Система контролей информации отчетности
по форме № 1-предприятие
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1. Обязательные контроли
1.1. Арифметические контроли
Раздел 2.
строка 201= сумме строк 202 ÷ 205 + 207 + 208 + 209
строка 205≥ строки 206
строка 209≥ строки 210
Раздел 3.
строка 301 = сумме всех строк с кодом 302
Стр.301 ≤ стр.201
Раздел 4.
строка 401 графа 1 ≥ 1
строка 401 графа 1 > стр. 401 гр. 2
строка 402 графа 1 ≥ стр. 402 гр. 2
строка 401 гр.1> стр. 402 гр.1
строка 401 гр.2 ≥ стр.402 гр.2
Раздел5.
строка 501= сумме строк 502 + 507 + 512
строка 502≥ стр.503
строка 502≥ стр.504
строка 502≥ строки 506
строка 502≥ строки 505
строка 507≥ сумме строк 508 ÷ 511
строка 523≥ стр. 524
Разделы6 и 7.
строка 601+606≥ стр.607
строка 601≥ стр.602+603+604+605
строка 610≥ стр.611
строка 610> стр.612
строка 610≥ стр.613
стр.610+627≥ стр.628
стр.616 +629≥ стр.630
строка 616 = сумме строк 617 ÷ 620
строка 621≥ стр.622 + стр.624
строка 622≥ стр.623
строка 631 +632 ≤ стр.610+616+627+629
строка 633> стр.634
строка 633> стр.635
строка 639≥ сумме строк 640 ÷ 645
строка 613≥ стр.614+615
строка 646≥ стр.647
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строка 702≥ стр.703+704
строка 651≥ сумме строк 652 ÷ 655
строка 657 = стр.701 + стр.711 + стр.712 + стр.713 + стр.714 + стр.720 +
стр.721 + сумма строк 724 ÷ 737
строка 701≥702+сумма строк 705 ÷ 710
строка 606≥ строки 608
строка 607≥ строки 609
строка 714≥ сумме строк 715 ÷ 719
строка 721≥ стр.722 + 723
строка 659 = строка 610+616+621+625+626+627−628+629−630631−632+633+635+636+637+638+639+646+648+649+650+651+656+657+658
стр.511 = сумме строк 802 гр.3 с кодами ОКВЭД, в гр.В равными 70.12.1,
70.12.2, 70.12.3
Раздел 8.
строка 801 гр. 3 = строке 501
строка 801 = сумме строк 802
стр.801 гр.1 ÷ 4 = стр.901 гр.1 ÷ 4 + все строки 903 гр.1 ÷ 4
стр.802 гр.1 ÷ 4 = стр.902 гр.1 ÷ 4 + все строки 904 гр.1 ÷ 4 (по каждому
коду по ОКВЭД, гр.В)
Раздел 9
строка 901 = сумме строк 902 по всем графам.
строка 903 = сумме строк 904 по всем графам.
1.2. Контроли условного заполнения формы

