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Информация

Обзор проблемных вопросов по формам федерального статистического наблюдения
№ ЗП-образование; № ЗП-наука; № ЗП-здрав; № ЗП-соц; № ЗП-культура

№
п/п

Тематика вопроса

Пояснение

1

2

3

1

Отражение педагогических работников по
категориям в форме № ЗП-образование в случае:
1) учреждение общего образования реализуют
программы дошкольного образования;
2) учреждение среднего профессионального
образования реализуют программы начального
образования;
3) учреждение высшего профессионального
образования реализуют программы начального и
среднего профессионального образования.

2

Какой порядок предоставления отчетов
обособленными подразделениями
расположенными на территории одного
муниципального района в разных поселениях.

3

Отражение сведений о средствах ОМС, как
источника финансирования фонда заработной
платы ( графы 7 и 10 "ФЗП работников по
источникам финансирования ")

4

Заполнение данных в графах 6 и 9 "за счет
средств бюджетов всех уровней (субсидий)".

5

Включение в ФЗП работников по формам № ЗПобразование; ЗП-наука; ЗП-здрав; ЗП-соц; ЗПкультура компенсационных выплат по оплате
жилищно-коммунальных услуг, начисление и
выплату которых учреждение не осуществляет.

Педагогические работники должны быть
отнесены к категории в соответствие со
штатным расписанием организации и
заключенным с ними контрактами.

В случае, если у юридического лица имеются
обособленные подразделения и они находятся
на территории одного муниципального района
или городского округа, то данные по форме
заполняются в целом по юридическому лицу,
включая обособленные подразделения.
Средства ОМС организации получают по
договору на оказание и оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому
страхованию, заключаемому со страховой
медицинской организацией, а также от
территориального фонда обязательного
медицинского страхования и расчеты за
медицинскую помощь, оказанную
застрахованным лицам вне территории
страхования. Оплата за оказанную
медицинскую помощь организации
осуществляется по тарифам, утвержденным
тарифным соглашением и включает в себя
статьи затрат, установленные
территориальной программой ОМС, в том
числе на заработную плату и начисления на
оплату труда.
Отражается фонд начисленной заработной
платы, включая источники финансирования
бюджетов всех уровней.
В ФЗП работников всех категорий должны
включаться различные компенсационные
выплаты независимо от источников
поступления.
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6

К какой категории персонала относятся должности:
"главный бухгалтер"; "заместитель главного врача
по медицинской части"; "заместитель главного
врача по методической работе".

7

Присвоение типа организации в графе 3 кодовой
части форм федерального статистического
наблюдения № ЗП-образование; № ЗП-наука; №
ЗП-здрав; № ЗП-соц; № ЗП-культура.

8

Отражение медицинских регистраторов, имеющих
и не имеющих медицинское образование.

9

10

11

Предоставление отчетности по данному
статистическому наблюдению вечерними
(сменными) общеобразовательными учреждениями
для детей -сирот и детей без попечения по форме
№ЗП-образование.
Включение в среднесписочную численность
работников находящихся в отпуске без сохранения
заработной платы продолжительностью 1 год.
Предоставление отчетности детскими домами,
домами ребенка, детскими домами санаторного
типа, в которых обучением детей не занимаются.
(Правильность определения номера формы
статистического наблюдения)

12

Порядок включения выплат работникам в фонд
оплаты труда.

13

Порядок определения среднесписочной
численности работников, работавших неполное
время и работников, получающих в одной
организации две, полторы или менее одной ставки

Информация
По строке 03 включаются следующие
категории персонала: заместители и
руководители структурных подразделений, не
являющиеся врачами (руководители
бухгалтерии, отдела кадров и т.п.), иные
руководители организации (главная
медицинская сестра, главная акушерка,
главный фельдшер и т.д.)
Тип отчитывающейся организации
определяются в соответствии с перечнем
типов учреждений включенным в указания по
заполнению каждой формы.
Медицинский регистратор относится к
среднему медицинскому (фармацевтическому)
персоналу и персоналу, обеспечивающему
условия для предоставления медицинских
услуг и отражается по строке 10, не зависимо
от полученного образования.
Данная категория организаций должна
предоставить отчет по форме №ЗПобразование.
Данная категория работников включается в
среднесписочную численность.
Детские дома, дома ребенка, детские дома
санаторного типа,
в которых обучением детей не занимаются
предоставляют отчет по форме № ЗП-здрав и
указывают тип учреждения 4.1.12.
В фонд оплаты труда работника включаются
все выплаты за работу:
- в соответствии со штатным расписаниемзаключенным контрактом по основной
должности;
- заключенными договорами по внутреннему
совместительству и гражданско-правовому
договору независимо от рода основной
деятельности.
В соответствии с указаниями по заполнению
форм федерального статистического
наблюдения:
п.11 б) - лица, работавшие неполное рабочее
время в соответствии с трудовым договором,
штатным расписанием или переведенные с
письменного согласия работника на работу на
неполное рабочее время, при определении
среднесписочной численности работников
учитывается пропорционально отработанному
времени;
п.15 - работник, получающий в одной
организации две, полторы или менее одной
ставки и т.д. по тексту, учитываются как один
человек.
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14

Заполнение в формах № ЗП-образование; № ЗПнаука; № ЗП-здрав; № ЗП-соц; № ЗП-культура
данных по среднесписочной численности с одним
десятичным знаком, округление ведет к искажению
информации.

15

Круг отчитывающихся организаций по коду ОКВЭД
92.62 подлежащих обследованию по форме № ЗПобразование.

16

Отражение начисленных сумм по совместительству
и совмещению.

17

18

Руководители филиалов и структурных
подразделений.

Дошкольная образовательная организация
(детский сад) присоединилась к
общеобразовательной организации и стала
дошкольной группой при школе.
Нужно ли выделять воспитателей дошкольной
группы по строке 04 или переносить их в строку 05
?

Информация
Ввод данных по гр.1 "среднесписочная
численность работников списочного состава
(без внешних совместителей)" с одним
десятичным знаком будет предусмотрен в
XML - шаблоне форм
№ ЗП-образование; № ЗП-наука; № ЗП-здрав;
№ ЗП-соц;
№ ЗП-культура.
Круг отчитывающихся организаций формы №
ЗП-образование по коду ОКВЭД 92.62
соответствует перечню типов учреждений по
кодам:
3.7.6 Детско-юношеские спортивные школы;
3.7.7 Специализированные детско-юношеские
спортивные школы олимпийского резерва;
3.7.8 Детско-юношеские спортивно-адаптивные
школы и специализированные адаптивные
детско-юношеские спортивные школы;
3.7.9 Детско- юношеские клубы физической
подготовки и адаптивные детско-юношеские
клуюы физической подготовки.
Все начисленные выплаты за работу по
совмещению и совместительству должны быть
отражены в графе №4 форм №ЗП.
Если филиал является самостоятельным
юридическим лицом, то необходимо отражать
руководителя этого филиала по строке 02
"руководитель организации".
Если филиал является структурным
подразделением юридического лица, то в этом
случае руководителя следует отражать по
строке 03 "заместитель руководителя,
руководители структурных подразделений".
При слиянии образовательных организаций с
различными образовательными программами
данные по работникам отражаются по строке
соответствующего направления (п. 20 Указания
по заполнению формы ЗП-образование), т.е.
здесь должна обязательно заполняться строка
04. Аналогичная ситуация возможна при
слиянии организаций НПО и СПО.
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