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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

 
ПРИКАЗ 

от 20 мая 2013 г. N 182 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРНО-КОНТРОЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
 
В соответствии с пунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной 

статистики, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 
г. N 420, и во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического наблюдения и ввести их в 
действие с отчета за II квартал 2013 года: 

N 1-НК (труд) "Сведения о результатах осуществления надзорно-контрольных мероприятий 
за соблюдением трудового законодательства при использовании иностранных работников" с 
указаниями по ее заполнению, представленную Федеральной службой по труду и занятости, сбор 
и обработка данных по которой осуществляются в системе Роструда (Приложение N 1); 

N 1-НК (миграция) "Сведения о результатах осуществления надзорно-контрольных 
мероприятий по регулированию внешней трудовой миграции" с указаниями по ее заполнению, 
представленную Федеральной миграционной службой, сбор и обработка данных по которой 
осуществляются в системе ФМС России (Приложение N 2). 

2. Установить предоставление данных по указанным в пункте 1 настоящего Приказа формам 
федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленные в этих формах. 

3. С введением указанного в пункте 1 настоящего Приказа статистического инструментария 
признать утратившим силу Приказ Росстата от 21 марта 2008 г. N 64 в части утверждения форм 
федерального статистического наблюдения N 1-НК (труд), N 1-НК (миграция). 

 
Руководитель Федеральной службы 

государственной статистики 
А.Е.СУРИНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

                 ┌───────────────────────────────────────┐ 

                 │ ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ │ 

                 └───────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│             Нарушение порядка представления статистической              │ 

│     информации, а равно представление недостоверной статистической      │ 

│ информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса  │ 

│ Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  │ 

│   N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92   │ 

│     N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления     │ 

│               государственной статистической отчетности"                │ 
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

              ┌────────────────────────────────────────────┐ 

              │ ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ │ 

              └────────────────────────────────────────────┘ 

 

        ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

        │СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРНО-КОНТРОЛЬНЫХ│ 

        │  МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  │ 

        │         ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ        │ 

        │                за ___________ 20__ г.                   │ 

        │                    (квартал)                            │ 

        └─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌───────────────────────────┬────────────────────┐  ┌─────────────────────┐ 

│       Представляют:       │Сроки предоставления│  │ Форма N 1-НК (труд) │ 

├───────────────────────────┼────────────────────┤  └─────────────────────┘ 

│территориальные органы     │  на 10 день после  │     Приказ Росстата: 

│Роструда:                  │ отчетного периода  │   Об утверждении формы 

│ - Роструду                │                    │    от 20.05.2013 N 182 

│                           │                    │   О внесении изменений 

│                           │                    │      (при наличии) 

│                           │                    │   от ____________ N ___ 

│                           │                    │   от ____________ N ___ 

│                           │                    │  ┌─────────────────────┐ 

│                           │                    │  │     Квартальная     │ 

└───────────────────────────┴────────────────────┘  └─────────────────────┘ 

 

Наименование отчитывающейся организации _______________________  

Почтовый адрес ________________________________________________  

  Код    

 формы   

   по    

ОКУД 

                          Код                           

  отчитывающейся    

организации по ОКПО 

  

   1              2                  3                 4         

0606035     
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Раздел I. Сведения о результатах 

надзорно-контрольных мероприятий за соблюдением трудового 
законодательства при использовании иностранных работников, 

проведенных в отчетном периоде 
 

Коды по ОКЕИ: единица - 642, 
тысяча рублей - 384 

 N     

стро- 

ки    

         Количество в отчетном периоде, единиц          Сумма    

наложен- 

ных ад-  

минист-  

ративных 

штрафов, 

тыс.     

руб.     

про-  

верок 

-     

всего 

из гр. 

