
 
Исх. № 172-Р  

от  4 мая  2017г. 
Председателю Правления 

Россоюзхолодпром 

Ю.Н.ДУБРОВИНУ 

 

 

Уважаемый Юрий Николаевич! 

 

Направляем  для  рассмотрения проект  постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении состава и порядка предоставления 

субъектами деятельности в сфере промышленности, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления информации для включения в 

государственную информационную систему промышленности, перечня подлежащих 

утверждению уполномоченным органом форм предоставления информации для 

включения в государственную информационную систему промышленности  

субъектами деятельности в сфере промышленности, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и перечня информации государственной 

информационной системы промышленности, подлежащей обязательному 

размещению в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В  этой связи в срок до  19 мая  2017 года просим Вас направить имеющиеся  

замечания  и   предложения   к   указанному  проекту постановления  в адрес  

Аппарата  Союза  машиностроителей  России по e-mail: komitet@soyuzmash.ru, 

ответственный  Панфилов Д.А.,  тел. 8(495)     781-11-04 доб.219. 

 

Приложение:     проект постановления Правительства РФ. 

 

С уважением,   

 

 

Первый заместитель 

Исполнительного директора 

 

 

                                                                          

 

 

А.И.Ажгиревич 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от _____________ 2017 г. № _____ 

МОСКВА 

Об утверждении состава и порядка предоставления субъектами деятельности в сфере 

промышленности, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления информации для включения в государственную информационную 

систему промышленности, 

перечня подлежащих утверждению уполномоченным органом форм предоставления 

информации для включения в государственную информационную систему 

промышленности  субъектами деятельности в сфере промышленности, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления 

и перечня информации государственной информационной системы 

промышленности, подлежащей обязательному размещению в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике  

в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т :   

1. Утвердить прилагаемые: 

порядок предоставления субъектами деятельности в сфере промышленности, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления информации 

для включения в государственную информационную систему промышленности; 

перечень подлежащих утверждению уполномоченным органом форм 

предоставления информации для включения в государственную информационную 

систему промышленности субъектами деятельности в сфере промышленности, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления;  

состав информации, предоставляемой для включения в государственную 

информационную систему промышленности субъектами деятельности в сфере 

промышленности, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления;  

перечень информации государственной информационной системы 

промышленности, подлежащей обязательному размещению в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации  

в 6-месячный срок подготовить и утвердить: 

формы предоставления информации для включения в государственную 

информационную систему промышленности субъектами деятельности в сфере 

промышленности, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, перечень которых утвержден пунктом 1 настоящего 

постановления;  

методические рекомендации по заполнению форм предоставления 

информации для включения в государственную информационную систему 

промышленности субъектами деятельности в сфере промышленности, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с 

утвержденными настоящим постановлением периодичностью, порядком и сроками 

их предоставления для включения в государственную информационную систему 

промышленности. 

 

 

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от __ ________ 2017 г. № _____ 

 

Порядок 

предоставления субъектами деятельности в сфере промышленности, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления информации для 

включения в государственную информационную систему промышленности 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления 

оператору государственной информационной системы промышленности (далее – 

оператор) информации для включения ее в государственную информационную 

систему промышленности.  

2. Для целей настоящего порядка используются понятия, установленные 

Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации». 

3. В целях обеспечения наполнения государственной информационной 

системы промышленности информацией, предоставляемой субъектами 

деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления (далее – субъекты государственной 

информационной системы промышленности), а также создания условий для ее 

включения в государственную информационную систему промышленности 

оператором обеспечивается формирование форм электронных документов, 

соответствующих формам предоставления информации для включения в 

государственную информационную систему промышленности субъектами 

государственной информационной системы промышленности, утверждаемым 

уполномоченным органом (далее – электронные документы). 

4. Электронные документы, заполненные субъектом государственной 

информационной системы промышленности и подписанные усиленной 



квалифицированной электронной подписью руководителя (иного уполномоченного 

лица), направляются оператору одним из следующих способов: 

а) с использованием государственной информационной системы 

промышленности; 

б) с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней федеральных государственных 

информационных систем и региональных информационных систем 

межведомственного электронного взаимодействия; 

в) с использованием средств автоматизированного обмена между 

государственной информационной системой промышленности и учетными 

информационными системами субъектов деятельности в сфере промышленности; 

г) почтовым отправлением с приложением представляемой информации на 

электронном носителе (в случае отсутствия возможности направления информации 

одним из способов, указанным в подпунктах «а» – «в» настоящего пункта).  

5. Заполненные субъектом государственной информационной системы 

промышленности электронные документы должны: 

а) соответствовать формам предоставления информации для включения в 

государственную информационную систему промышленности субъектами 

государственной информационной системы промышленности и требованиям по их 

заполнению, утвержденными Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации (далее – формы); 

б) представляться оператору безвозмездно, в соответствии с периодичностью, 

в порядке и в сроки, установленные настоящим постановлением. 

6. Поступившие оператору электронные документы в течение 1 рабочего дня 

проверяются на соответствие требованиям к их заполнению, установленным 

формами. В случае несоответствия электронных документов формам оператор в 

течение 1 рабочего дня направляет уведомление об отказе в приеме электронных 

документов представившим их субъектам государственной информационной 

системы промышленности на доработку тем же способом, каким они были 

представлены оператору в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 



Доработанные электронные документы должны быть направлены субъектами 

государственной информационной системы промышленности оператору в течение 

трех рабочих дней со дня получения от оператора соответствующей информации. 

7. Датой предоставления в государственную информационную систему 

промышленности субъектами государственной информационной системы 

промышленности электронных документов является дата их подписания усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

В случае представления электронных документов почтовым отправлением в 

соответствии с подпунктом «г» пункта 4 настоящего Порядка датой предоставления 

в государственную информационную систему промышленности электронных 

документов является дата поступления указанного почтового отправления 

оператору. 

