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Раздел 1. Постановления 
главы Омутнинского района

ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2017                                                                                                               №  3

г. Омутнинск

7
О внесении изменений в постановление главы  Омутнинского рай-
она Кировской области от 14.10.2011 № 26

В целях совершенствования наградной системы главы Омутнинского рай-
она и приведения муниципальных правовых актов в соответствие с рекоменда-
циями администрации Правительства Кировской области и Правительства Рос-
сийской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о Благодарственном письме главы Омутнинского
района,  утвержденного   постановлением  главы  Омутнинского  района  от
14.10.2011 № 26 (с изменениями от 01.09.2015 № 22), следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организационный отдел администрации Омутнинского района  про-

водит предварительный анализ поступивших документов  и вносит документы
о награждении Благодарственным письмом на рассмотрение Комиссии.»

1.2.  Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.  Оформление  распоряжений  главы  Омутнинского  района,  бланков

Благодарственных писем и учет награждений осуществляет организационный
отдел администрации Омутнинского района». 

1.3. Пункт 12  изложить в следующей редакции:
«12. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной

обстановке главой Омутнинского района  или  по его поручению его заместите-
лями, руководителями органов исполнительной власти района либо руководи-
телями  предприятий,  учреждений,  организаций,  общественных  объединений,
возбудивших ходатайство о награждении».

2. Состав комиссии по наградам главы Омутнинского района, утвержден-
ный  постановлением главы Омутнинского района от 14.10.2011   № 26 (с изме-
нениями от 01.09.2015 № 22) изложить в следующей редакции, согласно прило-
жению.

3.  Внести  в  Положение  о  комиссии по  награждению Благодарственнм
письмом главы Омутнинского  района,  утвержденное   постановлением главы
Омутнинского района от 14.10.2011 № 26 (с изменениями от 01.09.2015        №
22), следующие изменения:

3.1. Пункт 4.8 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.8. Организационно – техническое обеспечение деятельности Комиссии

осуществляет организационный отдел администрации  Омутнинского района». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
управляющего делами администрации Омутнинского района, заведующего ор-
ганизационным отделом Суровцеву Е.В.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков 

                                                          
                                                                     Приложение

                                                                                         к  постановлению главы
                                                                           Омутнинского района

                                                                       Кировской области
                                                                     от 20.02.2017 № 3 

                                                                      
СОСТАВ

комиссии по наградам главы Омутнинского района

МАЛКОВ 
Александр Васильевич

- первый заместитель главы администрации 
Омутнинского района, председатель 
комиссии

ШАТАЛОВ
Игорь Владимирович

- заместитель главы администрации Омут-
нинского района по социальным вопросам,
заместитель председателя комиссии

НОВИКОВА
Анастасия Валерьевна

- ведущий специалист по работе с обраще-
ниями граждан и взаимодействию с посе-
лениями администрации Омутнинского 
района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

КИРИЛЛОВ 
Константин Сергеевич 

- заведующий юридическим отделом адми-
нистрации Омутнинского района

СУРОВЦЕВА 
Елена Владимировна

- управляющий делами администрации 
Омутнинского района, заведующий орга-
низационным отделом 

ШОРИНА
Татьяна Николаевна 

- заместитель главы администрации  Омут-
нинского района по экономике , заведую-
щий отделом экономики 
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Раздел 2. Постановления 
администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2017                                                                                                        № 161
г.Омутнинск

8
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования  Омутнинский муниципальный 
район Кировской области  от 20.05.2010 № 805

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим  законодательством  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Почетной грамоте администрации  Омутнинско-
го района, утвержденное  постановлением администрации Омутнинского райо-
на  от 20.05.2010 № 805, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.  С  ходатайством на  имя главы Омутнинского  района  обращаются

руководители предприятий, учреждений, организаций, местных отделений по-
литических  партий,  общественных  объединений,  заместители  главы админи-
страции района и руководители  структурных подразделений администрации
района.»

1.2. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Ходатайство о награждении за 15 календарных дней  до планируе-

мой даты вручения Почетной грамоты направляется в организационный отдел
администрации Омутнинского района.»

1.3. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.  Решение о награждении Почетной грамотой  принимается главой

Омутнинского района  и оформляется  распоряжением администрации Омут-
нинского района.»

1.4. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обста-

новке главой Омутнинского района или по его поручению должностным лицом
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администрации  района,  руководителями  органов  местного  самоуправления,
предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений.»

1.5. Пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Подготовка проекта распоряжения  администрации  Омутнинского

района,  оформление  и  учет  производственных  награждений,  обеспечение
бланками Почетных грамот осуществляется организационным отделом админи-
страции Омутнинского района.»

1.6. Пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.4. Текст Почетной грамоты  оформляется организационным отделом

администрации Омутнинского района  на бланке в соответствии с распоряже-
нием   администрации  Омутнинского  района,  подписывается  главой  Омут-
нинского района  и заверяется печатью.»

2.  Внести  в  Положение  о  Благодарственном  письме  администрации
Омутнинского района, утвержденное  постановлением администрации  Омут-
нинского района от 20.05.2010 № 805, следующие изменения:

2.1. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.  С  ходатайством на  имя главы Омутнинского  района  обращаются

руководители предприятий, учреждений, организаций, местных отделений по-
литических  партий,  общественных  объединений,  заместители  главы админи-
страции района и руководители  структурных подразделений администрации
района.»

2.2. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Ходатайство о награждении за 15 календарных дней  до планируе-

мой даты вручения Благодарственного письма направляется в организационный
отдел администрации Омутнинского района.»

2.3. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Решение о награждении Благодарственным письмом  принимается

главой Омутнинского района  и оформляется  распоряжением администрации
Омутнинского района.»

2.4. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной

обстановке главой Омутнинского района или по его поручению должностным
лицом администрации района, руководителями органов местного самоуправле-
ния, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений.»

2.5. Пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.  Подготовка проекта распоряжения администрации  Омутнинского

района,  оформление  и  учет  производственных  награждений,  обеспечение
бланками Благодарственных писем осуществляется организационным отделом
администрации Омутнинского района.»

2.6. Пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:

6



«3.4.  Текст  Благодарственного  письма   оформляется  организационным
отделом администрации Омутнинского района  на бланке в соответствии с рас-
поряжением   администрации  Омутнинского  района,  подписывается  главой
Омутнинского района  и заверяется печатью.»

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
управляющего делами администрации Омутнинского района, заведующего ор-
ганизационным отделом Суровцеву Е.В.

Глава 
Омутнинского района     В.Л. Друженьков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      13.02.2017                                                  № 143

г. Омутнинск

9 Об утверждении форм муниципального статистического наблюдения

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в целях ор-
ганизации сбора статистических показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального образования, и мониторинга со-
циально-экономического  развития,  администрация  муниципального образова-
ния  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить формы муниципального статистического наблюдения:
1.1  №  1-ЧН  (МО)  «Сведения  о  сельских  населенных  пунктах  и

численности населения» согласно приложению.
1.2 № П-1 (МО) «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»

согласно приложению.
1.3 № П (услуги) (МО) «Сведения об объеме платных услуг населению по

видам» согласно приложению.
1.4  №  П-2  (МО)  «Сведения  об  инвестициях  в  нефинансовые  активы»

согласно приложению.
1.5  №  П-3  (МО)  «Сведения  о  финансовом  состоянии  организации»

согласно приложению.
1.6 № П-4 (МО) «Сведения о численности и заработной плате работников»

согласно приложению.
1.7  №  П-5(м)  (МО)  «Основные  сведения  о  деятельности  организации»

согласно приложению.
1.8  №  1-автотранс  (МО)  «Сведения  о  работе  автобусов  по  маршрутам

регулярных перевозок» согласно приложению.
1.9  №  П-4(НЗ)  (МО)  «Сведения  о  неполной  занятости  и  движении

работников» согласно приложению.
1.10  № ЗП-образование  (МО)  «Сведения  о  численности  и  оплате  труда

сферы образования по категориям персонала» согласно приложению.
1.11  №  ЗП-культура  (МО)  «Сведения  о  численности  и  оплате  труда

работников сферы культуры по категориям персонала» согласно приложению.
1.12  №  ЗП-наука  (МО)  «Сведения  о  численности  и  оплате  труда

работников  организаций,  осуществляющих  научные  исследования  и
разработки, по категориям персонала» согласно приложению.

1.13 № ЗП-соц (МО) «Сведения о численности и оплате труда работников
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сферы  социального  обслуживания  по  категориям  персонала»  согласно
приложению.

1.14  №  ЗП-здрав  (МО)  «Сведения  о  численности  и  оплате  труда
работников  сферы  здравоохранения  по  категориям  персонала»  согласно
приложению.

1.15  №  1-предприятие  (МО)  «Основные  сведения  о  деятельности
организации» согласно приложению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  от  30.12.2011  №  2500  «Об  утверждении  форм  муниципального
статистического  наблюдения»  (с  изменениями  от   12.05.2012  №  1201,  от
15.02.2013 № 322, от 17.02.2014 № 255, от 28.01.2015 № 78, от 17.03.2015 №
435).

3.  Уполномочить  отдел  экономики  администрации  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  осуще-
ствлять сбор и обработку статистической информации согласно утвержденным
формам в установленные сроки и их представление главному специалисту отде-
ла экономики.

4. Отделу экономики администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области обеспечить защиту и кон-
фиденциальность первичных статистических данных.

5.  Рекомендовать  организациям всех форм собственности,  осуществляю-
щих деятельность на территории Омутнинского муниципального района, пред-
ставлять статистическую информацию в уполномоченный орган в срок, уста-
новленный формами, утвержденными данным постановлением.

6. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

7.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации Омутнинского района, заведующего отделом экономики
Шорину Т.Н.

8. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет- сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области (omutninsky.ru).

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО "Об административной ответственно-

сти в Кировской области" установлена административная ответственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
за  _______________20___  г. 

                                                                              (месяц) 

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № 1-автотранс (МО)

юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие регулярные перевозки 
пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на коммерческой основе:

- отделу экономики администрации Омутнинского района
по адресу: г. Омутнинск. ул. Комсомольская, 26      

на 3 день после
 отчетного периода

на 5 день после
 отчетного периода

Постановление администрации
Омутнинский муниципальный район:

Об утверждении формы
от 13.02.2017 № 143

О внесении изменений (при наличии)
от __________  №  ___
от ___________ № ___

Месячная

Наименование отчитывающейся организации _______________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________________________________________________________________________

Код
формы 

по ОКУД

Код
отчитывающейся организации 

по ОКПО
1 2 3 4

0615055

1 юридическое лицо

2 орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации / орган местного самоуправления



Раздел 1. Работа  эксплуатационных  автобусов по маршрутам регулярных перевозок
за _____________ 20___ года

(месяц)
          (с точностью до 0,1 тыс)

№
строки

Единица изме-
рения

Код 
по

ОКЕИ

За отчетный месяц За предыдущий месяц

1 2 3 4 5 6
Перевезено пассажиров 10 тыс чел 793
Пассажирооборот 11 тыс пасс.км 423

Справочно: Количество эксплуатационных автобусов на конец ______года  (12) ______единиц  (код по ОКЕИ: единица  642); 
                        из них имеющих возможность использовать газомоторное топливо: (13) __________ единиц (код по ОКЕИ  642).

Раздел 2. Автобусное сообщение в сельской местности  
на конец _________ года

Наименование показателей № 
строки

Величина показателя

1 2 3
Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых
автобусами: 

в пределах границы населенного пункта 20
в пригородном и междугородном сообщении 21

Число автобусных маршрутов регулярного сообщения 
в сельской местности 22

                                       Код по ОКЕИ: единица  642

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

_____________________ E-mail: _________________ «____» _______20__ год
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Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица)

(номер контактного теле-
фона)

  (дата составления
документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

Форму федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций автомобильного транспорта предоставляют:
 юридические лица (кроме микропредприятий)  всех видов экономической деятельности,  осуществляющие регулярные перевозки

пассажиров на коммерческой основе (за плату, включая пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда) по открытым в
установленном порядке автобусным маршрутам общего пользования;

 органы исполнительной  власти субъектов Российской Федерации (исполнительный орган государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, наделенный в установленном порядке полномочиями в сфере транспортного обслуживания населения) и органы местного
самоуправления, осуществляющие функции по организации транспортного обслуживания населения на регулярных автобусных маршрутах обще-
го пользования.

1. Порядок предоставления формы:

Юридические лица, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления предоставляют
указанную форму федерального статистического наблюдения в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. 

Юридические лица, осуществляющие перевозки на автобусных маршрутах, включенных в реестры межрегиональных и смежных межреги-
ональных маршрутов и регулярных международных автобусных маршрутов, формируемые Минтрансом России, предоставляют форму в террито-
риальный орган Росстата по месту своего нахождения. 

Руководитель юридического лица, органа исполнительной  власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию соответственно от имени юридического лица, органа
исполнительной  власти субъектов Российской Федерации или органа местного самоуправления.

При изменении организационной структуры юридического лица форма заполняется в следующем порядке:
 организация (производственное объединение),  из состава которой отдельные подразделения выделились на самостоятельный ба-

ланс, заполняет форму с исключением показателей деятельности выделившихся подразделений за все предыдущие периоды (до выделения) отчет-
ного года и предыдущего года;

 самостоятельные организации, образованные на базе выделившихся подразделений заполняют форму с включением показателей де-
ятельности этих подразделений до выделения их на самостоятельный баланс. 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами,
зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособ-
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ленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно от-
носится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).  Для обособленных
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

Приведенные в настоящих Указаниях определения и термины даны исключительно для целей заполнения формы федерального  статисти-
ческого наблюдения № 1-автотранс.

Для юридических лиц (кроме микропредприятий), осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров на коммерческой основе:

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по указанной форме.
Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в Единый
государственный  реестр  юридических  лиц  записи  о  его  ликвидации  (п.3  ст.149  Федерального  закона  от  26.10.2002
 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений
по указанной форме.

При наличии у юридического лица обособленных подразделений1 настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подразде-
лению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений. В случае, когда обособленные подразделения находятся на одной тер-
ритории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, сведения по настоящей форме предоставляются в целом по юридическому лицу,
включая сведения по обособленным подразделениям.

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению, суммарно по обособленным подразделениям) и по месту нахождения юридиче-
ского лица (без обособленных подразделений) в установленные строки. 

В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму федерального статистического наблюдения на общих основаниях.
Основное хозяйственное общество или товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включает в форму федерального статисти-
ческого наблюдения сведения по дочерним и зависимым обществам.

Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым имущественным комплексом, составляют и предостав-
ляют отчетность о деятельности предприятия, находящегося у них в доверительном управлении. Организации, осуществляющие доверительное
управление отдельными объектами имущества,  предоставляют учредителям управления необходимые сведения об их имуществе.  Учредители
управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от доверительного управляющего.
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_____________________
1Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные

рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или
иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стаци-
онарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

Одновременно  организации,  осуществляющие  доверительное  управление,  составляют  отчетность  о  деятельности  имущественного
комплекса, находящегося в  их собственности.

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на
основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. По обо-
собленным подразделениям юридического лица указывается  идентификационный номер,  который устанавливается  территориальным органом
Росстата по месту расположения обособленного подразделения.

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подраз-
делению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обо-
собленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения 
обособленного подразделения.

Для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняется действующий порядок предоставления статистиче-
ской отчетности (п.4 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации). Данные предприятия предоставляют форму на общих основаниях.  

Для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления:

Согласно Федеральным законам от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» создание условий для предоставления транспортных услуг  населению и организация транс-
портного обслуживания населения относится к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления.

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обязаны представ-
лять бесплатно в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по формированию официальной статистической инфор-
мации в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, документированную информацию по
формам, установленным в целях осуществления федеральных государственных статистических наблюдений, и информацию, полученную органа-
ми власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в связи с осуществлением ими контрольно-надзорных и других
административных полномочий в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации функции по организации транспортного обслуживания населения предоставляют сводные данные по
форме  по  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  участникам  договора  простого  товарищества  
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(далее – перевозчикам), с которыми и (или) которым согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- заключены государственные или муниципальные контракты на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам в по-
рядке, установленном  законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;

- выданы  свидетельства об осуществлении перевозок  по нерегулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок (муниципаль-
ным, межмуниципальным, смежным межрегиональным, межрегиональным). 

В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона № 220-ФЗ допускается установление законом или иным нормативным правовым
актом  субъекта  Российской  Федерации,  муниципальным  нормативным  правовым  актом  требований  к  осуществлению  
перевозок по нерегулируемым тарифам.

Вместе с отчетом по форме в территориальный орган Росстата предоставляется перечень юридических лиц, включенных в отчет в соответ-
ствии с нижеприведенной таблицей 1. 

Таблица 1
№ п/п Полное наименование юридического лица ИНН юридического лица

1.
2.
…

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления заполняют форму на основании сведе-
ний, предоставляемых перевозчиками в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или в орган местного самоуправления.

Перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования, для предоставления
сведений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органы местного самоуправления для заполнения формы следует
руководствоваться приведенными ниже указаниями по заполнению, если иное не предусмотрено условиями заключенного контракта и/или регио-
нальным законодательством. 

Если функции по организации транспортного обслуживания населения переданы органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации или органом местного самоуправления юридическому лицу, то данное юридическое лицо заполняет форму от имени органа исполнитель-
ной  власти субъекта Российской Федерации/органа местного самоуправления или предоставляет органу исполнительной  власти субъекта Рос-
сийской Федерации/органу местного самоуправления сведения о работе перевозчиков.

2. Общие указания по заполнению показателей формы

К пассажирским автобусам относятся транспортные средства категорий «М2» и «М3».
Согласно  Правилам перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным транспортом и  городским наземным электрическим  транспортом

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112) и ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные
средства и прицепы. Классификация и определения»:
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 транспортное средство категории «М2» - транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров, имеет помимо
места водителя более 8 мест для сидения и максимальная масса которого не превышает 5 тонн;

 транспортное средство категории «М3» - транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров, имеет помимо
места водителя более 8 мест для сидения и максимальная масса которого превышает 5 тонн.

В отчет включаются сведения по эксплуатационным автобусам, как собственным, находящимся на балансе отчитывающейся организации и
принадлежащие ей как на правах собственности, так и на правах хозяйственного ведения, оперативного управления или безвозмездного пользова-
ния, так и арендованным и приобретенным по договору лизинга.

Организации, арендующие автобусы и использующие их для осуществления пассажирских перевозок на коммерческой основе (за плату),
заполняют форму по этим автобусам за весь период аренды. При внутрихозяйственной аренде автотранспортных средств отдельными подразделе-
ниями или работниками организации, связанными с ней трудовыми отношениями объем выполненной транспортной работы отражается в формах
организации, включая данные по этим подразделениям (работникам).

В форму не включаются:
 сведения о работе и использовании автомобилей, сданных в аренду другим юридическим или физическим лицам, за весь период

аренды;
 сведения о работе пассажирских автобусов по заказам (единичные перевозки по маршруту, определяемому заказчиком, юридиче-

ским или физическим лицом: перевозки туристско-экскурсионными автобусами, специальные автобусные перевозки (школьные, вахтовые, до-
ставка работников на коммерческой основе на производственные объекты, удаленные от общих линий городского пассажирского транспорта, в
отдаленные районы сельской местности и т.п.);

 сведения о перевозках своих работников в автобусах к месту работы или жительства, служебные разъезды на автобусах и легковых
автомобилях).

3. Работа пассажирского автомобильного транспорта
Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта предоставляются в целом по всем видам сообщения.
Работа автобусного эксплуатационного транспорта в натуральном выражении представляет собой выполненные объемы перевозок пасса-

жиров  (человек)  и  пассажирооборота  (пассажиро-километров).  В  общий  объем  перевозок  пассажиров (стр.  10)  и  пассажирооборота
(стр. 11) включаются суммарные объемы, выполненные эксплуатационными автобусами по маршрутам регулярных перевозок  (включая пассажи-
ров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда). 

Согласно федеральному закону от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта» к  регулярным перевозкам пассажиров автобусами относятся перевозки пассажиров автобусами на основании публичного договора
перевозки пассажира по маршруту регулярных перевозок в соответствии с расписанием.

Регулярные перевозки пассажиров автобусами подразделяются на:
1) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в соот-

ветствии с расписаниями, установленными для каждого остановочного пункта;
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2) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных
перевозок в соответствии с расписаниями, установленными для следования из начального и конечного остановочных пунктов по маршруту регу-
лярных перевозок.

Число пассажиров с платным проездом, перевезенных автобусами по маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сооб-
щениях определяется следующим образом: 

 при  продаже  отдельным  гражданам  по  установленному  тарифу  разовых  билетов  (талонов),  в  том  числе  социальных  разовых
проездных билетов (талонов), на одну поездку в автобусе с кондуктором или без кондуктора число перевезенных пассажиров принимается рав-
ным количеству проданных разовых билетов (талонов); если существует порядок продажи на одну поездку нескольких разовых проездных биле-
тов в зависимости от дальности поездки (по сумме стоимости поездки), то число перевезенных пассажиров определяется путем деления пассажи-
рооборота на среднюю дальность перевозки пассажиров на данном маршруте;

 при применении автоматизированной системы контроля проезда (АСКП) по магнитным билетам или бесконтактным смарт-картам
число перевезенных пассажиров определяется по данным этой системы;

 при продаже отдельным гражданам и организациям по установленному тарифу проездных билетов долговременного пользования, в
том числе социальных проездных билетов (кроме ЕСПБ), число перевезенных пассажиров за месяц определяется умножением количества продан-
ных билетов на количество поездок в месяц, которое устанавливается органами местного самоуправления на основании результатов проведенных
натурных обследований или на определенное экспертно количество поездок, приведенное ниже в Таблице 2.

Эти объемы учитываются ежемесячно в течение всего периода действия билета, если его продолжительность рассчитана более, чем на
один месяц (например, квартал или год).

При продаже гражданам единых месячных социальных проездных билетов (ЕСПБ), дающих право проезда на всех городских и пригород-
ных маршрутах, количество поездок в месяц устанавливается органами местного самоуправления на основании результатов проведенных натур-
ных обследований или принимается равным 50 (суммарно в городском и пригородном сообщениях). Распределение объемов перевозок по видам
сообщения (городское и пригородное) производится пропорционально выполненной работе на линии. 

Граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, купивших социальные проездные билеты за наличные средства (независимо от
их стоимости),  следует относить к платным пассажирам. В число платных пассажиров не включаются граждане, пользующиеся правом бесплат -
ного проезда, получившие социальные проездные билеты бесплатно, а также совершающие поездки на основании документа, подтверждающего
наличие льготы. 

Число лиц с правом бесплатного проезда на городских и пригородных маршрутах устанавливается на основании сведений о количестве
выданных документов, дающих право бесплатного проезда отдельным категориям граждан. Указанные сведения следует запросить у организаций
(органов местного самоуправления, городских военных комиссариатов, местных органов социальной защиты и др.), осуществляющих выдачу до-
кументов на бесплатный проезд. 
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Таблица 2

Категория пассажиров, вид абонемент-
ного билета

Учитываемое количество поездок пассажиров по проездным билетам долговремен-
ного пользования за месяц, единиц

в городском сообщении: в пригородном сообще-
нииодин вид транс-

порта (автобус)
два вида транспорта
(автобус-троллей-

бус,
автобус-трамвай)

три вида транспорта
(автобус-троллейбус-

трамвай)

1. Отдельные граждане (билеты,
оплаченные гражданами)

60 по 45 на каждый
вид транспорта

по 40 на каждый вид
транспорта

50

2. Предприятия, организации
(билеты, оплаченные

предприятием, организацией)

60 по 45 на каждый
вид транспорта

по 40 на каждый вид
транспорта

-

3. Студенты, учащиеся средних
специальных учебных заведений

(платные личные билеты)

60 по 45 на каждый
вид транспорта

по 40 на каждый вид
транспорта

50

4. Школьники в течение учебного года
(платные личные билеты)

30 по 25 на каждый
вид транспорта

по 20 на каждый вид
транспорта

-

5. Школьники, проживающие
в сельской местности в течение учеб-

ного года (бесплатные билеты)

- - - 50

6. Граждане, имеющие право на меры
социальной поддержки

(социальные проездные билеты, кроме
ЕСПБ)

30 по 25 на каждый
вид транспорта

по 20 на каждый вид
транспорта

20

Число перевезенных пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда, определяется на основании периодически проводимых на-
турных обследований пассажиропотоков.

При отсутствии данных натурных обследований число перевезенных пассажиров определяется из расчета 30 поездок в месяц на каждом
виде транспорта для всех категорий лиц, пользующихся правом бесплатного проезда. Предлагаемое для расчетов среднее количество поездок
определено экспертно в среднем по России и не может быть использовано для финансовых расчетов. Лица с правом бесплатного проезда как в го-
родском, так и в пригородном сообщении должны учитываться только в одном из видов сообщения (городском или пригородном).

Если в городе имеется несколько организаций, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами (а также городским наземным электриче-
ским транспортом) в городском сообщении, то при действии единого тарифа и единых разовых проездных билетов (в том числе социальных разо-
вых проездных билетов), единых проездных билетов долговременного пользования  (в том числе социальных проездных билетов), а также при пере-
возках  пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда, число перевезенных пассажиров  распределяется территориальным органом испол-
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нительной власти (или уполномоченным на это лицом), выполняющим функцию по организации перевозок пассажиров, между отдельными пасса-
жирскими предприятиями (автобусными, троллейбусными и трамвайными) пропорционально выполненной работе на линии. 

Пассажирооборот характеризует перевозку пассажиров с учетом расстояния, на которое перевезены пассажиры, и определяется суммиро-
ванием произведений числа перевезенных пассажиров на расстояние поездки в километрах.

Пассажирооборот автобусов по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении определяется умножением числа перевезенных
пассажиров на среднее расстояние поездки пассажира по данному населенному пункту. Среднее расстояние поездки пассажира по данному насе-
ленному пункту  определяется  на  основании  разовых натурных  обследований  пассажиропотоков.  При перевозках  учащихся  по  ученическим
проездным билетам берется половина среднего расстояния поездки пассажира по данному населенному пункту.

При отсутствии данных натурных обследований пассажирооборот рассчитывается  отдельно по каждому маршруту умножением числа
перевезенных пассажиров на половину длины маршрута. Общий пассажирооборот в городском сообщении определяется суммированием пасса-
жирооборота, рассчитанного по всем маршрутам.

Пассажирооборот в пригородном сообщении определяется следующим образом:
 при продаже отдельным гражданам по установленному тарифу билетов на одну поездку в пригородном автобусе по маршруту регу-

лярных перевозок - делением выручки от перевозки пассажиров пригородными автобусами на действующий тариф за один пассажиро-километр;
 при продаже отдельным гражданам, организациям по установленному тарифу проездных билетов долговременного пользования -

умножением числа перевезенных пассажиров за месяц (расчет по таблице 2) на среднее расстояние поездки пассажира в пригородном сообщении.
Среднее расстояние поездки пассажира определяется на основании разовых натурных обследований пассажиропотоков; 

 по бесплатным билетам для школьников, проживающих в сельской местности, в течение учебного года - умножением числа переве -
зенных школьников на среднее расстояние поездки, принимаемое равным пяти километрам;

 по поездкам граждан с правом бесплатного проезда - умножением числа перевезенных пассажиров на среднее расстояние поездки
пассажира в пригородном сообщении.

Пассажирооборот в междугородном и международном сообщении определяется умножением числа перевезенных пассажиров по билетам с
данным интервалом (поясом) расстояний поездки на середину данного интервала расстояний и последующим суммированием полученных произ-
ведений.
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4. Эксплуатационный подвижной состав

Данные о количестве эксплуатационных автобусов по строкам 12 и 13  заполняются один раз в год по состоянию на конец года в отчете за
декабрь.

Сведения по строкам 12 и 13 предоставляют юридические лица, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления.

В показатель эксплуатационные пассажирские автобусы включаются автобусы всех серийных марок, моделей и их модификаций. 
Грузовые автомобили, переоборудованные под автобусы, учитываются как автобусы только в том случае, если территориальным отделени-

ем ГИБДД МВД России в технический паспорт автомобиля внесены данные о переоборудовании.

5. Автобусное сообщение в сельской местности 

В разделе отражаются сведения о числе сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами на автомобильных дорогах общего
пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения и числе автобусных маршрутов регулярного сообщения в
сельской местности. Данные раздела заполняются один раз в год по состоянию на конец года, в отчете за январь.

Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта»:

 перевозки, осуществляемые в пределах границы населенного пункта относятся к городскому сообщению;
 к пригородному сообщению относятся перевозки, осуществляемые между населенными пунктами на расстояние до 50 км включи-

тельно между границами этих населенных пунктов;
 к междугородному сообщению относятся перевозки между населенными пунктами на расстояние более 50 км между границами

этих населенных пунктов. 
В пригородные и междугородные перевозки включаются как перевозки, которые осуществляются на маршрутах, проходящих в пределах

одного субъекта Российской Федерации, так и перевозки, осуществляемые на маршрутах, проходящих по территории двух и более субъектов Рос-
сийской Федерации.

Сельский населенный пункт, находящийся на расстоянии менее трех километров от автобусной остановки, относится к пункту, обслужива-
емому автобусами. 

Сельский населенный пункт, обслуживаемый одновременно пригородным и междугородным сообщением, по строке 21 учитывается один
раз.

По строке 22 отражаются сведения о числе автобусных маршрутов регулярного сообщения в сельской местности.
Маршрут – путь следования транспортного средства между пунктами отправления и назначения.
Школьные автобусные маршруты не относятся к автобусным маршрутам регулярного собщения, и сведения о них в строку 22 не включа-

ются.
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Маршрут регулярных перевозок (перевозка пассажиров и багажа по расписанию) – путь следования транспортных средств от начального
остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые определены в установленном по-
рядке.

К сельским автобусным маршрутам относятся маршруты, связывающие:
- сельские населенные пункты между собой, с районным центром, являющимся селом, городом или поселком городского типа, станциями

железных дорог, аэропортами, пристанями;
- два районных центра, один из которых является селом.

При заполнении формы необходимо учитывать следующие контроли:

Раздел 1
По всем графам: 
если стр.10 ≠ 0, то стр.11 ≠ 0 и наоборот.