48
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55

62
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69а

Раздел 1.
Должна быть заполнена только одна из строк с 103 ÷ 106
строки 107 и 108 не могут быть отмечены одновременно, должна быть
отмечена или строка 107 или строка 108
Стр.635 ≠ 0, если стр.633 >0,
кроме организаций, не отразивших данные по строке 525 (значение «0» или
«пусто»)
Раздел 2.
строки 211 и 212 не могут быть отмечены одновременно, должна быть
отмечена или строка 211 или строка 212
Если отмечена строка 211, то должна быть заполнена строка 301
Если заполнена строка 301, то должна быть отмечена строка 211
Раздел 3.
По свободным строкам с номером 302
если заполнена графа 1, то должна быть заполнена графа В и наоборот
Раздел 4.
Если строка 401 графа 1 > 1, то должны быть заполнены строки 901 и 903
Раздел5.
Если строка 507 ≠ 0, то стр.601 и /или строка 606 ≠ 0
Если строка 511 ≠ 0, то стр.605 и /или строка 608 ≠ 0
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Если строка 507 ≠ 0 и стр.601 = 0, то строка 606>607
Если строка 511 ≠ 0 и стр.605 = 0, то строка 608>609
Если строка 507 = 0, то строка 601 + строка 606 = строка 607
Если строка 511 = 0, то строка 605 + строка 608 = строка 609
Если стр.508 > 0, то должна быть заполнена строка 802 с кодом ОКВЭД
40.13.2, и наоборот
Если стр.508> 0, то должна быть заполнена строка 602, и наоборот
Если заполнена строка 802 с кодом ОКВЭД 40.13.1 и/или 40.22.1 и или
40.30.3, то стр.610> 0
Если стр.509> 0, то должна быть заполнена строка 802 с кодом ОКВЭД
40.30.6, и наоборот
Если стр.509> 0, то должна быть заполнена строка 603, и наоборот
Если стр.510> 0, то должна быть заполнена строка 802 с кодом ОКВЭД
40.22.2, и наоборот
Если стр.510> 0, то должна быть заполнена строка 604, и наоборот
Если стр.510> 0,то должна быть заполнена стр.717, и наоборот
Если строка 525≠ 0, то должна быть заполнена строка 102
Если строка 525≠ 0, то должна быть заполнена хотя бы одна из граф с 1 по 4
стр.801
Разделы 6 и 7.
строка 504> стр.718+661
Если строка 607>606, то строка 601≠ 0
Строка 622 + строка 624> 0, но если строка 622 + строка 624 =0, то должна
быть заполнена строка 639,
кроме организаций, не отразивших данные по строке 525 (значение «0» или
«пусто»)
Строка 625>0, но если строка 625 = 0, должна быть заполнена строка 639
Если строка 628>627, то строка 610≠ 0
Если строка 630>629, то строка 616≠ 0
Если строка 632 ≠ 0, то строка 512 ≠ 0, и наоборот
Если строка 701 ≠ 0, то 702+сумма строк 705 ÷ 710> 0
Если заполнена стр.661, то в графе В раздела 8 должен присутствовать код
ОКВЭД 15.11.1 ÷ 37.20.7, 45.11.1 ÷ 45.34
Если разница строк (669-668) < 0, то строки 502, или 663, или 665, или 667>
0
Раздел 8.
Если заполнена графа 1 строки 801, то должна быть заполнена графа 2
строки 801
Если заполнена графа 2 строки 801, то должна быть заполнена графа 1
строки 801
Если строка 401 гр.1 > 1, то количество подразделений, перечисленных по
стр.901 и 903 = стр.401 гр.1
По свободным строкам с номерами 802, 902, 904
если заполнена одна из граф с 1 ÷ 4, то должна быть заполнена графа В, и
наоборот
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Если строка 401 гр.1 = 1 ,то раздел IX не заполняется
Если заполнена строка 901, то строка 801 хотя бы по одной графе ≠ 0, если
стр.525 ≠ 0
1.3. Логические контроли
Раздел 1.

101
102
103
104
105
108
14

17
17б

Стр.101.1 = 1 ÷ 31
Стр.101.2 = 1 ÷ 12
Стр.101.3 = 1985 ÷ n, где n – значение отчетного года
Стр.102.1 = 1 ÷ 31 или не заполнена
Стр.102.2 = 1 ÷ 12 или не заполнена
Раздел5.
стр.525= 0 ÷ 12
строка 502= (сумма строк 802 гр.3 по всем кодам ОКВЭД кроме строк с
кодами ОКВЭД 51.21 ÷ 52.63, 50.10.1, 50.10.2, 50.30.1, 50.30.2, 50.40.1,
50.40.2, 50.50) –стр.508-стр.509-стр.510-стр.511
стр.507-508-509-510+512-511= сумме строк 802 гр.3 кодами ОКВЭД 51.21 ÷
52.63, 50.10.1, 50.10.2, 50.30.1, 50.30.2, 50.40.1, 50.40.2, 50.50
Если заполнены данные раздела 8 по гр.3, то стр.525> 0
1.4. Контроли валидности отдельных значений показателя

