Постановление Федеральной службы государственной статистики от 28 декабря 2007 г. N 106
"Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за остатками, поступлением и расходом природных алмазов"

Федеральная служба государственной статистики постановляет:
1. Утвердить представленную Министерством финансов Российской Федерации прилагаемую полугодовую форму федерального статистического наблюдения N 3-ДМ "Сведения об остатках, поступлении и расходе природных алмазов на изготовление алмазных инструментов, изделий технического назначения и бриллиантов" с указаниями по ее заполнению для сбора и обработки данных в системе Минфина России и ввести ее в действие с отчета за январь-декабрь 2007 года.
2. Установить представление данных по указанной в п. 1 настоящего постановления форме федерального статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в форме: юридическими лицами, физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими операции с драгоценными камнями;
3. С введением указанного в п. 1 настоящего постановления статистического инструментария признать утратившим силу постановление Росстата от 01.08.2007 N 59.

Руководитель
В.Л. Соколин

ГАРАНТ:
Настоящая форма вводится в действие с отчета за январь-декабрь 2007 г.
См. данную форму в редакторе MS-Excel

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 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"








В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных










СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ, ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДЕ ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ НА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АЛМАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ИЗДЕЛИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ И БРИЛЛИАНТОВ
за январь - _________ 20__ г
(нарастающим итогом)



Представляют:
Сроки представления

Форма N 3-ДМ
юридические лица, физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие операции с драгоценными камнями:


Утверждена
постановлением Росстата
от 28.12 2007 N 106
- филиалу Российской государственной пробирной палаты при Минфине России (по месту постановки на специальный учет);
- Минфину России (109097, г Москва, ул. Ильинка, д. 9)
Минфин России:
за год - 30 января
за полугодие - 30 июля
после отчетного периода
за год - 30 января
после отчетного периода





Полугодовая




- Федеральной службе государственной статистики (107450, г. Москва, ул. Мясницкая д. 39, строение 1)
по согласованной программе и срокам



Наименование отчитывающейся организации (фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя) ___________________________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
            Линия отрыва (для отчетности, представляемой индивидуальным предпринимателем)

Код
формы
по ОКУД
Код

отчитывающейся
организации
(индивидуального предпринимателя)
по ОКПО
вида деятельности
по ОКВЭД
территории
по ОКАТО
министерства
(ведомства) органа
управления
по ОКОГУ
организационно-правовой формы
по ОКОПФ
формы
собственности
по ОКФС

1
2
3
4
5
6
7
8
0607072








Раздел I. Сведения об остатках, поступлении и расходе природных алмазов и бриллиантов
(заполняется по итогам за отчетный год)

Код по ОКЕИ: метрический карат - 162

Наименование
N
строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано за отчетный год
Остаток на конец отчетного года



всего
в том числе по квотам
всего
в том числе на производство

1
2
3
4
5
6
7
8
Алмазы для изготовления алмазных инструментов и изделий технического назначения
01






Алмазы для изготовления бриллиантов
02






Бриллианты, изготовленные отчитывающейся организацией
03






Бриллианты, приобретенные у других организаций
04






Отходы
05







Раздел II. Сведения о расходе алмазов на производство алмазных инструментов, изделий технического назначения, бриллиантов и фактических потерях
(заполняется по итогам за отчетный год)

Код по ОКЕИ: метрический карат - 162

Наименование изделий, на производство которых израсходованы алмазы
N
строки
Масса алмазов, израсходованных на изготовление изделий в отчетном году


масса алмазов, содержащихся в изготовленных изделиях
потери алмазов при изготовлении изделий
1
2
3
4
Алмазные инструменты и изделия технического назначения
01


Бриллианты, изготовленные отчитывающейся организацией
02



Раздел III. Сведения о результатах переработки алмазного сырья и реализации бриллиантов
(заполняется по итогам за январь-июнь и в целом за отчетный год)