Справочно:

если стр.10 ≠ 0, то стр.12 ≠ 0
стр.12 ≥ стр.13
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО "Об административной ответственно-

сти в Кировской области" установлена административная ответственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА 

 за                     20___ года
(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления         Форма № ЗП – здрав (МО)
юридические лица государственной и муниципальной форм собственности, осуще-
ствляющие деятельность в сфере здравоохранения, подведомственные: органу 
местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере здравоохране-
ния; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуще-
ствляющему управление в сфере здравоохранения; Министерству здравоохранения
Российской Федерации: 

- отделу экономики администрации Омутнинского района
по адресу: г. Омутнинск. ул. Комсомольская, 26

на 10 день 
после отчетного периода

Постановление администрации
Омутнинский муниципальный район:

Об утверждении формы
от 13.02.2017 №  143

О внесении изменений (при наличии)
от  __________ № ___

от  __________ № ___
 

Квартальная 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________

Код Код
формы 

по ОКУД
отчитывающейся организации 

по ОКПО
типа отчитывающейся 

организации
1 2 3 4

0606045
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Коды по ОКЕИ: человек – 792; тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Категория персонала

Код
кате-
гории
персо-
нала

№
 стро-

ки

Средняя численность ра-
ботников, человек

Фонд начисленной заработной платы
работников за отчетный период, тыс руб

с одним десятичным знаком

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финан-
сирования, тыс руб с одним десятичным знаком

списочного
состава 

(без внеш-
них совме-
стите-лей)   1)

внешних
совмес-

тителей 2)

списочного состава (без
внешних совместителей)

внешних
совмести-

телей

из гр.3 списочного состава (без
внешних совместителей) из гр.5 внешних совместителей

всего

в том числе
по внутрен-
нему совме-

сти-тель-
ству3)

за счет
средств

бюджетов
всех уров-
ней (суб-
сидий)

ОМС средства
от при-

носящей
доход дея-

тель-
ности

за счет
средств

бюджетов
всех уров-
ней (субси-

дий)

ОМС средства от
при-нося-
щей доход
деятель-

ности

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего работников (сумма 
строк 02-04, 06-08, 10-13) 100 01

           

в том числе:              
руководитель организации 101 02            
заместители руководителя,  
руководители структурных 
подразделений (кроме вра-
чей-руководителей струк-
турных подразделений), 
иные руководители 102 03

           

педагогические работники 281 04            
из них преподаватели 282 05            

врачи (кроме зубных), 
включая врачей-руководи-
телей структурных подраз-
делений 401 06

           

социальные работники 501 07            
научные работники 301 08            

из них научные сотруд-
ники 311 09

           

средний медицинский 
(фармацевтический) пер-
сонал (персонал, обеспе-
чивающий  условия для 
предоставления  меди-
цинских услуг) 411 10
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А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

младший медицинский 
персонал  (персонал, обес-
печивающий  условия для
предоставления  меди-
цинских услуг) 421 11

           

работники, имеющие выс-
шее фармацевтическое 
или иное высшее образо-
вание, предо-ставляющие 
медицинские услуги (обес-
печивающие предоставле-
ние медицинских услуг) 431 12

           

  прочий персонал 103 13            
                   1) Показывается среднесписочная численность работников (c одним десятичным знаком).
                   2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (c одним десятичным знаком). 
                   3)  Включая  вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава  со своей организацией.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической ин-
формации (лицо, уполномоченное 
предоставлять статистическую ин-
формацию от имени юридического 
лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

E-mail: 
__________________

«____» _________20__
год

(номер контактного
телефона)

 (дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Респондентами по форме федерального статистического наблюдения № ЗП-здрав (далее – форма) являются медицинские организации

независимо от ведомственной принадлежности  государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющие экономическую дея-
тельность  в  соответствии с  кодами ОКВЭД-2007,  приведенными в  таблице  1,  и  организационно-правовой формой в  соответствии  с  кодами
ОКОПФ, приведенными в таблице 2.

Таблица 1
КОДЫ ОКВЭД НАИМЕНОВАНИЕ

85.1 Деятельность в области здравоохранения
85.11 Деятельность лечебных учреждений
85.11.1 Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных
85.11.2 Деятельность санаторно-курортных учреждений
85.12 Врачебная практика
85.13 Стоматологическая практика
85.14 Прочая деятельность по охране здоровья
85.14.1 Деятельность среднего медицинского персонала
85.14.2 Деятельность вспомогательного стоматологического персонала
85.14.3 Деятельность медицинских лабораторий
85.14.4 Деятельность учреждений скорой медицинской помощи
85.14.5 Деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы
85.14.6 Деятельность судебно-медицинской экспертизы

Таблица 2
КОДЫ ОКОПФ НАИМЕНОВАНИЕ
3 00 00 Организационно-правовые формы организаций, созданных без прав юридического лица
3 00 02 Филиалы юридических лиц
3 00 03 Обособленные подразделения юридических лиц
3 00 04 Структурные подразделения обособленных подразделений юридических лиц
7 50 00 Учреждения
7 51 00 Учреждения, созданные Российской Федерацией
7 51 01 Федеральные государственные автономные учреждения
7 51 03 Федеральные государственные бюджетные учреждения
7 51 04 Федеральные государственные казенные учреждения
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7 52 00 Учреждения, созданные субъектом Российской Федерации
7 52 01 Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
7 52 03 Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
7 52 04 Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
7 53 00 Государственные академии наук
7 54 00 Учреждения, созданные муниципальным образованием (муниципальные учреждения)
7 54 01 Муниципальные автономные учреждения
7 54 03 Муниципальные бюджетные учреждения
7 54 04 Муниципальные казенные учреждения

Из числа организаций, имеющих коды, входящие в группировку 3 00 00, обследуются только государственные и муниципальные учрежде-
ния.

Юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, подведомственные: органу местного самоуправления, осуще-
ствляющему управление в сфере здравоохранения; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управле-
ние в сфере здравоохранения; Министерству здравоохранения Российской Федерации предоставляют форму в территориальный орган Росстата по
месту своего нахождения в сроки и адреса, указанные на бланке формы, а также соответствующему органу исполнительной власти или органу
местного самоуправления (по принадлежности).

Юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, кроме  подведомственных органу местного самоуправления,
осуществляющему управление  в  сфере здравоохранения;  органу исполнительной власти  субъекта  Российской Федерации,  осуществляющему
управление в сфере здравоохранения;  Министерству здравоохранения Российской Федерации, предоставляют форму в территориальный орган
Росстата по месту своего нахождения в сроки и адреса, указанные на бланке формы, а также своему учредителю.

2. При наличии   у   юридического   лица   обособленных   подразделений   настоящая   форма заполняется как по каждому  обособленному
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

3. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица, в том числе в его обособленных подразделениях.

4. Медицинские    организации,    имеющие   в   своем   составе    стационары  и   поликлиники,    включая    учреждения,    ведущие   только
консультативный прием больных, составляют отчет по всей организации в целом.

5. Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений).
В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предо-
ставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.

Приоритетным является предоставление формы в электронном виде. XML-шаблон формы размещен на официальном сайте Росстата в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет)  www.gks.ru (Метаданные  и нормативно-справочная информация /
Статистическая отчетность в электронном виде / План-график размещения  XML-шаблонов) и на официальном сайте  территориального органа
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Росстата в сети Интернет.
6. В адресной части формы указывается  полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документа-

ми, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обо-
собленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно
относится.

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический (почтовый) адрес. Для обособленных подразделений, не име-
ющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на
основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подраз-
делению, обособленным подразделением в кодовой части   формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обо-
собленного подразделения, не имеющего статуса  филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения
обособленного подразделения.

Код типа отчитывающейся организации (графа 3 кодовой части формы) проставляется в соответствии с Перечнем типов организаций для
сбора и разработки итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и
науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», приведенном в настоящих
Указаниях.

7. В графе 1 формы приводятся данные о средней численности работников списочного состава или среднесписочной численности работни-
ков за отчетный период, в графе 2 – данные о средней численности внешних совместителей (графы 1 и 2 заполняются с одним десятичным зна-
ком).

Среднесписочная численность работников за период с начала года определяется аналогично порядку, приведенному в «Указаниях по за-
полнению  форм  федерального  статистического  наблюдения  №№  П-1,  П-2,  П-3,  П-4,  П-5  (м)»,  утвержденных  приказом  Росстата  
от 28.10.2013 № 428 (далее - Указания),  путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы, истекшие за период с на-
чала года, и деления полученной суммы на число месяцев за период с начала года (п. 81.6. Указаний).

Среднесписочная численность работников  за месяц исчисляется путем суммирования списочной численности работников за каждый ка-
лендарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деле-
ния полученной суммы на число календарных дней месяца (п. 81.4. Указаний). В рамках настоящего статистического наблюдения данные приво-
дятся с одним десятичным знаком.

8. Расчет среднесписочной численности работников производится на основании ежедневного учета списочной численности работников, ко-
торая должна уточняться на основании приказов о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудового договора. При этом
за каждый день истекшего периода с начала года необходимо распределить работников списочного состава по категориям персонала, суммиро-
вать по категориям начисленную за этот период заработную плату, исчислить среднесписочную численность работников по каждой категории,
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что даст возможность отразить переход работника в течение отчетного периода из одной категории в другую (например, если работник 6 месяцев
работал как врач, а последующие 6 месяцев – как  руководитель структурного подразделения). 

9. Численность работников списочного состава за выходной или праздничный (нерабочий) день принимается равной списочной численно-
сти работников за предшествующий рабочий день. При наличии двух или более выходных или праздничных (нерабочих) дней подряд числен-
ность работников списочного состава за каждый из этих дней принимается равной численности работников списочного состава за рабочий день,
предшествовавший выходным и праздничным (нерабочим) дням.

Численность работников списочного состава за каждый день должна соответствовать данным табеля учета рабочего времени работников,
на основании которого устанавливается численность работников, явившихся и не явившихся на работу.

10. Не включаются в списочную численность работники (п. 80. Указаний):
а) принятые на работу по совместительству из других организаций;
б) выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера (за исключением работников, состоящих в штате организации и вы-

полняющих работу по договорам гражданско-правового характера в той же организации);
в) переведенные на работу в другую организацию, если за ними не сохраняется заработная плата, а также направленные на работу за грани-

цу;
г) направленные организациями на обучение в образовательные учреждения с отрывом от работы, получающие стипендию за счет средств

этих организаций; лица, с которыми заключен ученический договор на профессиональное обучение с выплатой в период ученичества стипендии;
д) подавшие заявление об увольнении и прекратившие работу до истечения срока предупреждения или прекратившие работу без предупре-

ждения администрации. Они исключаются из списочной численности работников с первого дня невыхода на работу;
е) военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы.
11. При определении среднесписочной численности работников необходимо  учитывать следующее.
а) В среднесписочную численность не включаются следующие работники списочного состава (п. 81.1. Указаний): 
- женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного

ребенка непосредственно из родильного дома, а также в отпуске по уходу за ребенком;
- работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а

также поступающие в образовательные учреждения, находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаме-
нов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием (неполная ставка) или переве-
денные с письменного согласия работника на работу на неполное рабочее время, при определении среднесписочной численности работников учи-
тываются пропорционально отработанному времени (п. 81.3. Указаний).

в) Работники, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени, включая инвалидов, в среднесписочной численности учитываются как целые единицы.

г) Лица, работавшие неполное рабочее время по инициативе работодателя, учитываются в среднесписочной численности работников как
целые единицы.

д) Среднесписочная численность работников в организациях, работавших неполный месяц (например, во вновь созданных организациях),
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определяется путем деления суммы численности работников списочного состава за все дни работы организации в отчетном месяце, включая вы-
ходные и праздничные (нерабочие) дни за период работы, на общее число календарных дней в отчетном месяце (п. 81.8. Указаний).

К вновь созданным организациям не относятся организации, созданные на базе ликвидированных (реорганизованных) юридических лиц,
обособленных или несамостоятельных подразделений.

12. Средняя численность внешних совместителей исчисляется в соответствии с порядком определения средней численности лиц, работав-
ших неполное рабочее время.

Средняя численность внешних совместителей за период с начала года и за год определяется путем суммирования средней численности за
все месяцы, истекшие с начала года, и деления полученной суммы на число месяцев отчетного периода.

13.  В графы с 3 по 5 включаются  нарастающим итогом начисленные за отчетный период суммы оплаты труда списочного состава и
внешних совместителей.

14. Фонд начисленной заработной платы в графах 3-5 включает все суммы выплат независимо от источников их финансирования, статей
смет и предоставленных налоговых льгот (п. 86. Указаний), включая оплату труда работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (п. 86.2. Указаний); единовременные поощрения (гранты) работников за счет средств бюджетов (п. 86.3. ж) Указаний); оплату стоимо-
сти бесплатно (полностью или частично) предоставленных работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации жилых поме-
щений и коммунальных услуг или суммы соответствующего денежного возмещения компенсации (п. 86.4. в) Указаний); суммы, уплаченные орга-
низацией в порядке возмещения расходов работников (не предусмотренные законодательством Российской Федерации) по оплате жилого поме-
щения (квартирной платы, места в общежитии, найма) и коммунальных услуг (п. 86.4. г) Указаний).

По графам 6-11 – фонд начисленной заработной платы всех работников (из графы 3) и фонд начисленной заработной платы внешних сов-
местителей (из графы 5) распределяются по источникам финансирования: по графам  6 и 9  соответственно  отражаются данные о средствах, по-
ступивших за счет бюджетов всех уровней, по графам 7 и 10 – сведения  о средствах  ОМС (обязательного медицинского страхования), по гра-
фам 8 и 11 – средства от приносящей доход деятельности  и иные средства. 

Не включаются расходы в фонд заработной платы, в том числе: 
пособия и другие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов, в частности, пособия по временной нетрудоспособно-

сти, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком, оплата санаторно-курортного лечения и оздоровления работников, их
семей и т.п., страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний (п. 91. б) Указаний); 

суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств организации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе за первые три дня временной нетрудоспособности (п. 91. в) Указаний).

15. Работник, принятый на одну ставку, но получающий в одной организации две, полторы или менее одной ставки или оформленный в од-
ной организации как внутренний совместитель, учитывается как один человек (целая единица) (п. 80. а) Примечание Указаний). При этом работ-
ник, состоящий в списочном составе организации и выполняющий работы на условиях внутреннего совместительства, включая совмещение про-
фессий (должностей), учитывается  один раз по месту основной работы, в фонде заработной платы  по графе 3 показывается  сумма заработной
платы с учетом оплаты труда по совместительству (совмещению);  в графе 4  из графы 3 выделяется  сумма, начисленная работнику  за работу на
условиях внутреннего совместительства (совмещения).
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Если работник по основной работе относится к одной категории, а  по внутреннему совместительству – к другой, чем основная работа, то
он  должен быть отражен один раз - по той категории, к которой относится его основная работа. При этом по графе 3 по этой строке отражается
суммарный заработок – за основную работу и за работу по  внутреннему совместительству (совмещению), а в графе 4 из графы 3 выделяется сум-
ма, начисленная работнику  за работу на условиях внутреннего совместительства (совмещения).

Например, если фельдшер по внутреннему совместительству работает на должности санитара, то он должен отражаться как единица по
строке 10 графе 1, а в графе 3 должна отражаться его суммарная заработная плата как фельдшера и как санитара, в графе 4 – только оплата труда
по внутреннему совместительству,  т.е. оплата труда санитара.

16. Работник, состоящий в списочном составе организации и заключивший гражданско-правовой договор с этой же организацией, учитыва-
ется один раз по месту основной работы, а начисленная ему заработная плата по трудовому договору и гражданско-правовому договору – общей
суммой в фонде заработной платы работников списочного состава (в графе 3); в графе 4 выделяется  вознаграждение за работу по гражданско-
правовому договору. В рамках  данного статистического наблюдения работа по гражданско-правовому договору, заключенному работником спи-
сочного состава со своей организацией, рассматривается как внутреннее совместительство.

17.  В графы 1 и 2 не включаются лица, работающие только по договору гражданско-правового характера и не входящие в списочную
численность и численность внешних совместителей, а в графе 5 соответственно  не отражаются суммы вознаграждений лицам, работающим
только по договорам гражданско-правового характера. В графе 5 также не учитываются суммы вознаграждений по договорам гражданско-пра-
вового характера, выплаченные данной организацией лицам, являющимися внешними совместителями.

18. Более подробные методологические указания по заполнению  данных о среднесписочной численности и фонде начисленной заработной
платы  приведены  в  «Указаниях  по  заполнению  форм  федерального  статистического  наблюдения   №№  П-1,  П-2,  П-3,  П-4,  
П-5 (м)», утвержденных приказом Росстата от 28.10.2013 № 428.

Данные о среднесписочной численности и средней численности внешних совместителей (графы 1 и 2), а также о фонде начисленной зара-
ботной платы (графы 3 и 5) по строке 01 должны быть согласованы с соответствующими данными формы № П-4. Для  организаций с численно-
стью работников менее 15 человек, не относящихся к  субъектам малого предпринимательства и отчитывающихся по форме № П-4 с квартальной
периодичностью, данные по строке 01  должны согласовываться с данными соответствующих граф формы П-4 за соответствующий период.

Для остальных организаций, отчитывающихся по форме № П-4 с ежемесячной периодичностью, данные фонда начисленной заработной
платы по строке 01 должны согласовываться с суммой соответствующих данных по форме № П-4.

19. По строке 01 отражаются данные по всему персоналу организации. 
Не  распределяются  по  категориям  персонала  сотрудники,  имеющие  специальные  звания,  которые  должны  включаться  в  

строку 13 «Прочий персонал».
По строке 02 отражаются данные по руководителю организации.
По строке 03 отражаются данные по:
- заместителям руководителя организации;
- руководителям структурных подразделений, не являющимся врачами (руководители бухгалтерии, отдела кадров и т.п.);
- иным руководителям в организации (главная медицинская сестра, главная акушерка, главный фельдшер и т.д.).
По строке 04 учитываются лица, замещающие должности педагогических работников, включая учителей – логопедов (логопедов).
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По строке 05 из строки  04 выделяются преподаватели.
По строке 06   отражаются   данные   по   всем   врачам,  включая  врачей-руководителей  структурных подразделений (отделов, отделений,

лабораторий, кабинетов и др.), а также  главного врача, если он не является руководителем организации.
К врачам* относятся:
врач-стажер; врачи-специалисты, в том числе: врач по авиационной и космической медицине; врач-акушер-гинеколог; врач-акушер-гине-

колог  цехового  врачебного  участка;  врач-аллерголог-иммунолог;  врач-анестезиолог-реаниматолог;  врач-бактериолог;  врач-вирусолог;  врач-
гастроэнтеролог; врач-гематолог; врач-генетик; врач-гериатр; врач-дезинфектолог; врач-дерматовенеролог; врач - детский кардиолог; врач - дет-
ский онколог; врач - детский уролог-андролог; врач - детский хирург; врач - детский эндокринолог; врач-диабетолог; врач-диетолог; врач здрав-
пункта; врач-инфекционист; врач-кардиолог; врач клинической лабораторной диагностики; врач - клинический миколог; врач - клинический фар-
маколог; врач-колопроктолог;  врач-косметолог;  врач-лаборант;  врач -  лабораторный генетик;  врач - лабораторный миколог; врач мануальной
терапии; врач-методист; врач-невролог; врач-нейрохирург; врач-неонатолог; врач-нефролог; врач общей практики (семейный врач); врач-онколог;
врач-ортодонт; врач-оториноларинголог; врач-офтальмолог; врач-офтальмолог-протезист; врач-паразитолог; врач-патологоанатом; врач-педиатр;
врач-педиатр городской (районный); врач-педиатр участковый; врач - пластический хирург; врач по водолазной медицине; врач по гигиене детей
и подростков; врач по гигиене питания; врач по гигиене труда; врач по гигиеническому воспитанию; врач по коммунальной гигиене; врач по сана-
торно-курортному лечению; врач по лечебной физкультуре; врач по медико-социальной экспертизе; врач по медицинской реабилитации; врач по
медицинской профилактике; врач по общей гигиене; врач по радиационной гигиене; врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению;
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям; врач по спортивной медицине; врач приемного отделения; врач-профпатолог;
врач-психиатр; врач-психиатр участковый; врач-психиатр детский; врач-психиатр детский участковый;  врач-психиатр подростковый;    врач-пси-
хиатр  подростковый  участковый;  врач-психиатр-нарколог;  врач-психиатр-нарколог  участковый;  врач-психотерапевт;  врач-пульмонолог;  врач-
радиолог; врач-радиотерапевт;  врач-ревматолог; врач-рентгенолог;  врач-рефлексотерапевт;  врач-сексолог;  врач - сердечно-сосудистый хирург;
врач  скорой  медицинской  помощи;  врач-статистик;  врач-стоматолог;  врач-стоматолог  детский;  врач-стоматолог-ортопед;  врач-стоматолог-
терапевт; врач-стоматолог-хирург; врач - судебно-медицинский эксперт; врач - судебно-психиатрический эксперт; врач-сурдолог-оториноларин-
голог; врач-сурдолог-протезист; врач-терапевт; врач-терапевт подростковый; врач-терапевт участковый; врач-терапевт участковый цехового вра-
чебного участка; врач-токсиколог; врач - торакальный хирург; врач-травматолог-ортопед; врач-трансфузиолог; врач ультразвуковой диагностики;
врач-уролог; врач-физиотерапевт; врач-фтизиатр; врач-фтизиатр участковый; врач функциональной диагностики; врач-хирург; врач - челюстно-
лицевой хирург; врач-эндокринолог; врач-эндоскопист; врач-эпидемиолог; старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи; стар-
ший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи горноспасательных частей; судовой врач. 

По строке 07 отражаются данные по социальным работникам организации, занимающим по штатному расписанию должность «социаль-
ный работник».

По строке 08 отражаются данные по научным работникам организации, из которых по строке 09  выделяются  научные сотрудники. 
Научным работником (исследователем) является гражданин, обладающий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся

научной и (или) научно-технической деятельностью (статья 4, Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ). Оценка научной квалифи-
кации научных работников и иных лиц, осуществляющих научную (научно-техническую) деятельность, обеспечивается государственной систе-
мой научной аттестации (Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ).
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К исследователям* относятся работники, профессионально занимающиеся научными  исследованиями  и  разработками  и непосредственно
осуществляющие  создание новых знаний,  продуктов,  процессов, методов и систем, а также управление  указанными видами деятельности. Для
выполнения этих функций требуется законченное высшее образование. В категорию  исследователей включается  также административно-управ-
ленческий персонал,  осуществляющий непосредственное руководство исследовательским процессом (в том числе руководители (заместители ру-
ководителей) научных организаций и подразделений, выполняющие научные исследования и разработки).

К научным сотрудникам* относятся работники, осуществляющие научное руководство проведением  исследований и разработок по науч-
ным проблемам фундаментального и прикладного характера и (или) непосредственно участвующие  в их проведении: главный научный сотруд-
ник, ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник и др.

По строке 10 отражаются данные по среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу и персоналу, обеспечивающему условия для
предоставления медицинских услуг, включая зубных врачей:

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушерка, медицинская сестра); заведующий здравпунктом - фельдшер (меди-
цинская сестра);  заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования; зубной врач; старшая меди-
цинская сестра (акушерка,  фельдшер, операционная медицинская сестра,  зубной техник);  фельдшер; фельдшер скорой медицинской помощи;
фельдшер-водитель скорой медицинской помощи; медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)фельдшер-нарколог; акушер; гигие-
нист стоматологический;  зубной техник;  инструктор-дезинфектор;  инструктор  по гигиеническому воспитанию; инструктор по лечебной физ-
культуре;  лаборант; медицинская сестра; медицинская сестра-анестезист; медицинская сестра врача общей практики (семейного врача); меди-
цинская  сестра  диетическая;  медицинская  сестра  медико-социальной помощи;  медицинская  сестра  палатная  (постовая); 

медицинская сестра патронажная; медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра по косметологии; медицинская сестра по масса-
жу; медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской по-
мощи; медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по реабилитации; медицинская сестра приемного отделения; медицинская се-
стра процедурной; медицинская сестра стерилизационной; медицинская сестра участковая;  медицинский дезинфектор; медицинский лаборант
техник, медицинский оптик-оптометрист; медицинский регистратор; медицинский статистик; медицинский технолог; операционная медицинская
сестра; помощник (врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиеническому воспитанию,
врача по гигиене труда, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); помощ-
ник энтомолога; рентгенолаборант; старший фармацевт; фармацевт, младший фармацевт, инструктор по трудовой терапии, заведующий молочной
кухней, заведующий кабинетом медицинской профилактики – фельдшер (медицинская сестра).

По строке 11  отражаются  данные  по  младшему  медицинскому персоналу  (младшая медицинская сестра по уходу за больными, сани-
тар, санитар-водитель, сестра-хозяйка). 

По строке 12 отражаются  данные  по  работникам  медицинских  организаций,  имеющим  высшее  фармацевтическое  или  иное высшее
образование,  предоставляющим  медицинские  услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг) – провизор, провизор-стажер, про-
визор-аналитик, провизор-технолог, старший провизор, биолог, зоолог, инструктор-методист по лечебной физкультуре, медицинский психолог,
медицинский физик,  судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, эксперт-химик), химик-эксперт медицинской организации, эксперт-

* Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате
труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала»
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физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, эмбриолог, энтомолог и др.
По строке 13 отражаются данные по прочему персоналу (не вошедшему в строки с 02 по 12), включая сотрудников, имеющих специальные

звания.
Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м), утвержденные приказом

Росстата от 28.10.2013 № 428, размещены на официальном сайте Росстата в сети  Интернет: www.gks.ru // Информация для респондентов//
Формы федерального статистического наблюдения// Приказы Росстата об утверждении Указаний по заполнению форм статистического
наблюдения (с 2008 года).

20. При заполнении формы должны выполняться следующие контроли:

Контроль показателей по форме:
гр. 3 > гр. 4 по всем строкам 
гр. 3 = гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 по всем строкам 
гр. 5 = гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 по всем строкам
стр. 01 = стр. 02 + стр. 03 + стр. 04 + стр. 06 + стр. 07 + стр. 08 + стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 по всем графам
стр. 04 ≥ стр. 05 по всем графам 
стр. 08 ≥ стр. 09 по всем графам
гр. 3 кодовой части формы = кодам из перечня типов организаций ф. № ЗП-здрав

Предупредительные контроли:
если гр. 1 > 0, то гр. 3 > 0 
если гр. 3 > 0, то гр. 1 > 0
если гр. 2 > 0, то гр. 5 > 0
если гр. 5 > 0, то гр. 2 > 0
если гр. 3 > 0, то гр. 6 > 0 
если гр. 5 > 0, то гр. 9 > 0 
гр. 2 ≤  гр. 1
гр. 5 <  гр. 3 
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Перечень типов  организаций для сбора и разработки итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда
отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повыше-
нию средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики»

Код Наименование группировки Состав группировки
1 2 3

4 Медицинские организации
4.1. Лечебно-профилактические медицинские

организации
4.1.01. Больница (в том числе детская)
4.1.02. Больница скорой медицинской помощи
4.1.03. Участковая больница
4.1.04. Специализированные больницы, в том чис-

ле специализированные больницы государ-
ственной и муниципальной систем здраво-
охранения

Специализированная больница 
- гинекологическая;
- гериатрическая;
- инфекционная, в том числе детская;
- медицинской реабилитации, в том числе детская
- наркологическая;
- онкологическая;
- офтальмологическая;
- психиатрическая, в том числе детская;
- психиатрическая (стационар) специализированного типа;
- психиатрическая (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением;
- психоневрологическая, в том числе детская;
- туберкулезная, в том числе детская

4.1.05. Родильный дом
4.1.06. Диспансеры, в том числе диспансеры госу-

дарственной и муниципальной систем здра-
воохранения

Диспансер:
- врачебно-физкультурный;
- кардиологический;
- кожно-венерологический;
- наркологический;
- онкологический;
- офтальмологический;
- противотуберкулезный;
- психоневрологический;
- эндокринологический
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4.1.07. Поликлиники (в том числе детские), а также
поликлиники государственной и муници-
пальной систем здравоохранения

Поликлиники: 
- консультативно-диагностическая, в том числе детская;
- медицинской реабилитации;
- психотерапевтическая;
- стоматологическая, в том числе детская;
- физиотерапевтическая

4.1.08. Женская консультация
4.1.09. Центры (в том числе детские), а также спе-

циализированные центры государственной 
и муниципальной систем здравоохранения

Центр, в том числе научно-практический:
- вспомогательных репродуктивных технологий;
- высоких медицинских технологий;
- гериатрический;
- диабетологический; 
- диагностический;
- здоровья;
- консультативно-диагностический, в том числе детский;
- клинико-диагностический;
- лечебного и профилактического питания; 
- лечебно-реабилитационный;
- лечебной физкультуры и спортивной медицины;
- мануальной терапии;
- медицинский, в том числе окружной, многопрофильный;
- медико-генетический (консультация);
- медицинской реабилитации для воинов-интернационалистов;
- медицинской реабилитации, в том числе детский;
- медицинской реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов с последствиями детского   цере-

брального паралича; 
- медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
- медицинской и социальной реабилитации, в том числе постоянного проживания инвалидов и де-

тей–инвалидов с тяжелыми формами детского церебрального паралича, самостоятельно не пере-
двигающихся и себя не обслуживающих; 

- медико-социальной реабилитации больных наркоманией;
- медико-хирургический;
- общей врачебной практики (семейной медицины);
- охраны материнства и детства;
- охраны здоровья семьи и репродукции;
- охраны репродуктивного здоровья подростков;
- патологии речи и нейрореабилитации; 
- перинатальный;
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- профессиональной патологии;
- профилактики и борьбы со СПИД; 
- психофизиологической диагностики; 
- реабилитации слуха

4.1.10. Медицинские организации скорой меди-
цинской помощи и переливания крови

- станция скорой медицинской помощи;
- станция переливания крови;
- центр крови

4.1.11. Санаторно-курортные организации - бальнеологическая лечебница;
- грязелечебница;
- курортная поликлиника;
- санаторий;
- санатории, для детей, в том числе с родителями;
- санаторий-профилакторий;
- санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия

4.1.12. Прочие лечебно-профилактические меди-
цинские организации

Госпиталь, медико-санитарная часть, в том числе центральная, дом (больница) сестринского ухода,
хоспис, лепрозорий, клиника, амбулатория, дом ребенка, в том числе специализированный, молоч-
ная кухня

4.2. Медицинские организации особого типа
4.2.1. Центры - медицинской профилактики;

- медицины катастроф;
- медицинский мобилизационных резервов «Резерв»;
- медицинский информационно-аналитический;
- медицинский биофизический;
- военно-врачебной экспертизы
- судебно-медицинской экспертизы;
- судебно-медицинских и криминалистических экспертиз

4.2.2. Бюро - медицинской статистики;
- патологоанатомическое;
- судебно-медицинской экспертизы

4.2.3. Прочие медицинские организации особого 
типа

Лаборатории  (клинико-диагностическая,  бактериологическая,  в  том  числе  по  диагностике  ту-
беркулеза, патолого-анатомическая, в том числе центральная; судебно-медицинская, в том числе
центральная), медицинский отряд специального назначения (военного округа, флота).

