
№ п/п
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Декларация об объеме производства и оборота этилового спирта

Форма 12-строительство "Сведения о наличии основных строительных машин"

Форма 12-Ф "Сведения об использовании денежных средств"

Форма 14-МЕТ (лом) "Сведения об образовании и использовании лома черных и 

цветных металлов"

Использование Почтового адреса контрагента  в программе 1С

Документы, отчеты 1С

Заявление о ввозе товаров

Возврат ОС от арендатора

Декларация по акцизу на минеральное сырье (природный газ)

Декларация об объеме закупки этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Декларация по водному налогу

Отчет о деятельности иностранной организации в РФ

Декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за 

пределами РФ

Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и 

удержанных налогов

Форма 1-квотирование (Москва)

Прочие формы статистической отчетности

Форма 1 "Сведения о распределении численности работников по размерам 

заработной платы"

Форма 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других 

нефинансовых активов"

Форма 11 (краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) 

некоммерческих организаций"Форма 11-НА "Сведения о наличии, движении и составе контрактов, договоров 

аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации 

организации)"

Форма 11 (сделка) "Сведения о сделках с основными фондами на вторичном 

рынке и сдаче их в аренду"

Форма 11-ТЭР "Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и 

электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)"

Извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) 

спиртосодержащей продукции

Расчет налоговой базы по налогу на прибыль участника "Сколково"

Расчет по оплате за воду

Сведения о рублевых счетах

Сведения о счетах в иностранной валюте

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза по 

алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции
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Форма 1-РП (срочная) "Сведения о состоянии расчетов за отгруженную продукцию, 

выполненные работы (услуги)"

Форма 1-СХ-цены "Сведения о ценах производителей сельскохозяйственной 

продукции"

Форма 1-торги "Сведения о проведении торгов и других способов размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд"

Форма 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией"

Форма 1-натура-БМ "Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе 

производственных мощностей"

Форма 1-предприятие "Основные сведения о деятельности предприятия"

Форма 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального 

предпринимателя  за 2015 год»

Форма №1 (рабочая сила) "Сведения о составе затрат организации на рабочую 

силу"

Форма 1-РЖ "Сведения об уровне цен на рынке жилья"

Форма 1-автотранс (срочная) "Сведения о работе пассажирского автомобильного 

транспорта"

Форма 1-алкоголь "Сведения о производстве и отгрузке этилового спирта, 

спиртосодержащей, алкогольной продукции и розливе алкогольной продукции"

Форма 1-алкоголь (опт) "Сведения об оптовой продаже алкогольной продукции"

Форма 1-ВЭС "Сведения о деятельности предприятия с участием иностранного 

капитала"

Форма 1-ДАП "Обследование деловой активности организаций добывающих, 

обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды"

Форма 1-ДА (услуги) "Обследование деловой активности в сфере услуг"

Форма 1-ДМ "Сведения об остатках, поступлении и расходе алмазов в 

инструменте, порошках и пастах"

Форма 1-закупки "Сведения о закупочной деятельности"

Форма 1-ИНВЕСТ "Сведения об инвестициях в Россию из-за рубежа и инвестициях 

из России за рубеж"

Форма № 1-ИП (мес) "Сведения о производстве продукции индивидуальным 

предпринимателем"

Форма 1-ИП "Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя"

Форма 1 кадры "Сведения об обучении работников организаций"

Форма 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения"

Форма 1-КСР (краткая) "Сведения о деятельности коллективного средства 

размещения"
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Форма 3-СБ (вывоз) "Сведения о вывозе потребительских товаров"

Форма 3-ТОРГ (ПМ) "Сведения о продаже товаров малым предприятием 

розничной торговли"

Форма 2-СБ-Север (срочная) "Сведения о поступлении потребительских товаров и 

продукции производственно-технического назначения в районы крайнего севера и 

приравненные к ним местности"

Форма 2-ТП (воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха"

Форма 2-цены приобретения "Сведения о ценах приобретения отдельных видов 

товаров"

Форма 3-информ "Сведения об использовании информационных и 

коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, 

программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах"

Форма 26-ЖКХ "Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг"

Форма 2-ДМ (давальческое сырье) "Сведения об остатках, поступлении и расходе 

драгоценных металлов, полученных для выполнения давальческих заказов"

Форма 2-МП-инновация "Сведения о технологических инновациях малого 

предприятия"

Форма 2-наука (краткая) "Сведения о выполнении научных исследований и 

разработок"

Форма 2-приватизация "Сведения о приватизации имущественного комплекса 

государственного или муниципального унитарного предприятия"

Форма 1-учет "Ежегодный сплошной учет объема розничной продажи алкогольной 

продукции"

Форма 1-цены приобретения "Сведения о ценах (тарифах) на промышленные 

товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями"