109

Все значения показателей не могут быть отрицательными числами
2. Предупредительные контроли

72в
73б
109а
110а
112
113
87
88
88а

2.1 Логические контроли
Если стр.508 > 0, то должна быть заполнена стр.715, и наоборот
Если стр.509 > 0, то должна быть заполнена стр.716, и наоборот
Стр.507≥601+606-607
Стр.403< значения 100
Стр. 610+стр.627> стр.661, если условие не выполняется, то ситуация
требует объяснения
Если строка 650> 0, то строки 720 +721 ≠ 0
Если строка 718> 0, то строки 504 и 661> 0, и наоборот, если строка 661> 0,
то строки 504 и 718> 0
Если стр.504> 0, то стр.718 и стр.661> 0
Стр.670
-------------- х 100 ≤ 18
Стр.501
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[стр.507+стр.512-стр.601+(стр.607-стр.606)-стр.632]*100
0 ≤ ------------------------------------------------------------------------- < 300,
стр.601+стр.606-стр.607+стр.632
кроме организаций с основным видом деятельности группировки 01 по
ОКВЭД

115

стр.610*100
0 ≤ ---------------------------------------------------------------------------------- < 300,
(стр.502+стр.507+стр.512+стр.515+стр.516+стр.518+стр.519+стр.520стр.601- стр.606+стр.607-стр.632-стр.662+стр.663-стр.664+стр.665стр.666+стр.667)
кроме организаций с основным видом деятельности группировки 01 по
ОКВЭД

116

стр.657*100
0 ≤ ---------------------------------------------------------------------------------- < 60,
(стр.502+стр.507+стр.512+стр.515+стр.516+стр.518+стр.519+стр.520стр.601- стр.606+стр.607-стр.632-стр.662+стр.663-стр.664+стр.665стр.666+стр.667)
кроме организаций с основным видом деятельности группировки 01 по
ОКВЭД

117

стр.639*100
0 ≤ ---------------------------------------------------------------------------------- < 60,
(стр.502+стр.507+стр.512+стр.515+стр.516+стр.518+стр.519+стр.520стр.601- стр.606+стр.607-стр.632-стр.662+стр.663-стр.664+стр.665стр.666+стр.667)
кроме организаций с основным видом деятельности группировки 01 по
ОКВЭД

118

стр.658*100
0 ≤ ---------------------------------------------------------------------------------- < 90,
(стр.502+стр.507+стр.512+стр.515+стр.516+стр.518+стр.519+стр.520стр.601- стр.606+стр.607-стр.632-стр.662+стр.663-стр.664+стр.665стр.666+стр.667)
кроме организаций с основным видом деятельности группировки 01 по
ОКВЭД
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[стр.610-(стр.628-стр.627]*100
0 ≤ ---------------------------------------------------------------------------------- < 300,
(стр.502+стр.507+стр.512+стр.515+стр.516+стр.518+стр.519+стр.520стр.601- стр.606+стр.607-стр.632-стр.662+стр.663-стр.664+стр.665стр.666+стр.667)
кроме организаций с основным видом деятельности группировки 01 по
ОКВЭД
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7,5≤
121
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125б

