Государственная корпорация «Ростех»
Интегрированные структуры
оборонно-промышленного комплекса
(по списку)

В целях выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Ю.И. Борисова от 08 апреля 2020 г. № ЮБ-П-3000кв
«О мониторинге организаций оборонно-промышленного комплекса, выполняющих
задания государственного оборонного заказа в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», указаний
Минпромторга России от 11 апреля 2020 г. № РО-25293/06 о порядке ежедневного
представления сведений по головным организациям интегрированных структур,
дочерним и зависимым общества, организациям прямого управления, по городам и
субъектам Российской Федерации посредством автономной программы сбора
данных ведомственной отчетности (АПСД ВО) и в дополнение к письмам
от 17 апреля 2020 г. № РО-26915/06 и от 6 мая 2020 г. № МП-31239/06 Минпромторг
России сообщает.
Согласно указанному поручению Правительства Российской Федерации,
мониторинг организаций оборонно-промышленного комплекса осуществляется
ежедневно до получения особых указаний.
С 1 июня 2020 г. в форму сведений об организациях, направляемую с
использованием АПСД ВО вносятся следующие изменения:

2
среднесписочная численность (столбец 8) приводится на 1 июня 2020 года;
необеспеченная потребность в средствах индивидуальной защиты (столбцы 2425) определяется на период до 30 июня 2020 г.;
расчет прогнозной оценки затрат и фактических затрат (столбцы 26-28)
необходимо производить за период с 30.03.2020 г. до 30.06.2020 г, начиная с 1 июня
2020 г., необходимо показать прогнозные значения на июнь;
Обращаем ваше внимание, что в сведениях за 1 июня в столбцах 29 - 32
необходимо показать фактические затраты с 30 марта 2020 года на каждую текущую
дату нарастающим итогом.
Также в связи с многочисленными запросами организаций обороннопромышленного комплекса в адрес ФГУП «ВНИИ «Центр», ответственного за
информационно-методологическую поддержку по заполнению и представлению
сводных сведений, Минпромторг России подтверждает, что заполнение столбцов
17-20 в обязательном порядке проводится нарастающим итогом с момента начала
осуществления мониторинга.
Минпромторг России напоминает, что при выполнении работ необходимо
строго
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предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
О.Н. Рязанцев

Д.А. Широков
(495) 870-29-21, доб. 225-94

Сведения об организациях по состоянию на ______ 2020 г.

* в пересчете на 96% содержание спирта
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по кредитам, облигационным займам, в том
числе по выплате процентов, тыс. руб.
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по заработной плате, тыс. руб.
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на оплату иных затрат, тыс. руб.
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Наличие
задолженности по
оплате
выполненных
работ по ГОЗу,
млн.руб.

Предпосылки к
срыву заданий
ГОЗ

по платежам в бюджетные и небюджетные
фонды, тыс. руб.
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стимулирующие
выплаты,
тыс. руб.
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на оплату труда и иные связанные с ней
выплаты, тыс. руб.

в том числе по
неработающим
работникам, тыс. руб.
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на оплату труда и
иные связанные с
ней выплаты,
тыс. руб.

Просроченная
задолженность на
текущий день

Фактические затраты, возникшие в период с
30.03.2020 (нарастающим итогом)

на оплату труда, тыс.
руб.
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на оплату иных затрат, не связанных с
оплатой труда, тыс. руб.
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стимулирующие
выплаты,
тыс. руб.
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Обеспеченнос
ть СИЗ
работников,
вышедших
на работу на
отчетную
дату, (%)

Прогнозная оценка затрат,
возникающих в период с
30.03.2020 по 30.06.2020

на оплату труда,
тыс. руб.
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антисептические средства, л. *

15

умерших

14

выздоровивших

13

маски, шт.

Всего
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в т.ч.

Всего
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кол-во человек
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% от общей численности
вышедших

9

кол-во человек
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Всего

в т.ч. задействованных в
работе в соответствии с п.4
Указа Президента
Российской Федерации
от 02 апреля 2020 г. № 239

Иные работники
на предприятии,
не вошедшие в
графу 12

кол-во человек
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Всего

Город
6

Списочная
численность на
отчетную дату,
(чел.)

% от общей численности
вышедших
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Среднесписочная
численность на
1 мая 2020 г.,
(чел.)

кол-во человек
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Организация
зайдествована в
выполнении ГОЗ
2020-2022, да/нет

% от средней списочной
численности
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Область
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Федеральный округ

ОКПО

1

Наименование ИС

Наименование предприятия

из них основной производственный
персонал

антисептические средства, л. *

в т.ч. с
подтвержденным
диагнозом

Необеспеченная
потребновсть в
СИЗ на период до
30.06.2020

Наличие запасов
СИЗ на отчетную
дату

маски, шт.

Количество
нетрудоспособных
работников в связи
с COVID-2019

Количество фактически вышедших на работу сотрудников
в отчетную дату

да, (+)
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