
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАТИСТИКИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ Государственной службы статистики Приднестровской 

Молдавской Республики от 19 декабря 2016 года № 164 «Об утверждении форм 

государственной статистической отчетности, кратких указаний и инструкций по их 

заполнению» (САЗ 17-2) 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2002 

года № 93-З-III «О государственной статистике» (САЗ 02-3), Указом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2016 года № 10 «Об 

утверждении системы и структуры исполнительных органов государственной власти 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-1) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля 

2017 года № 80 (САЗ 17-6), от 10 февраля 2017 года № 101 (САЗ 17-7), от 1 декабря 2017 

года № 671 (САЗ 17-49), от 1 декабря 2017 года № 672 (САЗ 17-49), от 14 марта 2018 года 

№ 88 (САЗ 18-11), от 4 июня 2018 года № 207 (САЗ 18-23), от 30 декабря 2020 года № 491 

(САЗ 21-1), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

30 мая 2017 года № 124 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 17-23), приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской 

Республики от 19 декабря 2016 года № 164 «Об утверждении форм государственной 

статистической отчетности, кратких указаний и инструкций по их заполнению» (САЗ 17-

2) с изменениями, внесенными Приказом Государственной службы статистики 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 2018 года № 74 (САЗ 18-25), 

следующие изменения: 

а) Приложение № 2 к Приказу изложить в редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему Приказу;  

б) Приложение № 4 к Приказу изложить в редакции согласно Приложению № 2 к 

настоящему Приказу. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Начальник                                                                                                      Н. СЛУЧИНСКАЯ 

 

г. Тирасполь 

25 мая 2021 г. 

№ 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Приказу 

Государственной службы статистики 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 25 мая 2021 года № 55 

 

«Приложение № 2 к Приказу 

Государственной службы статистики 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 19 декабря 2016 года № 164 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по заполнению Формы государственной статистической отчетности 

№ 1 - торг (месячная) «Отчет о розничном товарообороте и товарных запасах» 

 

1. Общие положения 
 

1. Государственную статистическую отчетность по Форме 1 – торг (месячная) «Отчет о 

розничном товарообороте и товарных запасах» (далее – отчет) предоставляют 

юридические лица, их обособленные подразделения, осуществляющие розничную 

торговлю и оказывающие услуги в сфере общественного питания (кроме субъектов 

малого предпринимательства, предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 29 июля 2011 года № 140-З-V «О развитии и государственной поддержке 

малого предпринимательства» (САЗ 11-30)), органу государственной статистики по месту 

фактического осуществления деятельности. Обособленными подразделениями 

юридических лиц являются представительства и филиалы юридического лица, которые 

расположены вне места его нахождения, наделены имуществом и выделены в 

самостоятельный участок учѐта. 

2. В адресной части бланка отчета указывается полное наименование организации в 

соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном 

порядке. По строке «Место нахождения» указывается юридический адрес с почтовым 

индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также 

фактический почтовый адрес организации. Коды, указанные в адресной части бланка, 

проставляет организация – составитель отчета. 

3. Отчет предоставляется в сроки, предусмотренные в адресной части бланка. Отчетные 

данные отражаются в тех единицах измерения, которые указаны в утвержденной форме. 

Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода 

осуществлялась деятельность, предоставляют форму на общих основаниях. 

4. В случае невозможности заполнения строки (графы) в виду отсутствия явления, в 

строке (графе) ставится прочерк (или ноль). 

5. За достоверность данных в отчете, своевременность его предоставления несут 

ответственность руководитель организации и должностное лицо, ответственное за 

составление отчета, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

6. В тех случаях, когда в отчетном году (периоде) по сравнению с предыдущим имеет 

место изменение методологии определения какого-либо показателя, в форме текущего 

года, данные за соответствующий период предыдущего года приводятся по методологии 

отчетного года. 

 

2. Порядок заполнения отчета 

 

7. В розничном товарообороте учитывается продажа потребительских товаров: 



а) юридическими лицами, их обособленными подразделениями, осуществляющими 

розничную торговлю и оказывающими услуги в сфере общественного питания, для 

которых торговая деятельность является основной; 

б) юридическими лицами, их обособленными подразделениями, осуществляющими 

торговлю, но для которых торговая деятельность не является основной. 

