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О предоставлении отчета 
по форме № 1-Т (ГМС) в 2019 г.  

 
В январе 2019 года Федеральная служба государственной статистики 

проводит федеральное статистическое наблюдение за численностью и оплатой труда 
работников органов государственной власти и местного самоуправления за 2018 г. 
по форме № 1-Т (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников 
государственных органов и органов местного самоуправления по категориям 
персонала», утвержденной приказом Росстата от 06.08. 2018 № 485.  

Срок предоставления отчета – 15 января 2019 года. 
Форму № 1-Т (ГМС) заполняют: 
– территориальные органы федеральных органов государственной 

власти – территориальные органы федеральных министерств и ведомств, 
арбитражный суд, суды общей юрисдикции, органы прокуратуры, следственные 
управления (отделы) Следственного комитета Российской Федерации; 

– государственные органы Ярославской области – законодательные 
(представительные) и исполнительные, судебные (мировые судьи и аппараты, 
обеспечивающие их деятельность), другие государственные органы (областная 
избирательная комиссия и областная контрольно-счетная палата, аппарат 
уполномоченного по правам человека, аппарат уполномоченного по защите прав 
предпринимателей); 

– органы местного самоуправления и избирательные комиссии 
муниципальных образований – представительные органы муниципальных 
образований, местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 
муниципальных образований), контрольные органы муниципальных образований, 
избирательные комиссии муниципальных образований, являющиеся 
муниципальными органами, которые не входят в структуру органов местного 
самоуправления.  

Юридические лица, имеющие структурные подразделения на территории 
Ярославской области, предоставляют органам статистики отдельные отчеты: 

– на работников юридического лица без структурных подразделений; 
– на работников каждого структурного подразделения (аналогично порядку 

представления ф. № П-4). 



Юридические лица, имеющие структурные подразделения на территории 
других субъектов Российской Федерации, предоставляют органам статистики 
отдельные отчеты: 

-на работников юридического лица без структурных подразделений по месту 
своего нахождения;  

-на работников каждого структурного подразделения по месту их нахождения. 
Упраздненные государственные органы и их обособленные подразделения    

(по состоянию на конец отчетного периода находящиеся в стадии ликвидации) 
отчеты не представляют. 

При заполнении формы № 1-Т (ГМС) необходимо руководствоваться 
Указаниями по заполнению формы, размещенными в конце бланка. 

Обращаем Ваше внимание на следующее:  
1. Данные показателей граф 3 и 4 формы № 1-Т (ГМС) необходимо 

согласовать с кадровой службой организации. 
2.  Фактическая численность работников, для которых последним днем 

работы являлось 31 декабря, в графу 4 не включается. При этом необходимо 
учитывать, что и штатные единицы, подлежащие сокращению 1-го числа (или 
первого рабочего дня) месяца, следующего за отчетным, не следует отражать в 
отчетности, в противном случае образуются вакантные места. 

3.Работник, отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска по 
беременности и родам или по уходу за ребёнком, включается в отчёт (в гр.4) в 
случае, если его штатная должность не замещена другим работником, принятым на 
время его отсутствия. В противном случае учитывается работник, фактически 
работавший взамен отсутствующего. 

4. Необходимо соблюдение соответствия данных граф 5, 6 и 7 по строке 05 в 
форме №1- Т (ГМС) данным граф 2, 8 и 11 по строке 01 формы № П-4 «Сведения о 
численности и заработной плате работников»: 

 

Форма № 1-Т(ГМС)  Форма № П-4 
Строка 5 графа 5 = Сумма граф 2 за 12 месяцев года, деленная на 12; 
Строка 5 графа 6 = Сумма граф 8 за месяцы отчетного года; 
Строка 5 графа 7 = Графа 11 за  отчетный год. 
   

Данные граф 5, 6 и 7 формы формируются в соответствии с указаниями по 
заполнению формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 
работников» (Указания по заполнению унифицированных форм федерального 
статистического наблюдения, утвержденные Приказом Росстата от 22.11.2017 
№772). 

5. Территориальные органы (управления) Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации,  Министерства Внутренних Дел 
Российской Федерации (включая управления на транспорте) предоставляют данные 
о численности и оплате труда по всем категориям персонала (должностям 
государственной гражданской службы, должностям иного вида федеральной 
государственной службы и другому персоналу, состоящему в штате организации). 

Все показатели отчета по форме № 1-Т (ГМС), за исключением графы 4, 
должны быть заполнены с одним десятичным знаком.  

В отчетах должны быть указаны фамилия, имя, отчество (полностью), номер 
контактного телефона должностного лица, ответственного за составление формы, 
адрес электронной почты. В организации обязательно должна остаться копия отчета, 
представленного в органы статистики. 



Обращаем Ваше внимание, что доведение до организаций бланков форм 
федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению методом 
почтовой рассылки согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 22 апреля 2015 г. №381 «О внесении изменений в Положение об условиях 
предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и 
административных данных субъекта официального статистического учета» 
Ярославльстатом осуществляться не будет. 

Бланк данной формы размещен на официальном сайте Росстата: 
www.gks.ru/ в рубрике респондентам/ Формы федерального статистического 
наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности/Альбом форм 
федерального статистического наблюдения/Рынок труда/Сведения о численности и 
оплате труда работников государственных органов и органов местного 
самоуправления по категориям персонала. 

Приоритетным является представление отчета в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи через специализированных операторов связи 
или по системе Web-сбора, с использованием электронной подписи. XML-шаблон 
формы будет размещен на официальном сайте Росстата www.gks.ru (в рубрике 
респондентам/ Статистическая отчетность в электронном виде/ Программные 
средства для сдачи отчетности/ XML-шаблоны форм федерального статистического 
наблюдения. При представлении отчета в электронном виде с электронной 
подписью подтверждение на бумажном носителе не требуется. 

Муниципальные органы управления при отсутствии возможности 
представления отчетов по форме № 1-Т (ГМС) в электронном виде предоставляют 
их в районные (городские) отделы государственной статистики по месту своего 
нахождения. 

Организации, находящиеся в г. Ярославле, отчеты предоставляют  
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы 93а.  

Номера телефонов специалистов для работы с респондентами: 
– областные органы управления (4852) 63-86-04; 
– муниципальные органы управления г. Ярославля (4852) 63-84-40; 
– муниципальные органы управления, зарегистрированные в Ярославском 

муниципальном районе (4852) 63-85-55. 
Напоминаем, что 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 г. № 195-ФЗ, а также статьей 3 
Закона Российской Федерации от 13.05.92 г. № 2761-1 «Об ответственности за 
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности». 

 
 

ВРИО руководителя                                                                                  С.И. Чиркун 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шипилова  Ксения Евгеньевна    
(4852)  63-86-04 
отдел статистики труда, 
образования, науки и инноваций 


