
 

  

  

  

Подготовка  форм  статнаблюдения  в  программе 

«Заполнение форм статистической отчётности» 

 

Чтобы подготовить формы статнаблюдения в программе «Заполнение форм статистической 

отчётности»:  

1. Установите программу.  

2. Создайте организацию.  

3. Подключите шаблоны форм в программе.  

4. Создайте отчет. 5. Cохраните его в формате XML.  

  

1. Установка программы  

Для установки программы «Заполнение форм статистической отчётности» выполните 

следующее:  

1. Откройте интернет-браузер и перейдите на страницу http://www.gks.ru/metod/unif- 

form.html  

2. В разделе «Программные средства для сдачи отчетности» нажмите на ссылку 

«Программное обеспечение для заполнения форм статотчетности в режиме off-line» 

и скачайте на компьютер файл программы.  

3. Извлеките из архива OfflineApplicationSetup_..._.rar содержимое.  

4. Запустите  файл OfflineApplicationSetup_..._.msi.  Открывается 

 окно приветствия мастера установки (рис. 7).  
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  Рис. 7. Окно мастера установки  

5. Нажмите «Далее».  

6. В окне «Папка установки» (рис. 8) оставьте все без изменений либо выберите папку 

установки и пользователей, для которых устанавливается программа.  

  
Рис. 8. Окно «Выбор папки для установки»  

7. Нажмите «Далее».  

8. В окне «Ярлыки» выберите режим работы и укажите с помощью флажков, где 

установить ярлык программы.  

9. В окне подтверждения установки (рис. 9) нажмите «Начать». Запускается процесс 

установки программы.  
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Рис. 9. Окно подтверждения установки  

10. По окончании процесса установки в окне «Установка программы завершена» 

нажмите на кнопку «Готово».  

Установка программы «Заполнение форм статистической отчётности» завершена.  

Чтобы в установленной программе появились требуемые для заполнения статистические 

формы, нужно подключить шаблоны этих форм. Формы статистической отчетности 

представляют собой файлы с расширением *.xml.  

Данные файлы могут быть загружены:  

• С сайта Росстата по ссылкам:  

o для 2014 года − http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2014.htm  

o для 2015 года − http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2015.htm  

o для 2016 года − http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2016.htm  

o для 2017 года − http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2017.htm  

o для 2018 года − http://www.gks.ru/metod/XML-2018/XML_plan_2018.htm  

o для 2019 года − http://www.gks.ru/metod/XML-2019/XML_plan_2019.htm  

o для 2020 года — https://www.gks.ru/monitoring?query=&heading=&year=2020  

o для 2021 года —  https://rosstat.gov.ru/monitoring?query&heading&year=2021 

При переходе на страницу сайта Росстата найдите нужную форму и загрузите себе 

на компьютер XML-шаблон формы. Для этого нажмите на ссылку «Скачать» в 

столбце «XML-шаблон».  

• Либо в случае отсутствия каких-то шаблонов форм на сайте Росстата их можно 

загрузить с сайта того ТОГС, в который представляется отчетность. Для поиска сайта 

нужного территориального органа воспользуйтесь ссылкой: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/territorial/site/.  

http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2014.htm
http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2014.htm
http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2014.htm
http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2015.htm
http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2015.htm
http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2015.htm
http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2016.htm
http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2016.htm
http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2016.htm
http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2017.htm
http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2017.htm
http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2017.htm
http://www.gks.ru/metod/XML-2018/XML_plan_2018.htm
http://www.gks.ru/metod/XML-2018/XML_plan_2018.htm
http://www.gks.ru/metod/XML-2018/XML_plan_2018.htm
http://www.gks.ru/metod/XML-2018/XML_plan_2018.htm
http://www.gks.ru/metod/XML-2018/XML_plan_2018.htm
http://www.gks.ru/metod/XML-2019/XML_plan_2019.htm
http://www.gks.ru/metod/XML-2019/XML_plan_2019.htm
http://www.gks.ru/metod/XML-2019/XML_plan_2019.htm
http://www.gks.ru/metod/XML-2019/XML_plan_2019.htm
http://www.gks.ru/metod/XML-2019/XML_plan_2019.htm
https://www.gks.ru/monitoring?query&heading&year=2020
https://www.gks.ru/monitoring?query&heading&year=2020
https://www.gks.ru/monitoring?query&heading&year=2020
https://www.gks.ru/monitoring?query&heading&year=2020
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/territorial/site/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/territorial/site/


  4  

© 2000—2020 ЗАО «ПФ «СКБ Контур»  

При переходе на главную страницу сайта ТОГС выберите раздел «Статотчетность». 