8. Оператор государственной информационной системы промышленности 

после получения электронного документа направляет соответствующему субъекту 

государственной информационной системы промышленности уведомление о приеме 

электронного документа тем же способом, каким они были представлены оператору, 

в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

9. Информация, доступ к которой ограничен федеральными законами, 

предоставляется субъектами государственной информационной системы 

промышленности оператору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от __ ________ 2017 г. № _____ 

 

 

Перечень подлежащих утверждению уполномоченным органом форм 

предоставления информации для включения в государственную 

информационную систему промышленности субъектами деятельности в сфере 

промышленности, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления 

 

Порядковое 

обозначение 
Наименование форм 

Форма № 1 Информация о состоянии промышленности и прогнозе ее развития 

Форма № 2 Информация о субъектах деятельности в сфере промышленности 

Форма № 3 Информация о прогнозах выпуска основных видов промышленной 

продукции и об их фактическом выпуске, о характеристиках 

промышленной продукции с учетом отраслевой принадлежности, а 

также об объеме импорта промышленной продукции в Российскую 

Федерацию (по видам промышленной продукции) 

Форма № 4 Информация об использовании ресурсосберегающих технологий и 

возобновляемых источников энергии в процессе промышленной 

деятельности  

Форма № 5 Информация о мерах стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, предусмотренных соответствующими 

государственными и муниципальными программами 

Форма № 6 Информация о достижении показателей эффективности применения 

мер стимулирования, осуществляемых за счет средств федерального 

бюджета  

Форма № 7 Информация о кадровом потенциале субъектов деятельности в 

сфере промышленности и об их потребностях в кадрах 

Форма № 8 Информация об информационно-технических справочниках по 

наилучшим доступным технологиям и о методических 

рекомендациях по их применению 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от __ ________ 2017 г. № _____ 

Состав информации, предоставляемой для включения в государственную информационную систему промышленности 

субъектами деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления  

Форма № 1. Информация о состоянии промышленности и прогнозе ее развития 

 

Часть 1. Информация о движении денежных средств 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Источник 

информации**

*** 

отчетный 

месяц  (факт) 

(еженедельно) 

 месяц, 

следующий 

за 

отчетным 

(прогноз) 

 второй 

месяц, 

следующий 

за 

отчетным 

(прогноз) 

 третий 

месяц, 

следующий 

за отчетным 

(прогноз) 

 шестой 

месяц, 

следующий 

за отчетным 

(прогноз) 

1.1. Остаток денежных средств, всего ** млн. руб. 
Вносится 

предприятием 

          

1.2. 
Поступления денежных средств: 

всего, в т. ч. 
млн. руб. 

Расчетный 

показатель 
  

        

1.2.1. 

Доход от основной деятельности 

и финансовых вложений, 

поступления от реализации активов, 

всего  

млн. руб. 
Форма-4 ФНС 

(Приказ № 66Н) 

          

1.2.2. 
Кредиты, займы и иные вливания 

всего  
млн. руб. 

Форма-4 ФНС 

(Приказ № 66Н) 

          

1.2.3. 
Денежные средства в рамках 

государственной поддержки 
млн. руб. 

Форма-4 ФНС 

(Приказ № 66Н) 

          

1.2.4. Прочие поступления млн. руб. 
Форма-4 ФНС 

(Приказ № 66Н) 

          

1.3. Всего средств в наличии (1.1+1.2) млн. руб. 
Расчетный 

показатель 

          



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Источник 

информации**

*** 

отчетный 

месяц  (факт) 

(еженедельно) 

 месяц, 

следующий 

за 

отчетным 

(прогноз) 

 второй 

месяц, 

следующий 

за 

отчетным 

(прогноз) 

 третий 

месяц, 

следующий 

за отчетным 

(прогноз) 

 шестой 

месяц, 

следующий 

за отчетным 

(прогноз) 

1.4. Платежи всего, в том числе: млн. руб. 
Расчетный 

показатель 

          

1.4.1. 

Закупки сырья, материалов, 

товаров и услуг для осуществления 

основной деятельности 

млн. руб. 

Форма-1 ФНС 

(Баланс-годовая 

отчетность) 

          

1.4.2. Расходы на персонал млн. руб. 
Форма-4 ФНС 

(Приказ № 66Н) 

          

1.4.3. Налоговые платежи млн. руб. 

Налоговая 

декларация 

ФНС 

          

1.4.4. 

Погашение долговых 

обязательств (в т.ч. проценты по 

кредитам) 

млн. руб. 
Форма-4 ФНС 

(Приказ № 66Н) 

          

1.4.5. Капитальные инвестиции млн. руб. 

Форма-1 ФНС 

(Баланс-годовая 

отчетность) 

          

1.4.6. Прочие расходы млн. руб. 
Вносится 

предприятием 

          

1.5. 
Остаток денежных средств на 

конец отчетного периода всего, в 

т.ч. (1.3 - 1.4) 

млн. руб. 
Расчетный 

показатель 

          

  в том числе по ГОЗ (без ФЦП) тыс. руб. 
Вносится 

предприятием 

  

не заполняется 

  в том числе по ФЦП тыс. руб. 
Вносится 

предприятием 

  

  в том числе по ВТС тыс. руб. 
Вносится 

предприятием 

  

  
в том числе по гражданским 

направлениям 
тыс. руб. 

Вносится 

предприятием 

  

  в том числе прочие тыс. руб. 
Вносится 

предприятием 

  

  
Остаток денежных средств и 

денежных эквивалентов на счетах  
тыс. руб. 

Вносится 

предприятием 

  



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Источник 

информации**

*** 

отчетный 

месяц  (факт) 

(еженедельно) 

 месяц, 

следующий 

за 

отчетным 

(прогноз) 

 второй 

месяц, 

следующий 

за 

отчетным 

(прогноз) 

 третий 

месяц, 

следующий 

за отчетным 

(прогноз) 

 шестой 

месяц, 

следующий 

за отчетным 

(прогноз) 

  
Объём денежных средств на 

депозитных счетах   
тыс. руб. 

Вносится 

предприятием 

  

 

* заполняется на основе Методических рекомендаций по заполнению форм «Мониторинг организаций промышленности России» 

** исключая денежные средства, размещенные на депозитных счетах без права досрочного изъятия     

****денежные средства, размещенные на депозитных счетах без права досрочного изъятия (прогнозные данные заполнять)  

***** Информация о деятельности компаний топливно-энергетического предоставляется в ГИСП из ГИС ТЭК        

Часть 1 Формы 1 заполняется ежеквартально, данные за прошлый год заполняются один раз, при необходимости корректируются предприятием  

  

Часть 2. Информация об основных финансовых показателях 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Источник 

данных* 
31.12.2015 

На отчетную 

дату  

31.12.2016 

(Прогноз)   
Примечание 

1.1. 
Выручка (за период с начала 

года), в т.ч. 

