалтерского учета,
поля индексов-дефляторов по видам продукции, реализованной предприятием, для
заполнения Проектной группой на основе данных Росстата, а также расчетные поля,
которые заполняются автоматически на основе введенных данных.
2.3. Предприятия-участники заполняют формы наблюдения в соответствии с
указаниями по заполнению и предоставляют их в официальном порядке главе Проектной
группы, а также по адресу электронной почты Проектной группы в виде:
−

редактируемых электронных таблиц;

−

копии официальных отчетов для проверки выручки предприятия и
среднесписочной численности.

2.4. Предприятия-участники предоставляют формы наблюдения в Проектные
группы в следующие сроки:
−

за 9 месяцев базового года (только Формы 1А, 1В, только для
предприятий

первого

года

участия

в

приоритетной

программе,

вступивших в программу в третьем квартале года) – до 15 ноября
базового года;
−

за базовый год (только Формы 1А, 1В, только для предприятий первого
года участия в приоритетной программе, вступивших в программу в
четвертом квартале года) – до 15 февраля первого отчетного года;

−

за первый квартал отчетного года (и за базовый год – для предприятий
первого года участия в приоритетной программе, вступивших в
программу в первом квартале года) – до 15 мая отчетного года;

−

за первое полугодие отчетного года (а также за первый квартал отчетного
года и базовый год – для предприятий первого года участия в
приоритетной программе, вступивших в программу во втором квартале
года) – до 15 августа отчетного года;

−

за 9 месяцев отчетного года – до 15 ноября отчетного года;

−

за отчетный год – до 15 февраля года, следующего за отчетным.
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2.5. Начиная с первого отчетного года Проектные группы вносят значения
индексов-дефляторов по видам продукции в Форму 1Б за очередной отчетный год,
заполненную

и

предоставленную

предприятиями-участниками.

На

основании

внесенных данных в Форме 1А автоматически производится расчет Показателя.
2.6. По запросу Министерства экономического развития Российской Федерации
Проектные группы предоставляют заполненные формы наблюдения в течение семи
календарных дней.
III.

Проверка данных

3.1. В целях проверки данных, предоставленных предприятиями-участниками
для расчета Показателя, Проектная группа запрашивает:
в государственном информационном ресурсе Росстата: годовую

3.1.1.

бухгалтерскую отчетность предприятий-участников, составленную по российским
стандартам бухгалтерской отчетности (далее – «годовая бухгалтерская отчетность
предприятий»).
3.2. Проектная

группа

запрашивает

годовую

бухгалтерскую

отчетность

предприятия-участника из государственного информационного ресурса у органа
государственной статистики по месту государственной регистрации предприятияучастника 1 в срок с 18 по 30 сентября года, следующего за отчетным (и базовым – для
предприятий, вступивших в приоритетную программу в третьем или четвертом
квартале года).
3.3. Проектная группа на основании сведений годовой бухгалтерской отчетности
и формы

№ П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» по

итогам базового и очередного отчетного года проверяет следующие сведения,
предоставленные предприятиями-участниками за соответствующий год:
−

сведения об основном виде экономической деятельности предприятия по

ОКВЭД 2 и сведения о реализованных видах продукции (по ОКВЭД);
−

сведения о выручке и целевых расходах, применяемые для расчета

Показателя (строки [2] и [4] Формы 1А);
−

сведения о среднесписочной численности работников, применяемые для

расчета Показателя (строка [5] Формы 1А);
3.4.

В

случае

выявления

расхождений

сведений

об

основном

виде

экономической деятельности предприятия по ОКВЭД, предоставленных предприятиями, с
1

В соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О
бухгалтерском учете».
2
Используется общероссийский классификатор ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2
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данными из ЕГРЮЛ Проектная группа запрашивает разъяснения/ уточнения у
предприятия.
3.5.