В нем найдите и загрузите себе на компьютер XML-шаблоны форм. Если 

невозможно найти требуемые XML-шаблоны форм, обратитесь за консультацией в 

этот ТОГС.  

В случае если файлы были получены в архиве (файл с расширением *.zip или 

*.rar), то предварительно необходимо их извлечь из архива.  

  

2. Создание организации  

  

Перед началом работы в программе «Заполнение форм статистической отчётности» 

необходимо создать организацию, по которой будут сдаваться отчеты. Для этого выполните 

следующее:  

1. В программе «Заполнение форм статистической отчётности» выберите пункт меню 

«Вид» → «Организации» (рис. 10).  

 

Рис. 10. Создание организации  

2. Чтобы добавить организацию, на панели задач нажмите .  

3. В окне «Создание организации» обязательно заполните поля:  

• «Наименование».  

• «ОКПО». Обратите внимание, данный код нельзя будет изменить после создания 

организации.  

• «Код формы собственности ОКФС».  

• «ОГРН».  

• «Контактный телефон».  

• «Руководитель организации (ФИО)».  

• «Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО)».  

• «Должностное лицо, ответственное за составление формы (должность)». 4. 

 Нажмите «Сохранить». Новая организация появится в списке организаций.  

  

3. Подключение шаблонов форм  

  

Для подключения шаблонов форм статистической отчетности к программе «Заполнение 

форм статистической отчётности» выполните следующее:  
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1. В программе «Заполнение форм статистической отчётности» выберите пункт 

меню «Файл» → «Загрузить шаблон(ы) из файла» (рис. 11).  

 
Рис. 11. Загрузка шаблона  

2. Откройте папку, в которую предварительно были сохранены XML-шаблоны форм, 

и выберите нужные.  

3. Нажмите «Открыть».  

Шаблоны форм добавлены.  

  

4. Создание нового отчета  

Для создания нового отчета выполните следующее:  

1. Выберите пункт меню «Вид» → «Шаблоны» (рис. 12).  

  

 
Рис. 12. Пункт меню «Вид → Шаблоны» 2. 

Найдите необходимую форму в списке шаблонов (рис. 13).  
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Рис. 13. Выбор шаблона формы  

3. Чтобы создать отчет, на панели задач нажмите  (рис. 13).  

4. Заполните отчет:  

• Выберите отчетный период и год в верхней части окна.  

• В поле  «Код предприятия» нажмите на кнопку , расположенную справа от 

поля. В открывшемся окне выберите организацию и нажмите «ОК» (рис. 13).  

  

 

Рис. 13. Выбор организации  

• Заполните разделы отчета. Разделы отчета представлены в виде 

последовательности вкладок в нижней части области заполнения (см. рис. 13). 

Перемещаться между разделами можно с помощью кнопок «Назад» и «Далее».  

5. После заполнения проверьте отчет, нажав на кнопку «Контроли». Начнется процесс 

проверки.  

• Если ошибки не найдены, появляется сообщение «Контроли прошли успешно».  
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• Если будут найдены ошибки, их список отобразится в нижней части окна с 

указанием раздела, строки, графы, индекса. Ошибки нужно исправить и 

повторить проверку. 6. Сохраните отчет, нажав на кнопку «Сохранить и 

закрыть».  

  
5. Сохранение отчета в формате XML  

Для сохранения файла отчета в формате XML выполните следующее:  

1. Перейдите в список отчетов с помощью пункта меню «Вид» → «Отчеты».  

2. Отметьте в списке отчетов тот, который нужно сохранить. 3. Выберите в главном 

меню пункт «Файл» → «Сохранить отчет(ы) в xml» (рис. 14).  

  

 
Рис. 14. Сохранение отчета в xml  

4. Если данный отчет успешно прошел формально-логические контроли, но не был 

подписан ЭП, появится сообщение с вопросом о подписании отчета (рис. 15):  

 

Рис. 15. Сохранение отчета в xml  

• При нажатии «Yes» происходит проверка и подписание отчета.  

• При нажатии «No» отчет сохраняется неподписанным.  

5. Выберите папку, в которую будет сохранен отчет.  

6. Нажмите «Сохранить».  

Отчет сохранен в формате XML в указанную папку.   