4.3. Медицинские организации по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека

Центры гигиены и  эпидемиологии,  противочумный  центр  (станция),  дезинфекционный центр
(станция), центр гигиенического образования населения, центр государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора

Примечания:
1. Лечебно-профилактические медицинские организации, в которых располагаются структурные подразделения образовательных и науч-

ных организаций, на базе которых осуществляется практическая подготовка медицинских работников (клинические базы), являются клинически-
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ми. 
2. Клиника может создаваться в виде структурного подразделения образовательной или научной организации, осуществляющего меди-

цинскую деятельность. 
3. Отдельные виды медицинских организаций, указанные в пунктах 1.3, 1.5, 1.12, 2.1, 2.3, могут создаваться в виде структурных подразде-

лений медицинских организаций и иных организаций, осуществляющих наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность.
4. К специализированным домам ребенка относятся дома ребенка для детей:
с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики;
с органическим поражением центральной нервной системы, в том числе детскими церебральными параличами, без нарушения психики;
с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата и другими дефектами физического развития без нарушения психики;
с нарушениями слуха и речи (глухонемых, оглохших, слабослышащих);
с нарушениями речи (заикающихся, с алалией и другими нарушениями речи);
с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих);
с туберкулезной интоксикацией, малыми и затихающими формами туберкулеза;
санаторный.
5. К центру медицинской и социальной реабилитации относится:
 - отделение постоянного проживания для инвалидов и детей-инвалидов с тяжелыми формами детского церебрального паралича, самостоя-

тельно не передвигающихся и себя не обслуживающих.
6. Перечень типов учреждений в части  учреждений здравоохранения приведен в соответствии с номенклатурой медицинских организаций,

утвержденной приказом Минздрава России от 24.09.2012 № 211н.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО "Об административной ответственно-

сти в Кировской области" установлена административная ответственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  
ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА 

 за    _________ 20___ года
(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № ЗП-культура (МО)

юридические лица государственной и муниципальной форм собственности, осуще-
ствляющие деятельность в сфере культуры, искусства и кинематографии, подведом-
ственные: органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере 
культуры; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуще-
ствляющему управление в сфере культуры; Министерству культуры Российской Федера-
ции: 

- отделу экономики администрации Омутнинского района
по адресу: г. Омутнинск. ул. Комсомольская, 26

на 10 день 
после отчетного периода

Постановление администрации
Омутнинский муниципальный район:

Об утверждении формы
от 13.02.2017 № 143

О внесении изменений (при наличии)
от  __________ № ___
от  __________ № ___

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код Код

формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации 
по ОКПО

типа отчитывающейся 
организации

1 2 3 4 5
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0606046
Коды по ОКЕИ: человек – 792; тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Категория персонала

Код
кате-
гории
персо-
нала

№
стро-

ки

Средняя численность
работников, человек

Фонд начисленной заработной платы
работников за отчетный период, 

тыс руб с одним десятичным знаком
Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финан-

сирования, тыс руб с одним десятичным знаком 

списочного
состава

(без     внеш-
них сов-

мес-
тителей) 1)

внешних
совмес-

тителей 2)

списочного состава (без
внешних совместителей)

внешних
совмести-

телей
из гр.3 списочного состава 

(без внешних совместителей) из гр.5 внешних совместителей

всего в том числе по
внутреннему

совмести-тель-
ству3)

за счет
средств

бюджетов
всех уров-
ней (суб-
сидий)

ОМС средства от
принося-

щей доход
деятель-

ности

за счет
средств
бюдже-
тов всех
уровней
(субси-

дий)

ОМС средства
от при-

нося-щей
доход дея-
тель-ности

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего работников 
(сумма строк 02-06, 11-13) 100 01       Х   Х  

в том числе:         Х   Х  
руководитель учреждения 101 02       Х   Х  
заместители руководителя, руко-
водители структурных подразде-
лений (кроме врачей-руководи-
телей структурных подразделе-
ний) и их заместители 102 03

      Х   Х  

артистический персонал 601 04       Х   Х  
художественный персонал 611 05       Х   Х  
специалисты 621 06       Х   Х  

       из них:         Х   Х  
          научные работники 301 07       Х   Х  

из них научные            со-
трудники 311 08       Х   Х  

          педагоги 291 09       Х   Х  
          врачи (кроме зубных), вклю-
чая врачей-руководителей струк-
турных подразделений 401 10

      Х   Х  

средний медицинский (фармацев-
тический) персонал (персонал, 
обеспечивающий условия для 
предоставления медицинских 
услуг) 411 11

      Х   Х  

младший медицинский персонал 
(персонал, обеспечивающий усло-
вия для предоставления меди-
цинских услуг) 421 12

      Х   Х  

прочий персонал 103 13       Х   Х  
     1) Показывается среднесписочная численность работников (с одним десятичным знаком).
     2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (c одним десятичным знаком). 
     3)  Включая  вознаграждение за  работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава  со своим учреждением.  
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Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

E-mail: __________________ «____» _________20__ год
(номер контактного теле-
фона)

 (дата составления
документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Респондентами по форме федерального статистического наблюдения № ЗП-культура (далее - форма) являются юридические лица
независимо от ведомственной принадлежности государственной и муниципальной  форм  собственности  – учреждения культуры, искусства
и кинематографии и иные учреждения, осуществляющие экономическую деятельность в соответствии с кодами ОКВЭД-2007, приведенны-
ми в таблице 1,  и организационно - правовой формой в соответствии с кодами ОКОПФ, приведенными в таблице 2.

Таблица 1

КОДЫ ОКВЭД НАИМЕНОВАНИЕ

92.1 Деятельность, связанная  с  производством,  прокатом   и показом фильмов
92.11 Производство фильмов
92.12 Прокат фильмов
92.13 Показ фильмов
92.2 Деятельность в области радиовещания и телевидения
92.20 Деятельность в области радиовещания и телевидения
92.3 Прочая зрелищно - развлекательная деятельность
92.31 Деятельность в области искусства
92.31.1 Деятельность в области создания произведений искусства
92.31.2 Деятельность в области художественного,  литературного и исполнительского творчества
92.31.21 Деятельность по организации и постановке  театральных  и оперных  представлений,  концертов  и прочих сцениче-

ских выступлений
92.31.22 Деятельность актеров,     режиссеров,      композиторов, художников,    скульпторов   и   прочих   представителей 

творческих  профессий,  выступающих  на   индивидуальной основе
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92.32 Деятельность концертных и театральных залов
92.33 Деятельность ярмарок и парков с аттракционами
92.34 Прочая зрелищно - развлекательная деятельность
92.34.1 Деятельность цирков
92.34.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
92.34.3 Прочая зрелищно  -  развлекательная   деятельность,   не включенная в другие группировки
92.5 Прочая деятельность в области культуры
92.51 Деятельность библиотек,  архивов,  учреждений   клубного типа
92.52 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
92.53 Деятельность ботанических  садов, зоопарков  и заповедников (форму предоставляют ботанические сады и зоопар-

ки, являющиеся учреждениями культуры)
92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки

          Таблица 2

КОДЫ ОКОПФ НАИМЕНОВАНИЕ
3 00 00 Организационно-правовые формы организаций, созданных без прав юридического лица
3 00 02 Филиалы юридических лиц
3 00 03 Обособленные подразделения юридических лиц
3 00 04 Структурные подразделения обособленных подразделений юридических лиц
7 50 00 Учреждения
7 51 00 Учреждения, созданные Российской Федерацией
7 51 01 Федеральные государственные автономные учреждения
7 51 03 Федеральные государственные бюджетные учреждения
7 51 04 Федеральные государственные казенные учреждения
7 52 00 Учреждения, созданные субъектом Российской Федерации
7 52 01 Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
7 52 03 Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
7 52 04 Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
7 53 00 Государственные академии наук
7 54 00 Учреждения, созданные муниципальным образованием (муниципальные учреждения)
7 54 01 Муниципальные автономные учреждения
7 54 03 Муниципальные бюджетные учреждения
7 54 04 Муниципальные казенные учреждения
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Из числа учреждений, имеющих коды, входящие в группировку 3 00 00, обследуются только государственные и муниципальные  учрежде-
ния.

2. При наличии у юридического лица обособленных подразделений (филиалов) настоящая форма заполняется как по каждому обособлен-
ному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

3. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица, в том числе в его обособленных подразделениях.

4. Сведения   по    форме   №   ЗП-культура   предоставляются   респондентами,   подведомственными    органу    местного  самоуправления,
осуществляющему управление в сфере культуры,  органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление
в сфере культуры, и  Министерству культуры Российской Федерации - в территориальный орган Росстата по месту нахождения, а также в соответ-
ствующие органы местного самоуправления или органы управления в сфере культуры (по принадлежности) в сроки и адреса, указанные на бланке
формы. 

Учреждения  культуры (кроме подведомственных органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере культуры, ор-
гану исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере культуры, и Министерству культуры Рос-
сийской Федерации) предоставляют форму  в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения и учредителю. 

5. Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений).
В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предо-
ставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.

Приоритетным является предоставление формы в электронном виде. XML-шаблон формы размещен на официальном сайте Росстата  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет)  www.gks.ru (Метаданные  и нормативно-справочная информация /
Статистическая отчетность в электронном виде / План-график размещения  XML-шаблонов) и на официальном сайте  территориального органа
Росстата в сети Интернет.

6. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающегося учреждения в соответствии с учредительными документа-
ми, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обо-
собленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно
относится.

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический (почтовый) адрес. Для обособленных подразделений, не име-
ющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на
основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) учреждениям территориальными органами Росстата. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подраз-
делению, обособленным подразделением в кодовой части   формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обо-
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собленного подразделения, не имеющего статуса  филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения
обособленного подразделения.

Код типа отчитывающегося учреждения (графа 3 кодовой части формы) проставляется  в соответствии с Перечнем  типов учреждений для
сбора и разработки итогов  федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы
и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», приведенным в настоя-
щих Указаниях.

7. В графе 1 формы приводятся данные о средней численности работников списочного состава или среднесписочной численности работни-
ков за отчетный период, в графе 2 – данные о средней численности внешних совместителей (графы 1 и 2 заполняются с одним десятичным зна-
ком).

Среднесписочная численность работников за период с начала года определяется аналогично порядку, приведенному в «Указаниях по за-
полнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м)», утвержденных приказом Росстата от 28.10.2013 
№ 428 (далее - Указания), путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы, истекшие за период с начала года, и де-
ления полученной суммы на число месяцев за период с начала года (п. 81.6. Указаний).

Среднесписочная численность работников  за месяц исчисляется путем суммирования списочной численности работников за каждый ка-
лендарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деле-
ния полученной суммы на число календарных дней месяца (п. 81.4. Указаний). В рамках настоящего статистического наблюдения данные приво-
дятся с одним десятичным знаком.

8. Расчет среднесписочной численности работников производится на основании  ежедневного учета списочной численности работников,
которая должна уточняться на основании приказов о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудового договора. При
этом за каждый день истекшего периода  с начала года необходимо распределить работников списочного состава по категориям персонала, сум-
мировать по категориям начисленную за этот период заработную плату,  исчислить среднесписочную численность работников по каждой катего-
рии, что даст возможность отразить переход работника  в течение отчетного периода из одной категории в другую (например, если работник 6 ме -
сяцев работал как специалист, а последующие 6 месяцев – как  руководитель структурного подразделения).   

9. Численность работников списочного состава за выходной или праздничный (нерабочий) день принимается равной списочной численно-
сти работников за предшествующий рабочий день. При наличии двух или более выходных или праздничных (нерабочих) дней подряд числен-
ность работников списочного состава за каждый из этих дней принимается равной численности работников списочного состава за рабочий день,
предшествовавший выходным и праздничным (нерабочим) дням.

Численность работников списочного состава за каждый день должна соответствовать данным табеля учета рабочего времени работников,
на основании которого устанавливается численность работников, явившихся и не явившихся на работу.

10. Не включаются в списочную численность работники (п. 80. Указаний):
а) принятые на работу по совместительству из других учреждений; 
б) выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера;
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в) переведенные на работу в другое учреждение, если за ними не сохраняется заработная плата, а также направленные на работу за грани-
цу;

г) направленные учреждениями на обучение в образовательные учреждения с отрывом от работы, получающие стипендию за счет средств
этих учреждений; лица, с которыми заключен ученический договор на профессиональное обучение с выплатой в период ученичества стипендии;

д) подавшие заявление об увольнении и прекратившие работу до истечения срока предупреждения или прекратившие работу без предупре-
ждения администрации. Они исключаются из списочной численности работников с первого дня невыхода на работу;

е) военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы.

11. При определении среднесписочной численности работников необходимо учитывать следующее.
а) В среднесписочную численность не включаются следующие работники списочного состава (п. 81.1. Указаний): 
- женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного

ребенка непосредственно из родильного дома, а также в отпуске по уходу за ребенком;
- работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а

также поступающие в образовательные учреждения, находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаме-
нов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием (неполная ставка) или переве-
денные с письменного согласия работника на работу на неполное рабочее время, при определении среднесписочной численности работников учи-
тываются пропорционально отработанному времени (п. 81.3. Указаний).

в) Работники, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени, включая инвалидов, в среднесписочной численности учитываются как целые единицы.

г) Лица, работавшие неполное рабочее время по инициативе работодателя, учитываются в среднесписочной численности работников как
целые единицы.

д) Среднесписочная численность работников в учреждениях, работавших неполный месяц (например, во вновь созданных учреждениях),
определяется путем деления суммы численности работников списочного состава за все дни работы учреждения в отчетном месяце, включая вы-
ходные и праздничные (нерабочие) дни за период работы, на общее число календарных дней в отчетном месяце (п. 81.8. Указаний).

К вновь созданным учреждениям не относятся учреждения, созданные на базе ликвидированных (реорганизованных) юридических лиц,
обособленных или несамостоятельных подразделений.

12. Средняя численность внешних совместителей исчисляется в соответствии с порядком определения средней численности лиц, работав-
ших неполное рабочее время.

Средняя численность внешних совместителей за период с начала года и за год определяется путем суммирования средней численности за
все месяцы, истекшие с начала года, и деления полученной суммы на число месяцев отчетного периода.

13.  В графы с 3 по 5 включаются  нарастающим итогом начисленные за отчетный период суммы оплаты труда списочного состава и
внешних совместителей.
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14. Фонд начисленной заработной платы в графах 3-5 включает все суммы выплат независимо от источников их финансирования, статей
смет и предоставленных налоговых льгот (п. 86. Указаний), включая оплату труда работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (п. 86.2. Указаний); единовременные поощрения (гранты) работников за счет средств бюджетов (п. 86.3. ж) Указаний); оплату стоимо-
сти бесплатно (полностью или частично) предоставленных работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации жилых поме-
щений и коммунальных услуг или суммы соответствующего денежного возмещения компенсации (п. 86.4. в) Указаний); суммы, уплаченные орга-
низацией в порядке возмещения расходов работников (не предусмотренные законодательством Российской Федерации) по оплате жилого поме-
щения (квартирной платы, места в общежитии, найма) и коммунальных услуг (п. 86.4. г) Указаний).

По графам 6-11 – фонд начисленной заработной платы всех работников (из графы 3) и фонд начисленной заработной платы внешних сов-
местителей  (из графы 5)  распределяются по источникам финансирования: по графам  6 и 9 соответственно  отражаются данные о средствах, по-
ступивших за счет бюджетов всех уровней,  по графам 8 и 11 – средства от приносящей доход деятельности  и иные средства.

Не включаются расходы в фонд заработной платы, в том числе: 
пособия и другие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов, в частности, пособия по временной нетрудоспособно-

сти, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком, оплата санаторно-курортного лечения и оздоровления работников, их
семей и т.п., страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний (п. 91. б) Указаний); 

суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств организации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе за первые три дня временной нетрудоспособности (п. 91. в) Указаний).

15.  Работник, принятый на одну ставку, но получающий в одной организации две, полторы или менее одной ставки или оформленный в
одной организации как внутренний совместитель, учитывается как один человек (целая единица) (п. 80. а) Примечание Указаний).  При этом ра-
ботник, состоящий в списочном составе учреждения и выполняющий работы на условиях внутреннего совместительства, включая совмещение
профессий (должностей), учитывается один раз по месту основной работы, в фонде заработной платы  по графе 3 показывается сумма заработной
платы с учетом оплаты труда по совместительству (совмещению);  в графе 4  из графы 3 выделяется  сумма, начисленная работнику  за работу на
условиях внутреннего совместительства (совмещения).

Если работник по основной работе относится к одной категории, а  по внутреннему совместительству – к другой, чем основная работа, то
он  должен быть отражен один раз - по той категории, к которой относится его основная работа. При этом по графе 3 по этой строке  отражается
суммарный заработок – за основную работу и за работу по  внутреннему совместительству (совмещению), а в графе 4 из графы 3 выделяется
сумма, начисленная работнику  за работу на условиях внутреннего совместительства (совмещения).

Например, если библиотекарь по внутреннему совместительству работает на должности, относящейся к категории «прочие работники», то
он должен отражаться как единица по строке  06  графе 1, а в графе 3 должна отражаться его суммарная заработная плата как библиотекаря  и  как
работника из числа «прочих работников», в графе 4 – только оплата труда по внутреннему совместительству,  т.е. оплата труда работника «проче-
го персонала».

16. Работник, состоящий в списочном составе учреждения и заключивший гражданско-правовой договор с этим же учреждением, учитыва-
ется один раз по месту основной работы, а начисленная ему заработная плата по трудовому договору и гражданско-правовому договору – общей
суммой  в фонде заработной платы работников списочного состава (в графе 3); в графе 4 выделяется  вознаграждение  за работу по  гражданско-
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правовому договору. В рамках  данного статистического наблюдения работа по гражданско-правовому договору, заключенному работником спи-
сочного состава со своим учреждением, рассматривается  как внутреннее совместительство.

17. В графы 1 и 2 не включаются лица, работающие только по договору гражданско-правового характера и не входящие в списочную
численность и численность внешних совместителей, а в графе 5 соответственно  не отражаются суммы вознаграждений лицам, работающим
только по договорам гражданско-правового характера. В графе 5 также не учитываются суммы вознаграждений по договорам гражданско-пра-
вового характера, выплаченные данной организацией лицам, являющимися внешними совместителями.

18. Более подробные методологические указания по заполнению  данных о среднесписочной численности и фонде начисленной заработной
платы приведены в «Указаниях по заполнению форм федерального статистического наблюдения  №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м)», утвержденных
приказом Росстата от 28.10.2013 № 428.

19. Данные о среднесписочной численности и средней численности внешних совместителей (графы 1 и 2), а также о фонде начисленной за-
работной платы (графы 3 и 5) по строке 01 должны быть согласованы с соответствующими данными формы № П-4. Для учреждений с численно -
стью работников менее 15 человек, не относящихся к  субъектам малого предпринимательства и отчитывающихся по форме № П-4 с квартальной
периодичностью, данные по строке 01 должны согласовываться с данными  соответствующих граф формы П-4 за соответствующий период.

Для остальных учреждений, отчитывающихся по форме № П-4 с ежемесячной периодичностью, данные  фонда начисленной заработной
платы по строке 01 должны согласовываться с суммой соответствующих данных по форме № П-4.

20. По строке 01 отражаются данные по всему персоналу учреждения. 
Не распределяются по категориям персонала сотрудники, имеющие специальные звания, которые должны включаться  в строку

13 «Прочий персонал».
Распределение работников осуществляется по категориям персонала в соответствии с Единым квалификационным справочником  должно-

стей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кине-
матографии»), утвержденным приказом  Минздравсоцразвития России от 30.03.2011 № 251н (зарегистрирован Минюстом России 24.05.2011 №
20835) (далее – ЕКС):

по строке 02 приводятся  данные о руководителе учреждения; 
по строке 03 приводятся данные о лицах, замещающих должности заместителей руководителя учреждения, руководителей структурных

подразделений и их заместителей,  в том числе заведующих билетными кассами; заведующих костюмерной; иных категорий в соответствии  
с разделом ЕКС «Руководители», за исключением руководителя учреждения;

по строке 04 приводятся данные о лицах, замещающих должности артистического персонала – артист театра, артист балета, артист орке-
стра, артист цирка; артист оркестра (ансамбля); артист балета цирка; артист - воздушный гимнаст; артист спортивно-акробатического жанра; ар-
тист жанра "эквилибр"; артист жанра дрессуры животных; артист жанра конной дрессуры; артист жанра жонглирования; артист жанра иллюзии;
артист коверный, буффонадный клоун, артист-вокалист (солист); артист хора; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист симфониче-
ского, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов; артист оркестра ансамблей песни и танца, ар-
тист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хоро-
вого коллектива; артисты - концертные исполнители (всех жанров) кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; артист
оркестра цирка; артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; ассистент номера в цирке и т.д.;
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по строке 05 приводятся данные о лицах, замещающих должности художественного персонала – художественный руководитель, главный
дирижер, главный балетмейстер, главный художник, их  помощники  и т.д.;

по строке 06 приводятся  данные о лицах, замещающих должности специалистов в соответствии с разделами ЕКС «Должности специа-
листов»  -  помощник  директора,  библиотекарь,  экскурсовод,  архивариус,  режиссер-постановщик,  художник-постановщик,  балетмейстер,  хор-
мейстер; художник-бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-конструктор; художник-скульптор; художник по свету; худож-
ник-модельер театрального костюма; художник-реставратор; художник-постановщик; художник-фотограф; мастер-художник по созданию и ре-
ставрации музыкальных инструментов; репетитор по технике речи; суфлер и т.д.;

по строке 07  из группы «специалисты» выделяются  научные работники, из которых по строке 08 выделяются  научные сотрудники. 
Научным работником (исследователем) является гражданин, обладающий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся

научной и (или) научно-технической деятельностью (статья 4, Федеральный Закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ). Оценка научной квалифи-
кации научных работников и иных лиц, осуществляющих научную (научно-техническую) деятельность, обеспечивается государственной систе-
мой научной аттестации (Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ).

К исследователям* относятся работники, профессионально занимающиеся научными  исследованиями  и  разработками  и непосредственно
осуществляющие создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а также управление  указанными видами деятельности. Для
выполнения этих функций требуется законченное высшее образование. В категорию  исследователей включается  также административно-управ-
ленческий персонал, осуществляющий непосредственное  руководство исследовательским процессом (в том числе руководители (заместители ру-
ководителей) научных учреждений и подразделений, выполняющие научные исследования и разработки).

К научным сотрудникам* относятся работники, осуществляющие  научное руководство проведением  исследований и разработок по научным 

проблемам  фундаментального  и прикладного характера и (или) непосредственно участвующие в их проведении: главный научный сотрудник, 

ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник и др.;

по строке 09 отражаются педагоги  учреждений культуры;
по строке 10 из группы «специалисты» выделяются  врачи всех наименований;
по строке 11  отражаются данные по среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу и персоналу, обеспечивающему условия для

предоставления медицинских услуг, включая зубных врачей;
по строке 12 показывается младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг).
Учреждения проставляют сведения по строкам 10-12  только в том случае, если указанные медицинские работники являются штатными

работниками,  т.е.  состоят в списочном составе учреждения (попадают в графу 1)  или работают на условиях  штатного совместительства
(внешние совместители, попадают в графу 2).

* Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и 
оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»
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по строке 13 приводится обслуживающий персонал,  т.е.  административно-хозяйственный персонал (бухгалтерия,  канцелярия и т.д.)  и
другие работники, которые не вошли в предыдущие категории персонала, т.е. не отражены в строках 2-12, включая сотрудников, имеющих специ -
альные звания.

Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м), утвержденные приказом
Росстата от 28.10.2013 № 428, размещены на официальном сайте Росстата в сети Интернет: www.gks.ru // Информация для респондентов//
Формы федерального статистического наблюдения// Приказы Росстата об утверждении Указаний по заполнению форм статистического
наблюдения (с 2008 года).

21. При заполнении формы должны выполняться следующие контроли:

Контроль показателей по форме:
гр. 3 > гр. 4 по всем строкам
гр. 3 = гр. 6 + гр. 8 по всем строкам 
гр. 5 = гр. 9 + гр. 11 по всем строкам
стр. 01 = стр. 02 + стр. 03 + стр. 04 + стр. 05 + стр. 06 + стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 по всем графам
стр. 06  ≥ стр. 07 + стр. 09 + стр. 10 по всем графам
стр. 07 ≥ стр. 08 по всем графам
гр. 3 кодовой части формы  =  кодам из перечня типов учреждений  ф. № ЗП-культура

Предупредительные контроли по форме:
если гр. 1 > 0, то гр. 3 > 0
если гр. 3 > 0, то гр. 1 > 0
если гр. 2 > 0, то гр. 5 > 0
если гр. 5 > 0, то гр. 2 > 0
если гр. 3 > 0, то гр. 6 > 0
если гр. 5 > 0, то гр. 9 > 0
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Перечень  типов учреждений для  сбора и разработки итогов  федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда
отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повыше-
нию средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики»

Код Наименование группировки
1 Учреждения культуры

1.01 Общедоступные (публичные) библиотеки
1.02 Музеи, выставочные залы, галереи
1.03 Театры
1.04 Учреждения культурно-досугового типа
1.05 Парки культуры и отдыха
1.06 Цирки, цирковые коллективы
1.07 Зоопарки, ботанические сады
1.08 Концертные организации, самостоятельные коллективы
1.09 Производство, прокат  и показ фильмов 
1.10 Радиовещание и телевидение
1.11 Архивы
1.12 Прочие
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение поряд-
ка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА  РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
НАУЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА 

 за                       20___ года
(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления          Форма № 3П-наука (МО)
юридические лица государственной и муниципальной форм собственности, осуще-
ствляющие деятельность в сфере научных исследований и разработок:

- отделу экономики администрации Омутнинского района
по адресу: г. Омутнинск. ул. Комсомольская, 26

на 10 день 
после отчетного периода

Постановление администрации
Омутнинский муниципальный район:

Об утверждении формы
от 13.02.2017 № 143

О внесении изменений (при наличии)
от  __________ № ___
от  __________ № ___

 

Квартальная 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________

Код
формы 

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации 
по ОКПО

типа отчитывающейся 
организации
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1 2 3 4
0606047

                   Коды по ОКЕИ: человек – 792; тысяча рублей – 384 (с одним десятичным зна-
ком)

Категория персонала

Код
кате-
гории
персо-
нала

№
ст-
ро-
ки

Средняя числен-
ность работников,

человек

Фонд начисленной заработной
платы работников за отчетный

период, тыс руб
с одним десятичным знаком

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам фи-
нансирования, тыс руб с одним десятичным знаком  

списоч-
ного со-

става
(без

внешних
совмес-

тите-
лей) 1)

внешних
совмес-

тите-
лей 2)

списочного состава
(без внешних совме-

стителей)

внешних
совмес-
тителей

из гр.3 списочного состава (без
внешних совместителей)

 из гр.5 внешних совместителей

всего в т.ч. по
внутрен-

нему совме-
сти-тель-

ству3)

за счет
средств

бюджетов
всех уров-
ней (субси-

дий)

ОМС средства
от при-

нося-щей
доход дея-
тель-ности

за счет
средств

бюджетов
всех уров-
ней (субси-

дий)

ОМС средства от
приносящей
доход дея-
тель-ности

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего работников
(сумма строк 02, 09-14) 100 01

       

в том числе:        
научные работники (исследователи) 
(сумма строк 03, 04, 05, 08) 301 02

       

в том числе:        
руководитель организации 101 03        
заместители руководителя, руководители 
структурных подразделений (кроме врачей-
руководителей структурных подразделений) и 
их заместители 102 04

       

научные сотрудники 311 05        
из них:

главные, ведущие и старшие научные со-
трудники 312 06
научные сотрудники, младшие научные со-
трудники 313 07

другие научные работники (исследователи) 302 08        
техники 321 09        
вспомогательный персонал 331 10        
врачи (кроме зубных), включая врачей-руково-
дителей структурных подразделений 401 11

       

средний медицинский (фармацевтический) пер-
сонал (персонал, обеспечивающий условия для 
предоставления медицинских услуг) 411 12

       

младший медицинский персонал (персонал, 421 13        
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Категория персонала

Код
кате-
гории
персо-
нала

№
ст-
ро-
ки

Средняя числен-
ность работников,

человек

Фонд начисленной заработной
платы работников за отчетный

период, тыс руб
с одним десятичным знаком

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам фи-
нансирования, тыс руб с одним десятичным знаком  

списоч-
ного со-

става
(без

внешних
совмес-

тите-
лей) 1)

внешних
совмес-

тите-
лей 2)

списочного состава
(без внешних совме-

стителей)

внешних
совмес-
тителей

из гр.3 списочного состава (без
внешних совместителей)

 из гр.5 внешних совместителей

всего в т.ч. по
внутрен-

нему совме-
сти-тель-

ству3)

за счет
средств

бюджетов
всех уров-
ней (субси-

дий)

ОМС средства
от при-

нося-щей
доход дея-
тель-ности

за счет
средств

бюджетов
всех уров-
ней (субси-

дий)

ОМС средства от
приносящей
доход дея-
тель-ности

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
обеспечивающий условия для предоставления 
медицинских услуг)
прочий персонал 103 14        

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Из строки 01 фонд начисленной заработной 
платы работников:

за счет средств федерального бюджета на го-
сударственное задание

100 15 х х х х х х х

конкурсное (программное) финансирование 100 16 х х х х х х х

          1) Показывается среднесписочная численность работников (с одним десятичным знаком).
              2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (c одним десятичным знаком).
              3)  Включая  вознаграждение за  работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава  со своей организацией.   

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

E-mail: __________________ «____» _________20__ год
(номер контактного теле-

фона)
 (дата составления

документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Респондентами по форме федерального статистического наблюдения № ЗП-наука (далее – форма) являются  юридические лица - органи-
зации независимо от ведомственной принадлежности государственной и муниципальной  форм собственности, осуществляющие деятельность в
сфере научных исследований и разработок, относящиеся в соответствии с кодами ОКВЭД-2007, приведенными в таблице 1,  к виду экономиче-
ской деятельности  «Научные исследования и разработки» и организационно-правовой формы в соответствии с кодами ОКОПФ, приведенными в
таблице 2.  

Таблица 1
КОДЫ ОКВЭД НАИМЕНОВАНИЕ

73 Научные исследования и разработки
73.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
73.2 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
73.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

Таблица 2
КОДЫ ОКОПФ НАИМЕНОВАНИЕ

3 00 00 Организационно-правовые формы организаций, созданных без прав юридического лица
3 00 02 Филиалы юридических лиц
3 00 03 Обособленные подразделения юридических лиц
3 00 04 Структурные подразделения обособленных подразделений юридических лиц
7 50 00 Учреждения
7 51 00 Учреждения, созданные Российской Федерацией
7 51 01 Федеральные государственные автономные учреждения
7 51 03 Федеральные государственные бюджетные учреждения
7 51 04 Федеральные государственные казенные учреждения
7 52 00 Учреждения, созданные субъектом Российской Федерации
7 52 01 Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
7 52 03 Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
7 52 04 Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
7 53 00 Государственные академии наук
7 54 00 Учреждения, созданные муниципальным образованием (муниципальные учреждения)
7 54 01 Муниципальные автономные учреждения
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7 54 03 Муниципальные бюджетные учреждения
7 54 04 Муниципальные казенные учреждения

Из числа организаций, имеющих коды, входящие в группировку 3 00 00, обследуются только государственные и муниципальные  учрежде-
ния.

2.  При наличии у юридического лица обособленных подразделений форма заполняется как  по каждому обособленному подразделению,
так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

3. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица, в том числе в его обособленных подразделениях.

4. Юридические лица государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющие деятельность в сфере научных исследова-
ний и разработок, предоставляют форму  территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу, а
также  органу местного самоуправления, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органу федеральной исполнительной
власти, государственным академиям наук (по подчиненности). 

5. Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений).
В  случае,  когда  юридическое  лицо  (его  обособленное  подразделение)  не  осуществляет  деятельность  по  месту  своего  нахождения,  форма
предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.

Приоритетным является предоставление формы в электронном виде. XML-шаблон формы размещен на официальном сайте  Росстата  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет)  www.gks.ru (Метаданные и нормативно-справочная информация /
Статистическая отчетность в электронном виде / План-график размещения  XML-шаблонов) и на официальном сайте  территориального органа
Росстата в сети Интернет.

6. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документа-
ми, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обо-
собленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно
относится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический (почтовый) адрес. Для обособленных подразделений, не име-
ющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на
основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подраз-
делению, обособленным подразделением в кодовой части   формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обо-
собленного подразделения, не имеющего статуса  филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения
обособленного подразделения.

Код типа отчитывающейся организации (графа 3 кодовой части формы) проставляется  в соответствии с Перечнем  типов организаций для
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сбора и разработки итогов  федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы
и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», приведенным в настоя-
щих Указаниях.

7. В графе 1 формы приводятся данные о средней численности работников списочного состава или среднесписочной численности работни-
ков за отчетный период, в графе 2 – данные о средней численности внешних совместителей (графы 1 и 2 заполняются с одним десятичным зна-
ком).