Проектная группа для проверки показателей выручки, расходов целевого

финансирования и среднесписочной численности сопоставляет:
−

сведения, предоставленные предприятиями-участниками, о «Выручке от

продажи произведенной продукции, выполнения работ, оказания услуг» (строка [2]
Формы 1А) со значением по строке 30 Раздела 2 «Доходы и расходы» формы № П-3
отчетов за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь и январь-декабрь;
−

сведения, предоставленные предприятиями-участниками в виде оборотно-

сальдовой ведомости, подписанной уполномоченным лицом, о «Расходах целевого
финансирования предприятия за отчетный период» с данными балансового счета 86
«Целевое финансирование» за отчетный период январь-март, январь-июнь, январьсентябрь и январь-декабрь;
−

сведения,

предоставленные

предприятиями-участниками,

о

«Среднесписочной численности работников» за отчетный период с данными формы
№ П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» по строке 01 «Всего» по
графе 02 «Среднесписочная численность работников за отчетный месяц, всего».
3.6.

Если детализация, необходимая для проверки данных о выручке и расходах,

отсутствует в бухгалтерской отчетности предприятия-участника, Проектная группа
запрашивает детализацию у предприятия-участника.
3.7.

Предприятия-участники предоставляют запрошенные Проектной группой

разъяснения/ уточнения в течение семи календарных дней с момента получения запроса
на разъяснение.
3.8.

Проектная

группа

обрабатывает

предоставленные

предприятиями-

участниками разъяснения/ уточнения в течение семи календарных дней. Сотрудники
Проектной группы отражают комментарии в соответствии с предоставленными
предприятиями-участниками разъяснениями/ уточнениями в Форме проверки данных.

IV.
4.1.

Порядок формирования отчетности

Проектная группа формирует и направляет в Министерство экономического

развития Российской Федерации региональный отчет за каждый отчетный период в
соответствии с установленной формой региональной отчетности (см. Приложение 3), а
также данные с результатами мониторинга за соответствующие периоды по каждому
предприятию.
9

4.2.

Проектная группа направляет региональный отчет за соответствующий

отчетный период после выполнения процедур проверки предоставленных данных, запроса
и обработки разъяснений/ уточнений от предприятий-участников, и рассмотрения всех
случаев, направленных в Министерство экономического развития Российской Федерации,
в следующие сроки:
−

за первый квартал отчетного периода – до 19 июня отчетного года;

−

за первое полугодие отчетного периода – до 19 сентября отчетного года;

−

за девять месяцев отчетного периода – до 20 декабря отчетного года;

−

за год отчетного периода – до 27 мая года, следующего за отчетным.
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Приложение 2
ФОРМА НАБЛЮДЕНИЯ ПО ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЕ «ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПО ПРЕДПРИЯТИЮ – УЧАСТНИКУ
ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И
ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
ПОКВАРТАЛЬНО ЗА 2017 – 2025 ГОДЫ
Предоставляют:

Участники приоритетной
программы «Повышение
производительности труда и
поддержка занятости» (далее –
«приоритетная программа»)
− в уполномоченный
орган исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
по реализации
приоритетной
программы
«Повышение
производительности
труда и поддержка
занятости»

Сроки
предоставления

15 мая
15 августа
15 декабря
15 февраля

Форма 1А – Прирост
производительности труда
предприятия
Форма 1Б – Дефлятор
предприятия
Форма 1В – Себестоимость
и запасы

Квартальная

Наименование предприятия ______________________________________________________
ИНН предприятия _______________________________________________________________
Почтовый адрес предприятия _____________________________________________________
Основной вид деятельности предприятия по ОКВЭД _________________________________
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Форма 1А – Прирост производительности труда предприятия
Показатель

Единица
измерения

Выручка и расходы
целевого
финансирования в
текущих ценах (без
выручки от продажи
товаров, приобретенных
для перепродажи)
Выручка от продажи
продукции, поступления,
связанные с
выполнением работ,
оказанием услуг в
текущих ценах
Выручка
предприятия от продажи
товаров, приобретенных
для перепродажи в
текущих ценах
Расходы целевого
финансирования в
текущих ценах

тыс.
рублей

Среднесписочная
численность работников
(ССЧ)

человек

Номер
строки

[01]

[01] = [02] - [03] + [04]

[02]

