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ВОСЕМЬ НОВЫХ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

№ ФФСН Наименование Начало 
действия 

№ Приказа 
Росстата 

Категория респондентов Сроки 
предоставления 

Периодичность Орган, которому 
предоставляется 

30 Сведения о 
медицинской 
организации 

С отчета за 
2018 год  

от 
03.08.2018 

№ 483  

юридические лица- медицинские 
организации  

20.01 годовая орган местного 
самоуправления, 

осуществляющему 
полномочия в сфере 

охраны здоровья 

1-здрав Сведения об 
организации, 
оказывающей 

услуги по 
медицинской 

помощи 

С отчета за 
2018 год  

От 
10.08.2018 

№ 493 

юридические лица, имеющие лицензию 
на осуществление медицинской 

деятельности и оказывающие услуги по 
медицинской помощи (кроме 

микропредприятий и медицинских 
организаций системы Минздрава 

России) 

10.02 после 
отчетного 

периода  

годовая  ТО Росстата  

Прил. к 
форме № 

7-
травмати

зм  

Сведения о 
распределении 

числа 
пострадавших 

при несчастных 
случаях на 

производстве по 
основным видам 
происшествий и 

причинам 
несчастных 

случаев  

для отчета 
в 2019 году  

От 
10.08.2018 

№ 493 

юридические лица, кроме 
микропредприятий, всех форм 

собственности, осуществляющие все 
виды экономической деятельности, 

кроме: финансовой и страховой 
деятельности, государственного 

управления и обеспечения военной 
безопасности, социального 
обеспечения, образования, 

деятельности домашних хозяйств как 
работодателей, 

недифференцированной деятельности 
частных домашних хозяйств по 

производству товаров; деятельности 
экстерриториальных организаций  

25.01 1 раз в 3 года  ТО Росстата  

1-Т Сведения о 
численности и 

заработной плате 
работников  

С отчета за 
2018 год 

от 
06.08.2018 

№ 485  

юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства) 

 

20.01 после 
отчетного 

периода  

годовая  ТО Росстата  

3-Ф Сведения о 
просроченной 

задолженности по 
заработной плате  

С отчета по 
состоянию 

на 1 

от 
06.08.2018 

№ 485 

юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства) 

 

На следующий 
день после 

отчетной даты  

месячная  ТО Росстата  
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февраля 
2019 года  

1-ПР  Сведения о 
приостановке 
(забастовке) и 
возобновления 

работы трудовых 
коллективов  

С отчета за 
январь 

2019 года  

от 
06.08.2018 

№ 485 

юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства), 

осуществляющие все виды 
экономической деятельности 

На 2 день после 
отчетного 

периода  

месячная  ТО Росстата  

П-4  Сведения о 
численности и 

заработной плате 
работников  

С отчета за 
январь 

2019 года  

от 
06.08.2018 

№ 485 

юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства) всех 
видов экономической деятельности и 
форм собственности:  

 средняя численность работников 
которых превышает 15 человек, 
включая работающих по 
совместительству и договорам 
гражданско – правового характера; 

 средняя численность работников 
которых не превышает 15 человек, 
включая работающих по 
совместительству и договорам 
гражданско – правового характера 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 15 
числа после 
отчетного 

периода  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месячная  

 

 

 

 

Квартальная  

ТО Росстата  

П-4 (НЗ) Сведения о 
неполной 

занятости и 
движении 

работников 

 

С отчета за 
1 квартал 
2019 года  

от 
06.08.2018 

№ 485 

юридические лица - коммерческие и 
некоммерческие организации (кроме 

субъектов малого 
предпринимательства), средняя 

численность работников которых по 
итогам деятельности за 2017 год 
превышает 15 человек (включая 

работающих по совместительству и 
договорам гражданско-правового 

характера), всех видов экономической 
деятельности и форм собственности 

Не позднее 8 
числа после 
отчетного 
квартала  

Квартальная  ТО Росстата  

 


