
__________________________________________            _______________ 
(наименование хозяйствующего субъекта)                                                                                       (Код ОКПО)  

 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

В целях изучения ситуации сложившейся на предприятиях сельскохозяйственной 

потребительской кооперации Ростовской области организован опрос вышеназванных 

хозяйствующих субъектов. Полученные сведения, наряду с другими источниками 

информации, будут использоваться для оценки показателей деятельности 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целом по области. 

 

 

Представляется: Срок 

представления 

Опросный лист для 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

 

 

- органу, уполномоченному в сфере формирования 

государственных областных информационных систем 

 

6 числа после  

отчетного 

периода 

Полугодовой 

в соответствии с 

Государственным 

контрактом 

Минэкономразвития РО 

№ 19 от 15 марта 2018 г. 

 
 

Уважаемый респондент! 

 

Просим Вас указать форму Вашего сельскохозяйственного потребительского кооператива 
(нужное обвести) 

 

перерабатывающий  
(добавочно заполняются  

таблицы 1 и 2) 

кредитный 
(добавочно заполняется  

таблица 3) 

снабженческо-сбытовой другой 

 

Укажите численность членов Вашего сельскохозяйственного потребительского кооператива 

по состоянию на 1 июля 20__ года _____________ ед. 

 

 

Просим указать наличие основных фондов по полной учетной  стоимости  

Вашего сельскохозяйственного потребительского кооператива  

по состоянию  на 1 июля 20__ года ___________________ тыс. рублей 

 

 

Укажите объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)  

Вашего сельскохозяйственного потребительского кооператива  

за январь-июнь 20__ года _______________ тыс. рублей 

 



Таблица 1 

Укажите объем производства продукции в натуральном выражении  

Вашего сельскохозяйственного потребительского кооператива  

за январь-июнь 20__ года 

(для перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов) 

 
 

 

 

Единица  

измерения 
Фактически произведено 

Мясо крупного рогатого скота, свинина, 

баранина, козлятина, конина и мясо прочих 

животных семейства лошадиных, оленина и мясо 

прочих животных семейства оленьих (оленевых) 

парные, остывшие или охлажденные  тонна  

в том числе:   

мясо крупного рогатого скота 

(говядина и телятина) парное, остывшее или 

охлажденное, в том числе для детского 

питания  тонна  

свинина парная, остывшая или 

охлажденная, в том числе для детского питания  тонна  

баранина парная, остывшая или 

охлажденная, в том числе для детского питания  тонна  

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, 

свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, 

лошаков и прочих животных семейства 

лошадиных, оленьи и прочих животных 

семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие 

или охлажденные, в том числе для детского 

питания  тонна  

Изделия мучные кондитерские, торты и 

пирожные недлительного хранения тонна  

Изделия хлебобулочные недлительного хранения 
тонна  

Сыры, продукты сырные и творог  тонна  

Масло сливочное и пасты масляные тонна  

Молоко жидкое обработанное, включая  молоко 

для детского питания тонна  

 

 

Таблица 2 

Укажите объем закупки сельскохозяйственного сырья  

Вашего сельскохозяйственного потребительского кооператива  

за январь-июнь 20__ года 

(для перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов) 
 

 

 
Единица 

измерения 

Закуплено сельскохозяйственного 

сырья для переработки 

Всего 
в т.ч. у членов 

кооператива 

Зерновые и зернобобовые культуры центнер   

Овощи (открытого и закрытого грунта) центнер   

Скот и птица на убой (в живом весе) центнер   

Молоко от всех видов животных центнер   

Подсолнечник (на зерно) центнер   
 



 

Таблица 3 

Укажите объем предоставленных займов и количество  заключенных  с начала отчетного 

года договоров по предоставлению займов Вашего сельскохозяйственного потребительского 

кооператива за январь-июнь 20__ года 

(для кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов) 
 

 

 

 

 

 
Все 

заемщики 

в том числе: 

граждане, 

ведущие 

личные 

подсобные 

хозяйства 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

сельско- 

хозяйственные 

потребительские 

кооперативы 

из них: 

кредитные 

Объем предоставленных займов 

тыс. рублей 

     

Количество договоров займа,  

единиц      
 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
Порядок заполнения опросного листа.  

 

Региональное наблюдение введено с  целью актуализации данных Государственной информационной 

системы органов исполнительной власти Ростовской области «Информационно-аналитическая система 

мониторинга и анализа социально-экономического развития Ростовской области», созданной в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и Областным законом от 10.05.2011 № 585-ЗС «О Реестре государственных информационных 

систем Ростовской области».  

Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на 1 июля текущего года - стоимость 

собственных основных средств (зданий, сооружений, передаточных устройств, машин и оборудования, 

транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря и т.п.), лизингового имущества и 

арендуемых основных средств, если по условиям договора это имущество учитывается на балансе кооператива,  

всех видов взрослого скота (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, рабочие лошади, ослы и т.д.).  

Объем отгруженных товаров - стоимость всех товаров, произведенных кооперативом и фактически 

отгруженных (переданных) в отчетном периоде на сторону, включая товары, сданные по акту заказчику на 

месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. По кредитной деятельности кооперативы 

отражают сумму начисленных за период с начала отчетного года процентов по предоставленным займам. 

В данные о производстве конкретных видов продукции включается продукция, выработанная 

кооперативом как из собственного сырья и материалов, так и из неоплачиваемых сырья и материалов заказчика, 

предназначенная для отпуска на сторону, своему капитальному строительству и своим подразделениям 

(хозяйствам), зачисленная в состав основных средств или оборотных активов (например, спецодежда, 

спецоснастка), выданная своим работникам в счет оплаты труда, а также израсходованная на собственные 

производственные нужды, т.е. валовой выпуск (за исключением отдельных видов продукции, учет которых 

осуществляется по товарному выпуску). 

Объем предоставленных займов - сумма займов, предоставленных членам кооператива с начала 

отчетного  года. Количество договоров займов - количество  заключенных  с начала отчетного года договоров по 

предоставлению займов. В соответствии со статьей 807 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 

займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

http://donland.ru/Default.aspx?pageid=100217