млн. руб. Форма П-3 

Росстат 

        

1.1.1. от основной деятельности 
млн. руб. Форма П-3 

Росстат 

        

1.2. 

Себестоимость 

произведенной продукции 

(за период с начала года) 

млн. руб. Росстат         

1.3. 
Прибыль до 

налогообложения 

млн. руб. Форма П-3 

Росстат 

        

1.4. 
Чистая прибыль / убыток (-) 

(за период с начала года) 

млн. руб. Форма-1 ФНС 

(Баланс-годовая 

отчетность) 

        

1.5. Чистые активы** 
млн. руб. Форма П-3 

Росстат 

        

* Информация о деятельности компаний топливно-энергетического предоставляется в ГИСП из ГИС ТЭК 

** - Величина чистых активов как ООО, так и АО рассчитывается на основании данных бухгалтерской отчетности (п. 2 ст. 30 Закона №14-ФЗ, п. 3 ст. 35 Закона № 208-

ФЗ, п. 1 Порядка, утв. Приказом Минфина от 28.08.2014 № 84н). Поэтому, чтобы определить величину чистых активов, вам нужен бухгалтерский баланс, который всегда 

составляется на конкретную дату (ст. 15 Закона № 402-ФЗ, п. 18 ПБУ 4/99, п. 7 Порядка, утв. Приказом Минфина от 28.08.2014 № 84н) 

Часть 2 Формы 1 заполняется ежеквартально, данные за прошлый год заполняются один раз, при необходимости корректируются предприятием 

 

 



Часть 3. Информация о финансовых вложениях и дебиторской задолженности 

  
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

Источник 

данных** 

Отчетный период (неделя, месяц) 

Всего 

Краткосрочные 

обязательства 

(до 1 года) 

Среднесрочные 

обязательства 

(от 1 года до 3 лет) 

Долгосрочные 

обязательства 

(свыше 3 лет) 

в том числе 

просроченная 

задолженность, 

всего 

З
а
й

м
ы

 

1.1. 

Всего в рублях и 

иностранной валюте, в 

том числе 

тыс. руб. Расчетный 

показатель           

1.1.1. 

в российских 

рублях 
тыс. руб. 

Вносится 

предприятием           

1.1.2. 
в долларах США тыс. долл. 

Вносится 

предприятием           

1.1.3. 
в евро тыс. евро 

Вносится 

предприятием           

1.1.4. 
в юанях  тыс. юаней 

Вносится 

предприятием           

1.1.5. 
в другой валюте тыс. руб. 

Вносится 

предприятием           

И
н

в
ес

т
и

ц
и

и
 в

 ц
ен

н
ы

е 
б
у
м

а
г
и

 

1.2. 

Всего в рублях и 

иностранной валюте, в 

том числе 

тыс. руб. Расчетный 

показатель           

1.2.1. 

в российских 

рублях 
тыс. руб. 

Вносится 

предприятием           

1.2.2. 
в долларах США тыс. долл. 

Вносится 

предприятием           

1.2.3. 
в евро тыс. евро 

Вносится 

предприятием           

1.2.4. 
в юанях  тыс. юаней 

Вносится 

предприятием           

1.2.5. 
в другой валюте тыс. руб. 

Вносится 

предприятием   
      

  

Д
еб

и
т
о
р

ск
а
я

 

за
д

о
л

ж
ен

н
о
ст

ь
  

1.3. 

Всего в рублях и 

иностранной валюте, 

в том числе 

тыс. руб. 

Форма П-3 

Росстат 

Форма-1 ФНС 

(Баланс-

годовая 

отчетность)           



  
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

Источник 

данных** 

Отчетный период (неделя, месяц) 

Всего 

Краткосрочные 

обязательства 

(до 1 года) 

Среднесрочные 

обязательства 

(от 1 года до 3 лет) 

Долгосрочные 

обязательства 

(свыше 3 лет) 

в том числе 

просроченная 

задолженность, 

всего 

1.3.1. 

в российских 

рублях 
тыс. руб. 

Вносится 

предприятием           

1.3.2. 
в долларах США тыс. долл. 

Вносится 

предприятием           

1.3.3. 
в евро тыс. евро 

Вносится 

предприятием           

1.3.4. 
в юанях  тыс. юаней 

Вносится 

предприятием           

1.3.5. 
в другой валюте тыс. руб. 

Вносится 

предприятием           

* заполняется на основе Методических рекомендаций по заполнению форм "Мониторинг организаций промышленности России"  

** Информация о деятельности компаний топливно-энергетического предоставляется в ГИСП из ГИС ТЭК 

    Часть 3 Формы 1 заполняется ежеквартально, данные за прошлый год заполняются один раз, при необходимости корректируются предприятием 

 

Часть 4. Информация о структуре долговых обязательств* 

  
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Источник 

данных** 

отчетный период (неделя,  месяц) 

Всего 

Краткосрочн

ые 

обязательства                

(до 1 года) 

Среднесрочны

е 

обязательства 

(от 1 года до 3 

лет ) 

Долгосрочные 

обязательства 

(свыше 3 лет) 

в том числе 

просрочен-

ная 

задолжен-

ность всего 

К
р

ед
и

т
ы

 и
 з

а
й

м
ы

 

1.1. 

Всего в рублях и иностранной валюте 

(Кредитный портфель, всего) 
тыс. руб. 

Форма П-3 

Росстат 
  

        

1.1.1. 
в российских рублях тыс. руб. 

Вносится 

предприятием 
  

        

1.1.2. 
в долларах США тыс. долл. 

Вносится 

предприятием 
  

        

1.1.3. 
в евро тыс. евро 

Вносится 

предприятием 
  

        

1.1.4. 
в юанях  тыс. юаней 

Вносится 

предприятием 
  

        

1.1.5. в другой валюте тыс. руб. Вносится           



  
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Источник 

данных** 

отчетный период (неделя,  месяц) 

Всего 

Краткосрочн

ые 

обязательства                

(до 1 года) 

Среднесрочны

е 

обязательства 

(от 1 года до 3 

лет ) 

Долгосрочные 

обязательства 

(свыше 3 лет) 

в том числе 

просрочен-

ная 

задолжен-

ность всего 

предприятием 

  

сп
р
а
во
ч
н
о
 Объем кредитных средств, 

привлеченных в 2016 году 
тыс. руб. 

