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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 ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за 2017 год

Предоставляют:
Сроки предоставления

Форма N 1-Т
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства):
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу
20 января после отчетного периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 01.09.2017 N 566
О внесении изменений (при наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___



Годовая

Наименование отчитывающейся организации Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСНА» (ООО «ВЕСНА»)
Почтовый адрес 111222, г. Москва, ул. Весенняя, д.777, корп.7
Код формы по ОКУД
Код

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного подразделения - идентификационный номер)


1
2
3
4
0606002
99999999






 






                              Коды по ОКЕИ: человек в целых единицах - 792;
                              фонд начисленной заработной платы и выплаты -
                                    тысяча рублей с десятичным знаком - 384
                                  (с одним десятичным знаком после запятой)
Наименование вида экономической деятельности
N строки
Код по ОКВЭД2 <1>
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава), человек
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава, тыс руб
Фонд начисленной заработной платы внешних совместителей, тыс руб
Начислено выплат социального характера работникам списочного состава и внешним совместителям, тыс руб
1
2
3
4
5
6
7
Всего (сумма строк с 02 по 13)
01
X
12
1500,3

1500,3
в том числе по видам деятельности:
02





торговля
03

12
1500,3

1500,3

04






05






06





Работники несписочного состава 
14
09 
X

X

Итого (сумма строк 01 и 14)
15
00 
12
1500,3

1500,3

    --------------------------------
    <1>   Заполняется   в  соответствии   с  группировками  Общероссийского
классификатора  видов  экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2),
приведенными  в  приложении  N  4 Указаний по заполнению  форм федерального
статистического наблюдения NN  П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
    <2> Показываются данные о фонде начисленной заработной платы и выплатах
социального  характера   работников,  выполнявших   работы   по   договорам
гражданско-правового характера, и других лиц несписочного состава.
    <3> Иноаспектные коды.

      Должностное            лицо,
   ответственное за предоставление
   первичных статистических данных
   (лицо,           уполномоченное
   предоставлять         первичные
   статистические  данные от имени
   юридического лица)               директор  Иванов Сергей Петрович    ИВАНОВ
                                   (должность)     (Ф.И.О.)            (подпись)

                                   +7(111)222-333-44      "19" января 2018 год
                                     (номер               (дата составления
                                   контактного                документа)
                                    телефона)