Код по ОКЕИ: метрический карат - 162; Код по ОКВ: доллар США - 840

Наименование показателей
N
строки
Масса, карат
Стоимость, доллар США
1
2
3
4

I. Алмазы

1. Остатки алмазов на начало года - всего
01


в том числе:



а) на собственном производстве
02


б) переданные для обработки на давальческой основе за рубеж
03


в) переданные для обработки на давальческой основе в организации Российской Федерации
04


2. Остатки отходов алмазного сырья на начало года
05


3. Поступило алмазного сырья за отчетный период - всего
06


в том числе:



а) из Госфонда России
07


б) из Госфондов субъектов Российской Федерации
08


в) от недропользователей - всего
09


в том числе (с расшифровкой их наименования):
10



11



12



13



14


г) прочие поступления - всего
15


в том числе:



с внутреннего рынка
16


с внешнего рынка
17


4. Израсходовано алмазного сырья за отчетный период - всего
18


в том числе:



а) на изготовление бриллиантов - всего
19


в том числе:



на собственном производстве
20


на давальческой основе в организациях Российской Федерации
21


на давальческой основе за рубежом
22


б) на производственно-технические нужды - всего
23


из них на изготовление алмазных порошков
24


в) возвращено поставщику
25


г) недостачи, потери
26


5. Реализовано алмазного сырья - всего
27


в том числе:



на внутреннем рынке
28


на внешнем рынке
29


6. Отходы алмазного сырья, образовавшиеся на различных технологических операциях
30


7. Отходы алмазного сырья, реализованные другим организациям, а также отходы, переданные в производство после рекуперации и регенерации
31


8. Остатки алмазного сырья на конец отчетного периода - всего
32


в том числе:



а) на собственном производстве
33


б) переданные для обработки на давальческой основе за рубеж
34


в) переданные для обработки на давальческой основе в организации Российской Федерации
35


9. Остатки отходов алмазного сырья на конец отчетного периода
36



II. Бриллианты

10. Остатки бриллиантов на начало года (включая переданные в другие организации)
37


11. Поступило от поставщиков - всего
38


из них из Госфонда России
39


12. Изготовлено бриллиантов за отчетный период - всего
40


в том числе:



а) на собственном производстве;
41


б) на давальческой основе за рубежом;
42


б) на давальческой основе в организациях Российской Федерации
43


13. Реализовано бриллиантов за отчетный период - всего
44


в том числе:



а) на внешнем рынке
45


б) на внутреннем рынке
46


в) израсходовано на изготовление ювелирных изделий
47


г) недостача
48


14. Остатки бриллиантов на конец отчетного периода (включая переданные в другие организации)
49



Примечания:
1. В графе 4 стоимостные данные по алмазному сырью указываются по учетной стоимости.
2. Стоимость бриллиантов определяется по ценам прейскуранта, действующего на период оценки.

Раздел IV. Сведения об экономических показателях
(заполняется по итогам за январь-июнь и в целом за отчетный год)

Код по ОКЕИ: процент - 744

Наименование показателей
N
строки
Процент
1
2
3
1. Выход годного по результатам переработки всего алмазного сырья
01

в том числе:


а) на собственном производстве
02

б) на давальческой основе в организациях Российской Федерации
03

в) на давальческой основе за рубежом
04

2. Коэффициент эффективности обработки всего алмазного сырья
05

в том числе:


а) на собственном производстве
06

б) на давальческой основе в организациях Российской Федерации
07

в) на давальческой основе за рубежом
08


Раздел V. Сведения о производственной базе
(заполняется по итогам за январь-июнь и в целом за отчетный год)

Код по ОКЕИ: единица - 642


N
строки
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
1
2
3
4
1. Производственная база



- ручная огранка (станки/рабочие)
01


- огранка на автоматах (станки/число головок)
02


- обдирка (станки/рабочие)
03


- распиловка (станки/рабочие)
04


2. Производительность (карат/год)



- огранщика, при ручной огранке
05


- 1 головки, при огранке на автоматах
06



________________________________________________________________________
Линия   отрыва    (для    отчетности,   представляемой    индивидуальным
                           предпринимателем)