8. В розничный товарооборот включается продажа товаров и продуктов питания в 

ценах фактической реализации по моменту отпуска товаров и продуктов питания 

покупателям независимо от времени уплаты денег и сдачи торговой выручки в банк. 

9. Объѐм розничного товарооборота определяется строго за отчѐтный период. 

10. По строке 01 «Оборот розничной торговли (без общественного питания) – всего 

(сумма строк 02, 04)» показывается оборот розничной торговли, который представляет 

собой выручку от продажи товаров населению для личного потребления или 

использования в домашнем хозяйстве за наличный расчѐт или оплаченных по кредитным 

карточкам, по расчѐтным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков; по 

поручению физических лиц без открытия счета, посредством платѐжных карт, а также 

выручка, полученная через кассу неторговых организаций. 

11. В объѐм розничной торговли также включаются: 

а) выручка от продажи товаров на аукционах, через комиссионные магазины по 

моменту продажи в размере полной стоимости товаров, включая вознаграждение;  

б) реализация товаров (продукции собственного производства) непосредственно 

производителями с оплатой через кассу организации; 

в) полная стоимость товаров, проданных в кредит (по моменту отпуска товаров 

покупателям); 

г) стоимость товаров, отправленных покупателям по почте, с оплатой по безналичному 

расчѐту (по моменту сдачи посылки отделению связи); 

д) стоимость товаров длительного пользования, проданных по образцам (по времени 

выписки счета-фактуры или доставки покупателю, независимо от времени фактической 

оплаты товара покупателем); 

е) стоимость товаров, проданных через торговые автоматы; 

ж) полная стоимость лекарственных средств, отпущенных отдельным категориям 

граждан бесплатно или по льготным рецептам; 

з) стоимость проданных по подписке печатных изданий (по моменту выписки счета, без 

учета стоимости доставки);  

и) выдача товаров по всем видам выигрышей (лотерей и других) (по их фактической 

стоимости по времени отпуска населению); 

к) стоимость упаковки, имеющей продажную цену, не входящую в цену товара; 

л) стоимость проданной порожней тары; 

м) отпуск по безналичному расчету товаров подарочного ассортимента к праздникам и 

новогодним подаркам для детей; 

н) стоимость товаров, оплаченных по безналичному расчету и отпущенных 

исправительно-трудовым учреждениям, для продажи содержащимся в них лицам за счѐт 

их личных денежных средств (по моменту их отпуска); 

о) стоимость товаров, отпущенных рабочим и служащим в счет заработной платы. 

12. Стоимость расфасованных в организациях торговли продовольственных товаров 

учитывается в розничном товарообороте, включая стоимость упаковки. 

13. Не включается в оборот розничной торговли (строка 01): 

а) стоимость товаров, отпущенных юридическим лицам (в том числе организациям 

социального назначения: детским, лечебным, лечебно-оздоровительным организациям, 

домам-интернатам для граждан преклонных лет и инвалидов, учебным заведениям, 

оздоровительным детским лагерям, благотворительным обществам) и индивидуальным 

предпринимателям за наличный или безналичный расчет для производственной 

деятельности или последующей перепродажи; 

б) стоимость товаров, отпущенных рабочим и служащим в погашение задолженности 

по заработной плате; 



в) стоимость товаров, отпущенных по товарообменным (бартерным) операциям или в 

порядке взаиморасчетов между организациями, между организациями и населением при 

закупках у населения сельскохозяйственных продуктов; 

г) стоимость возвращенных покупателями товаров, а также стоимость порожней 

стеклянной посуды, возвращенной в торговую сеть или принятой в обмен на товар; 

д) стоимость проданных товаров, не выдержавших гарантийных сроков службы; 

е) стоимость товаров, использованных на внутрихозяйственные нужды организации 

(переклассифицированных в состав основных средств, в том числе, малоценных основных 

средств и других активов); 

ж) отпуск продовольственных товаров (организация питания) воинским частям, 

милиции, исправительно-трудовым учреждениям; 

з) стоимость объектов недвижимости; 

и) стоимость проездных билетов, талонов на все виды транспорта, лотерейных билетов; 

к) продажа населению отделениями связи почтовых марок, конвертов и почтовых 

открыток с марками, телефонных карточек; 

л) стоимость входных билетов на рынки, ярмарки, аукционы, выставки-продажи и тому 

подобное; 

м) стоимость ритуальных принадлежностей; 

н) выручка, учитываемая в составе платных услуг (пошив и ремонт предметов личного 

пользования, подгонка швейных изделий, камера хранения и другое); 

о) оборот общественного питания. 