Среднесписочная численность работников за период с начала года определяется аналогично порядку, приведенному в «Указаниях по за-
полнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м)», утвержденных приказом Росстата от 28.10.2013 
№ 428 (далее - Указания), путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы, истекшие за период с начала года, и де-
ления полученной суммы на число месяцев за период с начала года (п. 81.6. Указаний).

Среднесписочная численность работников  за месяц исчисляется путем суммирования списочной численности работников за каждый ка-
лендарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деле-
ния полученной суммы на число календарных дней месяца (п. 81.4. Указаний). В рамках настоящего статистического наблюдения данные приво-
дятся с одним десятичным знаком.

Расчет среднесписочной численности работников производится на основании ежедневного учета списочной численности работников, кото-
рая должна уточняться на основании приказов о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудового договора. При этом за
каждый день истекшего периода  с начала года необходимо распределить работников списочного состава по категориям персонала, суммировать
по категориям начисленную за этот период заработную плату,  исчислить среднесписочную численность работников по каждой категории, что
даст возможность отразить переход работника  в течение отчетного периода из одной категории в другую (например, если работник 6 месяцев ра-
ботал как техник, а последующие 6 месяцев – как  научный сотрудник). 

8. Численность   работников    списочного    состава   за    выходной   или    праздничный   (нерабочий) день принимается равной списочной
численности работников за предшествующий рабочий день. При наличии двух или более выходных или праздничных (нерабочих) дней подряд
численность работников списочного состава за каждый из этих дней принимается равной численности работников списочного состава за рабочий
день, предшествовавший выходным и праздничным (нерабочим) дням.

Численность работников списочного состава за каждый день должна соответствовать данным табеля учета рабочего времени работников,
на основании которого устанавливается численность работников, явившихся и не явившихся на работу.

9. Не включаются в списочную численность работники (п. 80. Указаний):
а) принятые на работу по совместительству из других организаций;
б) выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера;
в) переведенные на работу в другую организацию, если за ними не сохраняется заработная плата, а также направленные на работу за грани-

цу;
г) направленные организациями на обучение в образовательные учреждения с отрывом от работы, получающие стипендию за счет средств

этих организаций; лица, с которыми заключен ученический договор на профессиональное обучение с выплатой в период ученичества стипендии;
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д) подавшие заявление об увольнении и прекратившие   работу   до  истечения  срока предупреждения или прекратившие работу без преду-
преждения администрации. Они исключаются из списочной численности работников с первого дня невыхода на работу;

е) военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы.
10. При определении среднесписочной численности работников  необходимо учитывать следующее.
а) В среднесписочную численность не включаются следующие работники списочного состава (п. 81.1. Указаний): 
- женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного

ребенка непосредственно из родильного дома, а также в отпуске по уходу за ребенком;
- работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а

также поступающие в образовательные учреждения, находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаме-
нов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием (неполная ставка) или переве-
денные с письменного согласия работника на работу на неполное рабочее время, при определении  среднесписочной численности работников учи-
тываются пропорционально отработанному времени (п. 81.3. Указаний).

в) Работники, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени, включая инвалидов, в среднесписочной численности учитываются как целые единицы.

г) Лица, работавшие неполное рабочее время по инициативе работодателя, учитываются в среднесписочной численности работников как
целые единицы.

д) Среднесписочная численность работников в организациях, работавших неполный месяц (например, во вновь созданных организациях),
определяется путем деления суммы численности работников списочного состава за все дни работы организации в отчетном месяце, включая вы-
ходные и праздничные (нерабочие) дни за период работы, на общее число календарных дней в отчетном месяце (п. 81.8. Указаний).

К вновь созданным организациям не относятся организации, созданные на базе ликвидированных (реорганизованных) юридических лиц,
обособленных или несамостоятельных подразделений.

11. Средняя численность внешних совместителей исчисляется в соответствии с порядком определения средней численности лиц, работав-
ших неполное рабочее время.

Средняя численность внешних совместителей за период с начала года и за год определяется путем суммирования средней численности за
все месяцы, истекшие с начала года, и деления полученной суммы на число месяцев отчетного периода.

12.  В графы с 3 по 5 включаются  нарастающим итогом начисленные за отчетный период суммы оплаты труда списочного состава и
внешних совместителей.

13. Фонд начисленной заработной платы в графах 3-5 включает все суммы выплат независимо от источников их финансирования, статей
смет и предоставленных налоговых льгот (п. 86. Указаний), включая оплату труда работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (п. 86.2. Указаний); единовременные поощрения (гранты) работников за счет средств бюджетов (п. 86.3. ж) Указаний); оплату стоимо-
сти бесплатно (полностью или частично) предоставленных работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации жилых поме-
щений и коммунальных услуг или суммы соответствующего денежного возмещения компенсации (п. 86.4. в) Указаний); суммы, уплаченные орга-
низацией в порядке возмещения расходов работников (не предусмотренные законодательством Российской Федерации) по оплате жилого поме-
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щения (квартирной платы, места в общежитии, найма) и коммунальных услуг (п. 86.4. г) Указаний).
По графам 6-11 – фонд начисленной заработной платы всех работников (из графы 3) и фонд начисленной заработной платы внешних сов-

местителей  (из графы 5)  распределяются по источникам финансирования: по графам  6 и 9  соответственно  отражаются данные о средствах, по-
ступивших за счет бюджетов всех уровней, по графам 7 и 10  – сведения  о средствах  ОМС (обязательного медицинского страхования),  по гра-
фам 8 и 11  – средства от приносящей доход деятельности  и иные средства.

Не включаются расходы в фонд заработной платы, в том числе: 
пособия и другие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов, в частности, пособия по временной нетрудоспособно-

сти, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком, оплата санаторно-курортного лечения и оздоровления работников, их
семей и т.п., страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний (п. 91. б) Указаний); 

суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств организации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе за первые три дня временной нетрудоспособности (п. 91. в) Указаний);

14. Работник, принятый на одну ставку, но получающий в одной организации две, полторы или менее одной ставки или оформленный в од-
ной организации как внутренний совместитель, учитывается как один человек (целая единица) (п. 80. а) Примечание Указаний). При этом работ-
ник, состоящий в списочном составе организации и выполняющий работы на условиях внутреннего совместительства, включая совмещение про-
фессий (должностей), учитывается  один раз по месту основной работы, в фонде заработной платы  по графе 3 показывается  сумма заработной
платы с учетом оплаты труда по совместительству (совмещению);  в графе 4  из графы 3 выделяется  сумма, начисленная работнику  за работу на
условиях внутреннего совместительства (совмещения).

Если работник по основной работе относится к одной категории, а  по внутреннему совместительству – к другой, чем основная работа, то
он  должен быть отражен один раз - по той строке, к которой относится его основная работа. При этом по графе 3 по этой строке  отражается сум-
марный заработок – за основную работу и за работу по внутреннему совместительству, а в графе 4 из графы 3 выделяется  сумма, начисленная
работнику за работу на условиях внутреннего совместительства.

Например, если старший научный сотрудник  по внутреннему совместительству работает на должности  техника, то он должен отражаться
как единица по строке 05  графе 1, а в графе 3 должна отражаться его суммарная заработная плата как старшего научного сотрудника и как техни-
ка, в графе 4 – только оплата труда по внутреннему совместительству,  т.е. оплата труда техника.

15. Работник, состоящий в списочном составе организации и заключивший гражданско-правовой договор с этой же организацией, учитыва-
ется один раз по месту основной работы, а начисленная ему заработная плата по трудовому договору и гражданско-правовому договору – общей
суммой  в фонде заработной платы работников списочного состава (в графе 3); в графе 4 выделяется  вознаграждение за работу по гражданско-
правовому договору. В рамках  данного статистического наблюдения работа по гражданско-правовому договору, заключенному работником спи-
сочного состава со своей организацией, рассматривается  как внутреннее совместительство.

16. В графы 1 и 2 не включаются лица, работающие только по договору гражданско-правового характера и не входящие в списочную
численность и численность внешних совместителей, а в графе 5 соответственно  не отражаются суммы вознаграждений лицам, работающим
только по договорам гражданско-правового характера. В графе 5 также не учитываются суммы вознаграждений по договорам гражданско-пра-
вового характера, выплаченные данной организацией лицам, являющимися внешними совместителями. 

48



17. Более подробные методологические указания по заполнению  данных о среднесписочной численности и фонде начисленной заработной
платы приведены в «Указаниях по заполнению форм федерального статистического наблюдения  №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м)», утвержденных
приказом Росстата от 28.10.2013 № 428.

Данные о среднесписочной численности и средней численности внешних совместителей (графы 1 и 2), а также о фонде начисленной зара-
ботной платы (графы 3 и 5) по строке 01 должны быть согласованы с соответствующими данными формы № П-4. Для  организаций с численно-
стью работников менее 15 человек, не относящихся к  субъектам малого предпринимательства и отчитывающихся по форме № П-4 с квартальной
периодичностью, данные по строке 01  должны согласовываться с данными соответствующих граф формы П-4 за соответствующий период.

Для остальных организаций, отчитывающихся по форме № П-4 с ежемесячной периодичностью, данные фонда начисленной заработной
платы по строке 01 должны согласовываться с суммой соответствующих данных по форме № П-4.

18. По строке 01 приводятся данные по всему персоналу организации.
Не распределяются по категориям персонала сотрудники, имеющие специальные звания, которые должны включаться  в строку

14 «Прочий персонал».
По строке 02 указывается численность научных работников (исследователей). Научным работником (исследователем) является гражданин,

обладающий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся научной и (или) научно-технической деятельностью (статья 4,  
Федеральный закон от 23 августа  1996 года № 127-ФЗ). Оценка научной квалификации научных работников  и иных лиц, осуществляющих науч-
ную (научно-техническую) деятельность, обеспечивается государственной системой научной аттестации (Федеральный закон от 2 июля 2013 г.
№ 185-ФЗ).

К исследователям* относятся работники, профессионально занимающиеся научными  исследованиями  и  разработками  и непосредственно
осуществляющие  создание новых знаний,  продуктов,  процессов, методов и систем, а также управление  указанными видами деятельности. Для
выполнения этих функций требуется законченное высшее образование. В категорию исследователей включается также административно-управ-
ленческий персонал, осуществляющий  непосредственное руководство исследовательским процессом (в том числе руководители (заместители ру-
ководителей) научных организаций и подразделений, выполняющие научные исследования и разработки).

По строкам 03 - 08 из численности научных работников (исследователей) выделяются по должностям:
По строке 03 - руководитель (директор, начальник) организации. 
По строке 04 -  заместители руководителя (директора, начальника) организации и иные руководители в организации (например, главный

инженер),  руководители структурных подразделений и их заместители.
К руководителям структурных подразделений* относятся: заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (отделением, лабо-

раторией) института; заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (лабораторией) организации, заведующий (начальник) научно-
исследовательским сектором (лабораторией), входящим в состав научно-исследовательского отдела (отделения, лабораторий) института, ученый
секретарь и др. 

Научные сотрудники распределяются в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и дру-
гих служащих (утвержден постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37).

По строке 05 к научным сотрудникам относятся: главные научные сотрудники; ведущие научные сотрудники; старшие научные сотрудни-
ки; научные сотрудники, младшие научные сотрудники. 
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По строке 06 из строки 05 выделяются главные научные сотрудники, ведущие научные сотрудники и старшие научные сотрудники.
По строке 07 из строки 05 выделяются научные сотрудники и младшие научные сотрудники.
По строке 08 отражаются инженеры, конструкторы, технологи, экономисты и другие научные работники (исследователи),  не занимающие

научных должностей, но профессионально занимающиеся научными исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющие созда-
ние новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, не вошедшие в строки 03-07, имеющие  законченное высшее  образование.

По строке 09 приводится численность техников. 
К техникам* относятся работники, которые  участвуют в научных исследованиях и разработках,  выполняя технические функции, как пра-

вило,  под руководством исследователей (эксплуатацию и обслуживание научных приборов, лабораторного оборудования, вычислительной техни-
ки, подготовку материалов, чертежей, проведение экспериментов, опытов и анализов и т.п.). Для выполнения указанных функций требуется сред-
нее профессиональное образование и (или) необходимый профессиональный опыт и знания. Сюда же относятся инженеры, конструкторы и эконо-
мисты, выполняющие технические функции при осуществлении научных исследований и разработок.

По строке 10 учитывается вспомогательный персонал*, к которому относятся работники, выполняющие вспомогательные функции, связан-
ные с проведением исследований и разработок: работники (включая руководителей) планово-экономических,  финансовых подразделений, па-
тентных служб, подразделений научно-технической информации, технических архивов, фотолабораторий,  научно-технических библиотек, редак-
ционно-издательских подразделений, отделов стандартизации и аспирантуры; рабочие, осуществляющие монтаж, наладку, обслуживание и ре-
монт научного оборудования и приборов; рабочие опытных (экспериментальных) производств; лаборанты, не имеющие высшего и среднего про-
фессионального образования.

По строкам 11-13 показывается  медицинский персонал медицинских подразделений.  Научные организации проставляют сведения по
этим строкам только в том случае, если указанные медицинские работники являются штатными работниками, т.е. состоят в списочном составе
организации (попадают в графу 1) или работают на условиях штатного совместительства (внешние совместители, попадают  в графу 2).

По строке 14 учитываются работники, не вошедшие в строки 02-13, включая сотрудников, имеющих специальные звания. 
По строке 15 из строки 01 выделяются средства федерального бюджета.
По строке 16 из строки 01 выделяется конкурсное (программное) финансирование (средства, поступившие на счет организации, занявшей

первое место по решению конкурсной комиссии, в результате подведения итогов конкурса научных, научно-технических программ, инновацион-
ных и  других проектов, связанных с выполнением научных исследований и разработок,  на основании представленных организацией лучших
условий реализации конкурсного проекта по сравнению с другими участниками).

Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м), утвержденные приказом
Росстата  от  28.10.2013  №  428,  размещены  на  официальном  сайте  Росстата  в  сети  Интернет:  www.gks.ru //  Информация  для
респондентов  // Формы федерального статистического наблюдения// Приказы Росстата об утверждении Указаний по заполнению форм
статистического наблюдения (с 2008 года).

19. При заполнении формы должны выполняться следующие контроли:

* Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения № ЗП-наука «Сведения о численности и опла-
те труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала»
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Контроль показателей по форме:
гр. 3 > гр. 4 по всем строкам
гр. 3 = гр. 6+гр. 7+гр. 8 по всем строкам, кроме строк 15, 16
гр. 5 = гр. 9+гр. 10+гр. 11 по всем строкам, кроме строк 15, 16
стр. 01 = стр. 02 + стр. 09 + стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 + стр. 14 по всем графам 
стр. 02 = стр. 03 + стр. 04 + стр. 05 + стр.08 по всем графам
стр. 05 ≥ стр. 06 + стр. 07 по всем графам 
стр. 01  ≥ стр. 15 + стр. 16 по графам 6, 8, 9, 11
гр. 3 кодовой части формы = кодам из перечня типов организаций ф. № ЗП- наука

Предупредительные контроли по форме:
гр. 2 ≤ гр. 1
гр. 5 < гр. 3 
гр. 7 < гр. 6
гр. 8 < гр. 6 
гр. 10 < гр. 9
гр. 11 < гр. 9
если гр. 1 > 0, то гр. 3 > 0
если гр. 3 > 0, то гр. 1 > 0
если гр. 2 > 0, то гр. 5 > 0
если гр. 5 > 0, то гр. 2 > 0
если гр. 3 > 0, то гр. 6 > 0
если гр. 6 > 0, то гр. 3 > 0.
если гр. 5 > 0, то гр. 9 > 0
если гр. 9 > 0, то гр. 5 > 0

Перечень  типов организаций для  сбора и разработки итогов  федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда
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отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повыше-
нию средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики»

Код Наименование группировки Состав группировки

2 Организации науки
2.1 Научно-исследовательские институты (организации)  Научно-исследовательские институты (организации)
2.2 Научно-практические центры  и центры медико-социальной экспертизы и реабили-

тации инвалидов
Научно-практические центры  и центры медико-социаль-
ной экспертизы и реабилитации инвалидов, находящиеся в
ведении Минтруда России 

2.3 Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации, 
включая конструкторские бюро

Конструкторские, проектно-конструкторские, технологи-
ческие организации, включая конструкторские бюро
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО "Об административной ответственно-

сти в Кировской области" установлена административная ответственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА 

за  _________ 20___ года
(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № ЗП-образование (МО)

юридические лица государственной и муниципальной форм собственности, осуще-
ствляющие образовательную деятельность, подведомственные: органу  местного само-
управления, осуществляющему управление в сфере образования; органу исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере об-
разования; Министерству образования и науки  Российской Федерации: 

- отделу экономики администрации Омутнинского района
по адресу: г. Омутнинск. ул. Комсомольская, 26

на 10 день 
после отчетного периода

Постановление администрации
Омутнинский муниципальный район:

Об утверждении формы
от 13.02.2017 № 143

О внесении изменений (при наличии)
от  __________ № ___

от  __________ № ___
 

Квартальная 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________

Код
Код

формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации 
по ОКПО

типа отчитывающейся 
организации 

1 2 3 4 5
0606048
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Коды по ОКЕИ: человек – 792; тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Категория персонала

Код
кате-
гории
персо-
нала

№
стро-

ки

Средняя численность
работников, человек

Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников за отчетный период, тыс руб

 с одним десятичным знаком

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам
финансирования, тыс руб с одним десятичным знаком

списочного
состава (без

внешних
совместите-

лей)   1)

внешних
совмес-

тителей2)

списочного состава (без
внешних совместителей)

внешних
совмести-

телей

из гр.3 списочного состава (без
внешних совместителей) из гр.5 внешних совместителей

всего

в том числе
по внутрен-
нему совме-

сти-тель-
ству3)

за счет
средств

бюджетов
всех уров-
ней (субси-

дий)

ОМС средства
от при-

носящей
доход де-

ятель-
ности

за счет
средств

бюджетов
всех уров-
ней (субси-

дий)

ОМС средства
от при-

нося-щей
доход де-

ятель-
ности

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего работников
 (сумма строк 02-05, 07, 08, 11, 14, 17-19, 21,  23-28) 100 01

       

в том числе:
    руководитель организации 101 02             

заместители руководителя, руководители струк-
турных подразделений (кроме врачей-руководи-
телей структурных подразделений, заведующих 
учебной частью) и их заместители 102 03

       

педагогические работники образовательных ор-
ганизаций, реализующие программы дошкольно-
го образования 201 04

       

педагогические работники и заведующие учеб-
ной частью образовательных организаций, реали-
зующие программы общего образования 211 05

       

из них учителя 212 06        
педагогические работники образовательных ор-
ганизаций, реализующие программы дополни-
тельного образования детей 221 07

       

педагогические работники образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального образо-
вания, реализующих образовательные програм-
мы подготовки:
- квалифицированных рабочих и служащих 231 08        
       из них:

преподаватели 232 09        

мастера производственного обучения 233 10        
- специалистов среднего звена 241 11        
     из них:

преподаватели 242 12      

мастера производственного обучения 243 13
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Категория персонала

Код
кате-
гории
персо-
нала

№
стро-

ки

Средняя численность
работников, человек

Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников за отчетный период, тыс руб

 с одним десятичным знаком

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам
финансирования, тыс руб с одним десятичным знаком

педагогические работники образовательных ор-
ганизаций, реализующие программы дополни-
тельного профессионального образования, осу-
ществляющие подготовку (повышение  квалифи-
кации) специалистов, имеющих среднее профес-
сиональное образование 251 14

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
         из них:

преподаватели 252 15

мастера производственного обучения 253 16
профессорско-преподавательский состав образо-
вательных организаций, реализующий програм-
мы высшего образования 261 17
профессорско-преподавательский состав образо-
вательных организаций, реализующий програм-
мы дополнительного профессионального образо-
вания, осуществляющий подготовку (повышение 
квалификации) специалистов, имеющих высшее 
образование 271 18
научные  работники  организаций, реализующих 
программы высшего образования 301 19

из них научные сотрудники  311 20
научные работники  организаций дополнительно-
го профессионального образования

301 21

из них научные сотрудники 311 22
врачи (кроме зубных), включая врачей-руководи-
телей структурных подразделений 401 23
средний медицинский (фармацевтический) персо-
нал (персонал, обеспечивающий условия для 
предоставления медицинских услуг) 411 24
младший медицинский персонал (персонал, обес-
печивающий условия для предоставления меди-
цинских услуг) 421 25

работники культуры 631 26

социальные работники 501 27

прочий персонал 103 28
1) Показывается среднесписочная численность работников (с одним десятичным знаком).
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (c одним десятичным знаком).
3) Включая  вознаграждение за  работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава  со своей организацией.
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Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

E-mail: __________________ «____» _________20__ год
(номер контактного теле-

фона) (дата составления
документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Респондентами по форме федерального статистического наблюдения № ЗП-образование (далее – форма) являются юридические лица –организации,
независимо от ведомственной принадлежности государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющие экономическую деятельность в соот -
ветствии  с  кодами  ОКВЭД-2007,  приведенными  в  таблице  1,   и  организационно-правовой  формой  
в соответствии с кодами ОКОПФ, приведенными в таблице 2. 

Таблица 1

КОДЫ ОКВЭД НАИМЕНОВАНИЕ

80.1 Дошкольное и начальное общее образование
80.10 Дошкольное и начальное общее образование
80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
80.10.2 Начальное общее образование
80.10.3 Дополнительное образование детей
80.2 Основное общее,  среднее  (полное)  общее,  начальное  и среднее профессиональное образование
80.21 Основное общее и среднее (полное) общее образование
80.21.1 Основное общее образование
80.21.2 Среднее (полное) общее образование
80.22 Начальное и среднее профессиональное образование
80.22.1 Начальное профессиональное образование
80.22.2 Среднее профессиональное образование
80.22.21 Обучение в    образовательных    учреждениях    среднего профессионального образования
80.22.22 Обучение в  образовательных  учреждениях дополнительного профессионального образования  (повышения  

квалификации) для   специалистов,   имеющих  среднее  профессиональное образование
80.22.23 Обучение на подготовительных курсах  для  поступления  в образовательные  учреждения  среднего  

профессионального образования
80.3 Высшее профессиональное образование
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80.30 Высшее профессиональное образование
80.30.1 Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (университетах, академиях, 

институтах и в др.)
80.30.2 Послевузовское профессиональное образование
80.30.3 Обучение в образовательных  учреждениях  дополнительного профессионального  образования  (повышения 

квалификации) для  специалистов,   имеющих   высшее   профессиональное образование
80.30.4 Обучение на  подготовительных  курсах  для поступления в учебные заведения высшего профессионального 

образования
92.62 Прочая деятельность в области спорта

Таблица 2
КОДЫ ОКОПФ НАИМЕНОВАНИЕ

3 00 00 Организационно-правовые формы организаций, созданных без прав юридического лица
3 00 02 Филиалы юридических лиц
3 00 03 Обособленные подразделения юридических лиц
3 00 04 Структурные подразделения обособленных подразделений юридических лиц
7 50 00 Учреждения
7 51 00 Учреждения, созданные Российской Федерацией
7 51 01 Федеральные государственные автономные учреждения
7 51 03 Федеральные государственные бюджетные учреждения
7 51 04 Федеральные государственные казенные учреждения
7 52 00 Учреждения, созданные субъектом Российской Федерации
7 52 01 Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
7 52 03 Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
7 52 04 Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
7 53 00 Государственные академии наук
7 54 00 Учреждения, созданные муниципальным образованием (муниципальные учреждения)
7 54 01 Муниципальные автономные учреждения
7 54 03 Муниципальные бюджетные учреждения
7 54 04 Муниципальные казенные учреждения

Из числа организаций, имеющих коды, входящие в группировку 3 00 00, обследуются только государственные и муниципальные учрежде-
ния.

2. При наличии у юридического лица обособленных подразделений настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подраз-
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делению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
3. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени

юридического лица, в том числе в его обособленных подразделениях.
4. Сведения по форме № ЗП-образование предоставляются респондентами, подведомственными органу местного самоуправления, осуще-

ствляющему управление в сфере образования, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в
сфере образования, и Министерству образования и науки Российской Федерации, - в территориальный орган Росстата по месту нахождения, а так-
же в соответствующие органы управления в сфере образования (по принадлежности) в сроки и адреса, указанные на бланке формы. 

Организации образования (кроме  подведомственных органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере образова-
ния, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере образования,  и Министерству об-
разования и науки Российской Федерации) предоставляют форму в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения и учредителю. 

5. Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений).
В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предо-
ставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.

Приоритетным является предоставление формы в электронном виде. XML-шаблон формы размещен на официальном сайте  Росстата в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет)  www.gks.ru (Метаданные  и нормативно-справочная информация /
Статистическая отчетность в электронном виде / План-график размещения  XML-шаблонов) и на официальном сайте  территориального органа
Росстата в сети Интернет.

6. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документа-
ми, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обо-
собленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно
относится.

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический (почтовый) адрес. Для обособленных подразделений, не име-
ющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на
основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подраз-
делению, обособленным подразделением в кодовой части  формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обо-
собленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения
обособленного подразделения.

Код типа отчитывающейся организации (графа 3 кодовой части формы) проставляется  в соответствии с Перечнем  типов организаций для
сбора и разработки итогов  федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы
и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Рос-
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сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», приведенным в настоя-
щих Указаниях.

7. В графе 1 формы приводятся данные о средней численности работников списочного состава или среднесписочной численности работни-
ков за отчетный период, в графе 2 – данные о средней численности внешних совместителей (графы 1 и 2 заполняются с одним десятичным зна-
ком).

8. Среднесписочная численность работников за период с начала года определяется аналогично порядку, приведенному в «Указаниях по за-
полнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м)», утвержденных приказом Росстата от 28.10.2013 
№ 428 (далее - Указания), путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы, истекшие за период с начала года, и де-
ления полученной суммы на число месяцев за период с начала года (п. 81.6. Указаний).

Среднесписочная численность работников  за месяц исчисляется путем суммирования списочной численности работников за каждый ка-
лендарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деле-
ния полученной суммы на число календарных дней месяца (п. 81.4. Указаний). В рамках настоящего статистического наблюдения данные приво-
дятся с одним десятичным знаком.

Расчет среднесписочной численности работников производится на основании ежедневного учета списочной численности работников, кото-
рая должна уточняться на основании приказов о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудового договора. При этом за
каждый день истекшего периода с начала года необходимо распределить работников списочного состава по категориям персонала, суммировать
по категориям начисленную за этот период заработную плату,  исчислить среднесписочную численность работников по каждой категории, что
даст возможность отразить переход работника  в течение отчетного периода из одной категории в другую (например, если работник 6 месяцев ра-
ботал как педагогический работник, а последующие 6 месяцев – как руководитель структурного подразделения). 

9. Численность работников списочного состава за выходной или праздничный (нерабочий) день принимается равной списочной численно-
сти работников за предшествующий рабочий день. При наличии двух или более выходных или праздничных (нерабочих) дней подряд числен-
ность работников списочного состава за каждый из этих дней принимается равной численности работников списочного состава за рабочий день,
предшествовавший выходным и праздничным (нерабочим) дням.

Численность работников списочного состава за каждый день должна соответствовать данным табеля учета рабочего времени работников,
на основании которого устанавливается численность работников, явившихся и не явившихся на работу.

10. Не включаются в списочную численность работники (п. 80. Указаний):
а) принятые на работу по совместительству из других организаций;
б) выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера;
в) переведенные на работу в другую организацию, если за ними не сохраняется заработная плата, а также направленные на работу за грани-

цу;
г) направленные организациями на обучение в образовательные организации с отрывом от работы, получающие стипендию за счет средств

этих организаций; лица, с которыми заключен ученический договор на профессиональное обучение с выплатой в период ученичества стипендии;
д) подавшие заявление об увольнении и прекратившие работу до истечения срока предупреждения или прекратившие работу без предупре-

ждения администрации. Они исключаются из списочной численности работников с первого дня невыхода на работу;
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е) военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы.
11. При определении среднесписочной численности работников  необходимо  учитывать следующее.
а) В среднесписочную численность не включаются следующие работники списочного состава (п. 81.1. Указаний): 
- женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного

ребенка непосредственно из родильного дома, а также в отпуске по уходу за ребенком;
- работники, обучающиеся в образовательных организациях и находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы,

а также поступающие в образовательные организации, находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экза-
менов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием (неполная ставка) или переве-
денные с письменного согласия работника на работу на неполное рабочее время, при определении среднесписочной численности работников учи-
тываются пропорционально отработанному времени (п. 81.3. Указаний).

в) Работники, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени, включая инвалидов, в среднесписочной численности учитываются как целые единицы.

г) Лица, работавшие неполное рабочее время по инициативе работодателя учитываются в среднесписочной численности работников как
целые единицы.

д) Среднесписочная численность работников в организациях, работавших неполный месяц (например, во вновь созданных организациях),
определяется путем деления суммы численности работников списочного состава за все дни работы организации в отчетном месяце, включая вы-
ходные и праздничные (нерабочие) дни за период работы, на общее число календарных дней в отчетном месяце (п. 81.8. Указаний).

К вновь созданным организациям не относятся организации, созданные на базе ликвидированных (реорганизованных) юридических лиц,
обособленных или несамостоятельных подразделений.

12. Средняя численность внешних совместителей исчисляется в соответствии с порядком определения средней численности лиц, работав-
ших неполное рабочее время.

Средняя численность внешних совместителей за период с начала года и за год определяется путем суммирования средней численности за
все месяцы, истекшие с начала года, и деления полученной суммы на число месяцев отчетного периода.

13.  В графы с 3 по 5  включаются  нарастающим итогом начисленные за отчетный период суммы оплаты труда списочного состава и
внешних совместителей.

14. Фонд начисленной заработной платы в графах 3-5 включает все суммы выплат независимо от источников их финансирования, статей
смет и предоставленных налоговых льгот (п. 86. Указаний), включая оплату труда работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (п. 86.2. Указаний); единовременные поощрения (гранты) работников за счет средств бюджетов (п. 86.3. ж) Указаний); оплату стоимо-
сти бесплатно (полностью или частично) предоставленных работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации жилых поме-
щений и коммунальных услуг или суммы соответствующего денежного возмещения компенсации (п. 86.4. в) Указаний); суммы, уплаченные орга-
низацией в порядке возмещения расходов работников (не предусмотренные законодательством Российской Федерации) по оплате жилого поме-
щения (квартирной платы, места в общежитии, найма) и коммунальных услуг (п. 86.4. г) Указаний).

По графам 6-11 – фонд начисленной заработной платы всех работников (из графы 3) и фонд начисленной заработной платы внешних сов-
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местителей  (из графы 5)  распределяются по источникам финансирования: по графам  6 и 9  соответственно отражаются данные о средствах, по-
ступивших за счет  бюджетов  всех уровней,  по графам 7 и 10 – сведения  о  средствах ОМС (обязательного медицинского  страхования),   
по графам 8 и 11  – средства от приносящей доход деятельности  и иные средства.

Не включаются расходы в фонд заработной платы, в том числе: 
пособия и другие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов, в частности, пособия по временной нетрудоспособно-

сти, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком, оплата санаторно-курортного лечения и оздоровления работников, их
семей и т.п., страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний  
(п. 91. б) Указаний); 

суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств организации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе за первые три дня временной нетрудоспособности (п. 91. в) Указаний).