По строке отражается выручка от продажи произведенных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) за вычетом налога на
добавленную стоимость, учтенные на соответствующих субсчетах счета
бухгалтерского учета 90 «Продажи» и соответствует строке 30 Раздела
2 «Доходы и расходы» отчета по Форме № П-3

[03]

По строке отражается выручка предприятия от продажи товаров,
приобретённых для перепродажи

[04]

По строке отражается расходы целевого финансирования, учтенные на
соответствующих субсчетах счета бухгалтерского учета 86 «Целевое
финансирование»

[05]

По строке приводится среднесписочная численность работников
предприятия за соответствующий период (рассчитывается как сумма
среднесписочной численности работников за каждый входящий в
период месяц, деленная на соответствующее количество месяцев.
Среднесписочная численность работников за каждый входящий в
период месяц соответствует данным формы № П-4 «Сведения о
численности и заработной плате работников» по строке 01 «Всего» по
графе 02 «Среднесписочная численность работников за отчетный
месяц, всего»)

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

Среднесписочная
численность работников
основного персонала

человек

Индекс-дефлятор
предприятия

%

Выручка и расходы
целевого
финансирования в

тыс.
рублей

Инструкция по заполнению/ формула расчета

[05.1]

1 квартал
2017 года

1 полугодие
2017 года

9 месяцев
2017 года

…

По строке приводится среднесписочная численность работников
основного персонала предприятия за соответствующий период (на
основе классификации персонала, принятой на предприятии)

[06]

Результирующая строка по графе [08] квартальной Формы 1Б "Индексдефлятор"

[07]

[07] = [08]-[09] + [10]

12

базовых ценах (без
выручки от продажи
товаров, приобретенных
для перепродажи)
Выручка от продажи
продукции, поступления,
связанные с
выполнением работ,
оказанием услуг
Выручка
предприятия от продажи
товаров, приобретенных
для перепродажи в
базовых ценах
Расходы целевого
финансирования в
базовых ценах
Производительность
труда в базовых ценах

Реальный прирост
производительности
труда по сравнению с
базовым сопоставимым
периодом

тыс.
рублей
[08]

[08] = [02] / [06] * 100

[09]

[09] = [03] / [06] * 100

[10]

[10] = [04] / [06] * 100

[11]

[11] = [07] / [05]

[12]

[12] = ([11] - [11 баз. периода]) / [11 баз. периода] * 100

тыс.
рублей

тыс.
рублей
тыс.
рублей на
одного
работника
%
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Форма 1Б – Дефлятор организации
Форма 1Б - Дефлятор предприятия
№ п/п

Наименование основных
видов реализованной
продукции (товаров, работ,
услуг)
[01]

Наименование
соответствующего кода
ОКВЭД
[02]

Соответствующий код
ОКВЭД
[03]

Выручка в
ценах
соответствую
щего периода
[05]

Выручка в
ценах базового
периода
[06]

Х год

Доля выручки по каждому
виду продукции (товаров
,работ, услуг) в общей
выручке по основным видам
продукции (товаров, работ,
услуг), выбранным для
расчета индекса-дефлятора
предприятия (в базовых
ценах)
[07]
Х год

Х год
тыс. рублей

Индекс-дефлятор
[08]

Х год

тыс. рублей

%

%

1
2
3
4
5
Итого
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Форма 1В – Себестоимость и запасы
Наименование показателя
[01]
Себестоимость реализации
товаров (выполнения работ,
оказания услуг)
Сумма коммерческих расходов

Единица
измерения
[02]
тыс. рублей

Номер
строки
[03]
[01]

тыс. рублей

тыс. рублей

[03]

Строка 2210 Отчета о финансовых
результатах
Строка 2220 Отчета о финансовых
результатах

тыс. рублей

[04]

[04] = [05] + [06] + [07]

тыс. рублей

[05]

тыс. рублей

[06]

тыс. рублей

[07]

тыс. рублей

[08]

Строка 2110 Отчета о финансовых
результатах

тыс. рублей

[09]

Строка 1210 Бухгалтерского баланса

тыс. рублей

[10]

Строка 1210 Бухгалтерского баланса

тыс. рублей

[11]

тыс. рублей

[12]

