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Figure 7.  
Total sale of Atlantic salmon and Rainbow trout 
and average production costs per kilo 2001-2011. 
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LØNNSOMHETSSKJEMA AKVAKULTUR 2011 
Fiskeridirektoratet Matfisk-/Stamfisktillatelser for atlantisk laks og regnbueørret
Postboks 185 
sentrum 

(Etter Lov nr 79 av 17. juni 2005, §24 plikter alle å gi oppgave) 

5804 BERGEN  

Fylke:

Organisasjonsnummer:

Tillatelseskapasitet:

Antall tillatelser:

     

     

     

ÅRSREGNSKAP (INKL. REGNSKAPSNOTER) FOR 2011 SKAL VEDLEGGES LØNNSOMHETSSKJEMAET VED 
RETUR TIL FISKERIDIREKTORATET.  

SPESIFISERT RESULTATREGNSKAP ELLER EN SPESIFISERING AV POSTENE VAREKOSTNAD OG ANNEN 
DRIFTSKOSTNAD KAN VEDLEGGES ISTEDENFOR Å FYLLE UT SKJEMAETS SIDE 2. 

DEL 1. 
SKAL BESVARES AV ALLE 

SPØRSMÅL A (SE RETTLEDNING): 
Ja Nei 

1.) Omfatter vedlagte skjema og årsregnskap for 2011 flere tillatelser enn nevnt ovenfor ? 

2.) Dersom ja, hvor mange tillatelser gjelder skjema og årsregnskapet for 2011 ?:

Antall tillatelser?:  

Nb! Det kan kun føres felles skjema for matfisk-/stamfisktillatelser med felles årsregnskap. 

SPØRSMÅL B (SE RETTLEDNING): 
Ja Nei 

Hadde selskapet andre inntekter enn fra slakt av egenprodusert atlantisk laks og regnbueørret i 2011? 

Dersom ja, - Angi hva slags inntekt ?:  

  
- Hvor høy var denne inntekten?: 

  

SPØRSMÅL C (SE RETTLEDNING):    
    

 Ja  Nei 

Har selskapet mottatt forsikringsutbetaling i 2011 som følge av tap av fisk?     

Dersom ja - hvor høy var denne utbetalingen?: Kr  

    

SPØRSMÅL D (SE RETTLEDNING): 01.01.11 31.12.11

1.) Hvor stort var lageret av fôr per 01.01. og 31.12.? kg 
  

2.) Hvor stort var lager av frossenfisk 01.01. og 31.12.? kg 
  

2011

3.) Hvor mye fôr ble innkjøpt i 2011? kg 

SPØRSMÅL E (SE RETTLEDNING):

Hva var gjennomsnittlig vekt per stk smolt på utsettingstidspunktet i 2011? 

   - Atlantisk laks, utsatt i 2011: Gram 

   - Regnbueørret, utsatt i 2011: Gram
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DEL 2. 
DET ER KUN NØDVENDIG Å FYLLE UT POSTER SOM IKKE ER SPESIFISERT I VEDLAGTE ÅRSREGNSKAP ELLER 

VEDLAGTE SPESIFISERINGER.  

SPØRSMÅL F (SE RETTLEDNING):  
Spesifisering av kostnadspostene ”Varekostnad” og ”Beholdningsendring” i Resultatregnskapet

1.) Innkjøp av smolt Kr  

2.) Innkjøp av fôr Kr 

3.) Forsikringskostnad (fisk) Kr 

4.) Endringer i varebeholdning  Kr 

    

SPØRSMÅL G (SE RETTLEDNING):   
Spesifisering av ”Slaktekostnader” i resultatregnskapet

1.) VED LEIESLAKTING (INKL. EVENTUELLE FRAKTKOSTNADER)   
 Hvor mye betalte selskapet i slaktekostnader (bokførte kostnader)  Kr  

2.) VED EGET SLAKTERI/PAKKERI   
 Hvor mye utgjorde kostnadene i forbindelse med slakting av egen fisk   
 (bokførte kostnader)?   
    
 - Lønnskostnader Kr  

  
- Emballasje Kr 

  
- Frakt  Kr 

  
- Annet Kr 

  

SPØRSMÅL H (SE RETTLEDNING):   
Spesifisering av ”Varer” i balanseregnskapet

1.) Beholdningsverdi av fôr pr. 1.1. Kr  
    
2.) Beholdningsverdi av fôr pr. 31.12. Kr  
    

Dersom Fiskeridirektoratet har spørsmål til utfyllingen kan man henvende seg til: 

Navn: 
   

Telefonnr: 

    
Telefaksnr:

    
E-post: 

     

For Firma - selskapsnavn, dato og underskrift 
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Fiskeridirektoratet 
Postboks 185 Sentrum Statistikk for akvakultur 2011 Statistisk sentralbyrå 

5804 BERGEN 
Tlf. 03495 Matfisk, stamfisk og/eller FoU tillatelser 

Atlantisk laks, regnbueørret og ørret
(Etter Lov nr 79 av 17. juni 2005, § 24 plikter alle å gi oppgave) 

Organisasjonsnummer:

Fylke:

Antall tillatelser:

Ja Nei

Har det vært produksjon av fisk i selskapet i 2011?   