Вносится 

предприятием 
  

не заполняется 

  

Размер процентной ставки по 

кредитам, взятым после декабря 2015 

года 

% 
Вносится 

предприятием 
  

О
б
л

и
г
а
ц

и
о
н

н
ы

е 
за

й
м

ы
 1.2. 

Всего в рублях и иностранной валюте, в 

том числе 
тыс. руб. 

Расчетный 

показатель 
  

        

1.2.1. 
в российских рублях тыс. руб. 

Вносится 

предприятием 
  

        

1.2.2. 
в долларах США тыс. долл. 

Вносится 

предприятием 
  

        

1.2.3. 
в евро тыс. евро. 

Вносится 

предприятием 
  

        

1.2.4. 
в юанях  тыс. юаней 

Вносится 

предприятием 
  

        

1.2.5. 
в другой валюте тыс. руб. 

Вносится 

предприятием 
  

        

К
р

ед
и

т
о
р

ск
а
я

 з
а
д

о
л

ж
ен

н
о

ст
ь

 

и
 и

н
ы

е
 б

а
л

а
н

со
в

ы
е 

о
б
я

за
т
ел

ь
ст

в
а
 

1.3. 
Всего в рублях и иностранной валюте, 

в том числе 
тыс. руб. 

Форма П-3 

Росстат 
  

        

1.3.1. 
в российских рублях тыс. руб. 

Вносится 

предприятием 
  

        

1.3.2. 
в долларах США тыс. долл. 

Вносится 

предприятием 
  

        

1.3.3. 
в евро тыс. евро 

Вносится 

предприятием 
  

        

1.3.4. 
в юанях  тыс. юаней 

Вносится 

предприятием 
  

        

1.3.5. 
в другой валюте тыс. руб. 

Вносится 

предприятием 
  

        

З
а

б
а

л
а

н
с

о
в

ы
е 

о
б

я
з

а
т
ел

ь
ст

в

а
 

1.4. 

Всего в рублях и иностранной валюте, в 

том числе 
тыс. руб. 

Расчетный 

показатель 
  

        



  
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Источник 

данных** 

отчетный период (неделя,  месяц) 

Всего 

Краткосрочн

ые 

обязательства                

(до 1 года) 

Среднесрочны

е 

обязательства 

(от 1 года до 3 

лет ) 

Долгосрочные 

обязательства 

(свыше 3 лет) 

в том числе 

просрочен-

ная 

задолжен-

ность всего 

1.4.1. 
в российских рублях тыс. руб. 

Вносится 

предприятием 
  

        

1.4.2. 
в долларах США тыс. долл. 

Вносится 

предприятием 
  

        

1.4.3. 
в евро тыс. евро 

Вносится 

предприятием 
  

        

1.4.4. 
в юанях  тыс. юаней 

Вносится 

предприятием 
  

        

1.4.5. 
в другой валюте тыс. руб. 

Вносится 

предприятием 
  

        

  1.5.  

Просроченная задолженность перед 

федеральным бюджетом и 

внебюджетными фондами свыше 1 

месяца 

тыс. руб. 
Вносится 

предприятием 
  не заполняется 

          
* заполняется на основе Методических рекомендаций по заполнению форм «Мониторинг организаций промышленности России 

**Информация о деятельности компаний топливно-энергетического предоставляется в ГИСП из ГИС ТЭК» 

  

Форма заполняется ежеквартально, данные за прошлый год заполняются один раз, при необходимости корректируются предприятием 

 

 



 

Форма № 2. Информация о субъектах деятельности в сфере промышленности 

Часть 1. Сведения субъектов деятельности в сфере промышленности 

Поле Тип поля Источник* 

Информация о субъекте деятельности в сфере промышленности 

Наименование краткое Текст ЕГРЮЛ 

Наименование полное Текст ЕГРЮЛ 

ИНН Текст Вносится предприятием 

КПП Текст Вносится предприятием 

ОГРН Текст Вносится предприятием 

ОКПО Текст ЕГРЮЛ 

Краткая информация Текст Вносится предприятием 

Начало активности (Дата создания) Дата ЕГРЮЛ 

ОКВЭД Текст ЕГРЮЛ 

ОКВЭД2 Текст ЕГРЮЛ 

Отраслевые приоритеты Выбор из справочника отраслевых приоритетов Вносится предприятием 

Адрес Текст ЕГРЮЛ 

Отрасль Выбор из справочника отраслей Вносится предприятием 

Тип предприятия  Выбор из справочника типов предприятий Вносится предприятием 

Субъект РФ Выбор из справочника регионов Вносится предприятием 

Город Выбор из справочника городов Вносится предприятием 

Индекс Текст Вносится предприятием 

Адрес официального сайта Текст Вносится предприятием 

Контактное лицо Текст Вносится предприятием 

Контактный e-mail Текст Вносится предприятием 

Контактный телефон Текст Вносится предприятием 

Факс Текст Вносится предприятием 

E-mail Текст Вносится предприятием 

Номенклатура выпускаемой продукции Выбор из справочника Вносится предприятием 

Характеристика производственной деятельности 

предприятия 
Текст Вносится предприятием 

Информация о структуре собственности субъекта деятельности в сфере промышленности 



Поле Тип поля Источник* 

Наименование головной организации (для 

холдинговых структур) 
Текст ЕГРЮЛ 

Наименование дочерних организаций Текст ЕГРЮЛ 

  Текст ЕГРЮЛ 

Должность руководителя Текст ЕГРЮЛ 

ФИО руководителя Текст ЕГРЮЛ 

Бывшие руководители Текст ЕГРЮЛ 

  Текст ЕГРЮЛ 

Совладельцы Текст ЕГРЮЛ 

  Текст ЕГРЮЛ 

Бывшие совладельцы Текст ЕГРЮЛ 

  Текст ЕГРЮЛ 

* Информация о деятельности компаний топливно-энергетического предоставляется в ГИСП из ГИС ТЭК 

