
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

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 

N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об 
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ ПО ПРОФЕССИЯМ И ДОЛЖНОСТЯМ 
за октябрь 2017 года 

 

Предоставляют: Сроки 
предостав

ления 

 Форма N 57-Т 

юридические лица (кроме субъектов малого 
предпринимательства), осуществляющие все 
виды экономической деятельности (кроме 
финансовой и страховой деятельности; 
государственного управления и обеспечения 
военной безопасности; деятельности 
общественных и экстерриториальных 
организаций): 
- территориальному органу Росстата в субъекте 
Российской Федерации по установленному им 
адресу 

30 ноября  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 26.06.2017 N 430 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от ____________ N ___ 
от ____________ N ___ 

1 раз в 2 года 

 

 

Наименование отчитывающейся организации ________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________ 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по 
ОКПО 

(для территориально 
обособленного подразделения - 

идентификационной номер) 

  

1 2 3 4 

0606007    



                    Раздел I. Численность и начисленная 
          заработная плата работников списочного состава по полу 
                           за октябрь 2017 года 
 
                                                                  Таблица 1 
 
                            Коды по ОКЕИ: человек (в целых единицах) - 792, 
                                  тысяча рублей (с десятичным знаком) - 384 

N 
строки 

 Среднесписочная 
численность работников, 

человек 

Начислено сумм заработной 
платы за октябрь, тыс. руб. 

1 2 3 4 

01 Всего (стр. 02 + 03)   

 в том числе:   

02 мужчины   

03 женщины   

 
    Гр. 3 стр. 01 Раздела 1 = гр. 2 стр. 01 N ф. N П-4 за октябрь; 
    Гр. 4 стр. 01 раздела 1 = гр. 8 стр. 01 N ф. N П-4 за октябрь. 
 



Таблица 2  Таблица 3 

N строки СПРАВОЧНО человек   Число работников, 
подлежащих отбору и 

обследованию в разделе 
II, человек <*> 

1 2 3 

04 Численность работников списочного 
состава, полностью отработавших 
октябрь (без внешних 
совместителей) <*> (стр. 05 + 06 + 07 
+ 08) 

 1 2 

Численность работников, 
полностью отработавших октябрь 
(см. строку 04): 

 

до 49 человек 8 

05 
в том числе:  50 - 99 12 

руководители  100 - 249 16 

06 специалисты  250 - 499 20 

07 другие служащие  500 - 699 24 

08 рабочие  700 - 999 32 

<*> См. п. п. 6 и 7 Указаний по заполнению формы. 
Распределение численности работников по категориям 
персонала производится в соответствии с Общероссийским 
классификатором профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), утвержденным 
постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 367 (с 
последующими изменениями и дополнениями). 

 1000 - 1499 40 

1500 - 1999 48 

2000 - 3999 56 

4000 человек и более 64 

<*> Процедура отбора конкретных работников описана в п. 8 
Указаний по заполнению формы. 



                Раздел II. Данные по отдельным работникам, 
                  полностью отработавшим октябрь 2017 г. 
 
                        Коды по ОКЕИ: рублей (без десятичного знака) - 383, 
                                          часов (с десятичным знаком) - 356 

N 
п/п 

Наименован
ие 

профессии, 
должности 
работника 

Код 
професси

и, 
должност

и по 
ОКПДТР 

Пол 
(муж. - 
1, жен. 

- 2) 

Год 
рожд
ения 

Образование 
(высшее - 1, 

среднее 
профессиональное 

- 2, начальное 
профессиональное 
- 3, среднее общее 

- 4, основное 
общее - 5, не 

имеют основного 
общего - 6) 

Стаж 
работы в 
данной 

организац
ии на 

31.10.2017 
(лет, с 
одним 

десятичны
м знаком) 

Суммы начисленной заработной 
платы за октябрь 2017 г., рублей 

Фактиче
ски 

отработа
но за 

октябрь 
2017 г., 
часов 

Код 
категории 
персонала 

(1 - 
руководите

ли, 2 - 
специалист

ы, 3 - 
другие 

служащие, 
4 - 

рабочие) 

всего 
(гр. 9 + 
10 + 11) 

в том числе 

тариф
ный 

зараб
оток 

выплаты 
по 

районно
му 

регулиро
ванию 

други
е 

выпл
аты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01             

02             

03             

04             

05             

06             

07             

08             

09             

10             



11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             



32             

             

             

             

             

 
      Должностное            лицо, 
   ответственное за предоставление 
   статистической       информации 
   (лицо,           уполномоченное 
   предоставлять    статистическую 
   информацию      от        имени 
   юридического лица)              ___________ ________________ ___________ 
                                   (должность)     (Ф.И.О.)      (подпись) 
 
                                   ___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год 
                                     (номер               (дата составления 
                                   контактного                документа) 
                                    телефона) 



                              Вкладыш к форме федерального государственного 
                                      статистического наблюдения N 57-Т <*> 
 
               Раздел II (продолжение). Данные по отдельным 
            работникам, полностью отработавшим октябрь 2017 г. 

N 
п/п 

Наименова
ние 

профессии, 
должности 
работника 

Код 
професси

и, 
должност

и по 
ОКПДТР 

Пол 
(муж. - 
1, жен. 

- 2) 

Год 
рожд
ения 

Образование (высшее - 1, 
среднее профессиональное 

- 2, начальное 
профессиональное - 3, 

среднее общее - 4, основное 
общее - 5, не имеют 

основного общего - 6) 

Стаж работы в 
данной 

организации на 
31.10.2017 (лет, с 

одним 
десятичным 

знаком) 

Суммы начисленной заработной платы за 
октябрь 2017 г., рублей 

Фактиче
ски 

отработа
но за 

октябрь 
2017 г., 
часов 

Код категории 
персонала (1 - 
руководители, 

2 - 
специалисты, 3 

- другие 
служащие, 4 - 

рабочие) 

всего 
(гр. 9 + 
10 + 11) 

в том числе 

тарифный 
заработок 

выплаты по 
районному 

регулированию 

другие 
выплат

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

33             

34             

35             

36             

37             

38             

39             

40             

41             

42             

43             

44             

45             

46             



47             

48             

49             

50             

51             

52             

53             

54             

55             

56             

57             

58             

59             

60             

61             

62             

63             

64             

             

             

-------------------------------- 
<*> Предоставляется организациями с численностью работников, полностью отработавших октябрь, 1000 человек и более. 

 