Benyttet reelt volum i m
3
 per 31.12.2011 

1)

1) Kilde: Månedlig luse- og biomasserapportering per 01.02.11 

SVARFRIST 25. MARS 2012 

Tabell 1. PRODUKSJONSOVERSIKT for 2011 (antall) 
Beholdning 
per 01.011)

Utsett1) Uttak av
tidligere utsett. 

Uttak av
fjorårets 
utsett. 

Uttak av
årets utsett 

Tap/Svinn Beholdning
per 31.12. 1) 

Atlantisk laks

Regnbueørret

Brunørret / 
Sjøørret 

       

1) Kilde: Månedlig luse- og biomasserapportering per 01.02.11 

Tabell 2. BEHOLDNING PER 31.12.2011(antall og gjennomsnittsvekt per stk)
08/09-generasjon 10-generasjon 11-generasjon

Stk 1) Gj. snitt vekt 1) Stk 1) Gj. snitt vekt 1) Stk 1) Gj. snitt vekt 1)

Atlantisk laks

Regnbueørret

Brunørret / 
Sjøørret 

      

1) Kilde: Månedlig luse- og biomasserapportering per 01.02.11 

Tabell 3. KJØP og INTERNE MOTTAK av settefisk/smolt i 2011 
  Kjøp Interne mottak Totalt inntak

Stk 
Beløp i kr

(ekskl. mva) Stk 
Beløp i kr

(ekskl. mva) Stk 1)
Beløp i kr

(ekskl. mva)  
Atlantisk laks

Regnbueørret

Brunørret / 
Sjøørret 

      

1) Kilde: Månedlig luse- og biomasserapportering per 01.02.11 

Tabell 4a. SALG av fisk i 2011 (levende og slaktet)  

Atlantisk laks 
Regnbueørret Brunørret/Sjøørret

Mengde 
Beløp i kr

(ekskl. mva) Mengde 
Beløp i kr

(ekskl. mva) Mengde 
Beløp i kr

(ekskl. mva) 
Sløyd fisk (med hode) kg kg kg

Sløyd fisk (hodekappet) kg kg kg

Rund fisk (rund vekt) kg kg kg

Tabell 4b. SALG og INTERNE OVERFØRINGER av rogn i 2011 
Atlantisk laks Regnbueørret Brunørret/Sjøørret

Mengde Beløp i kr
(ekskl. mva) 

Mengde Beløp i kr
(ekskl. mva) 

Mengde Beløp i kr
(ekskl. mva) 

Rogn/øyerogn – målt i liter

Rogn/øyerogn – målt i stk
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Tabell 5. GENERELLE OPPLYSNINGER 
Leppefisk Har selskapet kjøpt/selvfisket leppefisk i 2011? Dersom ja: 

 Ja                       Nei Antall stk  Beløp (i kr) 

Frossenfisk Hadde selskapet frossenfisk på lager per 31.12. 2011? Dersom ja, oppgi antall kilo: 

(Ikke solgt)  Ja                       Nei Laks:                               Regnbueørret: 

Tabell 6. TAP/SVINN i produksjon av fisk i 2011 (Alt tap/svinn i tabell 1 skal fordeles på årsak her)
Atlantisk laks Regnbueørret

Brunørret/Sjøørret 
Årsak (se rettledning): Stk Stk Stk
Død fisk

Utkast fra slakteri

Rømming

Annet………………………….. 
   

Tellefeil 

I alt 
   

Tabell 7. ARBEIDSINNSATS i 2011 (Gjelder arbeid knyttet til produksjon på tillatelsen(e), inkl. adm.)
Antall personer Antall timer

Menn Kvinner Menn Kvinner
Betalt Fast ansatt

arbeidstid Sesongarbeidere

Ubetalt arbeidstid (Fyll ut totalt antall utbetalte arbeidstimer):   

Tabell 8. KJØP og SALG av varige driftsmidler i 2011
Kjøp (kr) Salg (kr)

Driftsbygninger 
Sjøanlegg (f.eks. merder, nøter etc.)

Diverse maskiner (f.eks. fôrautomater, datautstyr)

Transportmidler og annet

I alt

Merknader og kommentarer (legg ved eget ark dersom det er for liten plass til å skrive på)

For firma. Dato og underskrift: Adresse: Telefon: 

Mobiltelefon: 

Telefaks: 

E-post: 