стр.801 гр.2/12
-------------------------------- ≤ 100
стр.801 гр.1

стр.802 гр.2/12
7,5≤ ---------------------------------------- ≤ 100 (по всем строкам)
стр.802 гр.1
строка 801 гр.2
– 30% ≤ 100% – ------------------------ * 100% ≤ +30%
строка 633
Строка 635
7,6%≤ -------------------- *100%≤39%
Строка 633
Раздел IX
Гр.2/12
7,5≤ --------------- ≤ 100 (по всем строкам)
гр.1
Если по строке 902, 904 раздела IX заполнена графа 1 и не заполнена графа
3, и наоборот, то выдавать в протоколе ошибок с указанием кода ОКПО
юридического лица, кода местной единицы, кода ОКАТО и кода ОКВЭД
Контроль по каждому предприятию и по сводным данным:
Стр.658/стр.659*100 ≤ 5%
Контроль по каждому предприятию:
% наценки =

Стр.33 табл ДС-1____________

(601-(602+603+604+605))-(607-606)+632
Условия прохождения контроля:
менее 50% - контроль пройден;
от 50% до 100% - требуется проверка и подтверждение предприятия;
более 100% - ошибка.
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2.2. Динамические контроли
│стр.Nn – стр. N (n-1)│
-------------------------------- * 100 < 30 %
стр. N (n-1)
где N - стр.201
n – отчетный год, (n-1) – предыдущий год.

127

128

129
130
131
132
133
134
135
136

Контроль не осуществляется по организациям, образованным в (n) году у
которых заполнена одна из строк 103 ÷ 106.
В сводных отчетах контроль осуществляется только по итоговой строке.
Стр. 801, 802 (по соотв. кодам ОКВЭД) гр.4 (n) = стр.801,802 гр.3 (n-1),
по строкам 901, 903 и 902, 904 (по соотв. кодам ОКВЭД) гр.4 (n) =гр.3 (n-1),
где (n) – отчетный год, (n-1) – предыдущий год.
если ни одна из строк 103 ÷ 106 не заполнена, то осуществить сверку №№
и наименований территориально-обособленных подразделений,
находящихся на территории других субъектов РФ, юридические лица у
которых находятся на данной территории с отчетом за предыдущий год.
2.3. Контроли валидности отдельных значений показателя
Контроли на допустимые значения структуры уставного капитала в
зависимости от формы собственности организации
Код ОКФС
Значения соответствующих строк разделов 2, 3
организации
12
строка 202=строке 201
13
строка 203=строке 201
14
строка 204=строке 201
16
строка 205 + строка 207 + строка 208 + строка 209 =
строке 201
41
строка 202 + строка 205 + строка 207 + строка 208 +
строка 209 = строке 201
42
строка 203+ строка 205 + строка 207 + строка 208 +
строка 209 = строке 201
43
должны быть заполнены строка 202 и строка 203
21, 22, 23, 24, 27, 31 ÷ должна быть отмечена строка 211 и строка 301 ≠ 0
35
3. Контроли НСИ

139

Код ОКАТО в кодовой зоне должен содержать 11 знаков
Раздел 1.
проверка кода страны по стр.302

140

Раздел 8.
гр. В выверить с ОКВЭД по приложению 21

138

Раздел 9.
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2
Код ОКПО головного предприятия = гр.2 кодовой зоны (код
отчитывающейся организации по ОКПО)
гр. В выверить с ОКВЭД по приложению 21

5. Контроли экономических индикаторов
145
Контроль по таблице «Добавленная стоимость» ДС-1 предусмотреть по
каждому предприятию
đ - 30 < строка 56 табл. ДС-1 <đ + 30
đ – доля промежуточного потребления в валовом выпуске товаров и услуг
по каждому виду экономической деятельности (по ОКВЭД).
Величина đ в разрезе видов экономической деятельности приводится в
приложении (прилагается).
Выпуск-всего(стр.54 табл.ДС-1)= 502+515+516+518+519+520+524-662+663664+665-666+667-668+669+507+512-601-632+607-606
Промежуточное потребление (стр.53 табл.ДС-1)=610+616+621+625+627628+629-630-631+639-640-641-642+649+657-632+658*0,5
Добавленная стоимость (стр.55=54-53 табл.ДС-1)=
502+515+516+518+519+520+524-662+663-664+665-666+667668+669+507+512-601-632+607-606-(610+616+621+625+627-628+629-630631+639-640-641-642+649+657-632+658*0,5)
56= 53/54*100 (строки таблицы ДС-1)
Проведение сопоставительного анализа идентификационных
показателей по ф. № 1-предприятие и формам №№ П-1 и П-4
Наименование показателя
Оборот огранизаций

