
 

Приложение 2 

Описание функциональных возможностей программного продукта 

"1С:Предприятие 8. Отчетность АПК. Базовая версия" 

Продукт "1С:Предприятие 8. Отчетность АПК. Базовая версия" предназначен для подготовки 

отчетности, утвержденной Министерством сельского хозяйства РФ, и позволяет 

сельскохозяйственным организациям, индивидуальным предпринимателям и крестьянско-

фермерским хозяйствам повысить качество и оперативность предоставления данных в 

проверяющие органы АПК. 

Решение "1С:Отчетность АПК. Базовая версия" предназначено для тех товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса, которые не используют в своей деятельности для ведения учета 

такие отраслевые решения фирмы "1С" как: 

"1С:ERP Агропромышленный комплекс", 

"1С:ERP Управление птицеводческим предприятием 2", 

"1С:Управление сельскохозяйственным предприятием", 

"1С:Управление птицефабрикой", 

"1С:Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия", 

"1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия", 

"1С:Бухгалтерия птицефабрики", 

"1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода". 

Функционал вышеперечисленных решений позволяет формировать отчетность АПК на основе 

учетных данных, тем самым минимизировать затраты на подготовку отчетности. 

Решение "1С:Отчетность АПК. Базовая версия" позволяет: 

1. Заполнить формы отчетности, утвержденные Министерством сельского хозяйства РФ 

(далее – отчетность АПК) о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса; 

2. Выполнить проверку корректности заполнения отчетности в соответствии с методикой 

Министерства сельского хозяйства РФ (далее – Контрольные соотношения) 

3. Выгрузить отчетность в электронный формат для предоставления в уполномоченный 

региональный (муниципальный) орган управления агропромышленным комплексом. 

Программный продукт "1С:Предприятие 8. Отчетность АПК. Базовая версия" позволяет 

подготовить отчетность только по одной организации. 

В функционал программы добавлен алгоритм подбора комплекта форм в зависимости от выбора 

"Организационно-правовой формы" (ОПФ) и "Основного вида деятельности". 

https://solutions.1c.ru/catalog/erpapk/features
https://solutions.1c.ru/catalog/poultry-farm-erp/features
https://solutions.1c.ru/catalog/agr-enterprise/features
https://solutions.1c.ru/catalog/poultry-farm/features
https://solutions.1c.ru/catalog/complex-agr/features
https://solutions.1c.ru/catalog/agr-buh/features
https://solutions.1c.ru/catalog/buh-poultry/features
https://solutions.1c.ru/catalog/buh-elevator/features


 

Формы регламентированной и специализированной отчетности, утвержденные Минсельхозом 

России, формирование и выгрузку которых можно выполнить с использованием решения 

"1С:Отчетность АПК. Базовая версия": 

 Форма 1. Бухгалтерский баланс; 

 Форма 2. Отчет о финансовых результатах; 

 Форма 3. Отчет об изменениях капитала; 

 Форма 4. Отчет о движении денежных средств; 

 Форма 5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

 Форма 5-АПК. Отчет о численности и заработной плате работников организации; 

 Форма 6-АПК. Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций 

агропромышленного комплекса; 

 Форма 7-АПК. Отчет об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности 

организаций пищевой и перерабатывающей промышленности; 

 Форма 8-АПК. Отчет о затратах на основное производство; 

 Форма 9-АПК. Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации 

продукции растениеводства; 

 Форма 10-АПК. Отчет о средствах целевого финансирования; 

 Форма 13-АПК. Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции 

животноводства; 

 Форма 14-АПК. Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции 

первичной и промышленной переработки, произведенной из сельскохозяйственного 

сырья; 

 Форма 15-АПК. Отчет о наличии животных; 

 Форма 16-АПК. Баланс продукции; 

 Форма 17-АПК. Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике; 

 Форма 1-ИП. Информация о производственной деятельности индивидуальных 

предпринимателей; 

 Форма 1-КФХ. Информация о производственной деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

 Форма 2-КФХ. Информация о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах; 

 Форма 1-СПР. Информация об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами (кроме кредитных); 

 Форма 1-СПРК. Информация о результатах деятельности сельскохозяйственных 

потребительских кредитных кооперативов. 