Форма заполняется один раз, при необходимости корректируются предприятием 

  



Часть 2. Сведения, вносимые региональными органами исполнительной власти 

Поле Тип поля Источник 

ИНФОРМАЦИЯ 

Название региона Текст Вносится представителем РОИВ 

Название федерального округа Текст Вносится представителем РОИВ 

Код субъекта Число Вносится представителем РОИВ 

Экономический район Текст Вносится представителем РОИВ 

Сайт субъекта РФ Адрес сайта Вносится представителем РОИВ 

Герб Изображение Вносится представителем РОИВ 

Краткая информация Текст Вносится представителем РОИВ 

ГЕОГРАФИЯ 

Столица региона Текст Вносится представителем РОИВ 

Численность населения столицы, тыс чел Число Вносится представителем РОИВ 

Площадь Текст Вносится представителем РОИВ 

Место по территории Число Вносится представителем РОИВ 

Площадь, кв. км. Число Вносится представителем РОИВ 

НАСЕЛЕНИЕ 

Численность населения Число Вносится представителем РОИВ 

Плотность населения Число (чел./км2) Вносится представителем РОИВ 

Городское население % (доля от общей численности населения) Вносится представителем РОИВ 

Сельское население % (доля от общей численности населения) Вносится представителем РОИВ 

Место по населению Число Вносится представителем РОИВ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ 

Название административного центра 1 Текст Вносится представителем РОИВ 

Численность населения, тыс. чел. Число Вносится представителем РОИВ 

Название административного центра Текст Вносится представителем РОИВ 

Численность населения, тыс. чел.  Вносится представителем РОИВ 

РУКОВОДСТВО 

ФИО  Руководителя высшего исполнительного органа 

власти 
Текст  

Вносится представителем РОИВ 

Фото  Руководителя высшего исполнительного органа 

власти 
Изображение 

Вносится представителем РОИВ 



Тел.  Руководителя высшего исполнительного органа 

власти 
Текст  

Вносится представителем РОИВ 

Адрес электронной почты  приемной  Руководителя 

высшего исполнительного органа власти 
Текст 

Вносится представителем РОИВ 

ФИО  Руководителя уполномоченного органа 

субъекта Российской Федерации в сфере 

промышленной политики 

Текст  

Вносится представителем РОИВ 

Фото  Руководителя уполномоченного органа 

субъекта Российской Федерации в сфере 

промышленной политики 

Изображение 

Вносится представителем РОИВ 

Телефон  Руководителя уполномоченного органа 

субъекта Российской Федерации в сфере 

промышленной политики 

Текст  

Вносится представителем РОИВ 

Адрес электронной почты   Руководителя 

уполномоченного органа субъекта Российской 

Федерации в сфере промышленной политики 

Текст 

Вносится представителем РОИВ 



Форма № 3. Информация о прогнозах выпуска основных видов промышленной продукции и об их фактическом 

выпуске, о характеристиках промышленной продукции с учетом отраслевой принадлежности, а также об объеме 

импорта промышленной продукции в Российскую Федерацию 

Часть 1. Операционные показатели 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Источник 

данных 

На 
31.12.ХХХХ-

2 

На 
31.12.ХХХХ 

-1 

На 1 число 

отчетного 

месяца  

На 

отчетную 

дату  

Прогноз на 

31.12.ХХХ

Х 

Примечание 

1.1. Объем произведенной продукции в натуральном выражении  (накопленным итогом с начала года, в разрезе основных видов продукции - более 15% 

объема производства) 
  

1.1.1. 
  

Единиц Форма 1-

П,Форма П-5(м) 

Росстата 

            

1.2. Прогноз объема произведенной продукции в натуральном выражении в последующие периоды  

1.2.1. 
 Наименование продукции 

Единиц Вносится 

предприятием 
            

1.3. Объем закупок импортной 

продукции  в натуральном 

выражении  (накопленным 

итогом с начала года, в разрезе 

основных видов продукции - 

более 15% объема производства) 

тыс. руб. 

Вносится 

предприятием 

            

1.3.1. 
 Наименование продукции 

Единиц Вносится 

предприятием 
            

1.4. Объем произведенной продукции 

в денежном выражении 

(накопленным итогом с начала 

года) 

тыс. руб. 

Форма 1-П 

Росстата 

            

1.4.1. 
в том числе на экспорт 

тыс. руб. Форма 1-П 

Росстата 
            

1.5. Прогноз объема произведенной 

продукции в денежном 

выражении  

тыс. руб. 
Вносится 

предприятием 

            

1.5.1. 
в том числе на экспорт 

тыс. руб. Вносится 

предприятием 
            



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Источник 

данных 

На 
31.12.ХХХХ-

2 

На 
31.12.ХХХХ 

-1 

На 1 число 

отчетного 

месяца  

На 

отчетную 

дату  

Прогноз на 

31.12.ХХХ

Х 

Примечание 

1.6. Объем закупок импортной 

продукции в денежном 

выражении (накопленным 

итогом с начала года) 

тыс. руб. 

Форма 1-П 

Росстата 

            

1.7. Загрузка производственных 

мощностей 

(в среднем за период с начала 

года) 

% 

Форма 1-натура-

БМ Росстата 

            

1.8. Объем отгруженной продукции в 

денежном выражении 

(накопленным итогом с начала 

года) 

тыс. руб. 

Форма 1-РП 

Росстат 

            

1.9. 

Запасы, в т.ч. 

тыс. руб. Форма П-3 

Росстат 

Форма-1 ФНС 

(Баланс-годовая 

отчетность) 

            

1.9.1. 
сырье, материалы 

тыс. руб. Форма-1 ФНС 

(Баланс-годовая 

отчетность) 

            

1.9.2. остатки готовой продукции 

собственного производства 

тыс. руб. Форма П-3 

Росстата 

            

1.9.3. 
импортной продукции 

тыс. руб. Вносится 

предприятием 
            

1.10. Общий объем заказов 

(контрактов) на поставку 

продукции в последующие 

периоды 

тыс. руб. 

Форма П-1 

Росстата 

            

1.10.1. 
в том числе на экспорт 

тыс. руб. Форма П-1 

Росстата 
            

1.11. Общий объем заказов 

(контрактов) на закупку 

импортной продукции в 

последующие периоды 

тыс. руб. 

