
Статистические отчеты 

 

Рисунок 1. Список статистических отчетов 

Отчет «1-ГС» 

Отчет отображает сведения о составе работников, замещавших государственные 

должности государственной гражданской службы по полу, возрасту, стажу работы, образованию 

по форме № 1-ГС. 

Для формирования отчета необходимо предварительно заполнить документ «Данные для отчета 

1-ГС» (Отчеты => Приложения к отчетам). Документ автоматически заполняется данными на 

указанную дату и подлежит редактированию вручную. При проведении документа происходит 

арифметический контроль правильности заполнения формы по графам и строкам документа 

согласно формулам, приведенным в Указаниях по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения 1-ГС, утвержденных Приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 18 июля 2013 г. N 285 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за заработной 

платой работников по профессиям и должностям, составом кадров государственной гражданской 

и муниципальной службы". При выявлении ошибок рекомендуется исправить их в кадровых 

данных сотрудника и перезаполнить документ.  

 



 

Рисунок 2. Документ «Данные для отчета 1-ГС» 

После проведения документа, необходимо открыть отчет «1-ГС» и выбрав нужный документ 

«Данные для отчета 1-ГС» сформировать его. 

 

Рисунок 3. Титульный лист отчета 1- ГС  



 

Рисунок 4. Раздел 1. Отчета 1- ГС 

 

 

Рисунок 5. Раздел 2 отчета 1- ГС  



 

Рисунок 6. Раздел 3 отчета 1- ГС  

 

Рисунок 7. Справка к разделу 3 отчета 1- ГС  

 Отчет экспортируется в файл MS Excel. 

 

Отчет «1-Т (ГМС)» 

Отчет отображает сведения о численности и оплате труда работников по форме № 1-Т 

(ГМС). 

Для формирования отчета необходимо предварительно заполнить документ «приложение к 

отчету 1-Т (ГМС)» Документ заполняется вручную. 



 
Рисунок 8. Документ «Приложение к отчету 1-Т (ГМС)» 

 

После проведения документа, необходимо открыть отчет «1-Т (ГМС)» и указав дату, 

аналогичную дате документа сформировать его. Отчет экспортируется в файл MS Excel. 

 

 

 

 



 

Рисунок 9. Титульный лист отчета 1-Т (ГМС) 

 

 
Рисунок 10. Закладка «Расчет» отчета 1-Т (ГМС) 

При установке флажков «Показать фактическую численность» и «Показать среднесписочную 

численность» в отчете рассчитывается и отображается фактическая численность учреждения в 

разрезе видов должностей, подразделений и наименований должностей (см. Рис. 283) и 

среднесписочная численность на каждый день выбранного периода в разрезе видов должностей 

(см. Рис. 284). 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
Рисунок 11. Закладка «Фактическая численность» отчета 1-Т (ГМС) 

 

 

 



 
Рисунок 12. Закладка «Среднесписочная численность» отчета 1-Т (ГМС) 