15. Работник, принятый на одну ставку, но получающий в одной организации две, полторы или менее одной ставки или оформленный в од-
ной организации как внутренний совместитель, учитывается как один человек (целая единица) (п. 80. а) Примечание Указаний). При этом работ-
ник, состоящий в списочном составе организации и выполняющий работы на условиях внутреннего совместительства, включая совмещение про-
фессий (должностей), учитывается  один раз по месту основной работы, в фонде заработной платы  по графе 3 показывается  сумма заработной
платы с учетом оплаты труда по совместительству (совмещению);  в графе 4  из графы 3 выделяется  сумма, начисленная работнику  за работу на
условиях внутреннего совместительства (совмещения).

Если работник по основной работе относится к одной категории, а  по внутреннему совместительству – к другой, чем основная работа, то
он  должен быть отражен один раз - по той категории, к которой относится его основная работа. При этом по графе 3 по этой строке  отражается
суммарный заработок – за основную работу и за работу по  внутреннему совместительству, а в графе 4 из графы 3 выделяется  сумма, начислен-
ная работнику  за работу на условиях внутреннего совместительства.

Например, если педагогический работник дошкольной образовательной организации по внутреннему совместительству работает на долж-
ности, относящейся к обслуживающему персоналу, то он должен отражаться как единица по строке  04 графе 1, а в графе 3 должна отражаться его
суммарная заработная плата как педагогического работника и как работника обслуживающего персонала;  в графе 4 – только оплата труда по вну-
треннему совместительству,  т.е. оплата труда работника обслуживающего персонала.

16. Работник, состоящий в списочном составе организации и заключивший гражданско-правовой договор с этой же организацией, учитыва-
ется один раз по месту основной работы, а начисленная ему заработная плата по трудовому договору и гражданско-правовому договору – общей
суммой  в фонде заработной платы работников списочного состава (в графе 3); в графе 4 выделяется  вознаграждение  за работу по  гражданско-
правовому договору. В рамках  данного статистического наблюдения работа по гражданско-правовому договору,  заключенному работником спи-
сочного состава со своей организацией, рассматривается  как внутреннее совместительство.

17. В графы 1 и 2 не включаются лица, работающие только по договору гражданско-правового характера и не входящие в списочную
численность и численность внешних совместителей, а в графе 5 соответственно  не отражаются  суммы вознаграждений лицам, работающим
только по договорам гражданско-правового характера. В графе 5 не учитываются суммы вознаграждений по договорам гражданско-правового
характера, выплаченные данной организацией лицам, являющихся внешними совместителями.
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18. Более подробные методологические указания по заполнению  данных о среднесписочной численности и фонде начисленной заработной
платы приведены в «Указаниях по заполнению форм федерального статистического наблюдения  №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м)», утвержденных
приказом Росстата от 28.10.2013 № 428.

19. Данные о среднесписочной численности и средней численности внешних совместителей (графы 1 и 2), а также о фонде начисленной за-
работной платы (графы 3 и 5) по строке 01 должны быть согласованы с соответствующими данными формы № П-4. Для  организаций с численно -
стью  работников  менее  15  человек,  не  относящихся  к   субъектам  малого  предпринимательства  и  отчитывающихся  по   форме  №  П-4  
с квартальной периодичностью, данные по строке 01  должны согласовываться с данными соответствующих граф  формы П-4 за соответствую-
щий период.

Для остальных организаций, отчитывающихся по форме № П-4 с ежемесячной периодичностью, данные фонда начисленной заработной
платы по строке 01 должны согласовываться с суммой соответствующих данных по форме № П-4.

20. Образовательные организации, реализующие различные образовательные программы и отличающиеся от основного вида деятельности,
отражают данные по работникам по каждой образовательной программе раздельно.

По строке 01 указываются данные о численности всего персонала организации.
По строке 03 учитываются лица, занимающие должности заместителей руководителя организации, руководителей структурных  подраз-

деле-ний и их заместителей.
Строки 04-28 заполняются организациями в соответствии с их структурой.
По строке 04 приводятся сведения о педагогических работниках, реализующих программы дошкольного образования. 
К педагогическим работникам, реализующим программы дошкольного образования*, относятся следующие категории: педагог-организа-

тор; социальный педагог; учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед); педагог-психолог; воспитатель (включая старшего); музыкальный ру-
ководитель; концертмейстер; руководитель физического воспитания; инструктор по физической культуре; методист (включая старшего); инструк-
тор-методист (включая старшего), педагог дополнительного образования.

По строке 05 приводятся сведения о педагогических работниках и заведующих учебной частью образовательных организаций, реализую-
щих программы общего образования. 

К педагогическим работникам, реализующим программы общего образования*,  относятся: 
учитель; преподаватель; педагог-организатор; социальный педагог; учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед); педагог-психолог; вос-

питатель (включая старшего); педагог-библиотекарь; старший вожатый; педагог дополнительного образования (включая старшего); музыкальный
руководитель;  концертмейстер;  руководитель  физического  воспитания;  инструктор  по  физической  культуре;  методист  (включая  старшего);
инструктор-методист (включая старшего); инструктор по труду; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; тренер-пре-
подаватель (включая старшего); мастер производственного обучения; тьютор.

По строке 06 из педагогических работников, реализующих программы общего образования, выделяются учителя, к которым  относятся
учителя 1-4 подготовительных классов, русского языка и литературы, родного (нерусского) языка и литературы, истории, права, обществознания,
экономики, математики, информатики, физики, химии, географии, биологии, английского языка, немецкого языка, французского языка, других
иностранных языков, музыки и пения, изобразительного искусства, черчения, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры, тру-
дового обучения и  прочих предметов. 
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По строке 07 отражаются сведения о педагогических работниках, реализующих программы дополнительного образования детей. 
К педагогическим работникам, реализующим программы дополнительного образования детей*, относятся: педагог-организатор; социаль-

ный педагог; учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед); педагог-психолог; воспитатель (включая старшего); педагог-библиотекарь; старший
вожатый; педагог дополнительного образования (включая старшего);  музыкальный руководитель;  концертмейстер;  руководитель физического
воспитания; инструктор по физической культуре; методист (включая старшего); инструктор-методист (включая старшего); инструктор по труду;
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; тренер-преподаватель (включая старшего); мастер производственного обуче-
ния.

Образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей, с кодами 3.6.1-3.6.9  по приведенному в на-
стоящих Указаниях Перечню  типов организаций социальной сферы и науки для  сбора и разработки итогов  федерального статистического на-
блюдения о численности и средней заработной плате отдельных категорий работников социальной сферы, в отношении которых предусмотрены
мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»  (код  ОКВЭД  92.62),  к  педагогическим  работникам* также  относят:
инструктора по адаптивной физической культуре; инструктора по спорту; спортсмена-инструктора; инструктора-методиста по адаптивной физи-
ческой  культуре;  инструктора-методиста  физкультурно-спортивных  организаций;  тренера;  тренера-преподавателя  по  адаптивной  физической
культуре; старших: инструктора-методиста по адаптивной физической культуре, инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций,
тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре.

По строке 08 приводятся сведения о педагогических работниках образовательных организаций, реализующих образовательные программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  Из строки 08 выделяется  информация о преподавателях  (строка 09),  мастерах произ-
водственного обучения (строка 10).

По строке 11 приводятся сведения о педагогических работниках образовательных организаций, реализующих образовательные программы
подготовки специалистов среднего звена. Из строки 11 выделяется информация о преподавателях (строка 12), мастерах производственного обуче-
ния (строка 13).

По строке 14 приводятся сведения о педагогических работниках образовательных организаций дополнительного профессионального об-
разования, осуществляющих подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих или получающих среднее профессиональное и (или)
высшее образование. Из строки 14 выделяется информация о преподавателях (строка 15) и мастерах производственного обучения (строка 16).

По строке 17 указываются сведения о профессорско-преподавательском составе образовательных организаций, реализующих программы
высшего образования. 

По строке 18 – сведения о профессорско-преподавательском составе образовательных организаций дополнительного профессионального
образования, осуществляющих подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих высшее образование.

К профессорско-преподавательскому составу* относятся: ассистент; преподаватель; старший преподаватель; доцент; профессор; заведую-
щий кафедрой; декан факультета (директор института).

Распределение работников по строкам 02-18 осуществляется по категориям персонала в соответствии с Единым квалификационным спра-
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вочником  должностей руководителей, специалистов и служащих, Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-
ния» (утвержден  приказом  Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н (зарегистрирован Минюстом России 06.10.2010 № 18638)) и Раз-
дел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессио-
нального образования» (утвержден приказом  Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н (зарегистрирован Минюстом России 23.03.2011 №
20237)).

По строке 19 указываются сведения о научных работниках образовательных организаций высшего образования,  из которых по строке 20
выделяются  научные сотрудники. 

Научным работником (исследователем) является гражданин, обладающий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся
научной и (или) научно-технической деятельностью (статья 4, Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ). Оценка научной квалифи-
кации научных работников и иных лиц, осуществляющих научную (научно-техническую) деятельность, обеспечивается государственной систе-
мой научной аттестации (Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ).

К исследователям* относятся работники, профессионально занимающиеся научными  исследованиями  и  разработками  и непосредственно
осуществляющие  создание новых знаний,  продуктов,  процессов, методов и систем, а также управление  указанными видами деятельности. Для
выполнения этих функций требуется законченное высшее образование. В категорию  исследователей включается  также административно-управ-
ленческий персонал,  осуществляющий непосредственное  руководство исследовательским процессом (в том числе руководители (заместители
руководителей) научных организаций и подразделений, выполняющие научные исследования и разработки).

К научным сотрудникам* относятся: главные научные сотрудники, ведущие научные сотрудники, старшие научные сотрудники, научные
сотрудники, младшие научные сотрудники.

По строке 21 указываются сведения о научных работниках образовательных организаций дополнительного  профессионального образова-
ния,  из которых по строке 22  выделяются  научные сотрудники.

По строкам 23-25 приводятся сведения о врачах, среднем и младшем медицинском персонале. Образовательные организации проставляют
сведения по этим строкам только в том случае, если указанные медицинские работники являются штатными работниками, т.е. состоят в списоч-
ном составе образовательной организации или работают на условиях штатного совместительства (внешние совместители).

По строке 26 отражается информация о работниках, деятельность которых относится к сфере культуры, работающих в образовательных
организациях, т.е. состоящих в списочном составе образовательной организации или работающих на условиях штатного совместительства (внеш-
ние совместители). По данной строке отражаются сведения о библиотечных работниках, художественных руководителях и т.п. в соответствии с
Единым квалификационным справочником  должностей руководителей, специалистов и служащих (Раздел  «Квалификационные характеристики
должностей работников культуры, искусства и кинематографии» (утвержден  приказом Минздравсоцразвития России от 30.03.2011 № 251н (за-
регистрирован Минюстом России 24.05.2011 № 20835)). При этом следует иметь в виду,  что руководителя структурного подразделения, напри-
мер, библиотеки, надо относить к категории «руководящие работники», т.е. сведения о них должны отражаться по строке 03. 

По строке 27 отражаются социальные работники, занимающие по штатному расписанию должность «социальный работник» (в тех органи-
зациях, в которых предусмотрены такие должности).

* Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и
оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»
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По  строке 28 приводится обслуживающий персонал, т.е. административно-хозяйственный персонал (бухгалтерия, канцелярия и т.д.) и
другие работники, которые не вошли в предыдущие категории персонала, т.е. не отражены в строках 2-27, включая сотрудников, имеющих специ -
альные звания.  

Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м), утвержденные приказом
Росстата от 28.10.2013 № 428, размещены на официальном сайте Росстата в сети Интернет: www.gks.ru //Информация для респондентов//
Формы федерального статистического наблюдения// Приказы Росстата об утверждении Указаний по заполнению форм статистического
наблюдения (с 2008 года).

21. При заполнении формы должны выполняться следующие контроли:

Контроль показателей по форме:
гр.3 > гр.4 по всем строкам 
гр.3= гр.6+гр.7+гр.8 по всем строкам 
гр.5= гр.9+гр.10+гр.11 по всем строкам
стр.01= стр.02+стр.03+стр.04+стр.05+стр.07+стр.08+ стр.11+стр.14+стр.17+стр.18+стр.19+стр.21+стр.23+стр.24+
стр.25+стр. 26+стр.27+стр.28 по всем графам
стр.05 ≥стр.06 по всем графам
стр.08 ≥стр.09+ стр.10 по всем графам
стр.11 ≥стр.12+ стр.13 по всем графам
стр.14 ≥стр.15+ стр.16 по всем графам
стр.19 ≥стр.20 по всем графам
стр.21 ≥стр.22 по всем графам
гр.3 кодовой части формы = кодам из перечня типов организаций ф. № ЗП-образование

Предупредительные контроли по форме:
если гр.1>0, то гр.3>0
если гр.3>0, то гр.1>0
если гр.2>0, то гр. 5>0
если гр.5>0, то гр.2>0
если гр.3>0, то гр. 6>0
если гр. 6 > 0, то гр. 3 > 0.
если гр.5>0, то гр. 9>0
если гр. 9 > 0, то гр. 5 > 0
гр. 2 ≤ гр. 1
гр. 5<гр. 3
гр. 7 < гр. 6
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гр. 8 <гр. 6
гр. 10 < гр. 9
гр. 11 <гр. 9

Перечень  типов организаций для сбора и разработки итогов  федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных кате-
горий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению 

средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Код Наименование группировки

3 Образовательные организации
3.1 Организации, реализующие программы общего образования

3.1.1 Дошкольные образовательные организации
3.1.2 Образовательные организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста в части, касающейся дошкольного образования

3.1.3
Образовательные организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста в части, касающейся  начального общего об-
разования

3.1.4 Общеобразовательные организации 
3.1.5 Кадетские организации
3.2 Организации, реализующие программы среднего  профессионального образования

3.2.1 Образовательные организации среднего профессионального образования
3.3 Организации, реализующие программы высшего образования

3.3.1 Образовательные организации высшего образования
3.4 Организации, реализующие программы дополнительного профессионального образования

3.4.1 Образовательные организации дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имею-
щих среднее профессиональное образование

3.4.2 Образовательные организации дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имею-
щих высшее образование

3.5 Организации, реализующие программы дополнительного образования детей

3.5.1

Центры дополнительного образования детей, развития творчества детей и юношества, творческого развития и гуманитарного образо-
вания, детского творчества, внешкольной работы, детского (юношеского) технического творчества (научно-технического, юных техни-
ков), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), эстетического воспитания детей (культуры, искусств или по видам 
искусств), детско-юношеские центры, детские (подростковые) центры, детские экологические (оздоровительно-экологические, эко-
лого-биологические) центры, детские морские центры, детские (юношеские) центры, детские оздоровительно-образовательные (про-
фильные) центры
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3.5.2 Дворцы детского (юношеского) творчества, творчества детей и молодежи, учащейся молодежи, пионеров и школьников, юных натура-
листов, спорта для детей и юношества, художественного творчества (воспитания) детей, детской культуры (искусств)

3.5.3
Дома детского творчества, детства и юношества, учащейся молодежи, пионеров и школьников, юных натуралистов, детского (юноше-
ского) технического творчества (юных техников), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), художественного 
творчества (воспитания) детей, детской культуры (искусств)

3.5.4 Станции юных натуралистов, детского (юношеского) технического творчества (научно-технического, юных техников), детского и 
юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), детские экологические (эколого-биологические) станции

3.5.5 Детские школы искусств, в том числе по видам искусств
3.5.6 Детско-юношеские  спортивные школы
3.5.7 Специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва
3.5.8 Детско-юношеские спортивно-адаптивные школы и специализированные адаптивные детско-юношеские спортивные школы
3.5.9 Детско-юношеские клубы физической подготовки и адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО "Об административной ответственно-

сти в Кировской области" установлена административная ответственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ
 СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА 

 за _________ 20___ года
(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 3П-соц (МО)
юридические лица  государственной и муниципальной форм собственности, осуществляю-
щие деятельность  в сфере  социального обслуживания, подведомственные: органу местно-
го самоуправления, осуществляющему управление в сфере социального обслуживания; ор-
гану исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управле-
ние в сфере социального обслуживания;  Министерству  труда и социальной защиты 
Российской Федерации: 

 - отделу экономики администрации Омутнинского района
по адресу: г. Омутнинск. ул. Комсомольская, 26

на 10 день 
после отчетного периода

Постановление администрации
Омутнинский муниципальный район:

Об утверждении формы
от 13.02.2017 № 143

О внесении изменений (при на-
личии)

от  __________ № ___
от  __________ № ___

 Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
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Код Код
формы 

по ОКУД
отчитывающейся организации 

по ОКПО
типа отчитывающейся 

организации
1 2 3 4 5

0606049

Коды по ОКЕИ: человек – 792; тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Категория персонала

Код
кате-
гории
персо-
нала

№
 стро-

ки

Средняя численность ра-
ботников, человек

Фонд начисленной заработной платы
работников за отчетный период, 

тыс руб с одним десятичным знаком

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финан-
сирования, тыс руб с одним десятичным знаком   

списочного
состава 

(без внешних
совмес-

тителей) 1)

внешних
совмес-

тителей 2)

списочного состава (без
внешних совместителей)

внешних
совмести-

телей

из гр.3 списочного состава (без
внешних совместителей) из гр.5 внешних совместителей

всего в том числе 
по внутреннему
совмести-тель-

ству3)

за счет
средств

бюджетов
всех уров-
ней (субси-

дий)

ОМС средства от
принося-

щей доход
деятель-

ности

за счет
средств

бюджетов
всех уров-
ней (субси-

дий)

ОМС средства
от при-

носящей
доход дея-

тель-
ности

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего работников 
(сумма строк 02-04, 06-08, 
10-13) 100 01

           

в том числе:             
руководитель организации 101 02            
заместители  руководителя, 
руководители структурных 
подразделений (кроме вра-
чей-руководителей струк-
турных подразделений), 
иные руководители 102 03

           

педагогические работники 281 04            
  из них преподаватели 282 05            

врачи (кроме зубных), 
включая врачей-руководи-
телей структурных подраз-
делений 401 06

           

социальные работники 501 07            
научные работники 301 08            

из них научные сотруд-
ники 311 09            

средний медицинский (фар-
мацевтический) персонал 
(персонал, обеспечиваю-
щий условия для предостав-
ления медицинских услуг) 411 10

           

младший медицинский пер- 421 11            
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сонал (персонал, обеспечи-
вающий условия для предо-
ставления медицинских 
услуг)

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
работники, имеющие выс-
шее фармацевтическое или 
иное высшее образование, 
предо-ставляющие меди-
цинские услуги (обеспечи-
вающие предоставление ме-
дицинских услуг) 431 12

           

прочий персонал 103 13            

                     1) Показывается среднесписочная численность работников (с одним десятичным знаком).
                     2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (c одним десятичным знаком). 
                     3)  Включая  вознаграждение за  работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава  со своей организацией.   

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической ин-
формации (лицо, уполномоченное 
предоставлять статистическую ин-
формацию от имени юридического 
лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

E-mail: 
__________________

«____» _________20__
год

(номер контактного
телефона)

 (дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Респондентами по форме федерального статистического наблюдения № ЗП-соц (далее – форма) являются  юридические лица –учрежде-

ния системы медико-социальной экспертизы и учреждения социального обслуживания населения независимо от ведомственной принадлежности
государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющие экономическую деятельность в соответствии с кодами ОКВЭД-2007,
приведенными в таблице 1, и организационно-правовой формой в соответствии с кодами ОКОПФ, приведенными в таблице 2.

Таблица 1
КОДЫ ОКВЭД НАИМЕНОВАНИЕ

85.3 Предоставление социальных услуг
85.31 Предоставление социальных     услуг   с  обеспечением проживания
85.32 Предоставление социальных    услуг  без  обеспечения проживания

Таблица 2
КОДЫ ОКОПФ НАИМЕНОВАНИЕ

3 00 00 Организационно-правовые формы организаций, созданных без прав 
юридического лица

3 00 02 Филиалы юридических лиц
3 00 03 Обособленные подразделения юридических лиц
3 00 04 Структурные подразделения обособленных подразделений юридиче-

ских лиц
7 50 00 Учреждения
7 51 00 Учреждения, созданные Российской Федерацией
7 51 01 Федеральные государственные автономные учреждения
7 51 03 Федеральные государственные бюджетные учреждения
7 51 04 Федеральные государственные казенные учреждения
7 52 00 Учреждения, созданные субъектом Российской Федерации
7 52 01 Государственные автономные учреждения субъектов Российской Фе-

дерации
7 52 03 Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Фе-

дерации
7 52 04 Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федера-

ции
7 53 00 Государственные академии наук
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7 54 00 Учреждения, созданные муниципальным образованием (муниципаль-
ные учреждения)

7 54 01 Муниципальные автономные учреждения
7 54 03 Муниципальные бюджетные учреждения
7 54 04 Муниципальные казенные учреждения

Из числа учреждений, имеющих коды, входящие в группировку 3 00 00, обследуются только государственные и муниципальные учрежде-
ния.

Юридические лица, осуществляющие деятельность  в сфере социального обслуживания населения, подведомственные: органу местного
самоуправления, осуществляющему управление в сфере социального обслуживания населения; органу исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющему управление в сфере социального обслуживания населения;  Министерству труда и социальной  защиты Рос -
сийской Федерации  предоставляют  форму в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения в сроки и адреса, указанные на бланке
формы, а также  соответствующему органу исполнительной власти или органу местного самоуправления (по принадлежности).

Юридические  лица,  осуществляющие деятельность   в  сфере социального  обслуживания  населения,  кроме  подведомственных органу
местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере социального обслуживания населения; органу исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере  социального обслуживания населения; Министерству труда и социальной защиты
Российской Федерации, предоставляют  форму в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения в сроки и адреса, указанные на
бланке формы, а также  своему учредителю.

Юридические лица – главные бюро медико-социальной экспертизы всех уровней предоставляют форму территориальному органу Росстата
в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу в сроки и адреса, указанные на бланке формы, а также Федеральному бюро ме -
дико-социальной экспертизы.

К учреждениям  социального обслуживания населения* относятся  комплексные центры (центры) социального обслуживания населения;
территориальные центры социальной помощи семье и детям; социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; реабилитационные
центры для детей и подростков  с ограниченными возможностями; центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; социальные при-
юты для детей и подростков; центры психолого-педагогической помощи населению; центры экстренной психологической помощи по телефону;
центры (отделения) социальной помощи на дому; учреждения социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий
(дома ночного пребывания, социальные гостиницы, центры социальной адаптации); специальные дома для ветеранов и (или) одиноких престаре-
лых; стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты,
детские дома-интернаты для умственно-отсталых детей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками);  геронтологические центры;
иные учреждения, предоставляющие социальные услуги, создаваемые в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации (дет-
ские дома за исключением детских домов в системе Министерства образования и науки Российской Федерации и др.). 

К учреждениям системы медико-социальной экспертизы* относятся главные бюро медико-социальной экспертизы по субъекту Российской
Федерации, имеющие филиалы - бюро медико - социальной экспертизы в городах и районах, и Федеральное бюро медико-социальной экспертизы
(далее – учреждения системы МСЭ). 

2. При наличии у юридического лица обособленных подразделений настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подраз-
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делению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
3. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени

юридического лица, в том числе в его обособленных подразделениях.
4. Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего

обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений).
В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предо-
ставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.

Приоритетным является предоставление формы в электронном виде. XML-шаблон формы размещен на официальном сайте Росстата в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет)  www.gks.ru (Метаданные и нормативно-справочная информация /
Статистическая отчетность в электронном виде / План-график размещения  XML-шаблонов) и на официальном сайте  территориального органа
Росстата в сети Интернет.

5. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документа-
ми, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обо-
собленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно
относится.

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический (почтовый) адрес. Для обособленных подразделений, не име-
ющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на
основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.     

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подраз-
делению, обособленным подразделением в кодовой части   формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обо-
собленного подразделения, не имеющего статуса  филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения
обособленного подразделения.    

Код типа отчитывающейся организации (графа 3 кодовой части формы) проставляется  в соответствии с Перечнем  типов учреждений для
сбора и разработки итогов  федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы
и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», приведенным в настоя-
щих Указаниях.

6. В графе 1 формы приводятся данные о средней численности работников списочного состава или среднесписочной численности работни-
ков за отчетный период, в графе 2 – данные о средней численности внешних совместителей (графы 1 и 2 заполняются с одним десятичным зна-
ком).

Среднесписочная численность работников за период с начала года определяется аналогично порядку, приведенному в «Указаниях по за-
полнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м)», утвержденных приказом Росстата от 28.10.2013  №
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428 (далее - Указания), путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы, истекшие за период с начала года, и деле-
ния полученной суммы на число месяцев за период с начала года (п. 81.6. Указаний).

Среднесписочная численность работников  за месяц исчисляется путем суммирования списочной численности работников за каждый ка-
лендарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деле-
ния полученной суммы на число календарных дней месяца (п. 81.4. Указаний). В рамках настоящего статистического наблюдения данные приво-
дятся с одним десятичным знаком.

7. Расчет среднесписочной численности работников производится на основании ежедневного учета  списочной численности работников,
которая должна уточняться на основании приказов о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудового договора. При
этом за каждый день истекшего периода  с начала года необходимо распределить работников списочного состава по категориям персонала, сум-
мировать по категориям начисленную за этот период заработную плату,  исчислить среднесписочную численность работников по каждой катего-
рии, что даст возможность отразить переход работника  в течение отчетного периода из одной категории в другую (например, если работник 6 ме -
сяцев работал как врач, а последующие 6 месяцев – как  заместитель руководителя). 

8. Численность работников списочного состава за выходной или праздничный (нерабочий) день принимается равной списочной численно-
сти работников за предшествующий рабочий день. При наличии двух или более выходных или праздничных (нерабочих) дней подряд числен-
ность работников списочного состава за каждый из этих дней принимается равной численности работников списочного состава за рабочий день,
предшествовавший выходным и праздничным (нерабочим) дням.

Численность работников списочного состава за каждый день должна соответствовать данным табеля учета рабочего времени работников,
на основании которого устанавливается численность работников, явившихся и не явившихся на работу.

9. Не включаются в списочную численность работники (п. 80. Указаний):
а) принятые на работу по совместительству из других организаций;
б) выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера (за исключением работников, состоящих в штате организации и  вы-

полняющих работу по договорам гражданско-правового характера в той же организации);
в) переведенные на работу в другую организацию, если за ними не сохраняется заработная плата, а также направленные на работу за грани-

цу;
г) направленные организациями на обучение в образовательные учреждения с отрывом от работы, получающие стипендию за счет средств

этих организаций; лица, с которыми заключен ученический договор на профессиональное обучение с выплатой в период ученичества стипендии;
д) подавшие заявление об увольнении и прекратившие работу до истечения срока предупреждения или прекратившие работу без предупре-

ждения администрации. Они исключаются из списочной численности работников с первого дня невыхода на работу;
е) военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы.
10. При определении среднесписочной численности работников необходимо учитывать следующее.
а) В среднесписочную численность не включаются следующие работники списочного состава (п. 81.1. Указаний): 
- женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного

ребенка непосредственно из родильного дома, а также в отпуске по уходу за ребенком;
- работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а
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также поступающие в образовательные учреждения, находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаме-
нов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием (неполная ставка) или переве-
денные с письменного согласия работника на работу на неполное рабочее время, при определении среднесписочной численности работников учи-
тываются пропорционально отработанному времени (п. 81.3. Указаний).

в) Работники, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени, включая инвалидов, в среднесписочной численности учитываются как целые единицы.

г) Лица, работавшие неполное рабочее время по инициативе работодателя, учитываются в среднесписочной численности работников как
целые единицы.

д) Среднесписочная численность работников в организациях, работавших неполный месяц (например, во вновь созданных организациях),
определяется путем деления суммы численности работников списочного состава за все дни работы организации в отчетном месяце, включая вы-
ходные и праздничные (нерабочие) дни за период работы, на общее число календарных дней в отчетном месяце (п. 81.8. Указаний).

К вновь созданным организациям не относятся организации, созданные на базе ликвидированных (реорганизованных) юридических лиц,
обособленных или несамостоятельных подразделений.

11. Средняя численность внешних совместителей исчисляется в соответствии с порядком определения средней численности лиц, работав-
ших неполное рабочее время.

Средняя численность внешних совместителей за период с начала года и за год определяется путем суммирования средней численности за
все месяцы, истекшие с начала года, и деления полученной суммы на число месяцев отчетного периода.

12.  В графы с 3 по 5 включаются  нарастающим итогом начисленные за отчетный период суммы оплаты труда списочного состава и
внешних совместителей.

13. Фонд начисленной заработной платы в графах 3-5 включает все суммы выплат независимо от источников их финансирования, статей
смет и предоставленных налоговых льгот (п. 86. Указаний), включая оплату труда работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (п. 86.1. Указаний); единовременные поощрения (гранты) работников за счет средств бюджетов (п. 86.3. ж) Указаний); оплату стоимо-
сти бесплатно (полностью или частично) предоставленных работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации жилых поме-
щений и коммунальных услуг или суммы соответствующего денежного возмещения компенсации (п. 86.4. в) Указаний); суммы, уплаченные орга-
низацией в порядке возмещения расходов работников (не предусмотренные законодательством Российской Федерации) по оплате жилого поме-
щения (квартирной платы, места в общежитии, найма) и коммунальных услуг (п. 86.4. г) Указаний). 

По графам 6-11 – фонд начисленной заработной платы всех работников (из графы 3) и фонд начисленной заработной платы внешних сов-
местителей  (из графы 5)  распределяются по источникам финансирования: по графам  6 и 9  соответственно  отражаются данные о средствах, по-
ступивших  за  счет  бюджетов  всех  уровней, по  графам 7 и  10 – сведения   о  средствах   ОМС (обязательного  медицинского  страхования),
по графам 8 и 11 – средства от приносящей доход деятельности  и иные средства.

Не включаются расходы в фонд заработной платы, в том числе: 
пособия и другие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов, в частности, пособия по временной нетрудоспособно-

сти, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком, оплата санаторно-курортного лечения и оздоровления работников, их
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семей и т.п., страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний (п. 91. б) Указаний); 

суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств организации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе за первые три дня временной нетрудоспособности (п. 91. в) Указаний).

14.  Работник, принятый на одну ставку, но получающий в одной организации две, полторы или менее одной ставки или оформленный в
одной организации как внутренний совместитель, учитывается как один человек (целая единица) (п. 80. а) Примечание Указаний).  При этом ра-
ботник, состоящий в списочном составе организации и выполняющий работы на условиях внутреннего совместительства, включая совмещение
профессий (должностей), учитывается один раз по месту основной работы, в фонде заработной платы  по графе 3 показывается сумма заработной
платы с учетом оплаты труда по совместительству (совмещению);  в графе 4  из графы 3 выделяется  сумма, начисленная работнику  за работу на
условиях внутреннего совместительства (совмещения).

Если работник по основной работе относится к одной категории, а  по внутреннему совместительству – к другой, чем основная работа, то
он  должен быть отражен один раз - по той категории, к которой относится его основная работа. При этом по графе 3 по этой строке  отражается
суммарный заработок – за основную работу и за работу по  внутреннему совместительству (совмещению), а в графе 4 из графы 3 выделяется
сумма, начисленная работнику  за работу на условиях внутреннего совместительства (совмещения).

Например, если социальный работник  по внутреннему совместительству работает на должности   младшего медицинского персонала, то
он должен отражаться как единица по строке 07  графе 1, а в графе 3 должна отражаться его суммарная заработная плата как социального работ-
ника и как работника младшего медицинского персонала, в графе 4 – только оплата труда по внутреннему совместительству (совмещению),  т.е.
оплата труда работника младшего медицинского персонала.