3 сов- 

местно 

с ор-  

ганами 

ФМС    

России 

вы-  

яв-  

лен- 

ных  

на-  

ру-  

ше-  

ний  

   из графы 5 по 

     вопросам     

вы-   

дан-  

ных   

пред- 

писа- 

ний   

нало-  

женных 

адми-  

нист-  

ратив- 

ных    

нака-  

заний  

из гр. 

10 ад- 

минис- 

тра-   

тивных 

штра-  

фов    

тру-  

дово- 

го    

дого- 

вора  

оплаты 

и нор- 

миро-  

вания  

труда  

ох-  

раны 

тру- 

да   

            1                2     3      4    5     6     7     8     9     10     11      12    

По всем проверенным орга-  

низациям и индивидуальным  

предпринимателям, осущест- 

вляющим деятельность без 

образования юридического   

лица (сумма строк 02, 10)  

01              

 в том числе:                         

 по юридическим лицам, их  

 обособленным              

 подразделениям - всего    

 (сумма строк 03 - 09)     

02              

  из них осуществляющим:              

  розничную торговлю       

  алкогольными напитками,  

  включая пиво             

  (код 52.25.1)            

03              
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  розничную торговлю       

  фармацевтическими        

  товарами (код 52.31)     

04              

  розничную торговлю в 

палатках и на рынках     

  (код 52.62)              

05              

  прочую розничную         

  торговлю вне магазинов   

  (код 52.63)              

06              

  прочую деятельность в 

  области спорта           

  (код 92.62)              

07              

  сдачу в наем собственно- 

  го нежилого недвижимого  

имущества (земли, торго- 

вых мест) на территории, 

отведенной под рынки     

  (код 70.20.2)            

08              

  другие виды экономиче-   

  ской деятельности        

09              

 по индивидуальным         

 предпринимателям - всего  

 (сумма строк 11 - 17)     

10              

  из них осуществляющим:              

  розничную торговлю       

  алкогольными напитками,  

  включая пиво             

  (код 52.25.1)            

11              

  розничную торговлю       

  фармацевтическими        

  товарами (код 52.31)     

12              

  розничную торговлю в 

палатках и на рынках     

13              



  (код 52.62)              

  прочую розничную         

  торговлю вне магазинов   

  (код 52.63)              

14              

  прочую деятельность в 

  области спорта           

  (код 92.62)              

15              

  сдачу в наем собственно- 

  го нежилого недвижимого  

имущества (земли, торго- 

вых мест) на территории, 

отведенной под рынки     

  (код 70.20.2)            

16              

  другие виды экономиче-   

  ской деятельности        

17              

Из строки 10 по фермерам,  

индивидуальным предприни-  

мателям, производящим      

сельскохозяйственную       

продукцию                  

18              

 из них осуществляющим:               

  розничную торговлю в 

палатках и на рынках     

  (код 52.62)              

19              

прочую розничную торгов- 

  лю вне магазинов         

  (код 52.63)              

20              

 
Раздел II. Сведения о численности иностранных работников 

по проверенным организациям в отчетном периоде 
 

Коды по ОКЕИ: человек - 792; 
единица - 642 
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 N     

стро- 

ки    

Коли-   

чество  

прове-  

ренных  

хозяйс- 

твующих 

субъек- 

тов,    

единиц  

      Численность      

  работников на дату   

   проверки, человек   

Отменено по    

требованию     

госинспекторов 

труда незакон- 

но наложенных  

на иностранных 

работников ди- 

сциплинарных   

взысканий,     

единиц         

все- 

го   

из них 

иност- 

ранных 

работ- 

ников  

из гр. 5   

используе- 

мых с пре- 

вышением   

допустимой 

доли       

             1                 2      3     4     5        6            7        

Всего (сумма строк 22, 30)   21         

 в том числе:                      

 по юридическим лицам, их    

 обособленным                

 подразделениям - всего      

 (сумма строк 23 - 29)       

22         

  из них осуществляющим:           

  розничную торговлю         

  алкогольными напитками,    

  включая пиво (код 52.25.1) 