14. Розничный товарооборот общественного питания представляет собой выручку от 

продажи продукции общественного питания собственного производства и покупных 

товаров населению для потребления преимущественно на месте. 

15. Розничный товарооборот общественного питания (строка 05) отражается в 

розничных ценах, то есть в ценах, по которым продукция собственного производства 

общественного питания и покупные товары реализованы населению. 

16. По строке 05 «Оборот общественного питания» отражается стоимость: 

а) готовых изделий и полуфабрикатов собственной выработки (блюд, кулинарных, 

мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий) и покупных товаров, проданных 

населению за наличный расчѐт, а также по банковским карточкам, через обеденные залы и 

буфеты, кафетерии, расположенные в организациях розничной торговли, магазины 

кулинарии и другую розничную (торговую) сеть, находящуюся на балансе организаций 

общественного питания;  

б) готовых изделий и полуфабрикатов собственной выработки, покупных товаров 

рабочим и служащим с последующим удержанием их стоимости из заработной платы (по 

моменту фактического отпуска питания или товара по ценам фактической реализации); 

в) продукции собственного производства общественного питания и покупных товаров, 

отпущенных работникам других организаций, учащимся, студентам, малоимущим 

гражданам и другим категориям населения через обеденный зал или буфет по 

абонементам, талонам, спискам и тому подобное с последующей оплатой по 

безналичному расчету соответствующими организациями; 

г) готовых изделий и полуфабрикатов собственной выработки, отпущенных 

организациям социального назначения (детским, лечебным, лечебно-оздоровительным 

учреждениям, интернатам для престарелых, домам инвалидов, учебным заведениям, 

оздоровительным детским лагерям, благотворительным организациям и тому подобным) 

по безналичному расчѐту и индивидуальным предпринимателям для организации питания 

различных контингентов населения; 

д) продукции собственного производства общественного питания и покупных товаров, 

доставленных на дом по заказам населения;  

е) собственной кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки, 

проданных для обслуживания приѐмов, банкетов и тому подобного; 

ж) продукции общественного питания собственного производства, входящая в цену 

входного билета в объект общественного питания; 



з) цветов, сувениров, табачных изделий и других непродовольственных товаров, 

реализованных в объектах общественного питания. 

17. Если обеденная продукция производится из давальческого сырья, то в объем 

розничного товарооборота общественного питания включается только выручка за еѐ 

изготовление. 

18. При отпуске продукции собственного производства общественного питания и 

покупных товаров работникам объекта общественного питания со скидкой в розничный 

товарооборот включается та часть стоимости, которая оплачена самими работниками. 

19. В состав розничного товарооборота общественного питания не включается: 

а) продажа по безналичному расчѐту готовых изделий и полуфабрикатов собственной 

выработки, покупных товаров юридическим лицам и их обособленным подразделениям, 

не относящимся к организациям социального назначения; 

б) бесплатная реализация продукции общественного питания и покупных товаров 

отдельным категориям населения (учащимся школ, пенсионерам и тому подобным) 

полностью оплаченных органами социальной защиты, а также работающим – за счѐт 

средств юридических лиц, их обособленных подразделений; 

в) стоимость возвращенной поставщикам тары; 

г) внутренний отпуск продукции и товаров в пределах объекта общественного питания; 

д) стоимость сырья заказчика (давальческое сырьѐ); 

е) стоимость входной платы в рестораны, бары и другие объекты общественного 

питания, кроме стоимости блюд, входящих в цену входного билета;  

ж) выручка за просмотр концертных программ;  

з) выручка биллиардных, танцевальных, игровых залов, видеосалонов и тому 

подобных. 

20. По строкам 08 и 09 показываются остатки товаров в организациях розничной 

торговли и общественного питания для продажи населению (на конец года). Данные об 

остатках товаров приводятся по всем местам хранения (на складах, складах-

холодильниках, хранилищах, в магазинах и других), включая арендованные. По строкам 

08 и 09 отражаются также остатки товаров, переданных отчитывающейся организацией на 

ответственное хранение. Остатки товаров, принадлежащие другим организациям и 

принятые на ответственное хранение или находящиеся на площадях, сданных в аренду, по 

строкам 08 и 09 не показываются. 

