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Приложение № 15

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение 
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ 
ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

за январь - декабрь 2020 г.
(нарастающим итогом с начала года)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных 
организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций):

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

I квартал, I полугодие, 
9 месяцев - 30 числа 

после отчетного периода

Форма № 5-3
Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 
от 15.07.2015 №320

О внесении изменений (при наличии) 
от№ 

от №

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации Общество с ограниченной отвественностью "Трансэнерго" (ООО "Трансэнерго")_________________________
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.6, Литер А, помещение 24Н, кабинет № 1А, 680033, Хабаровский край,г. Хабаровск, пер.

Почтовый адрес Адмиральский, д.1Б________________________________________________________________________________________________________

Код 
формы 

по ОКУД

Код
отчитывающейся организации 

по ОКПО
1 2 3 4

0608014 65877145
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Раздел 1. Общие экономические показатели
___________________________Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Наименование 
показателей

№ 
строки

за отчетный период 
с начала года

за соответствующий период 
прошлого года

А Б 1 2
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 01 122 324 104 669
Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 02
Расходы на приобретение товаров для перепродажи 03
Остатки товаров для перепродажи:

на начало отчетного периода 
на конец отчетного периода

04 —

05
Расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов 
и комплектующих изделий для производства и продажи продукции 
(товаров, работ, услуг) 06 13 870 12 480

из них:
импортные сырье, материалы, покупные изделия 07 —

газ природный (естественный) 08
расходы на транспортировку, хранение и доставку грузов, 
осуществляемые магистральным грузовым железнодорожным 
транспортом 09

Расходы на приобретение топлива 10 1 621 2 108
в том числе:

продукты нефтепереработки 11 1 621 2 108
газ природный (естественный) 12
уголь 13
другие виды топлива 14

Расходы на энергию 15 35 634 28 059
в том числе: 

электрическая энергия 16 35 634 28 059

из нее электрическая энергия, приобретенная на потери 17 35 473 27 872
электрическая энергия на собственные нужды 18 161 186

Расходы на воду 19 0
Покупная стоимость сырья, материалов, комплектующих изделий, 
приобретенных для производства продукции, но проданных на сторону 
без переработки (обработки) 20
Остатки сырья, материалов, топлива, покупных полуфабрикатов, 
комплектующих изделий на складе для производства продукции 
(товаров, работ, услуг):

на начало отчетного периода 
на конец отчетного периода

21
—

22
Расходы на рекультивацию земель 23
Затраты на оплату труда 24 39 040 35 471

из них оплата учебных отпусков 25
Страховые взносы в Пенсионный фонд ФСС, ФФОМС 26 11 868 10 858
Амортизация основных средств 27 2 863 2 130
Амортизация нематериальных активов 28
Арендная плата (без арендной платы, указанной по строкам 67, 69) 29 16 565 16 299
Обязательные страховые платежи 31
Добровольные страховые платежи 32
Представительские расходы 33
Суточные и подъемные 34
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) 35 268 179

из них:
налог на добычу полезных ископаемых 36 —

земельный налог 37
налог на имущество 38 268 179

Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций 40 11 325 14 780
из них:

по транспортировке грузов 41 —

в том числе:
оплата услуг магистрального грузового 
железнодорожного транспорта (без расходов, 42

—

строительного характера 43
сельскохозяйственных услуг (кроме ветеринарных) 44
прочих услуг производственного характера 45 8 970 13 505
прочих услуг непроизводственного характера 46 2 355 1 275

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений 47
Другие расходы 48 3 033 3 741

ИТС 49 795 795
услуги банка 50 205 210
услуги охраны 51 2 033 2 736

Остаток готовой продукции.
на начало отчетного периода 
на конец отчетного периода

52 —

53
Остаток незавершенного производства:

на начало отчетного периода 
на конец отчетного периода

54 —

55
СПРАВОЧНО

Стоимость неоплачиваемого переработанного сырья заказчика 
(давальческого) 61
Налог на добавленную стоимость, начисленный в отчетном периоде 62 3 372 3 141
Субсидии из бюджета, связанные с текущим производством 63

в том числе на покрытие убытков организаций, возникающих 
при продаже товаров (работ, услуг) 64

Из строки 09:
плата за аренду вагонов и иные платежи собственникам вагонов 67 —

плата за грузовые перевозки, за предоставление услуг, 
инфраструктуры и локомотивной тяги 68

Из строки 42:
плата за аренду вагонов и иные платежи собственникам вагонов 69 —

плата за грузовые перевозки, за предоставление услуг, 
инфраструктуры и локомотивной тяги 70
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Раздел 2. Сведения о производстве электрической и (или) тепловой энергии, 
услугах по передаче и затратах на их производство и передачу

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Наименование показателей

№ 
строки

Производство энергии и услуги 
по ее передаче в фактических ценах 
(без НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей)

Затраты на производство 
энергии и ее передачу

за отчетный 
период с начала 

года

за соответствую
щий период 

прошлого года

за отчетный 
период с начала 

года

за соответствую
щий период 

прошлого года
А Б 1 2 3 4

Производство электрической энергии 72

Производство тепловой энергии 73

Услуги по передаче электрической энергии - всего 74 112 829 92 065 135 337 112 673
в том числе:

для потребителей субъектов ОРЭМ 75
для потребителей, получающих электрическую энергию 
от других поставщиков 76 112 829 92 065 135 337 112 673

Услуги по передаче тепловой энергии 77

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени
юридического лица) Директор Самохин Степан Михайлович

(должность) (ФИО.) (подпись)

42-95-71 E-mail: 374625(3)rnail.ru « 31 » 03 20 21 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

rnail.ru