23         

  розничную торговлю         

  фармацевтическими товарами 

  (код 52.31)                

24         

  розничную торговлю в 

палатках и на рынках       

  (код 52.62)                

25         

  прочую розничную торговлю  

  вне магазинов (код 52.63)  

26         

  прочую деятельность в 

  области спорта (код 92.62) 

27         

  сдачу в наем собственного 

  нежилого недвижимого       

имущества (земли, торговых 

  мест) на территории,       

отведенной под рынки       

  (код 70.20.2)              

28         

  другие виды экономической 

  деятельности               

29         

 по индивидуальным           

 предпринимателям - всего    

 (сумма строк 31 - 37)       

30         

  из них осуществляющим:           

  розничную торговлю         

  алкогольными напитками,    

  включая пиво (код 52.25.1) 

31         

  розничную торговлю         

  фармацевтическими товарами 

  (код 52.31)                

32         

  розничную торговлю в 

палатках и на рынках       

  (код 52.62)                

33         

  прочую розничную торговлю  

  вне магазинов (код 52.63)  

34         

  прочую деятельность в 

  области спорта (код 92.62) 

35         



  сдачу в наем собственного 

  нежилого недвижимого       

имущества (земли, торговых 

  мест) на территории,       

отведенной под рынки       

  (код 70.20.2)              

36         

  другие виды экономической 

  деятельности               

37         

Из строки 10 по фермерам,    

индивидуальным предпринима-  

телям, производящим сельско- 

хозяйственную продукцию      

38         

 из них осуществляющим:            

  розничную торговлю в 

палатках и на рынках       

  (код 52.62)                

39         

  прочую розничную торговлю  

  вне магазинов (код 52.63)  

40         

 
Должностное лицо, ответственное 

за предоставление статистической 

информации (лицо, уполномоченное 

предоставлять статистическую 

информацию от имени юридического лица)  _________________   ______________   _______________ 

                                          (должность)          (Ф.И.О.)         (подпись) 

                                        ___________ E-mail: ___________ "__" _______ 20__ год 

(номер                         (дата составления 

                                        контактного                           документа) 

                                         телефона) 

 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 
1. Форма федерального статистического наблюдения N 1-НК (труд) "Сведения о результатах 

осуществления надзорно-контрольных мероприятий за соблюдением трудового законодательства 
при использовании иностранных работников" (далее - форма N 1-НК (труд)) содержит сведения о 
результатах осуществления федеральной инспекцией труда федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, при использовании иностранных работников. 

Форму N 1-НК (труд) заполняют территориальные органы Федеральной службы по труду и 
занятости (Роструда) - государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации 
(далее - гострудинспекции). 

Руководитель гострудинспекции назначает должностное лицо, уполномоченное 
предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица. 

В адресной части указывается полное наименование гострудинспекции в соответствии с 
учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках - краткое наименование. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается также фактический почтовый адрес. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского 
классификатора предприятий (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, 
направляемого (выдаваемого) территориальными органами Росстата. 

В графе 3 кодовой части формы проставляется код Общероссийского классификатора 
административно-территориального деления (ОКАТО). В графе 4 - код Общероссийского 
классификатора органов государственного управления (ОКОГУ). 

В форме отражаются сведения за отчетный квартал в целом по гострудинспекции, по всем 
ее подразделениям независимо от их местонахождения. 
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Форма предоставляется в бумажном и электронном виде в сроки и адрес, указанные на 
бланке формы. 

2. Все сведения приводятся в форме N 1-НК (труд) на основании документированных 
данных, содержащихся в учетных документах, которыми являются: акты о результатах проверок; 
протоколы об административном правонарушении; предписания; постановления о назначении 
административного наказания; определения по делу об административном правонарушении; 
постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении; 
определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении; протоколы о 
временном запрете деятельности; постановления о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания и другие документы, содержащие информацию о 
проведенных проверках и их результатах. 