15. Работник, состоящий в списочном составе организации и заключивший гражданско-правовой договор с этой же организацией, учитыва-
ется один раз по месту основной работы, а начисленная ему заработная плата по трудовому договору и гражданско-правовому договору – общей
суммой  в фонде заработной платы работников списочного состава ( в графе 3); в графе 4 выделяется вознаграждение  за работу по гражданско-
правовому договору. В рамках  данного статистического наблюдения работа по гражданско-правовому договору, заключенному работником спи-
сочного состава со своей организацией, рассматривается  как внутреннее совместительство.

16. В графы 1 и 2 не включаются лица, работающие только по договору гражданско-правового характера и не входящие в списочную
численность и численность внешних совместителей, а в графе 5 соответственно  не отражаются суммы вознаграждений лицам, работающим
только по договорам гражданско-правового характера. В графе 5 также не учитываются суммы вознаграждений по договорам гражданско-пра-
вового характера, выплаченные данной организацией лицам, являющимися внешними совместителями.

17. Более подробные методологические указания по заполнению  данных о среднесписочной численности и фонде начисленной заработной
платы приведены в «Указаниях по заполнению форм федерального статистического наблюдения  №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м)», утвержденных
приказом Росстата от 28.10.2013 № 428.

18. Данные о среднесписочной численности и средней численности внешних совместителей (графы 1 и 2), а также о фонде начисленной заработной платы (графы 3 и 5) по строке 01 должны быть согласованы с соот -
ветствующими данными формы № П-4. Для  организаций с численностью работников менее 15 человек, не относящихся к  субъектам малого предпринимательства и отчитывающихся по форме № П-4 с квартальной 
периодичностью, данные по строке 01  должны согласовываться с данными соответствующих граф формы П-4 за соответствующий период.

Для остальных организаций, отчитывающихся по форме № П-4 с ежемесячной периодичностью, данные фонда начисленной заработной
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платы по строке 01 должны согласовываться с суммой соответствующих данных по форме № П-4.
19. По строке 01 отражаются данные по всему персоналу организации. 
Не распределяются по категориям персонала сотрудники, имеющие специальные звания, которые должны включаться  в строку

13 «Прочий персонал».
По строке 02 отражаются данные по руководителю организации.
По  строке 03 отражаются данные по заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений, не являющимся врачами

(руководители бухгалтерии, отдела кадров и т.п.), иным руководителям  в организации (главная  медицинская сестра, главная акушерка, главный
фельдшер и т.д.).

По строке 04 учитываются лица, замещающие должности педагогических работников.
К педагогическим работникам в учреждениях социальной защиты* относятся:
педагог-организатор; социальный педагог; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); педагог-психолог; воспитатель (включая стар-

шего);  музыкальный  руководитель;  концертмейстер;  руководитель  физического  воспитания;  инструктор  по  физической  культуре;  методист
(включая старшего); инструктор-методист (включая старшего); педагог дополнительного образования; учитель; преподаватель; педагог-библио-
текарь; старший вожатый; инструктор по труду; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; тренер-преподаватель (вклю-
чая старшего); мастер производственного обучения; инструктор по адаптивной физической культуре; инструктор по спорту; спортсмен-инструк-
тор;  инструктор-методист  по адаптивной физической культуре;  тренер;  тренер-преподаватель  по адаптивной физической культуре;  старшие:
инструктор-методист по адаптивной физической культуре; тренер; тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре. 

По строке 05 из строки  04 выделяются преподаватели.
По строке 06 отражаются данные по всем врачам, включая врачей-руководителей структурных подразделений (отделов, отделений, лабо-

раторий, кабинетов и др.), а также  главного врача, если он не является руководителем организации.
К врачам* относятся:
врач-стажер; врачи-специалисты, в том числе: врач по авиационной и космической медицине; врач-акушер-гинеколог; врач-акушер-гине-

колог  цехового  врачебного  участка;  врач-аллерголог-иммунолог;  врач-анестезиолог-реаниматолог;  врач-бактериолог;  врач-вирусолог;  врач-
гастроэнтеролог; врач-гематолог; врач-генетик; врач-гериатр; врач-дезинфектолог; врач-дерматовенеролог; врач - детский кардиолог; врач - дет-
ский онколог; врач - детский уролог-андролог; врач - детский хирург; врач - детский эндокринолог; врач-диабетолог; врач-диетолог; врач здрав-
пункта; врач-инфекционист; врач-кардиолог; врач клинической лабораторной диагностики; врач - клинический миколог; врач - клинический фар-
маколог; врач-колопроктолог;  врач-косметолог;  врач-лаборант;  врач -  лабораторный генетик;  врач - лабораторный миколог; врач мануальной
терапии; врач-методист; врач-невролог; врач-нейрохирург; врач-неонатолог; врач-нефролог; врач общей практики (семейный врач); врач-онколог;
врач-ортодонт; врач-оториноларинголог; врач-офтальмолог; врач-офтальмолог-протезист; врач-паразитолог; врач-патологоанатом; врач-педиатр;
врач - пластический хирург; врач по водолазной медицине; врач по гигиене детей и подростков; врач по гигиене питания; врач по гигиене труда;
врач по гигиеническому воспитанию; врач по коммунальной гигиене; врач по санаторно-курортному лечению; врач по лечебной физкультуре;
врач по медико-социальной экспертизе; врач по медицинской реабилитации; врач по медицинской профилактике; врач по общей гигиене; врач по
радиационной гигиене; врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению; врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследовани-
ям; врач по спортивной медицине; врач приемного отделения; врач-профпатолог; врач-психиатр; врач-психиатр участковый; врач-психиатр дет-
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ский; врач-психиатр детский участковый; врач-психиатр подростковый; врач-психиатр подростковый участковый; врач-психиатр-нарколог; врач-
психиатр-нарколог участковый; врач-психотерапевт; врач-пульмонолог; врач-радиолог; врач-радиотерапевт; врач-ревматолог; врач-рентгенолог;
врач-рефлексотерапевт; врач-сексолог; врач - сердечно-сосудистый хирург; врач-статистик; врач-стоматолог; врач-стоматолог детский; врач-сто-
матолог-ортопед; врач-стоматолог-терапевт; врач-стоматолог-хирург; врач - судебно-медицинский эксперт; врач - судебно-психиатрический экс-
перт; врач-сурдолог-оториноларинголог; врач-сурдолог-протезист; врач-терапевт; врач-терапевт подростковый; врач-токсиколог; врач - торакаль-
ный хирург; врач-травматолог-ортопед; врач-трансфузиолог; врач ультразвуковой диагностики; врач-уролог; врач-физиотерапевт; врач-фтизиатр;
врач функциональной диагностики; врач-хирург; врач - челюстно-лицевой хирург; врач-эндокринолог; врач-эндоскопист; врач-эпидемиолог. 

По строке 07 отражаются данные по социальным работникам организации, занимающим по штатному расписанию должность «социаль-
ный работник».

По строке 08 отражаются данные по научным работникам организации, из которых по строке 09  выделяются  научные сотрудники.
Научным работником (исследователем) является гражданин, обладающий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся

научной и (или) научно-технической деятельностью (статья 4, Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ). Оценка научной квалифи-
кации научных работников и иных лиц, осуществляющих научную (научно-техническую) деятельность, обеспечивается государственной систе-
мой научной аттестации (Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ).

К исследователям* относятся работники, профессионально занимающиеся научными  исследованиями  и  разработками  и непосредственно
осуществляющие  создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а также управление  указанными видами деятельности. Для
выполнения этих функций требуется законченное высшее образование. В категорию  исследователей включается  также административно-управ-
ленческий персонал, осуществляющий непосредственное  руководство исследовательским процессом (в том числе руководители (заместители ру-
ководителей) научных организаций и подразделений, выполняющие научные исследования и разработки).

К научным  сотрудникам* относятся работники, осуществляющие  научное руководство проведением  исследований и разработок по науч-
ным проблемам  фундаментального  и прикладного характера и (или) непосредственно участвующие  в их проведении: главный научный сотруд -
ник, ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник и др.

По строке 10 отражаются данные  по  среднему  медицинскому  (фармацевтическому) персоналу и персоналу, обеспечивающему условия
для предоставления медицинских услуг, включая зубных врачей:

 - заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушерка, медицинская сестра); заведующий здравпунктом - фельдшер (ме-
дицинская сестра); заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования; зубной врач; старшая меди-
цинская сестра (акушерка,  фельдшер, операционная медицинская сестра,  зубной техник);  фельдшер; фельдшер скорой медицинской помощи;
фельдшер-водитель скорой медицинской помощи; фельдшер-нарколог; акушер; гигиенист стоматологический; зубной техник; инструктор-дез-
инфектор; инструктор по гигиеническому воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре; лаборант; медицинская сестра; медицинская сестра-
анестезист; медицинская сестра врача общей практики (семейного врача); медицинская сестра диетическая; медицинская сестра медико-социаль-
ной помощи; медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра патронажная; медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра

* Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате 
труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала»
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по косметологии; медицинская сестра по массажу; медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по реабилитации; медицинская се-
стра приемного отделения; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра стерилизационной; медицинский дезинфектор; медицинский
лабораторный техник; медицинский оптик-оптометрист; медицинский регистратор; медицинский статистик; медицинский технолог; операцион-
ная медицинская сестра; помощник (врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиеническо -
му воспитанию, врача по гигиене труда, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене, врача-эпиде-
миолога); помощник энтомолога; рентгенолаборант; старший фармацевт; фармацевт, младший фармацевт, инструктор по трудовой терапии, заве-
дующий молочной кухней, заведующий кабинетом медицинской профилактики, фельдшер (медицинская сестра).

По строке 11 отражаются данные по младшему медицинскому персоналу (младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитар, са-
нитар-водитель, сестра-хозяйка). 

По строке 12 отражаются данные по работникам, имеющим высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющим
медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг). Строку заполняют только бюро медико-социальной экспертизы (от-
носящиеся к медицинским организациям в соответствии с Номенклатурой медицинских организаций, утвержденной приказом Минздрава России
от 06.08.2013 № 529н (зарегистрирован Минюстом России 13.09.2013 № 29950)) с указанием данных по должности «медицинский психолог». 

По строке 13 отражаются данные по прочему персоналу (не вошедшему в строки с 02 по 12), включая сотрудников, имеющих специальные
звания.

Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м), утвержденные приказом
Росстата от 28.10.2013 № 428, размещены на официальном сайте Росстата в сети Интернет:  www.gks.ru // Информация для респондентов//
Формы федерального статистического наблюдения// Приказы Росстата об утверждении Указаний по заполнению форм статистического
наблюдения (с 2008 года).
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20. При заполнении формы должны выполняться следующие контроли:

Контроль показателей по форме:
гр. 3 > гр. 4 по всем строкам
гр. 3 = гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 по всем строкам
гр. 5 = гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 по всем строкам
стр. 01 = стр. 02 + стр. 03 + стр. 04 + стр. 06 + стр. 07 + стр. 08 + стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 по всем графам 
стр. 04  ≥ стр. 05 по всем графам 
стр. 08  ≥ стр. 09 по всем графам
гр. 3 кодовой части формы = кодам из перечня типов организаций ф. № ЗП-соц

Предупредительные контроли по форме:
если гр. 1 > 0, то гр. 3 > 0 
если гр. 3 > 0, то гр. 1 > 0
если гр. 2 > 0, то гр. 5 > 0
если гр. 5 > 0, то гр. 2 > 0
если гр. 3 > 0, то гр. 6 > 0 
если гр. 5 > 0, то гр. 9 > 0
гр. 2 ≤  гр. 1
гр. 5 <  гр. 3 
гр. 7 <  гр. 6    
гр. 8 <  гр. 6    
гр. 10 <  гр. 9  
гр. 11 < гр. 9  
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Перечень  типов учреждений для сбора и разработки итогов  федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных кате-
горий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Код Наименование группировки Состав группировки

5 Учреждения социального обслуживания и медико-социаль-
ной экспертизы

5.1. Учреждения социального обслуживания
5.1.01 Комплексные центры социального обслуживания населения
5.1.02 Территориальные центры социальной помощи семье и детям
5.1.03 Центры социального обслуживания
5.1.04 Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
5.1.05 Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей
5.1.06 Социальные приюты для детей и подростков
5.1.07 Центры психолого-педагогической помощи населению
5.1.08 Центры экстренной психологической помощи по телефону
5.1.09 Центры социальной помощи на дому Центр социальной помощи на дому

Отделение социальной помощи на дому
5.1.10 Дома ночного пребывания
5.1.11 Специальные дома для одиноких престарелых
5.1.12 Стационарные учреждения социального обслуживания Дом-интернат для престарелых и инвалидов; 

Психоневрологический интернат; 
Детский дом-интернат для умственно отсталых детей; 
Дом-интернат для детей с физическими недостатками

5.1.13 Геронтологические центры
5.1.14 Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги

5.2. Учреждения медико-социальной экспертизы
5.2.1 Федеральное бюро медико-социальной экспертизы
5.2.2 Главные бюро медико-социальной экспертизы
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО "Об административной ответственно-

сти в Кировской области" установлена административная ответственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО ВИДАМ 
за ___________________ 20___  г. 

(отчетный период)

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № П (услуги) (МО)
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), оказывающие плат-
ные услуги населению:
   среднесписочная численность работников которых превышает 15 человек;

   среднесписочная  численность работников которых не превышает 15 человек;
-отделу экономики администрации Омутнинского района
по адресу: г. Омутнинск. ул. Комсомольская, 26

4 числа после отчетного месяца

30 числа после отчетного квартала

Постановление администрации
Омутнинский муниципальный район:

Об утверждении формы
от 13.02.2017 № 143

О внесении изменений (при наличии)
от ________ № ___

Месячная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________

Код 
Код

Формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации 
по ОКПО

1 2 3 4
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0609707
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    Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Виды  услуг

Код  по ОК-
ПД2

№ строки За отчетный 
месяц 1)

(при среднесписочной числен-
ности работников 
до 15 человек – 

за период с начала года) 

За предыдущий месяц 2)

1 2 3 4 5
Объем платных услуг населению – всего (сумма строк 002-030) 001
Ремонт, окраска и пошив обуви 95.23.10.001* 002
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт,
пошив и вязание трикотажных изделий 95.29.11.001* 003
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление
металлоизделий 95.22.10.001* 004
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств,
машин и оборудования 45.20.11.001* 005
Изготовление и ремонт мебели 95.24.10.001* 006
Химическая чистка и крашение, услуги прачечных 96.01.12.001* 007
Ремонт и строительство жилья и других построек 43.22.1.001* 008
Услуги фотоателье 74.20.21.001* 009
Услуги бань и душевых 96.04.10.001* 010
Услуги парикмахерских 96.02.13.001* 011
Услуги предприятий по прокату 77.21.10.001* 012
Ритуальные услуги 96.03.11.001* 013
Прочие виды бытовых услуг 96.09.19.001* 014
Транспортные услуги 49.41.19.001* 015
Услуги почтовой связи, курьерские услуги 53.10.13.001* 016
Услуги телекоммуникационные 61.10.11.001* 017
Жилищные услуги 81.29.19.001* 018
Коммунальные услуги 35.30.12.001* 019
Услуги учреждений культуры 90.04.10.001* 020
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги 
по бронированию и сопутствующие им услуги 79 021
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1 2 3 4 5
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения 55.10.10.001* 022
Услуги физической культуры и спорта 93.12.10.001* 023
Медицинские услуги 86.21.10.001* 024
Услуги санаторно-курортных организаций 86.90.19.140 025
Ветеринарные услуги 75.00.11.001* 026
Услуги юридические 69.10.1 027
Услуги системы образования 85.13.11.001* 028
Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвали-
дам 88.10.11.001* 029
Прочие платные услуги 63.11.12.001* 030

  *Иноаспектный код.
  1) Организациями со среднесписочной  численностью работников более 15 человек заполняется с месячной периодичностью, а организациями со среднесписочной численно-
стью работников  менее 15 человек - с квартальной периодичностью.
  2) Заполняется только организациями со среднесписочной численностью работников более 15 человек.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

E-mail: ______________ «____» _________20__ год
(номер контактного теле-

фона)
 (дата составления

документа)
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Указания по  заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Форму федерального статистического наблюдения № П (услуги) заполняют юридические лица (коммерческие и некоммерческие органи-
зации, в том числе казенные учреждения),  независимо от формы собственности и организационно–правовой формы, кроме субъектов малого
предпринимательства, оказывающие платные услуги населению, включая управляющие организации, жилищные кооперативы (ЖК), жилищно-
строительные кооперативы (ЖСК), товарищества собственников жилья (ТСЖ) и др.

Юридические лица предоставляют настоящую форму в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. 
Юридические лица, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, среднесписочная численность работников которых превы-

шает 15 человек, предоставляют форму с месячной периодичностью.
Юридические лица, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, среднесписочная численность работников которых не пре-

вышает 15 человек, предоставляют форму с квартальной периодичностью.
2. При наличии у респондента обособленных подразделений*), расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, на-

стоящая форма заполняется как по каждому такому обособленному подразделению, так и по респонденту в целом без этих обособленных подраз-
делений (на территории других субъектов Российской Федерации).

3. Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений).
В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предо-
ставляется по месту фактического осуществления им деятельности. Для межрегиональных компаний (ОАО «РЖД», ОАО «Аэрофлот – Россий-
ские авиалинии», операторов связи) утверждены особые порядки представления данных по обособленным подразделениям.

4. Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по указанной
форме. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной форме.

5. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым имущественным комплексом, составляют и предо-
ставляют отчетность о деятельности предприятия, находящегося у них в доверительном управлении.

_____________________________________
*) Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные

рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или
иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стаци-
онарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

Организации,  осуществляющие доверительное  управление  отдельными объектами имущества,  предоставляют учредителям управления
необходимые сведения об их имуществе. Учредители управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от доверительного
управляющего.
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Одновременно организации, осуществляющие доверительное управление, составляют и предоставляют отчетность о деятельности имуще-
ственного комплекса, находящегося в их собственности.

6. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица.

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подраз-
делению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обо-
собленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения
обособленного подразделения.

7. Если в отчетном году имела место реорганизация, изменение структуры юридического лица или изменение методологии, то в форме фе-
дерального статистического наблюдения данные за отчетный период приводятся исходя из новой структуры юридического лица или методологии,
принятой в отчетном периоде.

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют форму № П (услуги) на общих основаниях.
8. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документа-

ми, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обо-
собленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно
относится.

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для обособленных
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на
основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.

По обособленным подразделениям юридического лица указывается идентификационный номер, который устанавливается территориаль-
ным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.

9.  По графе 4 приводятся данные об объеме платных услуг населению. Организации с численностью более 15 человек отражают данные
за отчетный месяц, организации со среднесписочной численностью работников менее 15 человек отражают данные за отчетный период с начала
года.

По графе 5 организации со среднесписочной численностью работников более 15 человек приводят данные об объеме платных услуг насе-
лению за предыдущий месяц.

Данные по графам 4 и 5 заполняются с одним десятичным знаком.
По строке 001 приводится общий объем платных услуг населению, который представляет собой денежный эквивалент объема услуг, ока-

занных резидентами российской экономики (юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации) гражданам
Российской Федерации, а также гражданам других государств (нерезидентам), потребляющим те или иные услуги на территории Российской Фе-
дерации*).
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Оплата услуг гражданами (потребителями услуг) может осуществляться за наличный расчет (через кассу организации), либо по кредитным
карточкам, по расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков (что также учитывается как реализация за наличный расчет).

Объем платных услуг населению приводится в фактически действовавших рыночных ценах реализации с учетом НДС и других обязатель-
ных платежей, с одним десятичным знаком.

В случае, когда одна организация приобрела услуги у другой организации и реализовала их потребителю, отчитываться об объеме оказан-
ных платных услуг должна только та организация, которая получила с потребителя денежные средства.

Пример. Туристская фирма продает потребителю тур, включающий следующие услуги: проезд к месту отдыха, проживание, экскурсия. В
этом случае туристская фирма должна отразить в отчете всю стоимость тура, включающую стоимость указанных выше услуг плюс свое посредни-
ческое вознаграждение, т.е. всю сумму,  полученную от потребителя услуги (туриста).  Транспортная организация, гостиница и экскурсионное
бюро, получившие деньги за услугу туристу от посредника (т.е. от туристской фирмы), не должны показывать соответствующие суммы в своих
отчетах.

Если турагент приобрел путевки для реализации населению у туроператора, то, независимо от того, на каких условиях заключен договор
между турагентом и туроператором, отчитываться по оказанным туристским услугам должен турагент, непосредственно получивший денежные
средства с населения, т.е. в своих отчетах турагент показывает полную стоимость путевки, которую оплатил потребитель услуги (за исключением
выездного туризма, когда показывается стоимость путевки за вычетом сумм, перечисляемых зарубежным партнерам (нерезидентам) на оплату той
части услуг, которая будет оказана за пределами Российской Федерации).

Услуги, оказанные с использованием материала (изделий, запчастей и деталей) заказчика, в объем платных услуг населению включаются
без стоимости этого материала.

Оплата обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, на подготовительных курсах учитывается в объеме
платных услуг не по моменту завершения оказания образовательной услуги, т.е. после окончания обучения, а ежемесячно равными долями в тече-
ние всего периода обучения.

10.  Не включаются в объем платных услуг населению:
услуги, оказанные юридическим лицам, их обособленным подразделениям, индивидуальным предпринимателям, для осуществления ими

предпринимательской деятельности (исключение составляют услуги,  оказанные управляющими организациями товариществам собственников
жилья (ТСЖ));

услуги, оплаченные из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов, включая компенсации из бюджета любого уровня органи-
зациям жилищно-коммунального хозяйства за предоставленные отдельным категориям граждан субсидии и социальную поддержку по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, если субсидии и социальная поддержка начисляются в виде скидок с суммы платежа; транспортным
организациям по перевозке льготных категорий граждан;

_______________________________
*)для целей заполнения формы федерального статистического наблюдения
обязательные платежи и разнообразные взносы населения, в т.ч. налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и коопе-

ративные организации, проценты за пользование ссудами и потребительским кредитом, обязательные страховые взносы в пенсионный фонд;
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продажа всех видов продовольственных и непродовольственных товаров; 
стоимость проданной населению кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки для потребления на месте;
услуги общественного питания;
услуги в области обязательного медицинского страхования;
услуги в области страхования;
услуги по оформлению таможенных деклараций и посреднические услуги при оформлении деклараций;
расходы предприятий по хозяйственному содержанию жилищного фонда общежитий, гостиниц, спортивных сооружений, клубов, санатор-

но – оздоровительных учреждений, библиотек, дошкольных учреждений и т.п.;
стоимость проданных жетонов организациями (в т.ч. игорными заведениями), осуществляющими эксплуатацию игровых автоматов;
доход, полученный игорными заведениями за проведение азартных игр;
добровольные пожертвования и целевые взносы, вносимые физическими лицами на добровольной основе;
услуги по выдаче свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество физическим лицам;
стоимость проданных лотерейных билетов;
платежи граждан за нарушение установленных положений законов, а также постановлений судов (алименты, штрафы, пени, неустойки,

возмещение стоимости похищенного, платежи в медицинских вытрезвителях и т.п.);
сборы от реализации государственных номерных знаков для государственных и личных транспортных средств (включая лодки, катера),

принадлежащих гражданам, за технический осмотр этого транспорта;
суммы первоначальных взносов, а также последующих погашений стоимости приобретенных гражданами квартир в многоквартирных до-

мах по договору долевого участия или построенных за счет средств инвесторов индивидуальных, многоквартирных домов, проданных населению;
суммы, полученные медицинскими учреждениями по родовым сертификатам;
услуги банков;
услуги по проведению религиозных обрядов и церемоний религиозными организациями в культовых зданиях и сооружениях на относя -

щихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных таким организациям для этих целей.
Филиалы ОАО «РЖД» - железные дороги, функциональные филиалы в случае, если они оказывают населению не только услуги железно -

дорожного транспорта, но и другие виды услуг, должны отражать объемы последних по строке 001 с расшифровкой этих объемов по видам услуг
(строки 002 – 030).

По строкам 002 – 030 общий объем платных услуг населению в соответствии с действующим Общероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) распределяется по видам.

Покупка населением в организациях розничной торговли сертификатов на дополнительное обслуживание бытовой техники (после оконча-
ния основного гарантийного срока их эксплуатации, установленного производителем данного товара) должна отражаться по строке 004. 

Поставка населению на регулярной основе бытового газа в баллонах (за исключением реализации и заправки газовых баллонов на АЗС, ре-
ализации в объектах розничной торговли) и твердого топлива (уголь, дрова) при наличии печного отопления учитывается по строке 019.
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Управляющие организации в сфере ЖКХ, жилищные кооперативы (ЖК), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ), аккумулирующие денежные средства (платежи и/или взносы), поступающие от населения для оплаты расходов по экс-
плуатации,  содержанию и текущему ремонту общего имущества  в многоквартирном доме (благоустройство,  вывоз бытовых отходов, уборка
подъездов и придомовой территории в летнее и зимнее время, освещение подъездов и т.д.), выполненных собственными силами, в т.ч. с привлече -
нием сторонних организаций, отражают информацию по строке 018. 

Более подробный перечень продукции по видам экономической деятельности для заполнения формы размещен на официальном сайте
Росстата в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:  www.gks.ru/ Предпринимательство/ Розничная торговля, услуги населе-
нию, туризм/ Платные услуги/ Номенклатура услуг по ОКПД2.

Для контроля правильности заполнения формы необходимо учесть следующее:
строка 001 по графам 1, 2 = сумме строк 002-030 по соответствующим графам.
____________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО "Об административной ответственно-

сти в Кировской области" установлена административная ответственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
 за январь- ____________________20___г.

(нарастающим итогом)
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Предоставляют: Сроки предоставления Форма № П-2(МО)

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие 
все виды экономической деятельности:

- отделу экономики администрации Омутнинского района
по адресу: г. Омутнинск. ул. Комсомольская, 26

не позднее 20 числа 
после отчетного периода

Постановление администрации
Омутнинский муниципальный район:

Об утверждении формы
от 13.02.2017 № 143

О внесении изменений (при наличии)
от _________ № ___
от _________ № ___

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________

Код
Код

формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации 
по ОКПО

1 2 3 4
0617004
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Раздел 1.
Инвестиции в нефинансовые активы

Код по ОКЕИ: тысяча рублей  384

Наименование показателя
№ 

строки
За период с начала

отчетного года
За отчетный 

квартал
За соответствующий
период предыдущего

года

За соответствующий
квартал предыдущего

года
А Б 1 2 3 4

Инвестиции в основной капитал 01
    в том числе:
     - жилища 02
     - здания (кроме жилых) 03
     - сооружения 04

- машины и оборудование 05
- транспортные средства 06

     - производственный и хозяйственный инвентарь 07
     - прочие 08

в том числе:
затраты на формирование рабочего, продуктивного и племен-
ного стада 09 Х Х
затраты на отдельные объекты,  относящиеся к интеллекту-
альной собственности и продуктам интеллектуальной
деятельности

из них:
программное обеспечение, базы данных 10 Х Х
оригиналы произведений развлекательного жанра,
литературы и  искусства 11 Х Х
научные исследования  и разработки 12 Х Х

                 создание и приобретение изобретений,
                 полезных моделей и промышленных образцов 13 Х Х

разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых, 
включая произведенные нематериальные поисковые акти-
вы 14 Х Х

Из строки 01 - по видам деятельности
код по ОКВЭД 15
код по ОКВЭД 16
код по ОКВЭД 17

Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы 18 Х Х
    в том числе затраты на приобретение:
        - земли и объектов природопользования 19 Х Х
        - контрактов, договоров аренды, лицензий, деловой репутации
          организаций («гудвилла»),
          деловых связей (маркетинговых активов) 20 Х Х
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Кроме того: затраты на приобретение основных фондов, бывших в 
употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов 
незавершенного строительства (21) ______ тыс руб
    в т.ч. машин,  оборудования, транспортных средств (22) ______ тыс руб

Раздел 2. 
Источники инвестиций 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей  384

Наименование показателя № 
строки

Инвестиции в
основной капитал

Инвестиции в непроизведенные не-
финансовые активы

А Б 1 2

Собственные средства 31
Привлеченные средства 32
        в том числе:
     - кредиты банков 33
           из них кредиты иностранных банков 34

- заемные средства других организаций 35
     - инвестиции из-за рубежа 36
     - бюджетные средства 37

в том числе:
из федерального бюджета 38
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 39
из местных бюджетов 40

     - средства государственных
        внебюджетных фондов

41

     - средства организаций и населения,
       привлеченные для долевого
       строительства 42 Х

из них средства населения 43 Х
     - прочие 44
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Должностное лицо, ответственное за
предоставление  статистической  ин-
формации  (лицо,  уполномоченное
предоставлять  статистическую  ин-
формацию  от  имени  юридического
лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

E-mail: 
__________________

«____» _________20__
год

(номер контактного
телефона)

 (дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы" предоставляют все юриди-

ческие лица - коммерческие и некоммерческие (в том числе религиозные) организации всех форм собственности (кроме субъектов малого пред-
принимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности.

Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений1 - настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подразделе-

нию, так и по юридическому лицу с исключением данных обособленных подразделений.
Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего

обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений).
В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предо-
ставляется по месту фактического осуществления им деятельности.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени юри-
дического лица (в том числе в обособленных подразделениях).

Филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций предоставляют
форму федерального статистического наблюдения в порядке, установленном для юридических лиц.

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по указанной форме.
Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)") организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной форме.

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зареги-
стрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному
подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не имею-
щих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на осно-
вании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразде-

1 Примечание.
Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабо-

чие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или
иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стаци-
онарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
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лению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособ-
ленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения
обособленного подразделения.

Для юридического лица, производящего инвестирование в основной капитал на территории двух и более субъектов Российской Федерации
без открытия обособленного подразделения, в кодовой части формы, предоставляемой по месту инвестирования, указывается идентификацион-
ный номер, который устанавливается соответствующим территориальным органом Росстата.

Все подразделения предприятия, расположенные на одной территории (по одному почтовому адресу), относятся к одному обособленному
подразделению, части предприятия, расположенные на разных территориях, отражаются как разные обособленные подразделения.

2. Респонденты (организации-заказчики), производящие инвестирование в основной капитал на территории двух и более субъектов Россий-
ской Федерации, выделяют на отдельных бланках формы № П-2 сведения по территории каждого региона и предоставляют их в территориальные
органы Росстата  по  месту  осуществления  инвестиционной  деятельности.  При этом на  каждом бланке  отчета  записывается:  "на  территории
_______________________" (приводится ее наименование с указанием города и района).

В случае, если реализацию инвестиционных проектов (строительство зданий и сооружений, реконструкцию объектов) осуществляет заказ-
чик, наделенный таковым правом инвестором (или группой инвесторов), то сведения по таким инвестициям предоставляет заказчик. Инвестор, не
являющийся заказчиком по строительству объектов, данные по инвестициям на указанные объекты в форму № П-2 не включает.

Если строительство объекта осуществляется организацией-застройщиком с привлечением денежных средств юридических лиц и граждан по
договору участия в долевом строительстве, то сведения по такому объекту в целом предоставляет застройщик на общих основаниях. Участники
долевого строительства, передавшие денежные средства застройщику, эти средства в форме № П-2 не отражают.

Подрядные организации, совмещающие функции субъектов инвестиционной деятельности (инвестора, заказчика (застройщика) и подрядчи-
ка), выполненные работы на законченных строительством объектах учитывают в составе незавершенного строительства и соответственно отража-
ют в инвестициях в основной капитал.

