О заполнении формы федерального статистического наблюдения № 3-ф «Сведения о просроченной
задолженности по заработной плате» (в соответствии с Методическими рекомендациями)
1. Сведения по форме N 3-Ф заполняются по состоянию на 1 число каждого месяца и
предоставляются в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения на следующий день
после отчетной даты юридическими лицами при наличии просроченной задолженности по заработной
плате работникам (кроме субъектов малого предпринимательства), основной вид деятельности которых
относится к следующим группам ОКВЭД2: растениеводство и животноводство, охота и предоставление
соответствующих услуг в этих областях (код 01); лесозаготовки (код 02.20); рыболовство, рыбоводство (код
03); добыча полезных ископаемых (раздел В); обрабатывающая промышленность (раздел С); обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D); водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел
Е); строительство (раздел F); деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (код 49);
деятельность водного транспорта (код 50); деятельность воздушного и космического транспорта (код 51);
складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (код 52); управление недвижимым
имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код 68.32); научные исследования и разработки
(код 72); образований (раздел Р); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (раздел Q);
производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (код 59.1); деятельность в области
телевизионного и радиовещания (код 60); деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечений (код 90); деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
(код 91); деятельность в области отдыха и развлечений (код 93.2).
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от
предоставления сведений по форме N 3-Ф. Только после вынесения определения арбитражного суда о
завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)") организация-должник считается ликвидированной и освобождается
от предоставления сведений по форме № 3-ф.
2. При наличии у юридического лица обособленных подразделений настоящая форма заполняется
как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных
подразделений.
-------------------------------Примечание.
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под обособленным подразделением
понимается любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахождения которого
осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается
стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.
Признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в
учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется
указанное подразделение.

3. К заработной плате относятся начисленные организацией (с учетом налога на доходы физических
лиц и других удержаний) работникам суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за
отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и
условиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата
питания и проживания, имеющая систематический характер, в соответствии с методологией заполнения
показателя фонда заработной платы работников в форме N П-4 «Сведения о численности и заработной
плате работников».
Просроченной задолженностью по заработной плате считаются фактически начисленные работникам
суммы заработной платы, но не выплаченные в срок, установленный коллективным договором или
договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком. Число дней задержки считается со
следующего дня после истечения этого срока. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
В форме № 3-ф указывается вся сумма просроченной задолженности по заработной плате (включая
переходящие остатки задолженности за предыдущие периоды, отпускные за все дни отпуска), не
погашенная на отчетную дату (с учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в
соответствии с законодательством), работникам списочного и несписочного состава, включая внешних
совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера, а также уволенных
работников.
В сумму просроченной задолженности не должна включаться задолженность на внутримесячные
даты (аванс), не должна включаться сумма задолженности за какой-либо период по налогу на доходы
физических лиц, если задолженность организации по заработной плате перед работниками за этот период
ликвидирована и не включаются выплаты соц. характера, в том числе выходное пособие при увольнении.