Внесение в наименование показателей формы каких-либо изменений, а также введение 
дополнительной отчетности с нарушением установленного порядка не допускается. 

3. Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации, 
подписавшее форму, обязано обеспечить полноту, достоверность и своевременность 
представления сведений, а также соответствие данных на электронном носителе и на бумажной 
копии. Руководители гострудинспекций несут персональную ответственность за обеспечение 
полноты, достоверности и своевременность представления сведений, а также соответствие 
данных на электронном носителе и на бумажной копии. 

В форме N 1-НК (труд) обязательно указывается номер контактного телефона исполнителя, 
ответственного за формирование и представление статистических сведений (с кодом региона). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Здесь и далее нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

3. Форма N 1-НК (труд) заполняется в двух экземплярах, один из которых хранится в органе, 
составившем форму N 1-НК (труд). 

Все сведения в форме приводятся в целых числах, без десятичных знаков. 
4. В разделе 1 формы N 1-НК (труд) с построчной разбивкой по кодам Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности отражаются сведения о количестве: 
- проверок, проведенных за отчетный период; 
- нарушений, выявленных в отчетном периоде; 
- выданных предписаний; 
- наложенных административных наказаний, а также о сумме наложенных 

административных штрафов. 
В форме следует указывать сведения обо всех проверках как плановых, так и внеплановых (а 

также их результатах), проведенных у хозяйствующих субъектов, использующих труд иностранных 
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности. 

Данные о работодателях, привлекающих на работу иностранную рабочую силу, содержатся 
в Банке данных об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности в 
Российской Федерации, который ведется Федеральной миграционной службой. Сведения о 
наличии у хозяйствующего субъекта иностранной рабочей силы проверяются в информационной 
системе Федеральной миграционной службы в процессе подготовки распоряжения о проведении 
проверки и влияют на уточнение задачи проверки. 

В форме при указании сведений о количестве проверок учитываются только завершившиеся 
в отчетном периоде проверки независимо от даты их начала. 

6. В разделе 2 формы N 1-НК (труд) с построчной разбивкой по кодам Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности отражаются сведения о количестве: 

- проверенных хозяйствующих субъектов за отчетный период; 
- работников на дату проведения проверки, в том числе иностранных 
работников; 
- отмененных по требованию госинспекторов труда незаконно наложенных на иностранных 

работников дисциплинарных взысканий. 
7. Совместно с формой N 1-НК (труд), представляемой гострудинспекциями в Роструд, 
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представляется пояснительная записка, содержащая следующую информацию за отчетный 
период: 

- наименование хозяйствующих субъектов, в отношении которых проводились проверки; 
- количество иностранных граждан, работавших в проверенных хозяйствующих субъектах на 

момент проведения проверки; 
- примеры выявленных нарушений; 
- административные меры реагирования, предпринятые гострудинспекциями по 

результатам проверок. 
8. При контроле правильности заполнения формы необходимо учесть подсказ для 

арифметического контроля по графам и строкам: 
 

┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ 

│           По графам            │          По строкам           │ 

├────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ 

│                          В разделе 1                           │ 

├────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ 

│        По всем строкам         │        По всем графам         │ 

│гр. 3>= гр. 4                  │стр. 01 = SUM стр. 02, 10      │ 

│гр. 5>= SUM гр. с 6 по 8       │стр. 02 = SUM стр. с 03 по 09  │ 

│гр. 10>= гр. 11                │стр. 10 = SUM стр. с 11 по 17  │ 

│                                │стр. 18>= SUM стр. с 19 по 20 │ 

├────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ 

│                          В разделе 2                           │ 

├────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ 

│        По всем строкам         │        По всем графам         │ 

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
 

    КонсультантПлюс: примечание. 

    В  официальном  тексте  документа, видимо, допущена опечатка: 

имеется в виду строка 22, а не строка 20. 
 