%

[13]

([01] + [02] + [03] - [11] - [04]) / ([08] + [12] +
[13] + [14] + [15])

тыс. рублей

[14]

(([09] + [10]) / 2) * 365 / ([01] - [11])

тыс. рублей

[15]

(([09] + [10]) / 2) * 365 / [08]

[02]
Сумма управленческих расходов
Сумма амортизации за год,
включая:
сумму амортизации в составе
себестоимости
сумму амортизации в составе
коммерческих расходов
сумму амортизации в составе
управленческих расходов
Выручка от реализации товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)
Сумма запасов на начало
отчетного периода
Сумма запасов на конец отчетного
периода
Сумма резервов, начисленных в
себестоимости
Затраты, осуществляемые за счет
целевого финансирования
Доля полных затрат в выручке
Оборачиваемость запасов по
себестоимости
Оборачиваемость запасов по
выручке

Инструкция по заполнению/ формула
расчета
[04]
Строка 2120 Отчета о финансовых
результатах

2017 год
[05]

2018 год
[06]

2019 год
[07]

2020 год
[08]

…
…
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Приложение 3

Сводная таблица по приросту производительности труда по предприятиям-участникам

№

Наим
енов
ание
пред
прия
тия

1

Дата
вступл
ения
предп
риятия
в
програ
мму

Дата
нача
ла
рабо
т на
пред
прия
тии

2

3

Прирост производительности труда,
процент

Производительность труда, тыс. руб. на чел. в базовых ценах

2017 год

2018 год

2018 год

1
квартал

1
полуго
дие

9 месяцев

год

1
квартал

1
полугод
ие

9
месяцев

год

1 квартал

1
полугоди
е

9
месяцев

год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
2
3
4
5
6
7
8
…
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Указания по заполнению формы наблюдения по приоритетной программе
«Повышение производительности труда и поддержка занятости»

I.
1.1.

Общие положения

Данные заполняются в целом по юридическому лицу, с учетом данных по всем его

обособленным подразделениям. Если предприятие-участник входит в группу предприятий,
данные по нему предоставляются как по самостоятельному юридическому лицу независимо от
остальных предприятий группы.
1.2.

По строке «Наименование предприятия» указывается полное наименование

предприятия в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в
установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование.
1.3.

По строке «ИНН предприятия» указывается индивидуальный налоговый номер

предприятия, присвоенный предприятию в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
1.4.

По строке «Почтовый адрес предприятия» указывается наименование субъекта

Российской Федерации и юридический адрес предприятия с почтовым индексом; если
фактический адрес предприятия не совпадает с юридическим, то указывается также фактический
почтовый адрес предприятия.
1.5.

По строке «Основной вид деятельности предприятия по ОКВЭД» указывается

наименование и код ОКВЭД по основному виду деятельности в соответствии с текущей
редакцией Устава организации.
1.6.

Предприятия-участники представляют информацию поквартально по Формам 1А и

1Б и ежегодно по Форме 1В за базовый и отчетные периоды.
1.7.

Для предприятий, вступивших в программу в 2017-м году, базовыми периодами

являются кварталы 2017 года, а первыми отчетными периодами являются кварталы 2018 года.
1.8.

Для предприятий, вступивших в программу в 2018-м и последующих годах в

первом или втором квартале соответствующего года, базовыми периодами являются кварталы
года, предшествующего году вступления в приоритетную программу, а первыми отчетными
периодами являются кварталы года вступления.
1.9.

Для предприятий, вступивших в программу в 2018-м и последующих годах в

третьем или четвертом квартале соответствующего года, базовыми периодами являются
кварталы года вступления в приоритетную программу, а первыми отчетными периодами
являются кварталы года, следующего за годом вступления.

Предприятия-участники предоставляют формы наблюдения в Проектные группы в

1.10.