Вносится 

предприятием 

            

1.12. Остаток рублевых и валютных 

(по курсу ЦБ РФ) денежных 

тыс. руб. Форма-4 ФНС 

России (Приказ 

№ 66Н) 

            



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Источник 

данных 

На 
31.12.ХХХХ-

2 

На 
31.12.ХХХХ 

-1 

На 1 число 

отчетного 

месяца  

На 

отчетную 

дату  

Прогноз на 

31.12.ХХХ

Х 

Примечание 

средств всего* 

1.12.1. в том числе, в валютных (по 

курсу ЦБ РФ), всего* 

тыс. руб. Вносится 

предприятием 

            

* Отличается от показателя "1.1. Остаток денежных средств, всего" уточнением в части валютных средств, глубины факта за прошедший период и 

прогноза (вместо смещающейся даты необходимы данные бизнес-плана). 

* *Информация о деятельности компаний топливно-энергетического предоставляется в ГИСП из ГИС ТЭК 

Форма заполняется ежеквартально, данные за прошлые периоды заполняются один раз, при необходимости корректируются предприятием 

 

Часть 2. Информация о внешнеэкономической деятельности 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. измерения Источник данных* 31.12.2015 

На 1 число 

отчетного 

месяца  

Прогноз 

31.12.2016 

1.1. 
Экспорт товаров, накопленным итогом с начала года, в 

т.ч. 

млн. долл. США Расчетный показатель       

млн. руб. Расчетный показатель       

1.1.1. изделия 
млн. долл. США ЕАИС Таможенных органов       

млн. руб. ЕАИС Таможенных органов       

1.1.2. части и запчасти 
млн. долл. США ЕАИС Таможенных органов 

      

млн. руб. ЕАИС Таможенных органов       

1.1.3. услуги 
млн. долл. США ЕАИС Таможенных органов 

      

млн. руб. ЕАИС Таможенных органов       

1.1.4. документация 
млн. долл. США ЕАИС Таможенных органов 

      

млн. руб. ЕАИС Таможенных органов       

1.1.5. прочее  
млн. долл. США ЕАИС Таможенных органов 

      

млн. руб. ЕАИС Таможенных органов       

1.2. Экспорт услуг, накопленным итогом с начала года 
млн. долл. США ЕАИС Таможенных органов 

      

млн. руб. ЕАИС Таможенных органов       

1.3. Импорт товаров, накопленным итогом с начала года - млн. долл. США Расчетный показатель       



всего, в том числе: млн. руб. ЕАИС Таможенных органов       

1.3.1. сырье и материалы 
млн. долл. США ЕАИС Таможенных органов 

      

млн. руб. ЕАИС Таможенных органов       

1.3.2. комплектующие 
млн. долл. США ЕАИС Таможенных органов 

      

млн. руб. ЕАИС Таможенных органов       

1.3.3. оборудование 
млн. долл. США ЕАИС Таможенных органов 

      

млн. руб. ЕАИС Таможенных органов       

       

1.4. 
Импорт услуг, накопленным итогом с начала года 

млн. долл. США ЕАИС Таможенных органов 
      

млн. руб. ЕАИС Таможенных органов 
      

* Информация о деятельности компаний топливно-энергетического предоставляется в ГИСП из ГИС ТЭК 

Форма заполняется ежеквартально, данные за прошлый год заполняются один раз, при необходимости корректируются предприятием 



 

 

Форма № 4. Информация об использовании ресурсосберегающих технологий и возобновляемых источников 

энергии в процессе промышленной деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 
Источник данных* отчетный период предыдущий период 

1.1 Доля использования ресурсосберегающих технологий % Вносится 

предприятием 

    

1.2 Доля возобновляемых источников энергии в производстве % Вносится 

предприятием 

    

1.3 Доля платы за энергоресурсы в стоимости произведенной 

продукции 

% Вносится 

предприятием     

* Информация о деятельности компаний топливно-энергетического предоставляется в ГИСП из ГИС ТЭК 

 Форма заполняется ежеквртально 



Форма № 5. Информация о мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных 

соответствующими государственными и муниципальными программами  

Часть 1. Субсидии, Гарантии (Постановления Правительства РФ)* 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Источник 

данных** 

отчетный 

месяц  

(факт)  

 месяц, 

следующий 

за 

отчетным 

(прогноз) 

 второй 

месяц, 

следующий за 

отчетным 

(прогноз) 

 третий 

месяц, 

следующий 

за отчетным 

(прогноз) 

 шестой 

месяц, 

следующий 

за отчетным 

(прогноз) 

1.1. 

Докапитализация организаций в целях оказания 

финансовой поддержки (Целевые взносы РФ в 

уставный капитал, без учета ФЦП/ФАИП) 

млн. руб. 
Вносится 

предприятием 
     

1.2. Субсидии с целью предупреждения банкротства млн. руб. 
Вносится 

предприятием 
          

1.3. 

Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов 

по кредитам (без учета субсидий по кредитам, 

привлеченным с использованием госгарантий для 

целей выполнения ГОЗ) 

млн. руб. 
Вносится 

предприятием 
          

1.4. 
Государственные капитальные вложения (фактически 

получено), включая ФЦП 
млн. руб. 

Вносится 

предприятием 
          

1.5. 

Государственные гарантии Российской Федерации по 

кредитам, привлекаемым для целей выполнения 

(реализации) ГОЗ 

млн. руб. 
Вносится 

предприятием 
          

1.6. 

Субсидии организациям ОПК на возмещение затрат 

на уплату процентов по кредитам, привлекаемым для 

целей выполнения (реализации) ГОЗ под 

государственные гарантии РФ 

млн. руб. 
Вносится 

предприятием 
          

1.7. 
Адресные государственные гарантии Российской 

Федерации по кредитам и облигационным займам 
млн. руб. 

