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территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Предоставляют: Сроки предоставления
21 мая

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
влечет 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
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОЧУЮ СИЛУ

от №

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 18.12.2017 № 839

О внесении изменений (при наличии)

за 2017 год

Форма № 1 (рабочая сила)

от №

2 3 41
1606305

Единовременная

- юридические лица, основной вид деятельности которых относится к добыче
полезных ископаемых; обрабатывающим производствам; обеспечению
электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха;
водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов;
деятельности по ликвидации загрязнений; строительству; торговле оптовой и
розничной; ремонту автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировке и
хранению; деятельности гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельности в области информации и связи; деятельности финансовой и
страховой; деятельности по операциям с недвижимым имуществом; деятельности
профессиональной, научной и технической; деятельности административной и
сопутствующим дополнительным услугам: 

Код
Код

формы
по ОКУД

-

отчитывающейся организации
по ОКПО

(для территориально обособленного 
подразделения - идентификационный номер)
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Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час - 539

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

другие виды оплаты труда

3

-"-

II. Затраты на рабочую силу за 2017 год
(заполняются на работников, учитываемых в среднесписочной численности)

в том числе:
заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам, окладам, сдельным расценкам, среднему 
заработку, в процентах от выручки, включая заработную плату в неденежной форме
доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам, носящие систематический характер, обусловленные 
функционированием данной организации и профессиональной принадлежностью работника
премии и вознаграждения (включая премии в неденежной форме), носящие систематический характер, 
независимо от источников их выплаты (без единовременных премий, учтенных в строке 18)

06 -"-
-"-

- работниками, находившимися в отпусках (ежегодных, дополнительных, учебных)
- работниками, имевшими простои не по вине работника
- другие неотработанные, но оплаченные человеко-часы

-"-

Среднесписочная численность работников (без совместителей и работников несписочного состава) - всего
Количество отработанных человеко-часов работниками, учтенными в строке 01
Количество неотработанных, но оплаченных человеко-часов работниками, учтенными в строке 01 - всего

05

-"-
в том числе:

человеко-часов02

04

01

Количество

4

I. Численность работников, отработанное и оплаченное время за 2017 год

1

№
строки

2

Сумма, тыс. руб.
с одним десятичным знаком

Единица
измерения

3
человек

07

12
13

№
строки

2
08

10

11
выплаты по районному регулированию оплаты труда

Общее количество оплаченных человеко-часов (стр. 02 + 03)

ОПЛАТА ЗА ОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ - всего (сумма строк с 09 по 13)

Виды затрат

1

14

09

03(сумма строк с 04 по 06)

Из строки 08 - оплата труда, начисленная в неденежной форме
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34

страховые платежи (взносы), уплачиваемые организацией по договорам добровольного медицинского 
страхования работников и членов их семей
выходное пособие при расторжении трудового договора и суммы, начисленные при увольнении на период 
трудоустройства в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников
суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации
материальная помощь, предоставленная отдельным работникам по семейным обстоятельствам, на 
медикаменты, погребение, в связи с бракосочетанием, рождением ребенка и т.п.
другие расходы

32

33

29

30

31

взносы, уплачиваемые по договорам добровольного пенсионного страхования работников и по договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу работников со страховыми 
организациями (негосударственными пенсионными фондами)
страховые платежи (взносы), уплачиваемые организацией по договорам личного, имущественного и иного 
добровольного страхования в пользу работников

РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ РАБОТНИКОВ - всего
(сумма строк с 27 по 34) 26

28

27
в том числе:

страховые взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды

безвозмездные субсидии, предоставленные работникам на жилищное строительство или приобретение 
жилья, разница между рыночной стоимостью квартиры, реализованной организацией работнику, и суммой, 
уплаченной работником
другие расходы

23
в том числе:

стоимость жилья, переданного в собственность работникам

24
25

21
РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ ЖИЛЬЕМ - всего
(сумма строк с 23 по 25) 22

из нее в неденежной форме (в виде продуктов, талонов на питание; стоимость бесплатно предоставленных 
питания, жилья, топлива; суммы дополнительной материальной выгоды)

19
ОПЛАТА ПИТАНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ - всего 20

из них в неденежной форме (в виде подарков и др.)

17
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ - всего 18

оплата времени простоя не по вине работника
16

из нее:
оплата ежегодных основных и дополнительных отпусков, предоставленных работникам в соответствии с 
законодательством и коллективным договором, соглашениями, трудовыми договорами

ОПЛАТА ЗА НЕОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ - всего 15
1 2 3
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Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)

E-mail: « »  год

42

(должность) (Ф.И.О.)

Доходы по акциям и вкладам в имущество организации, начисленные своим работникам 44

ОБЩАЯ СУММА ЗАТРАТ (СУММА СТРОК 8, 15, 18, 20, 22, 26, 35, 37, 38) 43

(подпись)

Сумма начисленного налога на доходы физических лиц (по кругу работников, учтенных в строке 01) 45

№
строки

Сумма, тыс. руб.
с одним десятичным знаком

1 2 3

из них суточные 40
оплата (полностью или частично) стоимости проезда к месту работы, отдыха и обратно (включая оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам их семей) 41

III. Справочные сведения за 2017 год

другие расходы

расходы на командировки (в пределах и сверх норм)

РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К РАНЕЕ ПРИВЕДЕННЫМ КЛАССИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ - 
всего (сумма строк 39, 41, 42) 38

Виды затрат
№

строки
Сумма, тыс. руб.

с одним десятичным знаком
1 2 3

РАСХОДЫ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ - всего 35
из них расходы (включая стипендии) на подготовку и переподготовку своих работников, обучающихся 
в образовательных учреждениях, связанные с производственной необходимостью 36

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - всего 37

в том числе:
39

(номер контактного телефона) (дата составления документа)
20
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