следующие сроки:
−

за 9 месяцев базового года (только Формы 1А, 1В, только для предприятий первого

года участия в приоритетной программе, вступивших в программу в третьем квартале года) – до
15 ноября базового года;
−

за базовый год (только Формы 1А, 1В, только для предприятий первого года

участия в приоритетной программе, вступивших в программу в четвертом квартале года) – до 15
февраля первого отчетного года;
−

за первый квартал отчетного года (и за четыре квартала базового года – для

предприятий первого года участия в приоритетной программе, вступивших в программу в
первом квартале года) – до 15 мая отчетного года;
−

за первое полугодие отчетного года (а также за первый квартал отчетного года и

четыре квартала базового года – для предприятий первого года участия в приоритетной
программе, вступивших в программу во втором квартале года) – до 15 августа отчетного года;
−

за 9 месяцев отчетного года – до 15 ноября отчетного года;

−

за отчетный год – до 15 февраля года, следующего за отчетным.
К заполненным формам прикладываются копии соответствующих отчетов по

1.11.

формам П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», П-4 «Сведения о
численности и заработной плате работников» за соответствующие периоды и Форма №1натура-БМ за последний отчетный год.
Заполнение показателей Формы 1А – Прирост производительности

II.

труда предприятия (далее – «Форма 1А»)
2.1.

Предприятие заполняет данные по строкам [02] – [05] и [05.1] Формы 1А. Данные

по строкам [01], [06] – [12] рассчитываются автоматически на основании .
2.2.

По строке [02] «Выручка от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг

в текущих ценах» предприятие-участник отражает сумму выручки по соответствующим
позициям за вычетом налога на добавленную стоимость соответствующую строке 30 Раздела 2
«Доходы и расходы» отчета по Форме № П-3.
2.3.
перепродажи

По строке [03] «Выручка предприятия от продажи товаров, приобретенных для
в

текущих

ценах»

предприятие-участник

отражает

сумму

выручки

по

соответствующим позициям от продажи товаров, приобретенных для перепродажи.
2.4.

По строке [04] «Расходы целевого финансирования в текущих ценах» предприятие-

участник отражает расходы целевого финансирования, учтенные в качестве дебетового оборота
балансового счета 86 «Целевое финансирование» за соответствующий период за исключением
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корректировочных

(сторнированных)

бухгалтерских

записей.

Использование

целевого

финансирования отражается по дебету счета 86 "Целевое финансирование" в корреспонденции
со счетами: 20 "Основное производство" или 26 "Общехозяйственные расходы" - при
направлении средств целевого финансирования на содержание некоммерческой организации; 83
"Добавочный капитал" - при использовании средств целевого финансирования, полученного в
виде инвестиционных средств; 98 "Доходы будущих периодов" - при направлении коммерческой
организацией бюджетных средств на финансирование расходов.
2.5.

По строке [05] предприятие-участник отражает среднесписочную численность

работников предприятия (соответствует сумме значений за соответствующие месяцы отчетного
периода по строке 01 графы 2 из ежемесячной формы № П-4 «Сведения о численности и
заработной плате работников», деленной на соответствующее количество месяцев периода (на 3
для 1-го квартала, на 6 для 1-го полугодия, на 9 для 9 месяцев и на 12 для года)).
2.6.

По строке [05.1] предприятие-участник отражает среднесписочную численность

работников основного персонала (на основе классификации, принятой на предприятии).
III.

Заполнение показателей Формы 1Б – Дефлятор организации
(далее – «Форма 1Б»)

3.1.

Предприятие заполняет годовые данные по графам [01] – [04] Формы 1Б. Данные

по графе [07] заполняются Проектной группой в предоставленных предприятиями-участниками
формах. Данные по графам [05] и [06] рассчитываются автоматически после заполнения граф
[01] – [04], [07], необходимых для расчета.
3.2.

Для заполнения формы предприятие отбирает из общего объема производимых и

реализуемых видов продукции (товаров, работ, услуг) наиболее представительные однородные
виды продукции (товарные группы, группы услуг), каждый из которых может быть соотнесен с
классификаторами ОКВЭД.
3.3.

Суммарный объем выручки по отобранным видам продукции (товаров, работ,

услуг) должен составлять не менее 70 % от общего объема выручки организации за
соответствующий отчетный период.
3.4.