Вносится 

предприятием 
          

1.8. Прочие  (не входит  в п. 6.1 - 6.7) млн. руб. 
Вносится 

предприятием 
          

* заполняется на основе Методических рекомендаций по заполнению форм "Мониторинг организаций промышленности России" 

** Информация о деятельности компаний топливно-энергетического предоставляется в ГИСП из ГИС ТЭК 

 
         

 

 



Часть 2. Состояние финансирования ГОЗ для организаций ОПК** 

 

Состояние финансирования ГОЗ-2016 
Состояние финансирования субподрядных договоров 

ГОЗ-2016* 

% 

законтрактованности  

по  

ГОЗ-  

2016 

Авансирование госзаказчиком 

работ ГОЗ-2016 

Источник 

данных*** 

Объем перечисленных 

средств соисполнителям по 

ГОЗ-2016 
% 

законтрактованности 

по субподрядным 

договорам ГОЗ-  

2016 

Получение авансовых 

платежей от головных 

исполнителей 

(исполнителей)  

ГОЗ-2016 

% тыс. руб. 
Вносится 

предприятием 
% тыс. руб. % тыс. руб. 

      

Вносится 

предприятием 
          

* субпродрядные договора - договора организации-исполнителя на выполнение части работ по государственному контракту с головным 

исполнителем (исполнителем) ГОЗ-2016  

  ** необходимы комментарии ко всем показателям Части 2. Финансирование ГОЗ для организаций ОПК 

***  Информация о деятельности компаний топливно-энергетического предоставляется в ГИСП из ГИС ТЭК 

         Форма заполняется ежеквартально, данные за прошлый год заполняются один раз, при необходимости корректируются предприятием  

   



 

Форма № 6. Информация о достижении показателей эффективности применения мер стимулирования, 

осуществляемых за счет средств федерального бюджета 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. измерения 

Источник 

информации* 

Год предшествующий 

отчетному (факт)  

Отчетный год 

(факт) 

 Год, следующий за 

отчетным (прогноз) 

1.1. 
Количество проектов в 

рамках государственной 

поддержки 

шт. 
Вносится 

предприятием 

      

1.2. Общий бюджет проектов млн. руб. Вычисляемое поле 
      

1.2.1. 
Сумма полученного 

финансирования в рамках 

государственной поддержки  

млн. руб. Вычисляемое поле 

      

1.2.1.1 
Сумма бюджетных средств 

(факт) 
млн. руб. 

Вносится 

предприятием 

      

1.2.1.2 
Сумма бюджетных средств 

(план) 
млн. руб. 

Вносится 

предприятием 

      

1.2.1.3 

Доля бюджетных средств 

от общей суммы 

финансирования 

% Вычисляемое поле 

      

1.2.2. 
Сумма внебюджетных средств 

в проектах  
млн. руб. Вычисляемое поле 

      

1.2.2.1 
Сумма внебюджетных 

средств (факт) 
млн. руб. 

Вносится 

предприятием 

      

1.2.2.2 
Сумма внебюджетных 

средств (план) 
млн. руб. 

Вносится 

предприятием 

      

1.2.2.3 
Доля внебюджетных 

средств от общей суммы 
% Вычисляемое поле 

      



финансирования 

1.2.3. 
Сумма потраченных 

бюджетных средств 
млн. руб. 

Вносится 

предприятием 

      

1.2.4. Процент освоения бюджета % Вычисляемое поле 
      

1.3. 
Экономия средств при 

регуляторной мере поддержки 
млн. руб. 

Вносится 

предприятием 

      

1.4. 
Количество созданных 

рабочих мест в ходе 

реализации проектов 

ед.  
Вносится 

предприятием 

      

1.5. 
Количество проектов с 

отклонением от плановых 

сроков более чем на 30 дней 

шт. 
Вносится 

предприятием 

      

* Информация о деятельности компаний топливно-энергетического предоставляется в ГИСП из ГИС ТЭК 

Форма заполняется ежеквартально, данные за прошлый год заполняются один раз, при необходимости корректируются предприятием 



 

 

Форма № 7. Информация о кадровом потенциале субъектов деятельности в сфере промышленности и об их 

потребностях в кадрах 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измере

ния 

Источник данных*** 31.12.ХХХХ 

 месяц, 

следующий за 

отчетным 

(прогноз) 

 второй месяц, 

следующий за 

отчетным 

(прогноз) 

 третий месяц, 

следующий за 

отчетным 

(прогноз) 

1.1. 
Среднесписочная численность 

работников (без совместителей)** 
чел.  

Форма П-4 Росстата 

Форма КНД 1110018 ФНС  
Не заполняется 

1.2. 

Численность работников, работающих 

неполный рабочий день (смену) и (или) 

неполную рабочую неделю по инициативе 

работодателя 

чел.  

Набор форм, 

регламентированных 

приказом Минтруда от 

30.12.2014 года № 1207 

  

    

  

1.3. 

Численность работников, находящихся в 

простое по вине работодателя, по 

состоянию на отчетную дату 

чел.  

Набор форм, 

регламентированных 

приказом Минтруда от 

30.12.2014 года № 1207 

  

    

  

1.4. 

Доля сотрудников, переведенных на 

сокращенный рабочий день, 

отправленных в неоплачиваемые 

отпуска 

% Расчетный показатель Не заполняется 

1.5. 

Численность работников, которые 

находятся в отпусках без сохранения 

зарплаты, по состоянию на отчетную дату 

чел.  Вносится предприятием   

    

  

1.6. 

Численность работников, предполагаемых 

к увольнению, по состоянию на отчетную 

дату 

чел.  Вносится предприятием   

    

  

1.7. Фонд начисленной заработной платы 
млн. 

руб. 
Форма № 1-Т Росстата 

Форма П-4 Росстата 
  

    

  

1.8. 
Просроченная задолженность по оплате 

труда, всего 

млн. 

руб. 
Форма № 3-Ф ФНС   

    

  



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измере

ния 

Источник данных*** 31.12.ХХХХ 

 месяц, 

следующий за 

отчетным 

(прогноз) 

 второй месяц, 

следующий за 

отчетным 

(прогноз) 

 третий месяц, 

следующий за 

отчетным 

(прогноз) 

1.9. 
Просроченная задолженность по 

заработной плате свыше 1 месяца 

тыс. 

руб. 
Вносится предприятием не заполняется 

1.11. 

Просроченная задолженность по уплате 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

млн. 

руб. 
Форма РСВ-1 ПФРФ   

    

  

1.12. 

