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Уважаемый руководитель!
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Республике Бурятия сообщает, что во исполнение поручения Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева от 29 ноября 2017 года № ДМ-П12-7940,
Федеральная служба государственной статистики организует федеральное статистическое
наблюдение в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и
науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней
заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
за январь и январь-февраль 2018 года в дополнение к действующему ежеквартальному
наблюдению.
В связи с вышеизложенным Бурятстат обращает Ваше внимание на существенное
изменение сроков формирования и публикации официальной статистической информации о
численности и заработной плате работников в организациях социальной сферы и науки.
По итогам за 2017 год - 5 февраля 2018 года, за январь, январь - февраль 2018 года и далее
ежеквартально - на 17 рабочий день после отчетного периода. При этом информация
о соотношении средней заработной платы отдельных категорий работников и оценки
среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (оценки среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) будет распространяться: за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - на 35 рабочий
день после отчетного периода, а за год - 15 апреля в соответствии со сроками публикации
показателя «среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой
деятельности)».
Организациям - респондентам необходимо уделить особое внимание качеству
предоставляемой информации, поскольку в связи с сокращением сроков обработки
информации возможности ее контроля Бурятстатом будут крайне ограничены. При этом
важно отметить, что проведенный Росстатом (по итогам 9 месяцев 2017 года) анализ оценки
возможных рисков неполноты или недостоверности статистической информации об оплате
труда работников социальной сферы и науки, сформированной в сокращенные сроки,
показал, что в организациями - респондентами допускались многочисленные ошибки,
которые приводят к статистически значимым отклонениям в целом по субъекту Российской
Федерации.

В частности Бурятстатом были выявлены следующие наиболее часто допускаемые
ошибки:
- указывается фактическая списочная численность (на отчетную дату) вместо
среднесписочной численности, рассчитываемой путем суммирования среднесписочной
численности работников за все месяцы, истекшие с начала года, и деления полученной
суммы на число месяцев за период с начала года;
- указывается фонд начисленной заработной платы за квартал вместо фонда
заработной платы, указываемого нарастающим итогом с начала года;
- неверно указывается код типа отчитывающейся организации;
Также Бурятстатом были выявлены отчеты с многочисленными нарушениями
арифметических и логических контролей со смещением граф и строк.
Напоминаем, что нарушение порядка представления форм федерального
статистического наблюдения, а равно представление недостоверной статистической
информации влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации в соответствии со ст. 13.19 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации. Представлением недостоверных первичных статистических данных
считается их отражение в формах федерального статистического наблюдения с нарушением
указаний по их заполнению, арифметическими или логическими ошибками.
С 2016 года наряду с административной ответственностью должностных лиц
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена
ответственность юридических лиц.
Частью 1 статьи 13.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации (далее КоАП РФ) предусмотрено, что нарушение должностным лицом,
ответственным за предоставление статистической информации, необходимой для
проведения государственных статистических наблюдений, порядка ее предоставления, а
равно предоставление неверной статистической информации влечет наложение
административного штрафа в размере от 10000 до 20000 рублей', для юридических лиц от 20000 до 70000 рублей.
В связи с изложенным, Бурятстат просит взять под особый контроль организацию
своевременного и качественного предоставления учреждениями форм: ЗП-образование
«Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям
персонала»; ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы
культуры по категориям персонала»; ЗП-наука «Сведения о численности и оплате труда
работников, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям
персонала»; ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников
сферы
социального обслуживания по категориям персонала»; ЗП-здрав «Сведения о численности
и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала».
Сроки предоставления первичной информации - не позднее 10 числа после
отчетного периода.
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