№№ формы, строки, откуда
импортируется показатель
Форма № П-1, стр.01+стр.02, гр.1

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по фактическим видам
деятельности
Средняя численность работников

Форма № П-1, стр.21, гр.1

Фонд начисленной заработной платы-всего

Форма № П-4, стр.01, гр.7

Форма № П-4, стр.01, гр.1

По показателю «оборот»
В целом по юридическому лицу (по ЮЛ, состоящему из 1-го ТОП)
1,05 ≥

признаков

стр. 01 + стр.02 гр.1 (ф.П-1) ≥0,95

и

Стр. 801 гр 3
В целом по ТОП
1,05 ≥

стр. 01 + стр.02 гр.1 (ф.П-1)
Стр. 901 (903) гр 3

≥0,95

По фактическим видам деятельности по юридическому лицу (по ЮЛ, состоящему
из 1-го ТОП)
1,05 ≥ стр.21 гр1 (ф.П-1) ≥0,95
Стр. 802 гр 3
по соответствующем у коду ОКВЭД
По фактическим видам деятельности ТОП (кроме 50.10.1, 50.10.2, 50.10.3, 50.30.1,
50.30.2, 50.30.3, 50.40.1, 50.40.2, 50.40.3, 50.50, 51.21÷51.90, 52.11÷52.63)
1,05 ≥

стр.21 гр1 (ф.П-1) ≥ 0,95
Стр. 902 (904) гр 3
по соответствующем у коду ОКВЭД
По показателю «Средняя численность работников»
В целом по юридическому лицу (по ЮЛ, состоящему из 1-го ТОП)
a≥ Стр. 801 гр 1- стр.1 гр.1 (ф. П-4) ≥ b
В целом по ТОП
a≥ Стр. 901 (903) гр 1- стр.1 гр.1 (ф. П-4) ≥b
По фактическим видам деятельности по юридическому лицу (по ЮЛ, состоящему
из 1-го ТОП)
a≥ Стр. 802 гр 1- стр.1 гр.1 (ф. П-4) ≥ b
по соответствующем у коду ОКВЭД
По фактическим видам деятельности ТОП
a≥ Стр. 902 (904) гр 1- стр.1 гр.1 (ф. П-4) ≥ b
по соответствующем у коду ОКВЭД
Где, a, b имеют следующее значения
Средняя численность работников по
ф. № 1- предприятие (стр. 901 и 903 гр
1),чел
0-5
6-30
31-60
61-100
101-200
201-500
500 и более

a

b

0
1
2
3
4
5
10

0
-1
-2
-3
-4
-5
-10

По показателю «Фонд начисленной заработной платы»
В целом по юридическому лицу (по ЮЛ, состоящему из 1-го ТОП)
1,05 ≥

стр.1 гр.7 (ф. П-4) ≥0,95
Стр. 801 гр 2

В целом по ТОП
1,05 ≥ стр.1 гр.7 (ф. П-4) ≥0,95
Стр. 901 (903) гр 2
По фактическим видам деятельности по юридическому лицу (по ЮЛ,
состоящему из 1-го ТОП)
1,05 ≥

стр.1 гр.7 (ф. П-4) ≥0,95
Стр. 802 гр 2
по соответствующему коду ОКВЭД
По фактическим видам деятельности ТОП

1,05 ≥ стр.1 гр.7 (ф. П-4) ≥0,95
Стр. 902 (904) гр 2
по соответствующем у коду ОКВЭД

