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по состоянию на 1  г.

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства)
(полный перечень респондентов приведен в Указаниях по заполнению настоящей
формы):

территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

20

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Форма № 3-Ф

Код
формы

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации по ОКПО 
(для обособленного подразделения

и головного подразделения юридического 
лица - идентификационный номер)

Приложение № 15
к приказу Росстата

от 29.07.2022 № 532

-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

(месяц)

СВЕДЕНИЯ О ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

0606013
1 2 3 4

№

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

Предоставляют: Сроки предоставления
на следующий день

после отчетной даты
Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 29.07.2022 № 532

О внесении изменений (при наличии)
от №

Месячная

от



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

E-mail 1: « »  год

за месяцы 2022 года

По состоянию
на 1 число месяца -

всего

В том числе за выполнение 
государственных заказов и оказание 

услуг государственным 
(муниципальным) учреждениям

1 2 3 4

Наименование показателей

№ 
стро-

ки

из нее за счет средств:
04федерального бюджета

бюджетов субъектов Российской Федерации 05

из нее по заработной плате за последний календарный месяц, за который производились начисления 02

местных бюджетов 06

Из строки 01 - просроченная задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств
из бюджетов всех уровней (строки 04 + 05 + 06) 03

Х

Численность работников списочного и несписочного состава, включая внешних совместителей, а также 
уволенных работников, перед которыми организация имеет просроченную задолженность по заработной 
плате, чел. (в целых единицах) 08

Х
Просроченная задолженность по заработной плате работников списочного и несписочного состава,
включая внешних совместителей, а также уволенных работников, тыс. руб. (без десятичного знака) 01

Х

Х
Х

Х

Фонд заработной платы за последний календарный месяц, за который производились начисления 
работникам списочного и несписочного состава, включая внешних совместителей, тыс. руб.
(без десятичного знака) 07

Из строки 01 - просроченная задолженность:
09

за месяцы 2021 года и ранее 10
Из строки 01 - просроченная задолженность лицам, уволенным из организации в 2022 году
и ранее 11 Х

(подпись)

(номер контактного телефона 1) (дата составления документа)
20

(должность)

Руководитель организации

______1_Используются Федеральной службой государственной статистики и ее территориальными органами для дополнительного информирования о проведении в отношении респондента федерального
статистического наблюдения по конкретным формам федерального статистического наблюдения, обязательным для предоставления, а также для направления извещений, уведомлений, квитанций и иных юридически
значимых сообщений. В случае направления формы федерального статистического наблюдения через специального оператора связи вышеуказанное взаимодействие с респондентом может осуществляться также через
специального оператора связи.

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

(Ф.И.О.) (подпись)

(должность) (Ф.И.О.)
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