21. В состав остатков товаров не включаются: 

а) товары в пути;  

б) тара всех видов: мягкая, жесткая, стеклянная, как свободная, так и занятая под 

товаром; 

в) товары материально-технического снабжения; 

г) товары в комиссионных магазинах и магазинах по продаже скупленных вещей; 

д) сырьѐ, вспомогательные материалы и готовая продукция в подсобных 

производственных предприятиях торговых организаций; 

е) товары на складах организаций, занимающихся заготовительной деятельностью; 

ж) товары отгруженные, по которым расчѐтные документы не сданы на инкассо в 

учреждения банков. 

22. По графе 2 указывается стоимость товаров (продукции собственного производства), 

проданных за отчетный месяц.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Приказу 

Государственной службы статистики 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 25 мая 2021 года № 55 

 

«Приложение № 4 к Приказу 

Государственной службы статистики 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 19 декабря 2016 года № 164 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по заполнению Формы государственной статистической отчетности 

№ 1 - торг (годовая) «Отчет о розничном товарообороте и товарных запасах» 

 

1. Общие положения 
 

1. Государственную статистическую отчетность по Форме 1 – торг (годовая) «Отчет о 

розничном товарообороте и товарных запасах» (далее – отчет) предоставляют 

юридические лица, их обособленные подразделения, осуществляющие розничную 

торговлю и оказывающие услуги в сфере общественного питания (кроме субъектов 

малого предпринимательства, предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 29 июля 2011 года № 140-З-V «О развитии и государственной поддержке 

малого предпринимательства» (САЗ 11-30)), органу государственной статистики по месту 

фактического осуществления деятельности. Обособленными подразделениями 

юридических лиц являются представительства и филиалы юридического лица, которые 

расположены вне места его нахождения, наделены имуществом и выделены в 

самостоятельный участок учѐта. 

2. В адресной части бланка отчета указывается полное наименование организации в 

соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном 

порядке. По строке «Место нахождения» указывается юридический адрес с почтовым 

индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также 

фактический почтовый адрес организации. Коды, указанные в адресной части бланка, 

проставляет организация – составитель отчета. 

3. Отчет предоставляется в сроки, предусмотренные в адресной части бланка. Отчетные 

данные отражаются в тех единицах измерения, которые указаны в утвержденной форме. 

Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода 

осуществлялась деятельность, предоставляют форму на общих основаниях. 

4. В случае невозможности заполнения строки (графы) в виду отсутствия явления, в 

строке (графе) ставится прочерк (или ноль). 

5. За достоверность данных в отчете, своевременность его предоставления несут 

ответственность руководитель организации и должностное лицо, ответственное за 

составление отчета, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

6. В тех случаях, когда в отчетном году (периоде) по сравнению с предыдущим имеет 

место изменение методологии определения какого - либо показателя, в форме текущего 

года, данные за соответствующий период предыдущего года приводятся по методологии 

отчетного года. 

 

2. Порядок заполнения отчета 

 

7. В розничном товарообороте учитывается продажа потребительских товаров: 



а) юридическими лицами, их обособленными подразделениями, осуществляющими 

розничную торговлю и оказывающими услуги в сфере общественного питания, для 

которых торговая деятельность является основной; 

б) юридическими лицами, их обособленными подразделениями, осуществляющими 

торговлю, но для которых торговая деятельность не является основной. 

8. В розничный товарооборот включается продажа товаров и продуктов питания в 

ценах фактической реализации по моменту отпуска товаров и продуктов питания 

покупателям независимо от времени уплаты денег и сдачи торговой выручки в банк. 

9. Объѐм розничного товарооборота определяется строго за отчѐтный период. 

10. По строке 01 «Оборот розничной торговли (без общественного питания) – всего 

(сумма строк 02, 04)» показывается оборот розничной торговли, который представляет 

собой выручку от продажи товаров населению для личного потребления или 

использования в домашнем хозяйстве за наличный расчѐт или оплаченных по кредитным 

карточкам, по расчѐтным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков; по 

поручению физических лиц без открытия счета, посредством платѐжных карт, а также 

выручка, полученная через кассу неторговых организаций. 

