Вопрос

Ответ
Статистика труда и заработной платы
Включаются ли выплаты по листам Нет. Выплаты по листам временной не трудоспособности
временной не трудоспособности в к выплатам социального характера не относятся.
выплаты социального характера (гр.
11), учитываемые в форме № П- 4
«Сведения о численности, заработной плате и движении работников»?
Как рассчитывается среднесписоч- Среднесписочная численность работников за месяц
ная численность в форме № П- 4 (графа 2) исчисляется путем суммирования списочной
«Сведения о численности, заработ- численности работников за каждый календарный день меной плате и движении работни- сяца, включая праздничные (нерабочие) и выходные дни,
ков»?
и деления полученной суммы на число календарных дней
месяца.
(Указания по заполнению формы № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»,
Приказ Росстата от 06.08.2018 г. № 485).
Катаева Т.В., Отдел статистики труда, образования, науки
и инноваций, тел. +7(351) 265-58-11
По формам № ЗП-образование, №
ЗП-культура, № ЗП-здрав, № ЗПсоц, № ЗП-наука:
Как правильно учитываются работники, которые по основной работе
относятся к одной категории, а по
внутреннему совместительству к
другой?
Как учитываются педагогические
работники здравоохранения, социального обслуживания?

Необходимо ли предоставление отчетности физкультурно спортивным
организациям по форме № ЗПобразование?

Работник должен быть отражен только один раз по той
категории, к которой он относится по основной работе. В графе 3 «Фонд начисленной заработной платы, всего» будет отражаться суммарный заработок за выполненные работы, а в графе 4 «Фонд начисленной заработной
платы по внутреннему совместительству» из графы 3 необходимо выделить заработок, начисленный за работу по
внутреннему совместительству.
(Указания по заполнению форм №№ ЗП, Приказ Росстата
от 27.12.2018 г. № 781 п. 15)
По строке 04 учитываются лица, замещающие должности
педагогических работников, включая учителей-логопедов
(логопедов), в организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность. В случае отсутствия лицензии
данные по педагогическим работникам отражаются по
строке 13 «прочий персонал».
(Указания по заполнению форм № ЗП-здрав, № ЗП-соц,
Приказ Росстата от 27.12.2018 г. № 781 п. 19)
Физкультурно-спортивные
организации
с кодами
ОКВЭД2 93.11, 93.12, 93.19 являются респондентами по
форме при наличии лицензии на образовательную деятельность.
(Указания по заполнению формы № ЗП-образование,
Приказ Росстата от 27.12.2018 г. № 781 п. 1)
Кузнецова О.Г., Отдел статистики труда, образования,
науки и инноваций, тел. +7(351) 263-09-37

Какие выплаты включаются в тарифный заработок по форме № 57-Т
«Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям» (раздел 2 графа 9)?

В тарифный заработок включаются:
- заработная плата, начисленная по тарифным ставкам
(должностным окладам) за отработанное время;
- доплаты и надбавки к тарифным ставкам (должностным
окладам);
- доплата до МРОТ;
- другие доплаты, носящие регулярный характер.
(Указания по заполнению формы № 57-Т, пункт 14).
Приказ Росстата от 26.06.2017 г. № 430

Горбунова Т.С., Отдел статистики труда, образования,
науки и инноваций,
тел. +7(351)266-02-94
По форме № П-4 (НЗ) «Сведения о По строке 02 «Численность работников, работавших ненеполной занятости и движении ра- полное рабочее время по соглашению между работником
ботников»:
и работодателем» учитываются работники списочного соКто из работников должен показы- става, работавшие в режиме неполного рабочего дня (неваться по строке 02?
дели) в соответствии с трудовым договором или переведенные с согласия работника на работу на неполное рабочее время (статья 93 Трудового кодекса Российской Федерации), а также принятые на половину ставки (оклада) в
соответствии со штатным расписанием.
(Указания по заполнению формы П-4 НЗ)
Приказ Росстата от 03.08.2018 № 485 п.11
За какой период отражаются дан- В отчете отражаются данные за отчетный квартал.
ные в отчете?
Приказ Росстата от 03.08.2018 № 485

Включаются ли в отчете по форме
№ 1-Т (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников
государственных органов и органов
местного самоуправления по категориям персонала» в среднесписочную численность женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам и дополнительном отпуске по уходу за ребенком?

Лукинская Ю.М., Отдел статистики труда, образования,
науки и инноваций, тел. +7(351) 265-55-28
В среднесписочную численность (гр.5) не включаются
женщины, находящиеся в отпусках по беременности и
родам и дополнительном отпуске по уходу за ребенком. В
случае если их штатная должность не замещена другим
работником, они учитываться в фактической численности
на конец отчетного периода (гр.4).
(Указания по заполнению формы 1-Т(ГМС)
Приказ Росстата от 06.08.2018 г. № 485 п.7.4 , п. 7.5).

Какие должности должны учиты- По строке 03 «Должности иного вида федеральной госувать по строке 03.
дарственной службы» учитываются сотрудники правоохранительной службы, а также работники органов прокуратуры и следственных органов (должности прокуроров и
следователей), т.е. лица, имеющие специальные звания.
(Указания по заполнению формы № 1-Т(ГМС),
Приказ Росстата от 06.08.2018 г. № 485 п.7.2).
Трушкова А.А., Отдел статистики труда, образования,
науки и инноваций, тел. +7(351) 265-55-28

Какой срок предоставления отчета
по форме № 3-ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате»?
Что считается просроченной задолженностью по заработной плате работников?

Какие выплаты относятся к заработной плате?

Заполняется по состоянию на 1 число каждого месяца и
предоставляется на следующий день после отчетной даты.
(Указания по заполнению формы № 3-ф Приказ Росстата
от 06.08.2018 г. № 485 п.1).
Просроченной задолженностью по заработной плате считаются фактически начисленные работникам суммы заработной платы, но не выплаченные в срок, установленный коллективным договором или договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком. Число дней задержки считается со следующего дня после истечения этого срока. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
(Указания по заполнению формы № 3-ф Приказ Росстата
от 06.08.2018 г. № 485 п.7).
К заработной плате относятся начисленные организацией
(с учетом налога на доходы физических лиц и других
удержаний) работникам суммы оплаты труда в денежной
и неденежной формах за отработанное и неотработанное
время, компенсационные выплаты, связанные с режимом
работы и условиями труда, доплаты и надбавки, премии,
единовременные поощрительные выплаты, а также оплата
питания и проживания, имеюшая систематический характер, в соответствии с методологией заполнения показателя фонда заработной платы работников в форме № П-4
««Сведения о численности, заработной плате и движении
работников»?
(Указания по заполнению формы № 3-ф Приказ Росстата
от 06.08.2018 г. № 485 п.7).
Горбунова Т.С., Отдел статистики труда, образования,
науки и инноваций, тел. +7(351) 266-02-94

По форме № 1- ГС (1-МС)
«Сведения о составе работников,
замещавших государственные (муниципальные) должности и должности государственной гражданской (муниципальной) службы, по
полу, возрасту, стажу государственной (муниципальной) службы,
образованию»
- Какие должности включаются в В стр. 101 учитываются только выборные должности орстр.101?
ганов власти (органов местного самоуправления), депутаты, главы и т.д.
(Указания по заполнению формы № 1-ГС (1-МС) Приказ
Росстата от 18.07.2013 г. № 285 п.2.1)
Трушкова А.А., Отдел статистики труда, образования,
науки и инноваций, тел. +7(351) 265-55-28