│гр. 4>= гр. 5                  │стр. 21 = SUM стр. 20, 30      │ 

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│гр. 5>= гр. 6                  │стр. 22 = SUM стр. с 23 по 29  │ 

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│                                │стр. 30 = SUM стр. с 31 по 37  │ 

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│                                │стр. 38>= SUM стр. 39, 40     │ 

└────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

                 ┌───────────────────────────────────────┐ 

                 │ ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ │ 

                 └───────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│             Нарушение порядка представления статистической              │ 

│     информации, а равно представление недостоверной статистической      │ 

│ информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса  │ 

│ Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  │ 

│   N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92   │ 

│     N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления     │ 

│               государственной статистической отчетности"                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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              ┌────────────────────────────────────────────┐ 

              │ ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ │ 

              └────────────────────────────────────────────┘ 

 

        ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

        │СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРНО-КОНТРОЛЬНЫХ│ 

        │ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  │ 

        │                 за ___________ 20__ г.                  │ 

        │                     (квартал)                           │ 

        └─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌───────────────────────────┬────────────────────┐  ┌─────────────────────┐ 

│      Предоставляют:       │Сроки предоставления│  │    Форма N 1-НК     │ 

├───────────────────────────┼────────────────────┤  │     (миграция)      │ 

│территориальные органы     │на 5 день после     │  └─────────────────────┘ 

│ФМС России:                │отчетного периода   │     Приказ Росстата: 

│ - ФМС России              │                    │   Об утверждении формы 

│                           │                    │    от 20.05.2013 N 182 

│                           │                    │   О внесении изменений 

│                           │                    │      (при наличии) 

│                           │                    │   от ____________ N ___ 

│                           │                    │   от ____________ N ___ 

│                           │                    │  ┌─────────────────────┐ 

│                           │                    │  │     Квартальная     │ 

└───────────────────────────┴────────────────────┘  └─────────────────────┘ 

 

Наименование отчитывающейся организации _______________________  

Почтовый адрес ________________________________________________  

  Код    

 формы   

   по    

ОКУД 

                          Код                           

  отчитывающейся    

организации по ОКПО 

  

   1              2                  3                 4         

0606036     

 
Раздел I. Сведения о результатах проверок 

по вопросам использования иностранных работников, 
проведенных в отчетном периоде 

 
Коды по ОКЕИ: единица - 642, 

тысяча рублей - 384 

 N     

стро- 

ки    

Количество в отчетном периоде, единиц Сумма на- 

ложенных  

админист- 

ративных  

штрафов,  

тыс. руб. 

  проверок    выдан- 

ных    

пред-  

писа-  

ний    

наложен- 

ных ад-  

минист-  

ративных 

наказа-  

ний      

из них  

админи- 

стра-   

тивных  

штрафов 

все- 

го   

из них с 

выявлен- 

ными     

наруше-  

ниями    

            1                2    3      4       5       6        7        8     

По всем проверенным орга-  

низациям и индивидуальным  

предпринимателям, осущест- 

вляющим деятельность без 

образования юридического   

лица (сумма строк 02, 10)  

01          
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 в том числе:                     

 по юридическим лицам, их  

 обособленным              

 подразделениям - всего    

 (сумма строк 03 - 09)     

02          

  из них осуществляющим:          

  розничную торговлю       

  алкогольными напитками,  

  включая пиво             

  (код 52.25.1)            

03          

  розничную торговлю       

  фармацевтическими        

  товарами (код 52.31)     

04          

  розничную торговлю в 

палатках и на рынках     

  (код 52.62)              

05          

  прочую розничную         

  торговлю вне магазинов   

  (код 52.63)              

06          

  прочую деятельность в 

  области спорта           

  (код 92.62)              

07          

  сдачу в наем собственно- 

  го нежилого недвижимого  

имущества (земли, торго- 

вых мест) на территории, 

отведенной под рынки     

  (код 70.20.2)            