11. В объѐм розничной торговли также включаются: 

а) выручка от продажи товаров на аукционах, через комиссионные магазины по 

моменту продажи в размере полной стоимости товаров, включая вознаграждение;  

б) реализация товаров (продукции собственного производства) непосредственно 

производителями, с оплатой через кассу организации; 

в) полная стоимость товаров, проданных в кредит (по моменту отпуска товаров 

покупателям); 

г) стоимость товаров, отправленных покупателям по почте, с оплатой по безналичному 

расчѐту (по моменту сдачи посылки отделению связи); 

д) стоимость товаров длительного пользования, проданных по образцам (по времени 

выписки счета-фактуры или доставки покупателю, независимо от времени фактической 

оплаты товара покупателем); 

е) стоимость товаров, проданных через торговые автоматы; 

ж) полная стоимость лекарственных средств, отпущенных отдельным категориям 

граждан бесплатно или по льготным рецептам; 

з) стоимость проданных по подписке печатных изданий (по моменту выписки счета, без 

учета стоимости доставки);  

и) выдача товаров по всем видам выигрышей (лотерей и других) (по их фактической 

стоимости по времени отпуска населению); 

к) стоимость упаковки, имеющей продажную цену, не входящую в цену товара; 

л) стоимость проданной порожней тары; 

м) отпуск по безналичному расчету товаров подарочного ассортимента к праздникам и 

новогодним подаркам для детей; 

н) стоимость товаров, оплаченных по безналичному расчету и отпущенных 

исправительно-трудовым учреждениям, для продажи содержащимся в них лицам за счѐт 

их личных денежных средств (по моменту их отпуска); 

о) стоимость товаров, отпущенных рабочим и служащим в счет заработной платы. 

12. Стоимость расфасованных в организациях торговли продовольственных товаров 

учитывается в розничном товарообороте, включая стоимость упаковки. 

13. Не включается в оборот розничной торговли (строка 01): 

а) стоимость товаров, отпущенных юридическим лицам (в том числе организациям 

социального назначения: детским, лечебным, лечебно-оздоровительным организациям, 

домам-интернатам для граждан преклонных лет и инвалидов, учебным заведениям, 

оздоровительным детским лагерям, благотворительным обществам) и индивидуальным 

предпринимателям за наличный или безналичный расчет для производственной 

деятельности или последующей перепродажи; 

б) стоимость товаров, отпущенных рабочим и служащим в погашение задолженности 

по заработной плате; 



в) стоимость товаров, отпущенных по товарообменным (бартерным) операциям или в 

порядке взаиморасчетов между организациями, между организациями и населением при 

закупках у населения сельскохозяйственных продуктов; 

г) стоимость возвращенных покупателями товаров, а также стоимость порожней 

стеклянной посуды, возвращенной в торговую сеть или принятой в обмен на товар; 

д) стоимость проданных товаров, не выдержавших гарантийных сроков службы; 

е) стоимость товаров, использованных на внутрихозяйственные нужды организации 

(переклассифицированных в состав основных средств, в том числе, малоценных основных 

средств и других активов); 

ж) отпуск продовольственных товаров (организация питания) воинским частям, 

милиции, исправительно-трудовым учреждениям; 

з) стоимость объектов недвижимости; 

и) стоимость проездных билетов, талонов на все виды транспорта, лотерейных билетов; 

к) продажа населению отделениями связи почтовых марок, конвертов и почтовых 

открыток с марками, телефонных карточек; 

л) стоимость входных билетов на рынки, ярмарки, аукционы, выставки-продажи и тому 

подобное; 

м) стоимость ритуальных принадлежностей; 

н) выручка, учитываемая в составе платных услуг (пошив и ремонт предметов личного 

пользования, подгонка швейных изделий, камера хранения и другое); 

о) оборот общественного питания. 

14. Розничный товарооборот общественного питания представляет собой выручку от 

продажи продукции общественного питания собственного производства и покупных 

товаров населению для потребления преимущественно на месте. 

15. Розничный товарооборот общественного питания (строка 05) отражается в 

розничных ценах, то есть в ценах, по которым продукция собственного производства 

общественного питания и покупные товары реализованы населению. 