Руководитель        организации    ____________________    _____________
(индивидуальный предприниматель)         (Ф.И.О.)            (подпись)

Должностное лицо, ответственное
за      составление       формы    ___________  _________  _____________
                                   (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись)

                                   __________________  "__"______ 20_год
                                   (номер контактного  (дата составления
                                         телефона)         документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Сведения об остатках, поступлении и расходе природных алмазов на изготовление алмазных инструментов, изделий технического назначения и бриллиантов представляют юридические лица, физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели) (далее - организации), зарегистрированные на территории Российской Федерации и осуществляющие следующую деятельность по переработке природных алмазов:
- изготавливающие алмазный инструмент и изделия технического назначения (в т.ч. алмазный порошок);
- получающие алмазное сырье для проведения научно-исследовательских работ;
- осуществляющие рекуперацию алмазного инструмента и изделий технического назначения;
- изготавливающие бриллианты;
- изготавливающие ювелирные изделия с бриллиантами;
- получающие алмазное сырье для изготовления алмазного инструмента, изделий технического назначения и бриллиантов и передающие его в качестве давальческого сырья специализированным организациям - изготовителям перечисленных изделий.
Отчет составляется на бланке формы N 3-ДМ и представляется в сроки и адреса, указанные на титульном листе формы.
2. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование.
По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом.
Если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также почтовый адрес, по которому фактически находится юридическое лицо (индивидуальный предприниматель).
В графе 2 кодовой зоны адресной части формы отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель) в обязательном порядке проставляет, на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО органами государственной статистики, свой код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
3. В форму N 3-ДМ включаются сведения о фактическом поступлении, расходе и остатках алмазов, принадлежащих отчитывающимся организациям на правах собственности (в т.ч. переданные в другие организации на давальческую обработку, реализацию или на иные цели).
Сведения о расходе алмазного сырья, переданного на давальческую переработку, организация - заказчик включает в форму N 3-ДМ на основании результатов обработки, представляемых организацией - изготовителем.
Сведения о фактическом поступлении, расходе и остатках давальческих алмазов организации - изготовители представляют только организациям - заказчикам, которые включают эти сведения в форму N 3-ДМ.
4. Данные по Разделам 1 и 2 формы федерального статистического наблюдения N 3-ДМ должны соответствовать данным первичного учета, выверенным с итогами инвентаризации драгоценных камней, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
Сведения по массе алмазов и бриллиантов (Разделы 1, 2 и 3 формы N 3-ДМ) приводятся в каратах с точностью до одной сотой.
Все алмазы и бриллианты, поступившие в организацию для изготовления алмазного инструмента, изделий технического назначения, бриллиантов, ювелирных и других бытовых изделий (далее - изделия), должны быть полностью оприходованы и отражены в форме N 3-ДМ.
5. Организации, производящие рекуперацию отработанного алмазного инструмента и изделий технического назначения, включают в форму N 3-ДМ также рекуперированные алмазы. Алмазы, которые могут быть использованы данной организацией для производства алмазного инструмента и изделий технического назначения, показываются в форме по всем графам.
6. Разделы 1 и 2 бланка формы заполняются по итогам за отчетный год.
Заполнение Раздела 1.
В графах 3 и 8 отражаются соответственно на начало и конец отчетного года остатки драгоценных камней, находящиеся в цеховых и промежуточных складах, в кладовых и непосредственно на рабочих местах; остатки рекуперированных алмазов, подлежащих переработке; отходы алмазов, образовавшиеся на различных технологических операциях. В эти графы также включаются выявленные недостачи и сверхнормативные потери алмазов, не списанные с баланса в установленном порядке.