3. Если расчеты за выполненные работы (услуги) производились в иностранной валюте, то эти объемы пересчитываются в рубли по курсу,
установленному Центральным банком Российской Федерации на момент выполнения работ (услуг). Расходы на покупку машин, оборудования,
других основных средств, произведенные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу, установленному на дату принятия грузовой
таможенной декларации к таможенному оформлению, моменту перехода границы или после момента смены собственника (по условиям контрак-
та).

Данные в форме № П-2 приводятся без налога на добавленную стоимость.

Раздел 1. Инвестиции в нефинансовые активы

4. В разделе 1 отражаются инвестиции в нефинансовые активы - основной капитал и непроизведенные нефинансовые активы.
В графах 1 и 2 данные показываются в ценах отчетного периода, а в графах 3 и 4 - в ценах соответствующего периода прошлого года: в гра-

фах 1 и 3 - за период с начала года нарастающим итогом, в графе 2 - за отчетный квартал, в графе 4 - за соответствующий квартал предыдущего
года.

5.  По строке 01 отражаются инвестиции в основной капитал (в части новых и поступивших по импорту основных средств): затраты на
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строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости,
приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых осуще-
ствляется в порядке, установленном для учета вложений во внеоборотные активы, на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада,
насаждение и выращивание многолетних культур, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и ис-
кусства, программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения,
произведенные нематериальные поисковые затраты.

По этой строке учитываются инвестиции, производимые за счет всех источников финансирования, включая средства бюджетов на возврат-
ной и безвозвратной основе, кредиты, техническую и гуманитарную помощь, договор мены.

По строке 01 также отражаются затраты, осуществленные за счет денежных средств граждан и юридических лиц, привлеченных организаци-
ями-застройщиками для долевого строительства на основе договоров, оформленных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации".

В случаях, если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то его стоимость включа-
ется лизингополучателем в инвестиции в основной капитал и отражается по строке 01.

Затраты на приобретение квартир в объектах жилого фонда, зачисляемых на баланс организации и учитываемых на счетах учета основных
средств, а также машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, числившихся ранее на балансе
других юридических и физических лиц (кроме приобретения по импорту), по строке 01 не отражаются, а показываются, кроме того, по строкам 21
и 22.

Не включаются в инвестиции в основной капитал затраты на приобретение нефинансовых активов стоимостью не более 40 тысяч рублей за
единицу, если они не отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств (в соответствии с  Положением по бухгалтерскому учету
"Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2001 № 26н (зарегистрирован Минюстом России 28 ап-
реля 2001 № 2689)).

По бюджетным организациям (включая автономные и казенные) не включаются в инвестиции в основной капитал затраты на приобретение
активов стоимостью не более 3000 рублей включительно за единицу, отражаемые в бухгалтерском учете на забалансовом счете 21 «Основные
средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» (в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учрежде-
ний и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н (зарегистрирован Минюстом
России 2 февраля 2011 г. № 19669)).

Для кредитных организаций лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств определяется ру-
ководителем кредитной организации (в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации, утвержденных Центральным банком Российской Федерации 16 июля 2012 г. № 385-П (зарегистрирован Ми-
нюстом России 3 сентября 2012 г. № 25350)).

6. По строкам 02 - 04 отражаются затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) и техническое перево-
оружение зданий и сооружений, которые складываются из выполненных строительных работ и приходящихся на них прочих капитальных затрат
(проектно-изыскательских работ, затрат по отводу земельных участков под строительство, выплаты земельного налога (аренды) в период строи-
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тельства и т.п.), включаемых при вводе объекта в эксплуатацию в инвентарную стоимость здания (сооружения).

Затраты на строительство зданий показываются включая затраты на коммуникации внутри здания, необходимые для его эксплуатации (вся
система отопления и канализации внутри здания, внутренняя сеть газо-, водопровода, силовой и осветительной электропроводки, телефонной
электропроводки, вентиляционные устройства общесанитарного назначения, подъемники и лифты и т.д.).

Затраты на строительные и проектно-изыскательские работы включаются в размере фактически выполненного объема (независимо от мо-
мента их оплаты) на основании документа (справки) о стоимости выполненных работ (затрат), подписанного заказчиком и организацией - испол-
нителем работ. В затраты на строительные работы также включается стоимость материалов заказчиков, используемых строительной организацией
при производстве работ в отчетном периоде и не нашедших отражение в справке о стоимости выполненных работ, подписанной заказчиком и
подрядчиком (исполнителем работ).

Плата за землю при покупке, изъятии (выкупе) земельных участков для строительства по строкам 02 - 04 не отражается. Эти затраты учиты -
ваются по строке 19.

По строке 02 отражаются затраты в жилища, т.е. здания, предназначенные для не временного проживания людей: жилые здания, входящие в
жилищный фонд (общего назначения, общежития, спальные корпуса школ-интернатов, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, приюты, дома для престарелых и инвалидов), жилые здания (помещения), не входящие в жилищный фонд (дома лесничих, об-
ходчиков на нефтегазопроводах, линиях связи, домики щитовые передвижные, вагончики, помещения, приспособленные под жилье, вагоны и ку-
зова железнодорожных вагонов, суда и т.п.).

По строке 03 показываются затраты в нежилые здания - промышленные, сельскохозяйственные, коммерческие, административные, учебные,
здравоохранения и т.д.

По строке 04 приводятся затраты на все виды сооружений. К сооружениям относятся инженерно-строительные объекты, возведенные с по-
мощью строительно-монтажных работ: автострады, автомобильные, железные дороги, взлетно-посадочные полосы, стрельбища, полигоны, ко-
мандные пункты, мосты, эстакады, плотины, трубопроводы, линии связи, спортивные сооружения, сооружения для отдыха, памятники и т.п.

7. По строке 05 отражаются затраты на приобретение машин и оборудования (входящего и не входящего в сметы строек), а также затраты на
монтаж энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого оборудования на месте его постоянной эксплуатации, про-
верку и испытание качества монтажа (индивидуальное опробование отдельных видов машин и механизмов и комплексное опробование вхоло-
стую всех видов оборудования).

По этой строке учитывается также стоимость безвозмездно полученных (от вышестоящих организаций, в качестве технической и гуманитар-
ной помощи, за счет средств федеральных целевых программ) машин, оборудования (в части новых и поступивших по импорту), принятых в бух -
галтерском учете в качестве основных средств.

По оборудованию, за изготовление которого производятся промежуточные расчеты с его изготовителями по степени готовности отдельных
узлов, отражаются суммы, принятые к оплате заказчиком на основании актов о степени готовности узлов оборудования.

По этой строке отражается также стоимость машин и оборудования, учитываемых на счете 07 "Оборудование к установке".
Не показываются по строке 05:
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машины и оборудование, приобретаемые с целью перепродажи;
санитарно-техническое и другое оборудование, относимое к стоимости зданий;
пусковые расходы: проверка готовности новых производств, цехов и агрегатов к вводу их в эксплуатацию путем комплексного опробования

(под нагрузкой) всех машин и механизмов (пробная эксплуатация) с пробным выпуском предусмотренной проектом продукции, наладка оборудо -
вания, которые включаются в себестоимость продукции (работ, услуг);

стоимость машин, оборудования, полученных на условиях финансового лизинга и учтенных лизингополучателем на забалансовом счете.
8. По строке 06 отражаются затраты на приобретение транспортных средств. По этой строке учитывается также стоимость безвозмездно по-

лученных (от вышестоящих организаций, в качестве технологической и гуманитарной помощи, за счет средств федеральных целевых программ)
транспортных средств (в части новых и поступивших по импорту), принятых в бухгалтерском учете в качестве основных средств.

Стоимость транспортных средств, полученных на условиях финансового лизинга и учтенных лизингополучателем на забалансовом счете, по
строке 06 не показывается.

9. По строке 07 отражаются затраты на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, включая мебель.
10. Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, показанные по строкам 05 - 07,

отражаются в фактических ценах, учитывающих затраты на их приобретение (включая стоимость услуг посреднических организаций), транспорт-
ные и заготовительно-складские расходы, после поступления на место назначения и оприходования заказчиком (получателем), а в случае приоб -
ретения импортного оборудования - после момента смены собственника (по условиям контракта).

11. По строке 08 отражаются прочие инвестиции в основной капитал, не перечисленные в строках 02 - 07: затраты на возмещение убытков
землепользователям; затраты на эксплуатационное бурение, связанное с добычей нефти, газа и газового конденсата; расходы по насаждению и
выращиванию многолетних культур (плодово-ягодных насаждений всех видов, озеленительных и декоративных насаждений, защитных и других
лесных полос, искусственных насаждений ботанических садов и других научно-исследовательских учреждений и т.д.); затраты на проведение
культуртехнических работ на землях, не требующих осушения, и на террасирование крутых склонов; капитальные вложения на коренное улучше -
ние земель; затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада; затраты на приобретение фондов библиотек, специализиро-
ванных организаций научно-технической информации, архивов, музеев и других подобных учреждений; расходы по организации и проведению
подрядных торгов; затраты на приобретение оружия (в том случае, если оружие имеет двойное назначение и может использоваться в экономиче-
ской деятельности организации); инвестиции в объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятель-
ности; стоимость расходов на передачу прав собственности при покупке непроизведенных активов; другие, не перечисленные выше расходы и за-
траты в основные средства.

По строке 09 из строки 08 выделяются затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада: стоимость взрослого скота,
приобретенного для основного стада, включая расходы по его доставке, затраты по выращиванию в хозяйстве молодняка продуктивного и рабоче-
го скота, переводимого в основное стадо.

12. По строкам 10 - 14 из строки 08 выделяются инвестиции в отдельные объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и про-
дуктам интеллектуальной деятельности, включая те из них, на которые организации не имеют исключительных прав. Объекты интеллектуальной
собственности являются результатом производства, преимущественно - в форме интеллектуальной деятельности, т.е. это результат исследований,
разработок или инноваций, которые могут продаваться, приносить доход своим разработчикам и пользователям. Их использование ограничено

99



посредством юридической, правовой защиты (патентное, авторское право, смежные права) или другой защиты (организационная и техническая
защита: например, применение режима коммерческой тайны к результатам, полученным в ходе выполнения НИОКР, с целью предотвращения их
использования другими лицами без разрешения организации). К результатам интеллектуальной деятельности относится информация, нанесенная
на сравнительно малоценный информационный носитель.

По строке 10 приводятся затраты на создание и приобретение компьютерного программного обеспечения как для компьютерных систем
(включая программные продукты, на которые организации не имеют исключительных прав, а также плату за установку программных средств),
так и для прикладного программного обеспечения, и баз данных, к которым относится организованная в соответствии с определенными правила-
ми совокупность файлов данных, поддерживаемая в памяти компьютера, характеризующая актуальное состояние некоторой предметной области
и используемая для удовлетворения информационных потребностей пользователей.

По строке 11 отражаются затраты на создание и приобретение оригиналов фильмов, произведений живописи, скульптуры, графики, дизайна,
графических рассказов, комиксов и других произведений изобразительного искусства, оригиналы авторских рукописей (автографов) литератур-
ных и музыкальных произведений, собственноручно написанных автором либо напечатанных с помощью технических устройств и подписанных
им, а также копии (повторы) произведений изобразительного искусства, которые были сделаны самим автором или под его руководством, подпи -
саны или иным способом отмечены автором.

По строке 12 организации (за исключением кредитных), выполняющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы собственными силами или являющиеся по договору заказчиками указанных работ, отражают только те затраты на научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и технологические работы, по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформлен-
ные в установленном порядке, или по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего
законодательства. Признание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в качестве вложений
во внеоборотные активы устанавливается Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы" ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 11.12.2002 № 4022). По строке 12 не учитываются затраты на создание и приобретение изобретений, полезных моделей и промышленных об-
разцов.

По строке 13 отражаются затраты на создание и приобретение изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
По строке 14 отражаются затраты на разведочное бурение для отбора проб грунта при производстве строительных работ, разведочное буре-

ние при проведении геофизических, геологических и аналогичных исследований, бурение геологоразведочных скважин на нефть, газ и твердые
полезные ископаемые (включая рассыпные месторождения), в том числе в шельфовой зоне морей и океанов; расходы на право выполнения работ
по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых; расходы на получение информации о результа-
тах топографических, геологических и геофизических исследований, результатах разведочного бурения, результатах отбора образцов, иной геоло-
гической информации о недрах; расходы на оценку коммерческой целесообразности проектов.

13. По строкам 15 - 17 инвестиции в основной капитал распределяются по видам экономической деятельности в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), исходя из назначения основных фондов, т.е. той сферы экономической
деятельности, в которой они будут функционировать.

По строкам 15 - 17 приводится полная расшифровка инвестиций в основной капитал, показанных по строке 01, по видам деятельности. Если
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организация осуществляет инвестирование более чем в три вида деятельности, данные по остальным приводятся на отдельном дополнительном
бланке.

14.  По строке 18 показываются инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы: затраты на приобретение юридическими лицами в
собственность земельных участков, объектов природопользования; контрактов, договоров аренды, лицензий (включая права пользования природ-
ными объектами), деловой репутации ("гудвилла") и деловых связей (маркетинговых активов). Данные, отраженные по строке 18, не относятся к
инвестициям в основной капитал и не включаются в итог по строке 01.

По строке 19 из строки 18 выделяются расходы на приобретение земельных участков, включая плату за землю при покупке, изъятии (выку-
пе) земельных участков для строительства, и объектов природопользования.

Затраты на приобретение земельных участков и объектов природопользования приводятся на основе документов, выданных государственны-
ми органами по земельным ресурсам и землеустройству согласно оплаченным или принятым к оплате счетам. По данной строке не отражаются
затраты на приобретение прав пользования указанными объектами, которые относятся к прочим инвестициям в основной капитал.

По строке 20 из строки 18 выделяются затраты на приобретение контрактов, договоров аренды, лицензий (включая права пользования при-
родными объектами), деловой репутации ("гудвилла") и деловых связей (маркетинговых активов), которые в бухгалтерском учете отражаются как
нематериальные активы, то есть тех нематериальных активов, которые не являются итогом интеллектуальной деятельности и не считаются произ-
веденными активами, поскольку относятся к результатам юридических или учетных операций.

К контрактам, договорам аренды, лицензиям относятся договора операционного лизинга, разрешения на использование природных ресурсов,
на занятие определенными видами деятельности, права на получение в будущем товаров и услуг на исключительной основе.

Стоимость приобретенной деловой репутации ("гудвилла") представляет собой разницу между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при
приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств, по которой они отра-
жались в бухгалтерском учете перед его продажей. Отражение "гудвилла" в отчетности организации возможно только в случае сделок по объеди-
нению бизнеса.

Под деловыми связями понимаются активы, возникающие в результате взаимоотношений организации с клиентами, поставщиками и под-
рядчиками, партнерами по инновационной деятельности, а также ресурсы, имеющие влияние на потенциальных работников, инвесторов и клиен-
тов.

К деловым связям (маркетинговым активам) относятся фирменные наименования, торговые марки, товарные знаки, знаки обслуживания, на-
именования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения, бренды, доменные имена в сети Интернет и т.д. В бухгалтерском учете де-
ловые связи называются "средствами индивидуализации".

15. По строке 21 отражаются затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений, числившихся ра-
нее в основных фондах у других юридических и физических лиц (кроме приобретения по импорту), объектов, не завершенных строительством, и
квартир в объектах жилого фонда (зачисляемых на баланс организации и учитываемых на счетах учета основных средств), по цене приобретения
без НДС. По этой строке также показывается стоимость вновь построенных основных фондов, приобретенных у застройщика.

По строке 22 из строки 21 выделяются затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств.
Стоимость основных фондов, переданных с баланса на баланс организации, по строкам 21 и 22 не отражается.

Раздел 2. Источники инвестиций

101



16. В разделе 2 приводится информация о распределении инвестиций в нефинансовые активы по источникам финансирования.
В графе 1 по источникам распределяются инвестиции в основной капитал (в разделе 1 они показаны в целом по строке 01 графе 1), в графе 2 -

непроизведенные нефинансовые активы, отражаемые в разделе 1 по строке 18 графе 1.
По строке 31 отражаются собственные средства юридических лиц, направленные на инвестирование: прибыль, средства резервных фондов,

вклады учредителей в уставный капитал организации, направленные на инвестирование в основной капитал, средства, выплачиваемые органами
страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий, затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада,
осуществляемые за счет средств основной деятельности, и т.д.

По строке 32 показываются привлеченные средства, которые складываются как сумма строк 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44.
По строке 33 приводятся инвестиции, осуществляемые за счет кредитов банков, по строке 34 из них выделяются инвестиции за счет креди-

тов иностранных банков.
По строке 35 показываются инвестиции, осуществляемые за счет заемных средств других организаций (кроме банков).
По строке 36 отражаются инвестиции в основной капитал, полученные данной организацией из-за рубежа. К инвестициям из-за рубежа от-

носятся инвестиции,  сделанные прямыми инвесторами (юридическими или физическими лицами) полностью владеющими организацией,  или
контролирующими не менее 10% акций или уставного (складочного капитала) организации, дающими право на участие в управлении организаци-
ей. Прямые инвестиции из-за рубежа могут осуществляться в виде денежных средств, либо в натуральной форме в виде предоставления машин и
оборудования.

По строке 37 отражаются инвестиции, осуществляемые за счет средств бюджетов всех уровней, выделяемых на возвратной и безвозвратной
основе (включая средства целевых бюджетных фондов): федерального, субъектов Российской Федерации, местных.

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые за счет средств национальных проектов, средств родовых сертификатов и материнского
капитала, включаются в средства федерального бюджета и отражаются по строкам 37 и 38 в графе 1.

Из строки 37 выделяются средства федерального бюджета (строка 38), средства бюджетов субъектов Российской Федерации (строка 39) и
средства местных бюджетов (строка 40).

По строке 41 показываются инвестиции, осуществляемые за счет средств государственных внебюджетных фондов (пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, фонда социального страхования Российской Федерации, фондов обязательного медицинского страхования).

По строке 42 организации-застройщики отражают затраты, осуществленные за счет денежных средств граждан и юридических лиц, привле-
ченных  для  долевого  строительства  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30  декабря  2004  г.  №  214-ФЗ  "Об  участии  в  долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации". По строке 43 из них выделяются средства населения, привлеченные для строительства жилых домов и квартир в многоквартирных
жилых домах.

По строке 44 отражаются инвестиции, осуществляемые за счет прочих привлеченных средств, не перечисленных по строкам 33 - 43. В эту
графу включаются инвестиции за счет средств, полученных от вышестоящих организаций (в т.ч. холдинговых и акционерных компаний, промыш-
ленно-финансовых групп на безвозмездной основе), средств от выпуска корпоративных облигаций и от эмиссии акций, безвозмездная (гуманитар-
ная) помощь, оказанная иностранными государствами, их федеративными или муниципальными образованиями, международными и иностранны-
ми учреждениями или некоммерческими организациями, иностранными физическими лицами.

102



 По строке 44 в графе 1 также отражаются средства, полученные некоммерческими организациями от оказания платных услуг и направлен-
ные на инвестирование в основной капитал.

Контроль показателей формы:
Стр. 01 = (стр. 02 + стр. 03 + стр. 04 + стр. 05 + стр. 06 + стр. 07 + стр. 08) по гр. 1 - 4;
Стр. 01 = (стр. 15 + стр. 16 + стр. 17) (по кодам ОКВЭД2) по гр. 1 - 4;
Стр. 01 графа 1 = (стр. 31 + стр. 32) по гр. 1;
Стр. 08 і  (стр. 09 + стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 + стр. 14) по гр. 1, 2;
Стр. 18 = (стр. 19 + стр. 20) по гр. 1, 2;
Стр. 18 графа 1 = (стр. 31 + стр. 32) по гр. 2;
Стр. 21 і  стр. 22;
Стр. 32 гр. 1 = (стр. 33 + стр. 35 + стр. 36 + стр. 37 + стр. 41 + стр. 42 + стр. 44) по гр. 1;
Стр. 32 гр. 2 = (стр. 33 + стр. 35 + стр. 36 + стр. 37 + стр. 41 + стр. 44) по гр. 2;
Стр. 33 і  стр. 34 по гр. 1, 2;
Стр. 37 = (стр. 38 + стр. 39 + стр. 40) по гр. 1, 2;
Стр. 42 і  стр. 43 по гр. 1;
Гр. 1 і  гр. 2 по стр. 01 - 20;
Гр. 3 і  гр. 4 по стр. 01 - 08, 15 - 17.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статисти-
ческой информации влечет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007
№ 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области" установлена административная ответ-

ственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗАЦИИ
на  _________________________20 ___ г. 

(нарастающим итогом, на конец отчетного периода)

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № П-3(МО)
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих 
финансово-кредитных организаций), средняя численность работников ко-
торых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству 
и договорам гражданско-правового характера:

- отделу экономики администрации Омутнинского района
по адресу: г. Омутнинск. ул. Комсомольская, 26

не позднее 28 числа 
после отчетного периода
ежеквартально не позднее
 30 числа после отчетного

периода

Постановление администрации
Омутнинский муниципальный район:

Об утверждении формы
от 13.02.2017 № 143

О внесении изменений (при на-
личии)

от __________ № ___
от  __________ № ___

Месячная

Наименование отчитывающейся организации 
______________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес 
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_______________________________________________________________________________________________________________________
__

Код Код

формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации 
по ОКПО

1 2 3 4
0608003

     Применяла ли организация  упрощенную  систему налогообложения в отчетном периоде    (проставить нужный код: 1 – да применяет; 0 –не 
применяет)   __________ 

Раздел 1.
Показатели финансового состояния и расчетов

 Код по ОКЕИ: тысяча рублей  
384

Наименование показателей № 
строки

Всего из нее 
просроченная

А Б 1 2

Прибыль (убыток) до налогообложения за период с начала отчетного года 01 Х
Прибыль (убыток) до налогообложения за соответствующий период с начала 
предыдущего года

02 Х

Дебиторская задолженность 03
Из общей суммы дебиторской задолженности:
     задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги 05

из общей суммы задолженности покупателей и заказчиков:
           задолженность, обеспеченная векселями полученными 06
           задолженность по государственным заказам и федеральным программам 

за
           поставленные товары, работы и услуги

07

Из общей суммы дебиторской задолженности:
     краткосрочная дебиторская задолженность

12

Кредиторская задолженность 13
Из общей суммы кредиторской задолженности:
     задолженность по платежам в бюджет 15
         из нее в: федеральный бюджет 16
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                        бюджеты субъектов Федерации 17
     задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды 18
     задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги 19
            из общей суммы задолженности поставщикам и подрядчикам:
            задолженность, обеспеченная векселями выданными 20
Из общей суммы кредиторской задолженности:
     краткосрочная кредиторская задолженность 25
Задолженность по полученным займам и  кредитам 26
     в том числе  по краткосрочным займам и кредитам 27
Списано кредиторской задолженности на прибыль 28 Х
Списано дебиторской задолженности на убыток 29 Х

Раздел 2.*
 Доходы и расходы

Код по ОКЕИ: тысяча рублей 
384

Наименование показателей № 
строки

За отчетный 
 период

За соответствующий период 
предыдущего года

А Б 1 2
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных ана-
логичных обязательных платежей) 30
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 31
Коммерческие и управленческие расходы 32
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 30 - стр. 31 - стр. 32) 33
Выручка от продажи основных средств 34
Из прочих расходов – проценты за кредит 35
* Раздел 2 заполняется в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь.

Раздел 3.* Активы организации
            Код по ОКЕИ: тысяча рублей 

384

Наименование показателей
№ 

строки
На конец 

отчетного периода
На конец  соответствующего

периода предыдущего года
А Б 1 2

Внеоборотные активы 36
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в том числе:
нематериальные активы, результаты по НИОКР, нематериаль-
ные поисковые активы 37

из них:
контракты, договора аренды, лицензии, деловая репутация 
(гудвилл) и маркетинговые активы 38

основные средства, материальные поисковые активы, доход-
ные вложения в материальные ценности 39

из них:
земельные участки и объекты природопользования 40

незавершенные капитальные вложения 41
Оборотные активы 42

в том числе: 
запасы 43

из них:
производственные запасы 44
затраты в незавершенном производстве (издержках обраще-
ния)

45

готовая продукция 46
товары для перепродажи 47

налог  на  добавленную  стоимость  по  приобретенным  ценно-
стям

48

краткосрочные финансовые вложения 49
денежные средства 50
Чистые активы** 50.а

* Раздел 3 заполняется в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь по состоянию на конец  I квартала, 
I полугодия, 9 месяцев, года.
** Заполняется в отчете за январь-декабрь по состоянию на конец года.
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Раздел 4.*
Состояние расчетов с организациями и предприятиями России и зарубежных стран  

   Код по ОКЕИ: тысяча рублей  384

Наименование

№
стро-

ки

Код
по

ОКСМ

Объем отгружен-
ных (переданных)
товаров, работ и
услуг (включая
НДС, акцизы и

иные аналогичные
обязательные пла-
тежи) за период с

начала 
отчетного года

Задолжен-
ность поку-

пателей и за-
казчиков за

товары, рабо-
ты и  услуги

из нее - 
просрочен-

ная

Задолжен-
ность постав-
щикам и под-
рядчикам за

товары, рабо-
ты и  услуги

из нее - 
просрочен-

ная

Задолжен-
ность по по-
лученным

кредитам и 
займам

из нее - 
просрочен-

ная

А Б В 1 2 3 4 5 6 7
Россия 51 643
Другие страны 
СНГ - всего 52
из них: 
Азербайджан 53 031
Армения 54 051
Беларусь 55 112
Казахстан 56 398
Киргизия 57 417
Молдова 58 498
Таджикистан 59 762
Туркмения 60 795
Узбекистан 61 860
Украина 62 804
Другие страны 
дальнего зарубе-
жья 63

* Раздел 4 заполняется в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь по состоянию на конец  I квартала,
I полугодия, 9 месяцев, года.

108



Должностное лицо, ответственное за
предоставление  статистической  ин-
формации  (лицо,  уполномоченное
предоставлять  статистическую  ин-
формацию  от  имени  юридического
лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

E-mail: 
__________________

«____» _________20__
год

(номер контактного
телефона)

 (дата составления
документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

Форму федерального статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» предоставляют все юридиче-
ские лица, являющиеся коммерческими организациями, а также некоммерческие организации всех форм собственности, осуществляющие произ-
водство товаров и услуг для реализации другим юридическим и физическим лицам (кроме субъектов малого предпринимательства, государствен-
ных и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций), средняя численность работников которых за
предыдущий  год  превышает  15  человек,  включая  работающих  по  совместительству  
и договорам гражданско-правового характера.

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведении по указанной форме. 

Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в еди-

ный государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведе-

ний по указанной форме. 

Настоящая форма заполняется в целом по юридическому лицу, включая все обособленные подразделения, входящие в его состав, и предо-
ставляется в территориальный орган Росстата по месту нахождения юридического лица.
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Обособленное подразделение организации –  любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого обо-
рудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отраже-
но или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, кото-
рыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п.2
ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица.

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зареги-
стрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. По строке «Почтовый адрес» указывается наименование
субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается
также фактический почтовый адрес. Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий
и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными ор-
ганами Росстата.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статисти-
ческой информации влечет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007
№ 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области" установлена административная ответ-

ственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ 
         за  _________ 20___  г. 

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № П-4(МО)
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) 
всех видов экономической деятельности и форм собственности:
средняя численность работников которых превышает 15 человек, 
включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера;
средняя численность работников которых не  превышает 15 человек,
включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера:

- отделу экономики администрации Омутнинского района
по адресу: г. Омутнинск. ул. Комсомольская, 26

не позднее 15 числа 
после отчетного периода

ежеквартально не позднее 
15 числа после отчетного

периода

Постановление администрации
Омутнинский муниципальный район:

Об утверждении формы
от 13.02.2017 № 143

О внесении изменений (при на-
личии) 

от _________  № ___
от  _________ № ___

Месячная

Наименование отчитывающейся организации 
________________________________________________________________________

Почтовый адрес 
_________________________________________________________________________________________________
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__

Код Код

формы 
по ОКУД

отчитывающейся организа-
ции 

по ОКПО
1 2 3 4

0606010

Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Наименование видов эко-
номической деятельности

№
строки

Код 
по ОКВЭД 1)

Средняя численность работников за отчетный месяц 
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года)

всего 
(сумма граф 2, 3,

4)

в том числе человек
работников списоч-

ного состава (без
внешних совмести-

телей) 2)

внешних 
совместителей 3)

работников, выпол-
нявших работы по

договорам гра-
жданско-правового

характера 4)

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 
по 11) 01
в том числе по видам дея-

тельности:
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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1)  Заполняется в соответствии с приложением № 4 к Указаниям по заполнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-
3, П-4, П-5 (м).
2) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
3)  Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с де-
сятичным знаком).
4)  Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в 
целых единицах).
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        Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час – 539; тысяча 
рублей - 384

Количество отработанных че-
ловеко-часов с начала  года

(за I квартал, 
I полугодие, 9 месяцев, год), 

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц 
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), 

тыс руб с одним десятичным знаком

Выплаты социаль-
ного характера ра-
ботников – всего, с

начала года 
(за I квартал, 
I полугодие, 

9 месяцев, год), 
тыс руб с одним

десятичным знаком

работниками
списочного

состава

внешними сов-
местителями

всего 
(сумма
граф

 8, 9, 10)

в том числе
работников

списочного со-
става (без

внешних совме-
стителей)

внешних 
совместителей

работников, вы-
полнявших рабо-
ты по договорам
гражданско-пра-
вового характера,
и других лиц не-

списочного соста-
ва 

5 6 7 8 9 10 11
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Должностное лицо, ответственное за
предоставление  статистической  ин-
формации  (лицо,  уполномоченное
предоставлять  статистическую  ин-
формацию  от  имени  юридического
лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

__________________
___

E-mail: 
__________________

«____» _________20__
год

(номер контактного
телефона)

  (дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № П-4 заполняют юридические лица – коммерческие и некоммерческие организации

(кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм собственности и предоставляют в территориаль-
ный орган Росстата по месту своего нахождения в сроки и адреса, указанные на бланке формы.

Для юридических лиц, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, общественных организаций, дачных, садовод-
ческих, гаражных, жилищно-строительных кооперативов и т.п. по указанию территориального органа Росстата в субъекте Российской Федерации
может устанавливаться периодичность предоставления сведений один раз в год по форме № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате ра-
ботников».

2. При наличии у юридического лица обособленных подразделений настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подраз-
делению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под обособленным подразделением понимается любое
территориально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятель-
ность на оборудованных стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного
месяца.

Признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредитель-
ных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.

3.  Организации-банкроты,  на  которых  введено  конкурсное  производство,  не  освобождаются  от  предоставления  сведений  по  форме  
№ П-4. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в
единый  государственный  реестр  юридических  лиц  записи  о  его  ликвидации  (п.  3  ст.  149  Федерального  закона  от  26.10.2002  
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от  предоставления сведений
по форме № П-4.

4. Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.

5. Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений).
В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предо-
ставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.

6. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица.

7. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документа-
ми, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обо-
собленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно
относится.

116



По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не имею-
щих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на
основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подраз-
делению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обо-
собленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения
обособленного подразделения.

По каждой организации (учреждению) образования, здравоохранения, культуры должен быть предоставлен отдельный отчет, предоставле-
ние нескольких отчетов органами управления образованием, здравоохранением, культурой субъектов Российской Федерации, муниципальных
районов, городских округов и внутригородских территорий городов федерального значения не допускается.

8. Сведения приводятся в целом по организации и по фактическим видам экономической деятельности о численности работников и начис-
ленной заработной плате за отчетный месяц или за период с начала года; о количестве отработанных человеко-часов и выплатах социального ха-
рактера – ежеквартально, за период с начала года. 