Форма 1-цены производителей "Сведения о ценах производителей промышленных 

товаров (услуг)"

Форма 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций 

в условиях реформы"

Форма 24-энергетика "Электробаланс и отчет о работе электростанций 

(электрогенераторных установок)"

Форма 1-ТОРГ "Сведения о продаже товаров организациями оптовой и розничной 

торговли"

Форма 1-ТР (автотранспорт) - год "Сведения об автотранспорте и о протяженности 

автодорог необщего пользования"

Форма 1-Т (условия труда) "Сведения о состоянии условий труда и компенсации за 

работу во вредных и(или) опасных условиях труда"

Форма 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников"

Форма 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению"

Форма 1-технология "Сведения о разработке и использовании передовых 

производственных технологий"
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Форма ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда  работников сферы 

культуры по категориям персонала" (Приложение № 2)

Форма 9-Ф (СС) "Сведения о поступлении и расходовании средств фонда 

социального страхования Российской Федерации"

Форма ДАП-ПМ "Обследование деловой активности малых предприятий 

добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды"

Форма ДАС "Обследование деловой активности строительной организации"

Форма ДАФЛ "Обследование деловой активности организации, осуществляющей 

деятельность в сфере финансового лизинга"

Форма ЗП-здрав "Сведения о численности и оплате труда  работников сферы 

здравоохранения по категориям персонала" (Приложение № 5)

Форма 8-ВЭС (транспортные услуги) «Сведения о транспортных услугах во 

внешнеэкономической деятельности» 

Форма 8-ВЭС (услуги) "Сведения об экспорте (импорте) услуг во 

внешнеэкономической деятельности"

Форма 9-КС "Сведения о ценах на приобретенные основные строительные 

материалы, детали и конструкции"

Форма 9-Ф (ОМС) "Сведения о поступлении и расходовании средств 

государственных внебюджетных фондов обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации"

Форма 9-Ф (ПФ) "Сведения о поступлении и расходовании средств пенсионного 

фонда Российской Федерации"

Форма 65-автотранс "Сведения о продукции автомобильного транспорта"

Форма 7-травматизм "Сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях"

Форма 85-К "Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации"

Форма 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате"

Форма 4-ДМ "Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных 

металлов, содержащихся в составе приборов, оборудования и других изделий"

Форма 4-запасы (срочная) "Сведения о запасах топлива"

Форма 4-инновация "Сведения об инновационной деятельности организации"

Форма 4-ТЭР "Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-

энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов"

Форма 57-Т "Сведения о заработной плате работников по профессиям и 

должностям"

Форма 5-З "Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг)"
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Форма С-2 "Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу"

Форма ТЗВ-МП "Сведения о расходах на производство и продажу продукции 

(товаров, работ и услуг) и результатах деятельности малого предприятия"

Форма ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого 

предприятия"

Форма ПМ-пром "Сведения о производстве продукции малым предприятием"

Форма ПМ-торг "Сведения об обороте торговли малого предприятия"

Форма П(услуги) "Сведения об объеме платных услуг населению по видам"

Форма С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений"

Форма П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации"

Форма П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников"

Форма П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников"

Форма П-5 (м) "Основные сведения о деятельности организации"

Форма П-6 "Сведения о финансовых вложениях"

Приложение №3 к форме №П-1 "Сведения об объеме платных услуг населению"

Форма П-1 (СХ) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 

продукции"

Форма П-2 "Сведения об инвестициях"

Форма П-2 (инвест) "Сведения об инвестиционной деятельности"

Форма П-2 (краткая) "Сведения об инвестициях в основной капитал"

Форма МП(микро) "Сведения об основных показателях деятельности 

микропредприятия"

Форма МП (микро)-натура "Сведения о производстве продукции 

микропредприятием"

Форма МП(микро)-сх "Сведения об основных показателях деятельности 

микропредприятия, осуществляющего сельскохозяйственную деятельность"

Форма МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого 

предприятия за 2015 год»

Форма П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг"

Форма ЗП-наука "Сведения о численности и оплате труда  работников 

организаций, осуществляющих  научные исследования и разработки, по 

категориям персонала" (Приложение № 3)

Форма ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда  работников 

сферы образования по категориям персонала" (Приложение № 1)

Форма ЗП-соц "Сведения о численности и оплате труда  работников сферы 

социального обслуживания по категориям персонала" (Приложение № 4)

Форма ИЖС "Сведения о построенных населением жилых домах"
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Форма ТОРГ (микро) "Сведения об оборотах розничной торговли и общественного 

питания микропредприятия"

Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле 

Российской Федерации с государствами - членами ТС

Отчет об использование сумм страховых взносов от НС и ПЗ

Форма 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потребления


