
О ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

12-ИС (СТРОИТЕЛЬСТВО) «ОТЧЕТ О 

ВЫПОЛНЕНИИ ПОДРЯДНЫХ 

РАБОТ» 



СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

ФОРМЫ 12-ИС (СТРОИТЕЛЬСТВО) 

7-го числа после отчетного периода 

за январь-декабрь – 10 января 
 

В случае, если первичные учетные документы подписаны 
после установленного срока представления отчета, то эти 

объемы отражаются как выполненные в следующем 
отчетном периоде. 

 

При наличии первичных учетных документов, 
корректирующих объемы работ, выполненных в предыдущем 
году, должны быть исправлены первичные статистические 

данные в графе 2.  

 

 



Форму 12-ис (строительство) представляют 

юридические лица, обособленные 

подразделения юридических лиц, имеющие 

отдельный баланс, выполняющие работы по 

договорам строительного подряда.  
 

 При этом без заключения договоров строительного подряда 

отражаются первичные статистические данные организациями, 

основной вид экономической деятельности которых 

классифицируется в секции F «Строительство» ОКЭД, 

осуществляющими выполнение работ по собственному 

строительству, в том числе по строительству собственными 

силами объектов на продажу.  



Микроорганизации и малые 

организации, их обособленные 

подразделения, имеющие отдельный 

баланс, выполнившие собственными 

силами подрядные работы стоимостью  

1 миллион рублей и более в году, 

предшествующем отчетному, 

представляют отчет  ежеквартально.  



Основанием для заполнения формы 12-ис (строительство) 

являются акты сдачи-приемки выполненных 

строительных и иных специальных монтажных работ 

по формам, установленным согласно приложениям 3-6 к  

постановлению Минстройархитектуры от 29 апреля 2011 г. 

№13 и иных первичных документов, имеющихся на дату 

составления отчета. 



Особенности заполнение формы 12-ис (строительство) 
 
 

При выполнении подрядных работ с участием субподрядных 

организаций, генеральный подрядчик отражает данные без учета 

объема работ выполненных субподрядчиками, в свою очередь 

субподрядные организации самостоятельно отражают выполненные 

объемы подрядных работ. 

 

В объем подрядных работ включается стоимость материалов 

заказчика, числящихся у подрядчика на забалансовом счете. 

 

В отчет 12-ис (строительство) включаются стоимость материалов, 

произведенных в подсобных производствах и использованных при 

производстве работ по строительству.  

 

 



Данные об объеме подрядных работ, отражаются без 

стоимости установленного оборудования. 

 

В объем подрядных работ не включается стоимость 

работ по специализированному монтажу, установке 

промышленных машин и оборудования, включая 

пусконаладочные работы. 

 

В отчет не включается вид деятельности «Аренда 

строительного оборудования» (43992), который 

включает аренду строительных машин и оборудования, 

в том числе грузовых автомобилей, оборудованных 

краном, с экипажем. 



Если организация, выступающая генеральным подрядчиком по 

договору строительного подряда, осуществляет собственными 

силами перевозку собственного башенного крана, монтаж 

(демонтаж) крана на строительной площадке, укладку (разборку) 

подкранового рельсового пути, то данные работы включаются в 

объем подрядных работ, отражаемый в форме  

12-ис (строительство). 

 

В случае если рассматриваемая деятельность осуществляется в 

рамках отдельных договоров для сторонней организации или с 

использованием арендованных башенных кранов, то в форме  

12-ис (строительство) отражаются объемы работ только по укладке 

(разборке) подкранового рельсового пути, выполненные в рамках 

заключенного договора строительного подряда.     



Наши контактные данные для Ваших вопросов и 
предложений: 

 

294-40-12, 294-35-12, 294-40-56 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