08          

  другие виды экономиче-   

  ской деятельности        

09          

 по индивидуальным         

 предпринимателям - всего  

 (сумма строк 11 - 17)     

10          

  из них осуществляющим:          

  розничную торговлю       

  алкогольными напитками,  

  включая пиво             

  (код 52.25.1)            

11          

  розничную торговлю       

  фармацевтическими        

  товарами (код 52.31)     

12          

  розничную торговлю в 

палатках и на рынках     

  (код 52.62)              

13          

  прочую розничную         

  торговлю вне магазинов   

  (код 52.63)              

14          

  прочую деятельность в 

  области спорта           

  (код 92.62)              

15          

  сдачу в наем собственно- 

  го нежилого недвижимого  

имущества (земли, торго- 

вых мест) на территории, 

отведенной под рынки     

  (код 70.20.2)            

16          



  другие виды экономиче-   

  ской деятельности        

17          

Из строки 10 по фермерам,  

индивидуальным предприни-  

мателям, производящим      

сельскохозяйственную       

продукцию                  

18          

 из них осуществляющим:           

  розничную торговлю в 

палатках и на рынках     

  (код 52.62)              

19          

  прочую розничную         

  торговлю вне магазинов   

  (код 52.63)              

20          

 
Раздел II. Сведения о выявленных административных 

правонарушениях при использовании иностранных работников 
 

Коды по ОКЕИ: единица - 642, 
тысяча рублей - 384 

 N     

стро- 

ки    

Количест- 

во выяв-  

ленных    

админист- 

ративных  

правона-  

рушений,  

единиц    

Наложено  

админист- 

ративных  

штрафов,  

единиц    

Сумма на- 

ложенных  

админист- 

ративных  

штрафов,  

тыс. руб. 

Количество привлеченных к  

     административной      

 ответственности, единиц   

всего        из них        

иност- 

ранные 

граж-  

дане   

 работодатели 

юриди- 

ческие 

лица   

физи-  

ческие 

лица   

            1               2       3         4         5       6     7      8      9    

Выявленные администра-    

тивные правонарушения в 

области привлечения к 

трудовой деятельности в 

Российской Федерации      

иностранных граждан и лиц 

без гражданства - всего   

(сумма строк 02 - 05)     

01           

  в том числе:                    

 по статье 18.10 КоАП РФ  02           

 по статье 18.15 КоАП РФ  03           

 по статье 18.16 КоАП РФ  04           

 по статье 18.17 КоАП РФ  05           

 
Раздел III. Сведения о численности иностранных работников 

 
Код по ОКЕИ: человек - 792 
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 N     

стро- 

ки    

Численность     

работающих по   

трудовым        

договорам       

(включая        

совместителей)  

и гражданско-   

правовым        

договорам на 

дату проверки,  

человек         

Из гр. 3 по       

профессиям и      

должностям:       

кассир, кассир    

торгового зала,   

контролер-кассир, 

продавец непро-   

довольственных    

товаров, прода-   

вец продовольст-  

венных товаров,   

торговый агент и  

коммивояжер       

  Численность    

  иностранных    

 работников, с 

   которыми в    

отчетном периоде 

  расторгнуты    

 договоры <1>в 

целях соблюдения 

  ограничений,   

установленных 

соответствующим  

 постановлением  

 Правительства   

  РФ, человек    
всего из них    

иностран- 

ные       

работники 

всего   из них    

иностранные 

 работники  

           1              2     3       4       5        6              7        

По всем проверенным     

организациям и индиви-  

дуальным предпринимате- 

лям, осуществляющим     

деятельность без обра-  

зования юридического    

лица (сумма строк 02,   

10)                     

01         

  в том числе:                

 по юридическим лицам,  

 их обособленным 

 подразделениям - всего 

 (сумма строк 03 - 09)  