16. По строке 05 «Оборот общественного питания» отражается стоимость: 

а) готовых изделий и полуфабрикатов собственной выработки (блюд, кулинарных, 

мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий) и покупных товаров, проданных 

населению за наличный расчѐт, а также по банковским карточкам, через обеденные залы и 

буфеты, кафетерии, расположенные в организациях розничной торговли, магазины 

кулинарии и другую розничную (торговую) сеть, находящуюся на балансе организаций 

общественного питания;  

б) готовых изделий и полуфабрикатов собственной выработки, покупных товаров 

рабочим и служащим с последующим удержанием их стоимости из заработной платы (по 

моменту фактического отпуска питания или товара по ценам фактической реализации); 

в) продукции собственного производства общественного питания и покупных товаров, 

отпущенных работникам других организаций, учащимся, студентам, малоимущим 

гражданам и другим категориям населения через обеденный зал или буфет по 

абонементам, талонам, спискам и тому подобное с последующей оплатой по 

безналичному расчету соответствующими организациями; 

г) готовых изделий и полуфабрикатов собственной выработки, отпущенных 

организациям социального назначения (детским, лечебным, лечебно-оздоровительным 

учреждениям, интернатам для престарелых, домам инвалидов, учебным заведениям, 

оздоровительным детским лагерям, благотворительным организациям и тому подобным) 

по безналичному расчѐту и индивидуальным предпринимателям для организации питания 

различных контингентов населения; 

д) продукции собственного производства общественного питания и покупных товаров, 

доставленных на дом по заказам населения;  

е) собственной кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки, 

проданных для обслуживания приѐмов, банкетов и тому подобного; 

ж) продукции общественного питания собственного производства, входящая в цену 

входного билета в объект общественного питания; 



з) цветов, сувениров, табачных изделий и других непродовольственных товаров, 

реализованных в объектах общественного питания. 

17. Если обеденная продукция производится из давальческого сырья, то в объем 

розничного товарооборота общественного питания включается только выручка за еѐ 

изготовление. 

18. При отпуске продукции собственного производства общественного питания и 

покупных товаров работникам объекта общественного питания со скидкой в розничный 

товарооборот включается та часть стоимости, которая оплачена самими работниками. 

19. В состав розничного товарооборота общественного питания не включается: 

а) продажа по безналичному расчѐту готовых изделий и полуфабрикатов собственной 

выработки, покупных товаров юридическим лицам и их обособленным подразделениям, 

не относящимся к организациям социального назначения; 

б) бесплатная реализация продукции общественного питания и покупных товаров 

отдельным категориям населения (учащимся школ, пенсионерам и тому подобным) 

полностью оплаченных органами социальной защиты, а также работающим – за счѐт 

средств юридических лиц, их обособленных подразделений; 

в) стоимость возвращенной поставщикам тары; 

г) внутренний отпуск продукции и товаров в пределах объекта общественного питания; 

д) стоимость сырья заказчика (давальческое сырьѐ); 

е) стоимость входной платы в рестораны, бары и другие объекты общественного 

питания, кроме стоимости блюд, входящих в цену входного билета;  

ж) выручка за просмотр концертных программ;  

з) выручка биллиардных, танцевальных, игровых залов, видеосалонов и тому 

подобных. 

20. По строкам 08 и 09 показываются остатки товаров в организациях розничной 

торговли и общественного питания для продажи населению (на конец года). Данные об 

остатках товаров приводятся по всем местам хранения (на складах, складах-

холодильниках, хранилищах, в магазинах и другое), включая арендованные. По строкам 

08 и 09 отражаются также остатки товаров, переданных отчитывающейся организацией на 

ответственное хранение. Остатки товаров, принадлежащие другим организациям и 

принятые на ответственное хранение или находящиеся на площадях, сданных в аренду, по 

строкам 08 и 09 не показываются. 

21. В состав остатков товаров не включаются: 

а) товары в пути;  

б) тара всех видов: мягкая, жесткая, стеклянная, как свободная, так и занятая под 

товаром; 

в) товары материально-технического снабжения; 

г) товары в комиссионных магазинах и магазинах по продаже скупленных вещей; 

д) сырьѐ, вспомогательные материалы и готовая продукция в подсобных 

производственных предприятиях торговых организаций; 

е) товары на складах организаций, занимающихся заготовительной деятельностью; 

ж) товары отгруженные, по которым расчѐтные документы не сданы на инкассо в 

учреждения банков. 

22. По графе 2 указывается стоимость товаров (продукции собственного производства), 

проданных в сельской местности (выручка от продажи товаров в сельских магазинах, 

палатках, киосках, а также выручка от выездной торговли в сельскую местность, через 

автомагазины, автофургоны, автолавки).». 

 