9. Если организации в отчетном месяце не начисляли заработную плату и другие выплаты, то сведения по форме № П-4 предоставляются
без заполнения этих данных.

10. Более подробные методологические указания по заполнению и контроль правильности заполнения формы приведены в Указаниях по
заполнению форм федерального статистического наблюдения  №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО "Об административной ответственно-

сти в Кировской области" установлена административная ответственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь - ______________20___г.

        (нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № П-5 (м) (МО)
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность
работников которых не превышает 15 человек, включая работающих по совместитель-
ству и договорам гражданско-правового характера:

- отделу экономики администрации Омутнинского района
по адресу: г. Омутнинск. ул. Комсомольская, 26

ежеквартально не позднее 
30 числа после отчетного периода

Постановление администрации
Омутнинский муниципальный район:

Об утверждении формы
от 13.02.2017 № 143

О внесении изменений (при наличии)
                от __________ № ___

от___________№ ___
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________

Код
Код

формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации 
по ОКПО

1 2 3 4
0610016
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Раздел 1.
Общие экономические показатели

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
(с одним десятичным знаком после запятой)  

Наименование показателя №
строки

За период 
с начала года

За соответствующий период 
с начала прошлого года 

А Б 1 2
Отгружено товаров собственного производства, выполнено  работ и услуг 
собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 01
Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 02
Прибыль (убыток) до налогообложения 03

Дебиторская задолженность* 04
в том числе просроченная 05

 из общей суммы дебиторской задолженности:
  задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги 06

в том числе просроченная 07
Кредиторская задолженность* 08

в том числе просроченная 09
 из общей суммы кредиторской задолженности:

задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги 10
в том числе просроченная 11

задолженность по платежам в бюджет 12
в том числе просроченная 13

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) 14
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 15
Коммерческие и управленческие расходы 16
Оборот розничной торговли (с учетом НДС и аналогичных обязательных платежей) 17
Оборот оптовой торговли (с учетом НДС, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 18
Оборот общественного питания (с учетом НДС и аналогичных обязательных плате-
жей) 19
Объем платных услуг населению (с учетом НДС, акцизов и аналогичных обязатель-
ных платежей) 20 Х
*) Данные приводятся: в гр.1 – на конец отчетного периода; в гр. 2 – на конец соответствующего периода предыдущего года
**) Заполняются по итогам  за январь-декабрь
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Раздел 2.
Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта

          Код по ОКЕИ: тонна – 168, тонно-километр – 449
Наименование показателя № стро-

ки
Единица из-

мерения
За период 

с начала года
За соответствующий период 

с начала прошлого года 
А Б В 1 2

Перевозки грузов 28 тонн
в том числе на коммерческой основе 29 тонн

Грузооборот 30 ткм
в том числе на коммерческой основе 31 ткм

Раздел 3.
Производство и отгрузка по видам продукции и услуг*)

По строкам настоящей таблицы следует предоставить данные по:
- каждому виду произведенной промышленной продукции * (при этом в графе Б ставится код 50 и далее заполняются графы В, Г, 1-6);
- каждому виду проданных населению товаров * (при этом в графе Б ставится код 70 и далее заполняются графы В, Г, 3, 6);
- каждому виду проданных в оптовой торговле товаров * (при этом в графе Б ставится код 80 и далее заполняется графы В, Г, 3, 6) **;
- каждому виду оказанных платных услуг населению *  (при этом в графе Б ставится код 60 и далее заполняются графы В, Д, 1);

Наименование

№ стро-
ки

Единица
измере-

ния

Коды За период с начала года
продукции
(товаров)
по ОКПД

услуг по
ОКЕИ Произведено (выполнено) за Отгружено

(передано)
Из графы 3 без продукции, произ-
веденной из давальческого сырья

Остаток 
на конец отчет-
ного периодаотчетный пе-

риод
соответствую-

щий период про-
шлого года

в 
натуральном
выражении

в стоимостном
выражении, тыс

руб
А Б В Г Д Е 1 2 3 4 5 6
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*) По перечню, определенному органами государственной статистики.
**) Заполняется в отчете за январь – декабрь.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление  статистической  ин-
формации  (лицо,  уполномоченное
предоставлять  статистическую  ин-
формацию  от  имени  юридического
лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

__________________
___

E-mail: 
__________________

«____» _________20__
год

(номер контактного
телефона)

  (дата составления
документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1.  Форму федерального статистического  наблюдения № П-5(м) «Основные сведения  о  деятельности  организации»  предоставляют все

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций), являющиеся
коммерческими организациями, а также некоммерческие организации всех форм собственности, осуществляющие производство товаров и услуг
для реализации другим  юридическим и физическим лицам,  средняя  численность  работников  которых за  предыдущий  год не  превышает  15
человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера. 

2. Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического наблюдения в территориальный орган Росстата по
месту своего нахождения. 
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При  наличии  у  юридического  лица  обособленных  подразделений1 настоящая  форма  заполняется  как  по  каждому  обособленному
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений)
в установленные сроки. В случае,  когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего
нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица.

3. Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода имели место производство товаров и услуг форму
федерального статистического наблюдения предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по форме федераль-
ного статистического наблюдения. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного
производства  и внесения  в  единый государственный реестр  юридических  лиц записи  о его  ликвидации (п.3  ст.149 Федерального  закона  от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления
сведений.

4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму федерального статистического наблюдения № П-5(м) на общих
основаниях в  соответствии с пунктом 2 настоящих Указаний.  Основное хозяйственное общество или товарищество,  имеющее дочерние или
зависимые общества, не включает в форму федерального  статистического наблюдения сведения по дочерним и зависимым обществам.

5.  Организации,  осуществляющие  доверительное  управление  предприятием  как  целым  имущественным  комплексом,  составляют  и
предоставляют отчетность о деятельности предприятия, находящегося у них  в доверительном управлении.

Организации,  осуществляющие доверительное  управление  отдельными объектами имущества,  предоставляют учредителям управления
необходимые  сведения об их имуществе. Учредители управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от доверительного
управляющего.

Одновременно  организации,  осуществляющие  доверительное  управление,  составляют  и  предоставляют  отчетность  о  деятельности
имущественного комплекса, находящегося в их собственности.

1 Примечание.
Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные ра -

бочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или
иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стаци-
онарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
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6. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) в указанных формах отражают данные только по деятельности, учитываемой на
балансе объединения, и не включают данные по юридическим лицам, являющимся членами этого объединения.

7. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документа-
ми, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое ее наименование. На бланке формы, содержащей сведения по
обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому
оно относится (например: Филиал № 19 ЗАО «Красный текстильщик»). 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический  адрес  не  совпадает  с  юридическим,  то  указывается  также  фактический  почтовый адрес.  Для  обособленных  подразделений,  не
имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.   

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на
основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подраз-
делению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обо-
собленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения
обособленного подразделения.

8.  Данные за соответствующий период прошлого года,  приведенные в форме федерального статистического  наблюдения за отчетный
период, должны совпадать с данными формы, представленной за этот же период в прошлом году, кроме случаев реорганизации юридического
лица, изменения методологии формирования показателей или уточнения данных за прошлый год. Все случаи расхождения данных за одни и те же
периоды, но приведенные в разных формах, должны быть объяснены в пояснении к форме.

Если в отчетном году имела место реорганизация,  изменение структуры юридического лица или изменение методологии,  то в  форме
федерального статистического наблюдения данные за отчетный период, а также за соответствующий период прошлого года приводятся исходя из
новой структуры юридического лица или методологии, принятой в отчетном периоде.

9. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют форму № П-5 (м) на общих основаниях.  
10. В случае осуществления деятельности на основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) товары и

услуги, произведенные товарищами в результате их совместной деятельности, при заполнении каждым из товарищей формы статистического на-
блюдения № П-5 (м) распределяются между товарищами пропорционально стоимости их вкладов в общее дело, если иное не предусмотрено дого-
вором простого товарищества или иным соглашением товарищей. Если эти товары и услуги не могут быть распределены между товарищами
(например, крупное оборудование и т.п.), то сведения по ним показывает на отдельной форме статистического наблюдения товарищ, на которого
возложено ведение учета общего имущества.

Присвоение  кодов  объектам  классификации  (видам  продукции)  хозяйствующие  субъекты  (предприятия  и  организации)  должны
осуществлять.

11. Подробные указания по заполнению показателей формы и контроля данных по ним размещены на официальном сайте Росстата в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  www  .  gks  .  ru   / Информация для респондентов/ Формы федерального статистического на-
блюдения / Альбом форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляются в системе Федераль-
ной службы государственной статистики / Общеэкономические показатели деятельности организаций.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статисти-
ческой информации влечет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007
№ 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области" установлена административная ответ-

ственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ И ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
за  _________20___  г. 

          (месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № П-1(МО)
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), сред-
няя численность работников которых превышает 15 человек, включая ра-
ботающих по совместительству 
и договорам гражданско-правового характера:

- отделу экономики администрации Омутнинского района
по адресу: г. Омутнинск. ул. Комсомольская, 26

не позднее 4 числа
после отчетного периода

Постановление администрации
Омутнинский муниципальный район:

Об утверждении формы
от 13.02.2017 № 143

О внесении изменений (при наличии)
от _____________ № _____
 от _____________№ _____ 

Месячная

Наименование отчитывающейся организации 
_____________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес 
____________________________________________________________________________________________________________________
____

Код Код 
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формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации 
по ОКПО

1 2 3 4
0610013

Раздел 1.
Общие экономические показатели

(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
         Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384

 (с одним десятичным знаком после запятой)  
Наименование показателя № 

строки
За отчет-

ный 
месяц 

За предыду-
щий 

месяц 

За соответствующий  месяц
прошлого года 

А Б 1 2 3
Отгружено товаров собственного производства,  выполнено работ и услуг соб-
ственными силами 01
Продано товаров несобственного производства 02
Остатки готовой продукции собственного производства  на конец месяца:1)

     промышленной продукции 03
    сельскохозяйственной продукции 
   (включая продукцию, зачисленную
    в производственные запасы) 04
Остатки товаров для перепродажи на конец месяца1 05
Произведено промышленной продукции, зачисленной в отчетном периоде  в 
основные средства 06
Строительно-монтажные работы по зданиям и сооружениям, выполненные хоз-
способом 07
Произведено сельскохозяйственной продукции, зачисленной в отчетном перио-
де  в основные средства 08
Передано сельскохозяйственной продукции собственного производства своим  
несельскохозяйственным подразделениям 09
Стоимость переработанного давальческого сырья и материалов 10
Из строки 01 отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами:

- инновационные товары, работы, услуги 11
- связанных с нанотехнологиями 12

Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие пе-
риоды на конец месяца: 13 Х Х
          в том числе на экспорт 14 Х Х

1  Заполняется в отчете за март,  июнь, сентябрь, декабрь
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Справочно: 
Осуществляло Ваше предприятие в отчетном месяце:
Экспорт услуг                                            
Да                                                           

15          Нет 16

Импорт услуг                                             
Да

17          Нет 18

Вывоз товаров в Республику Беларусь   
Да                                                           

19          Нет 20

Раздел  2.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по фактическим видам деятельности 
(без НДС, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

 (из  строки  01  раздела  1) 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384

 (с одним десятичным знаком после запятой)  
Наименование №

стро-
ки

Код по
ОКВЭД

2

За отчетный 
месяц

За предыдущий 
месяц 

За соответствую-
щий  месяц про-

шлого года 

А Б В 1 2 3
21
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Раздел 3.
Оптовая и розничная продажа товаров, оборот общественного питания

(включая НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384

 (с одним десятичным знаком после запятой)  
Наименование показателя №

стро-
ки

За отчетный 
месяц 

За предыдущий 
месяц 

За соответствующий
месяц прошлого года 

А Б 1 2 3
Оборот розничной торговли 22
  из него продано населению товаров

  собственного производства 23
Из строки 22:

 в том числе пищевыми продукта-
ми, включая напитки, и табачными 
изделиями 24

     из них алкогольными напитками и
пивом 25
Оборот оптовой торговли 26
Оборот общественного питания 27

Если Ваша организация в отчетном периоде имела в собственности или арендовала хотя бы один грузовой автомобиль 
              (включая малотоннажные автомобили для перевозки грузов – пикапы и легковые фургоны), заполните, пожалуйста, раздел 4.

Раздел 4.
Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта

          Коды по ОКЕИ: тонна – 168, тонно-километр – 449
Наименование 

показателя
№

стро-
ки

Единица
измере-

ния

За отчетный
месяц 

За предыдущий 
месяц 

За соответствующий  
месяц прошлого года 
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А Б В 1 2 3
Перевозки грузов 29 тонн

в том числе на 
коммерческой 
основе 30 тонн

Грузооборот 31 ткм
в том числе на 
коммерческой 
основе 32 ткм

Раздел 5.
Производство и отгрузка по видам продукции*

По строкам настоящей таблицы следует предоставить данные по:
- каждому виду произведенной промышленной продукции * (при этом в графе Б ставится код 50  и далее заполняются графы В, Г, 1-7);
- каждому виду проданных населению товаров * (при этом в графе Б ставится код 70  и далее заполняются графы В, Г, 4, 7);
- каждому виду проданных в оптовой торговле товаров * (при этом в графе Б ставится код 80  и далее заполняются графы В, Г, 4, 7).

Наименование

№
стро-

ки

Единица
измере-

ния
Коды Произведено 

(выполнено) за
Отгружено
(передано)
за отчет-

ный месяц
- 

всего

Из графы 4 без продук-
ции, произведенной 

из давальческого сырья

Остаток 
на конец

отчетного
месяца

продук-
ции (то-
варов)

по 
ОКПД2

по 
ОКЕИ

отчет-
ный ме-

сяц

пре-
дыду-

щий ме-
сяц

соот-
ветст-

вующий
месяц

прошло-
го года

в 
натураль-
ном выра-

жении

в 
стоимост-
ном выра-
жении, тыс

руб
А Б В Г Д 1 2 3 4 5 6 7
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 * По перечню, определенному органами государственной статистики
Справочно: потреблено электроэнергии за период с начала года, тыс кВт. ч (строка 90)**  _________________________________ 
** Заполняется в отчете за март, июнь, сентябрь, декабрь

Должностное лицо, ответственное за
предоставление  статистической  ин-
формации  (лицо,  уполномоченное
предоставлять  статистическую  ин-
формацию  от  имени  юридического
лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

__________________
___

E-mail: 
__________________

«____» _________20__
год

(номер контактного
телефона)

  (дата составления
документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Форму федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» предоставляют все
юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, а также некоммерческие организации всех форм собственности, осуществляю-
щие производство товаров и услуг для реализации другим юридическим и физическим лицам (кроме субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций, а также юридических лиц, средняя численность работников которых за предыду-
щий год не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, не являющихся субъ-
ектами малого предпринимательства).

2. Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического наблюдения в территориальный орган Росстата по
месту своего нахождения. 
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При наличии у юридического лица обособленных подразделений1 настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подразде-
лению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений)
в установленные сроки. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахо-
ждения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица.

3. Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода имели место производство товаров и услуг форму
федерального статистического наблюдения предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.

Организации-банкроты,  на  которых  введено  конкурсное  производство,  не  освобождаются  от  предоставления  сведений  по  форме
федерального статистического наблюдения. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации
конкурсного производства и внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 ст.149 Федерального
закона  от  26.10.2002  №127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)»)  организация-должник  считается  ликвидированной  и  освобождается  от
предоставления сведений.

4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму федерального статистического наблюдения № П-1 на общих осно-
ваниях в соответствии с пунктом 2 настоящих Указаний. Основное хозяйственное общество или товарищество, имеющее дочерние или зависимые
общества, не включает в форму федерального  статистического наблюдения сведения по дочерним и зависимым обществам.

5. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым имущественным комплексом, составляют и предо-
ставляют отчетность о деятельности предприятия, находящегося у них  в доверительном управлении.

Организации,  осуществляющие доверительное  управление  отдельными объектами имущества,  предоставляют учредителям управления
необходимые  сведения об их имуществе. Учредители управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от доверительного
управляющего.

Одновременно организации, осуществляющие доверительное управление, составляют и предоставляют отчетность о деятельности имуще-
ственного комплекса, находящегося в их собственности.

1 Примечание.
Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого

оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, от-
ражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий,
которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца
(п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
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6. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) в указанных формах отражают данные только по деятельности, учитываемой на
балансе объединения, и не включают данные по юридическим лицам, являющимся членами этого объединения.

7. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документа-
ми, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое ее наименование. На бланке формы, содержащей сведения по
обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому
оно относится (например: Филиал № 19 ЗАО «Красный текстильщик»).    

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для обособленных
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.   

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на
основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подраз-
делению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обо-
собленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения
обособленного подразделения.

8. Данные за соответствующий период прошлого года, приведенные в форме федерального статистического наблюдения за отчетный пери-
од, должны совпадать с данными формы, предоставленной за этот же период в прошлом году, кроме случаев реорганизации юридического лица,
изменения методологии формирования показателей или уточнения данных за прошлый год. Все случаи расхождения данных за одни и те же пери-
оды, но приведенные в разных формах, должны быть объяснены в пояснении к форме.

Если в отчетном году имела место реорганизация, изменение структуры юридического лица или изменение методологии, то в форме феде-
рального статистического наблюдения данные за отчетный период, а также за соответствующий период прошлого года приводятся исходя из но-
вой структуры юридического лица или методологии, принятой в отчетном периоде.

9. По форме № П-1 юридические лица, не являющиеся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых
превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству), ежемесячно представляют све-
дения по разделам 1 (кроме строк 03, 04, 05), 2, 3, 4 за отчетный месяц, предыдущий месяц и соответствующий месяц прошлого года, по разделу 5
– за отчетный месяц; ежеквартально – по строкам 03, 04, 05 раздела 1 – по состоянию на конец отчетного периода и соответствующего периода
прошлого года. 

10. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют форму № П-1 на общих основаниях.  
11. В случае осуществления деятельности на основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) товары и

услуги, произведенные товарищами в результате их совместной деятельности, при заполнении каждым из товарищей формы статистического на-
блюдения № П-1 распределяются между товарищами пропорционально стоимости их вкладов в общее дело, если иное не предусмотрено догово-
ром простого товарищества или иным соглашением товарищей. Если эти товары и услуги не могут быть распределены между товарищами (напри-
мер, крупное оборудование и т.п.), то сведения по ним показывает на отдельной форме статистического наблюдения товарищ, на которого возло-
жено ведение учета общего имущества.
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Организации, осуществляющие строительную деятельность на территории двух и более регионов, выделяют в том числе на отдельных
бланках формы № П-1 информацию по месту фактического нахождения стройки. При этом на каждом бланке отчета записывается: «в том числе
на территории ________________ » (приводится ее наименование с указанием города и района).

Присвоение кодов объектам классификации (видам продукции) хозяйствующие субъекты (предприятия и организации) должны осуще-
ствлять самостоятельно. 

12. Подробные указания по заполнению показателей формы и контроля данных по ним размещены на официальном сайте Росстата в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www  .  gks  .  ru   / Информация респондентов / Формы федерального статистического наблюде-
ния / Альбом форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляются в системе Федеральной
службы государственной статистики / Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО "Об административной ответственно-

сти в Кировской области" установлена административная ответственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 СВЕДЕНИЯ О НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ И ДВИЖЕНИИ РАБОТНИКОВ 
         за __________ 20___  г. 

(квартал)

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № П-4 (НЗ) (МО)
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность
работников которых превышает 15 человек (включая работающих по совместительству 
и договорам гражданско-правового характера), всех видов экономической деятельности 
и форм собственности:

- отделу экономики администрации Омутнинского района
по адресу: г. Омутнинск. ул. Комсомольская, 26

не позднее 8 числа 
после отчетного квартала

Постановление администрации
Омутнинский муниципальный район:

Об утверждении формы
от 13.02.2017 № 143

О внесении изменений (при наличии) 
от __________ № ___
от __________ № ___
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Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ________________________________________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________________________________________________________

Код
Код

формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации 
по ОКПО

1 2 3 4
0606028
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     Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование показателей
№ 

строки
За отчетный квартал,

человек в целых единицах

А Б 1
Численность работников списочного состава, работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя1) 01
Численность работников списочного состава, работавших неполное рабочее время по соглашению между работни-
ком и работодателем1) 02
Численность работников списочного состава, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не за-
висящим от работодателя и работника1) 03

04
Численность работников списочного состава, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной 
платы по письменному заявлению работника1) 05
Численность принятых работников списочного состава - всего 06

из них на дополнительно введенные (созданные) рабочие места 07
Численность выбывших работников списочного состава - всего 08

из них:
по соглашению сторон 09
в связи с сокращением численности работников 10
по собственному желанию 12

Численность работников списочного состава на конец отчетного квартала 13
Численность требуемых работников списочного состава на вакантные рабочие места на конец отчетного квартала 14
Численность работников списочного состава, намеченных к высвобождению в следующем квартале 15
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, 
на конец отчетного квартала 16
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
на конец отчетного квартала 17
Численность работников, привлекавшихся в отчетном квартале к работе вахтовым методом1) 20
Численность работников, предоставленных другими организациями в соответствии с договорами между организа-
циями для выполнения работ (оказания услуг)1) 21
Численность работников, предоставленных другим организациям в соответствии с договорами между организация-
ми для выполнения работ (оказания услуг)1) 22

1) Если работник в течение отчетного квартала несколько раз переводился на работу на неполное рабочее время, имел более одного отпуска или выполнял работу 
более одного раза (одной вахты), то он показывается один раз до конца отчетного квартала как один человек (целая единица). 

Должностное лицо, ответственное за
предоставление  статистической  ин-
формации  (лицо,  уполномоченное
предоставлять  статистическую  ин-
формацию  от  имени  юридического
лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
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Должностное лицо, ответственное за
предоставление  статистической  ин-
формации  (лицо,  уполномоченное
предоставлять  статистическую  ин-
формацию  от  имени  юридического
лица)

E-mail: 
__________________

«____» _________20__
год

(номер контактного
телефона)

 (дата составления
документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № П-4 (НЗ) заполняют юридические лица – коммерческие и некоммерческие органи-

зации (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек (включая работающих по
совместительству и договорам гражданско-правового характера), всех видов экономической деятельности и форм собственности.

При наличии у юридического лица обособленных подразделений – настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подраз-
делению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под обособленным подразделением понимается любое
территориально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятель-
ность на оборудованных стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного
месяца.

Признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредитель-
ных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.

По каждой организации (учреждению) образования, здравоохранения, культуры должен быть предоставлен отдельный отчет, предоставле-
ние нескольких отчетов органами управления образованием, здравоохранением, культурой субъектов Российской Федерации, муниципальных
районов, городских округов и внутригородских территорий городов федерального значения не допускается.

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по форме № П-4
(НЗ). Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в
единый  государственный  реестр  юридических  лиц  записи  о  его  ликвидации  (п.3  ст.149  Федерального  закона  от  26.10.2002  №  127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по форме
№ П-4 (НЗ).

2. Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений).
В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предо-
ставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.

3. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица.
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4. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документа-
ми, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обо-
собленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно
относится.

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не имею-
щих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на
основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подраз-
делению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обо-
собленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения
обособленного подразделения.

5. Сведения приводятся по работникам в целом по организации без выделения сведений по видам экономической деятельности.
6. По строке 01 показывается численность работников списочного состава, работавших неполное рабочее время по инициативе работодате-

ля (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). Если за отчетный квартал один и тот же работник переводился на режим неполного ра-
бочего дня (недели) более одного раза, то по строке 01 он учитывается один раз как один человек (целая единица). 

7. По строке 02 отражается численность работников списочного состава, работавших неполное рабочее время по соглашению между работ-
ником и работодателем (статья 93 Трудового кодекса Российской Федерации) в целых единицах. Показываются работники, заключившие с орга-
низацией трудовые договоры о работе неполное рабочее время или переведенные с согласия работника на работу на неполное рабочее время, а
также принятые на неполную ставку в соответствии со штатным расписанием. Если один и тот же работник в течение отчетного квартала перево-
дился на режим неполного рабочего дня (недели) более одного раза, то он показывается по строке 02 один раз как один человек (целая единица).

В строке 02 учитываются лица, работающие на условиях неполного рабочего времени в период отпуска по уходу за ребенком (статья 256
Трудового кодекса Российской Федерации). 

8. По строке 03 показывается численность работников списочного состава, находившихся в простое полный рабочий день, по причинам, за-
висящим от работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника: не обеспечение работников необходимым оборудованием,
инструментами, технической документацией, объемом работ, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей, невыполнение договорных
обязательств перед партнерами, приведшее к срыву графика поставки сырья или вывоза готовой продукции со склада, обстоятельства непредви-
денного характера, например, аварии или перебои в подаче воды, тепла, электроэнергии, стихийные бедствия и т.п. 

Если один и тот же работник в течение отчетного квартала имел более одного дня простоя, то он показывается по строке 03 один раз. 
9. По строке 05 показывается численность работников списочного состава, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработ-

ной платы по письменному заявлению работника в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации, иными федеральными
законами либо коллективным договором, а также неоплаченные отпуска по инициативе работодателя.

Если работник в отчетном квартале имел более одного отпуска, то он учитывается по строке 05 один раз как один человек (целая единица).

136



10. При заполнении строк 01 – 05 следует учитывать следующее. Если работник в течение отчетного квартала работал, например, неполное
рабочее время сначала по инициативе работодателя, затем по соглашению между работником и работодателем, а в конце квартала находился в
отпуске без сохранения заработной платы, то он показывается один раз по строке 01 или 02 или 05, исходя из причины его работы неполное рабо -
чее время или нахождения в отпуске без сохранения заработной платы большую часть времени в квартале. 

11. В численность принятых работников списочного состава (строка 06) включаются лица, зачисленные в отчетном квартале в данную ор-
ганизацию приказом (распоряжением) о приеме на работу, переведенные на работу из другой организации (юридического лица или обособленно-
го подразделения).

12. По строке 07 показывается численность работников списочного состава, принятых в отчетном квартале на вновь образованные (создан-
ные) рабочие места в результате расширения, реорганизации производства, увеличения сменности работы и т.п.

13. Вновь созданные организации, которые впервые представили отчет, должны заполнить строки 06 и 07 на всех работников.
К вновь созданным организациям не относятся организации, созданные на базе ликвидированных (реорганизованных) юридических лиц,

обособленных или несамостоятельных подразделений. В связи с этим при заполнении строк 06, 07, 08, 10 не включаются работники, уволенные и
тут же вновь принятые в реорганизованную организацию.

14. В численность выбывших работников списочного состава (строка 08) включаются все работники, оставившие работу в данной органи-
зации независимо от оснований: расторжение трудового договора по инициативе работника; по инициативе работодателя; истечение срока трудо-
вого договора или срочного трудового договора; по соглашению сторон; призыв или поступление на военную службу; перевод работника с его со-
гласия в другую организацию (юридическое лицо или обособленное подразделение) или переход на выборную должность и др., уход или перевод
которых оформлен приказом (распоряжением), а также выбывшие в связи со смертью.

В строку 08 включаются работники, для которых последним днем работы является последний день квартала 30 или 31 число.
15. По строке 09 показывается численность работников списочного состава, выбывших из организации в связи с расторжением трудового

договора по соглашению сторон трудового договора (статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации). 
16. По строке 10 показывается численность уволенных работников в связи с сокращением численности или штата работников организации.
17. В численность выбывших по собственному желанию (строка 12) включаются работники списочного состава, выбывшие из организации

в следующих случаях: по инициативе работника;  избрание на должности, замещаемые по конкурсу; переезд в другую местность; перевод супруга
в другую местность, за границу; зачисление в образовательное учреждение, аспирантуру или клиническую ординатуру; увольнение по собствен -
ному желанию в связи с выходом на пенсию; необходимость ухода за больными членами семьи или инвалидами I группы; увольнение по соб-
ственному желанию беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте
до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет).

18. По строке 13 приводится списочная численность работников, которая заполняется в соответствии с Указаниями по заполнению форм
федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м). В списочную численность работников включаются наемные работни-
ки, работавшие по трудовому договору и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу, а также работавшие собственники органи-
заций, получавшие заработную плату в данной организации. 

Следует иметь в виду, что в соответствии с Указаниями в списочную численность работников включаются сотрудники, имеющие специ-
альные звания, и не включаются военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы.
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Лица, принятые на работу по совместительству из других организаций, и лица, выполнявшие работу по договорам гражданско-правового
характера, не включаются в списочную численность работников. 

В строку 13 не включаются работники, для которых последним днем работы в организации являлось последнее число отчетного квартала.
Эти работники учитываются в строке 08.

19. По строке 14 показывается численность работников списочного состава в целых единицах, которых предполагается принять на вакант-
ные рабочие места, по состоянию на последнее число отчетного квартала, независимо от того, занято или вакантно рабочее место.  

20. Численность работников списочного состава, намеченных к высвобождению в следующем квартале, следует показать в строке 15. По
этой строке не включаются работники, у которых в следующем квартале истекает срок срочного трудового договора, работники, увольняющиеся
в следующем квартале в связи с выходом на пенсию. 

21. В строках 16, 17 учитывается только численность женщин, находившихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
1,5 лет и в возрасте от 1,5 до 3 лет, и состоящих в списочном составе организации. Отец, бабушка, дед или другие родственники, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком, не учитываются. 

При заполнении строк 16, 17 необходимо учитывать следующее. 
Если в организации оформляется заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и нет воз-

можности разделить численность женщин по возрасту ребенка на находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5
лет, и находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, в таком случае, общая численность женщин, которым предоставлен
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, показывается в строке 17. 

В случаях, когда в организации имеется два заявления одной женщины, например, о предоставлении отпуска по уходу за (младшим) ребен-
ком до достижения им возраста 1,5 лет, и о предоставлении отпуска по уходу за (старшим) ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, такие женщины
учитываются в строках 16 или 17 один раз, исходя из возраста младшего ребенка. 

Женщины, работающие на условиях неполного рабочего времени в период отпуска по уходу за ребенком, учитываются в строке 02 и не
учитываются в строках 16 или 17.

22. Если в организации осуществлялись работы вахтовым методом (глава 47 Трудового кодекса Российской Федерации), то по строке 20 за
отчетный квартал показывается численность работников, привлекавшихся к этим работам независимо от места заключения трудового договора.
Если в течение отчетного квартала работник работал более одной вахты, то он учитывается один раз как один человек (целая единица). Строка 20
заполняется также организациями, в которых работы вахтовым методом производились в их структурных подразделениях, расположенных в дру-
гих субъектах Российской Федерации, в случае, если структурные подразделения не заполняют сведения по форме № П-4 (НЗ). 

23. В строках 21 и 22 показывается численность работников на основе договоров между организациями (в том числе на условиях аутсор-
синга), а не с физическими лицами.  

24. Для контроля правильности заполнения формы необходимо учесть следующее.

№ п/п Контроли
1 строка 01  сумма строк 13 и 08
2 строка 02  сумма строк 13 и 08
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3 строка 03  сумма строк 13 и 08
4 строка 05  сумма строк 13 и 08
5 сумма строк 01, 02, 03, 05  сумма строк 13 и 08
6 при наличии данных по строке 07 должна быть заполнена строка 06
7 строка 07  строка 06
8 сумма строк 09, 10, 12  строка 08
9 строка 14  строка 13
10 строка 15  строка 13
11 строка 16 ≤ строка 13
12 строка 17 ≤ строка 13
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