В случае передачи алмазов в переработку на давальческой основе организация - заказчик включает в графы 3 и 8 формы остатки алмазов, находящиеся в организации - исполнителе заказов.
Остатки драгоценных камней, показанные в графе 3 формы отчетного года, должны совпадать с остатками, показанными в графе 8 за предыдущий год.
В графе 4 показывается масса алмазного сырья и бриллиантов, полученных отчитывающимися организациями в отчетном году:
от других организаций, в т.ч. по квотам (из Гохрана России);
бриллианты, изготовленные отчитывающейся организацией;
отходы алмазов, образовавшиеся при изготовлении бриллиантов, алмазных инструментов и изделий технического назначения;
выявленные излишки алмазного сырья и бриллиантов;
рекуперированные алмазы из отработанных инструментов, изделий технического назначения и отходов.
Сведения о поступлении алмазного сырья и бриллиантов, а также об их излишках расшифровываются в Разделе 3 бланка формы.
Показатель графы 4 формы может быть равен или больше показателя графы 5 за счет показанных в графе 4 поступлений алмазов от других организаций, от рекуперации и прочих поступлений.
Изготовители алмазных инструментов, изделий технического назначения и бриллиантов в графу 4 не включают данные об алмазах, полученных от других организаций на давальческую переработку, так как эти данные должны быть отражены в форме N 3-ДМ, представляемой организациями-заказчиками работ.
В графе 5 отражается масса алмазного сырья и бриллиантов, полученных, отчитывающимися организациями непосредственно из Гохрана России.
В графе 6 показывается общая масса алмазного сырья и бриллиантов, израсходованных в отчетном периоде:
на изготовление алмазных инструментов, изделий технического назначения и бриллиантов;
на изготовление ювелирных и других бытовых изделий;
реализованных на внешнем и внутреннем рынках (расшифровка приводится в Разделе 3 бланка формы);
списанных с баланса в установленном порядке;
недостачи и сверхнормативные потери алмазного сырья и бриллиантов
Кроме того, в данной графе показываются отходы алмазов, реализованные другим организациям, а также переданные в производство после их рекуперации.
В графе 7 отражается масса алмазов (включая рекуперированные), израсходованных в отчетном году на изготовление алмазных инструментов, изделий технического назначения и бриллиантов, а также масса бриллиантов, израсходованных на изготовление ювелирных и других бытовых изделий.
Фактически расход алмазов, показываемый в графе 7, включает также все потери алмазов, образовавшиеся при обработке. Недостачи алмазов и бриллиантов, отнесенные на виновных лиц, в графе 7 отражаться не должны.
Данные графы 8 формы должны быть равны данным графы 3 плюс данные графы 4 минус данные графы 6.
В целях выявления возможных ошибок, допущенных при заполнении формы N 3-ДМ, рекомендуется все сведения, указанные в графе 3 Раздела 1 данной формы за отчетный год, сопоставить с аналогичными данными, приведенными в графе 8 Раздела 1 формы за предыдущий год.
Заполнение Раздела 2.
В графе 3 показывается масса алмазов, содержащихся в изготовленных изделиях и бриллиантов за отчетный год.
В графе 4 отражаются потери алмазов, образовавшиеся при изготовлении алмазных инструментов, изделий технического назначения и бриллиантов.
Сумма данных по графам 3 и 4 Раздела 2 должна быть равна данным графы 7 Раздела 1 по соответствующим строкам.
7. Разделы 3, 4 и 5 бланка формы заполняются по итогам за январь-июнь отчетного года и в целом за отчетный год.
Заполнение Раздела 3.
В графе 4 стоимостные данные по алмазному сырью указываются по учетной стоимости. Стоимость бриллиантов определяется по ценам прейскуранта, действующего на период оценки.
8. В случае, если по результатам проверки выяснится, что в отчете допущены ошибки, то лица, их допустившие, обязаны внести исправления в форму не позднее 3 месяцев со дня представления отчета и направить откорректированный отчет по форме с соответствующими объяснениями причин изменения данных в адреса всех организаций, приведенных на бланке формы, которым он был ранее направлен.
9. По всем вопросам, касающимся заполнения формы N 3-ДМ, следует обращаться в Административный департамент Минфина России (Отдел добычи и переработки драгоценных металлов и драгоценных камней). Контактный телефон: 148-99-74.


