О порядке представления сведений по форме № П-4 в 2021 году
Приказом Росстата от 24.07.2020 №412 утверждена форма №П-4 «Сведения о
численности и заработной плате работников» для представления ежемесячных или
ежеквартальных сведений в 2021 году.
При заполнении организациями сведений по форме №П-4 следует
руководствоваться Указаниями по заполнению форм федерального статистического
наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м), размещенных на официальном сайте
Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.gks.ru/Главная страница/Респондентам/Формы федерального статистического
наблюдения/Альбом форм федерального статистического наблюдения/Поиск по
формам/2021/П-4. Здесь же размещен бланк и шаблон формы №П-4.
Данная форма вводится в действие с 01 января 2021 года и распространяется на
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), их обособленные
подразделения – коммерческие и некоммерческие организации всех видов
экономической деятельности и всех форм собственности (подробную информацию о
респондентах представляющих форму см. на бланке формы).
Графы 5,6,11 заполняются только в квартальные месяцы и рассчитываются
нарастающим итогом за период с начала года.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица.
Если организация в отчетном месяце (квартале) не начисляла заработную плату и
другие выплаты, то сведения по форме предоставляются без заполнения этих данных.
Организациям, не осуществлявших хозяйственную деятельность в отчетный
период, в обязательном порядке необходимо предоставлять отчет по форме с
заполненным
исключительно титульным разделом формы, а в остальных
разделах не должно указываться никаких значений данных, в том числе нулевых и
прочерков. Отчет должен быть подписан в установленном порядке.
Нарушение порядка предоставления статистической информации, а равно
предоставление недостоверной статистической информации влечёт ответственность наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати до семидесяти
тысяч рублей - в соответствии со статьёй 13.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ, а также статьёй 3 Закона
Российской Федерации от 13.05.92 №2761-1 «Об ответственности за нарушение
порядка предоставления государственной статистической отчётности».
Электронный адрес Хабаровскстата: Хабаровский край trud@habstat.ru;
Еврейская
автономная
область
fsgs@evrstat.ru;
Магаданская
область
magadanstat@gks.ru; Чукотский автономный округ 8700@habstat.ru .
Срок предоставления в Хабаровскстат формы №П-4 не позднее 15 числа после
отчетного периода.