Выбор продуктов должен основываться на Разделе 1 «Производство и отгрузка по

видам продукции» годовой формы № 1-натура БМ
3.5.

В графе [01] предприятие приводит наименование выбранных основных видов

реализованной продукции (товаров, работ, услуг).
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3.6.

В графе [02] предприятие приводит наименование соответствующего виду

продукции (товаров, работ, услуг) кода ОКВЭД 3.
3.7.

В графе [03] предприятие приводит соответствующий виду продукции (товаров,

работ, услуг) код ОКВЭД 4.
3.8.

В графе [04] предприятие проставляет выручку по реализованной продукции,

указанной в графе [01].
IV.

Заполнение показателей Формы 1В «Себестоимость и запасы» (далее –
«Форма 1В»)

4.1.

Предприятия для оценки эффективности деятельности предоставляют данные для

расчета трех бизнес-показателей: доли полных затрат в выручке, оборачиваемости запасов по
себестоимости за год и оборачиваемости запасов по выручке за год.
4.2.

Доля полных затрат в выручке рассчитывается по следующей формуле:

Доля полных затрат в выручке = (Себестоимость реализации товаров, работ, услуг за год +
Коммерческие расходы + Управленческие расходы - Начисление резервов - Амортизация) /
(Выручка от реализации товаров, работ, услуг за год

+

Затраты, осуществляемые за счет

целевого финансирования).
При этом амортизация, взятая для расчета, включает амортизацию в составе
себестоимости, амортизацию в составе управленческих расходов и амортизацию в составе
коммерческих расходов.
4.3.

Оборачиваемость запасов по себестоимости считается по следующей формуле:

Оборачиваемость запасов = ((Запасы на начало периода + Запасы на конец периода) / 2) *
365 / (Себестоимость реализации товаров, работ, услуг за год - Начисление резервов в
себестоимости).
4.4.

Оборачиваемость запасов по выручке считается по следующей формуле:

Оборачиваемость запасов = ((Запасы на начало периода + Запасы на конец периода) / 2) *
365 / Выручка от реализации товаров, работ, услуг за год.
4.5.

В целях расчета оборачиваемости запасов по себестоимости и по выручке в запасы

включаются запасы по операционной деятельности (включая сырье, материалы, затраты в
незавершенном производстве, готовую продукцию, товары и прочие операционные запасы и
затраты).
4.6.

Предприятие заполняет данные по строкам [01] – [12] Формы 1В. Данные по

строкам [16] – [18] рассчитываются автоматически.
3
4

Используется общероссийский классификатор ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2
Используется общероссийский классификатор ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2
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4.7.

По строке [01] предприятие указывает себестоимость реализации товаров

(выполнения работ, оказания услуг) за год, соответствующую строке 2120 Отчета о финансовых
результатах.
4.8.

По строке [02] предприятие указывает сумму коммерческих расходов за год,

соответствующую строке 2210 Отчета о финансовых результатах.
4.9.

По строке [03] предприятие указывает сумму управленческих расходов за год,

соответствующую строке 2220 Отчета о финансовых результатах.
4.10. По строке [04] предприятие указывает сумму амортизации за год, включая
амортизацию

в

составе

себестоимости

(строка

[05]),

коммерческих

(строка

[06])

и

управленческих (строка [07]) расходов.
4.11. По строке [08] предприятие указывает выручку от реализации товаров (выполнения
работ, оказания услуг) за год, соответствующую строке 2110 Отчета о финансовых результатах.
4.12. По строке [09] предприятие указывает сумму запасов на начало отчетного периода,
соответствующую строке 1210 Бухгалтерского баланса.
4.13. По строке [10] предприятие указывает сумму запасов на конец отчетного периода,
соответствующую строке 1210 Бухгалтерского баланса.
4.14. По строке [11] предприятие указывает сумму резервов, начисленных в
себестоимости.
4.15. По строке [12] предприятие указывает затраты, осуществляемые за счет целевого
финансирования и соответствует дебетовому обороту по счету 86 «Целевое финансирование» за
исключением корректировочных (сторнированных) бухгалтерских записей.
4.16. Данные по строкам [13] – [15] рассчитываются автоматически.
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