Протесты, забастовки, митинги, 

кризисные явления за последний 

календарный год 

да/нет Вносится предприятием не заполняется 

1.13 

Рабочие места на текущий момент (список 

всех рабочих мест на предприятии, по 

каждому рабочему месту или группе 

идентичных мест заполняется ОКПДТР, 

ОКЗ, НПС, требование к уровню 

подготовки, численность работающих) 

чел.  Вносится предприятием     

1.14 

Структура работников по возрасту по 5-

летним группам (до 20 лет, 20-24 года, 25-

29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года, 45-

49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60 лет и 

более) 

чел.  Вносится предприятием     

1.15 
Структура работников по полу (мужчины, 

женщины) 
чел.  Вносится предприятием     

* заполняется на основе Методических рекомендаций по заполнению форм «Мониторинг организаций промышленности России»  

** - по данным Формы П-4 Приказа Росстата  

*** Информация о деятельности компаний топливно-энергетического предоставляется в ГИСП из ГИС ТЭК  

Форма заполняется ежеквартально данные за прошлый год заполняются один раз, при необходимости корректируются предприятием 

 

 

 



Форма № 8. Информация об информационно-технических справочниках по наилучшим доступным технологиям и 

о методических рекомендациях по их применению 

 

Часть 1. Информация об объектах каталогизации субъектов инжиниринговой деятельности  

Поле Тип поля Источник* 

Высокотехнологичное оборудование 

Название Текст Вносится предприятием 

Изображение Изображение Вносится предприятием 

Краткое описание Текст Вносится предприятием 

Детальное описание Текст Вносится предприятием 

Области деятельности Выбор из справочника Вносится предприятием 

Местоположение Текст Вносится предприятием 

Модель Текст Вносится предприятием 

Назначение Текст Вносится предприятием 

Основные технические характеристики Текст Вносится предприятием 

Год выпуска Дата Вносится предприятием 

Производитель Текст Вносится предприятием 

Техническое состояние Текст Вносится предприятием 

Контактное лицо Текст Вносится предприятием 

Контактный телефон Число Вносится предприятием 

Контактный e-mail Текст Вносится предприятием 

Адрес сайта Текст Вносится предприятием 

Высокотехнологичная услуга 

Название Текст Вносится предприятием 

Изображение Изображение Вносится предприятием 

Краткое описание Текст Вносится предприятием 

Детальное описание Текст Вносится предприятием 

Области деятельности Выбор из справочника Вносится предприятием 

Местоположение Текст Вносится предприятием 

Выполняемые работы Текст Вносится предприятием 

Основные возможности Текст Вносится предприятием 

Производственная мощность Текст Вносится предприятием 

Аккредитация Текст Вносится предприятием 



Поле Тип поля Источник* 

Контактное лицо Текст Вносится предприятием 

Контактный телефон Число Вносится предприятием 

Контактный e-mail Текст Вносится предприятием 

Адрес сайта Текст Вносится предприятием 

Программное обеспечение 

Название Текст Вносится предприятием 

Изображение Изображение Вносится предприятием 

Краткое описание Текст Вносится предприятием 

Детальное описание Текст Вносится предприятием 

Области деятельности Выбор из справочника Вносится предприятием 

Местоположение Текст Вносится предприятием 

Вид Текст Вносится предприятием 

Платформа Текст Вносится предприятием 

Описание применения Текст Вносится предприятием 

Охранный документ Текст Вносится предприятием 

Номер охранного документа Число Вносится предприятием 

Порядок передачи Текст Вносится предприятием 

Правообладатель Текст Вносится предприятием 

Организация поставщик Текст Вносится предприятием 

Контактное лицо Текст Вносится предприятием 

Контактный телефон Число Вносится предприятием 

Контактный e-mail Текст Вносится предприятием 

Адрес сайта Текст Вносится предприятием 

Объект научно-технического потенциала 

Название Текст Вносится предприятием 

Изображение Изображение Вносится предприятием 

Краткое описание Текст Вносится предприятием 

Детальное описание Текст Вносится предприятием 

Области деятельности Выбор из справочника Вносится предприятием 

Местоположение Текст Вносится предприятием 

Выполняемые работы Текст Вносится предприятием 

Основные характеристики Текст Вносится предприятием 

Производственная мощность Текст Вносится предприятием 



Поле Тип поля Источник* 

Аккредитация Есть/Нет Вносится предприятием 

Контактное лицо Текст Вносится предприятием 

Контактный телефон Число Вносится предприятием 

Контактный e-mail Текст Вносится предприятием 

Адрес сайта Текст Вносится предприятием 

Результат интеллектуальной деятельности 

Название Текст Вносится предприятием 

Изображение Изображение Вносится предприятием 

Краткое описание Текст Вносится предприятием 

Детальное описание Текст Вносится предприятием 

Области деятельности Выбор из справочника Вносится предприятием 

Местоположение Текст Вносится предприятием 

Вид Выбор из справочника Вносится предприятием 

Отрасль промышленности Текст Вносится предприятием 

Охранный документ Текст Вносится предприятием 

Номер охранного документа Число Вносится предприятием 

Контактное лицо Текст Вносится предприятием 

Контактный телефон Число Вносится предприятием 

Контактный e-mail Текст Вносится предприятием 

Адрес сайта Текст Вносится предприятием 

* Информация о деятельности компаний топливно-энергетического предоставляется в ГИСП из ГИС ТЭК 

Форма заполняется при появлении необходимости у предприятия в трансфере технологий и инжиниринговых услугах 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от __ ________ 2017 г. № 

_____ 

 

 

Перечень информации государственной информационной системы 

промышленности, подлежащей обязательному размещению в открытом 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

№ Информация Периодичность размещения 

1. О состоянии промышленности Ежегодно 

2. 
О субъектах деятельности в сфере 

промышленности 

По мере размещения в 

государственной информационной 

системе промышленности 

3. 

О государственных и муниципальных 

программах, разрабатываемых в целях 

формирования и реализации 

промышленной политики 

По мере размещения в 

государственной информационной 

системе промышленности 

4. 

О мерах стимулирования деятельности в 

сфере промышленности, 

предусмотренных соответствующими 

государственными и муниципальными 

программами 

По мере размещения в 

государственной информационной 

системе промышленности 

5. 

Ежегодные доклады о состоянии и 

развитии промышленности, 

подготавливаемые уполномоченным 

органом в сфере промышленной 

политики  

Ежегодно 

 

 

 

 
 