02         

  из них                

  осуществляющим:       

      

  розничную торговлю    

алкогольными напитка- 

  ми, включая пиво      

  (код 52.25.1)         

03         

  розничную торговлю    

  фармацевтическими     

  товарами (код 52.31)  

04         

  розничную торговлю в 

палатках и на рынках  

  (код 52.62)           

05         

  прочую розничную      

  торговлю вне магази-  

  нов (код 52.63)       

06         

  прочую деятельность в 

  области спорта        

  (код 92.62)           

07         

  сдачу в наем          

  собственного нежилого 

  недвижимого имущества 

(земли, торговых      

  мест) на территории,  

отведенной под рынки  

  (код 70.20.2)         

08         

  другие виды экономи-  

  ческой деятельности   

09         



 по индивидуальным      

 предпринимателям -     

всего (сумма строк 11 

  - 17)                 

10         

  из них                

  осуществляющим:       

      

  розничную торговлю    

алкогольными напитка- 

  ми, включая пиво      

  (код 52.25.1)         

11         

  розничную торговлю    

  фармацевтическими     

  товарами (код 52.31)  

12         

  розничную торговлю в 

палатках и на рынках  

  (код 52.62)           

13         

  прочую розничную      

  торговлю вне 

  магазинов (код 52.63) 

14         

  прочую деятельность в 

  области спорта        

  (код 92.62)           

15         

  сдачу в наем          

  собственного нежилого 

  недвижимого имущества 

(земли, торговых      

  мест) на территории,  

отведенной под рынки  

  (код 70.20.2)         

16         

  другие виды экономи-  

  ческой деятельности   

17         

Из строки 10 по ферме-  

рам, индивидуальным 

предпринимателям,       

производящим сельско-   

хозяйственную продукцию 

18         

 из них осуществляющим:       

  розничную торговлю в 

палатках и на рынках  

  (код 52.62)           

19         

  прочую розничную      

  торговлю вне 

  магазинов (код 52.63) 

20         

 
-------------------------------- 
<1> Трудовые и гражданско-правовые договоры. 
 

Должностное лицо, ответственное 

за предоставление статистической 

информации (лицо, уполномоченное 

предоставлять статистическую 

информацию от имени юридического лица)  _________________   ______________   _______________ 

                                          (должность)          (Ф.И.О.)         (подпись) 

                                        ___________ E-mail: ___________ "__" _______ 20__ год 

(номер                         (дата составления 

                                        контактного                           документа) 

                                         телефона) 

 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 



 
1. Форма N 1-НК (миграция) "Сведения о результатах осуществления надзорно-контрольных 

мероприятий по регулированию внешней трудовой миграции" (далее - форма N 1-НК (миграция)) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" и постановлением Правительства 
Российской Федерации, устанавливающим допустимую долю иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной 
торговли и в области спорта на территории Российской Федерации. 

Сведения по форме 1-НК (миграция) заполняются территориальными органами 
Федеральной миграционной службы. 

Руководитель территориального органа ФМС России назначает должностное лицо, 
уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица. 

В адресной части указывается полное наименование территориального органа ФМС России 
в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, 
а затем в скобках - краткое наименование. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается также фактический почтовый адрес. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского 
классификатора предприятий (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, 
направляемого (выдаваемого) территориальными органами Росстата. 

В графе 3 кодовой части формы проставляется код Общероссийского классификатора 
административно-территориального деления (ОКАТО). В графе 4 - код Общероссийского 
классификатора органов государственного управления (ОКОГУ). 

Показатели формы 1-НК (миграция) заполняются за отчетный квартал. 
В форме N 1-НК (миграция) обязательно указывается номер контактного телефона 

исполнителя, ответственного за предоставление статистических сведений (с кодом региона). 
2. В разделе 1 отражаются сведения о результатах проверок по вопросам использования 

иностранных работников с разбивкой по проверенным организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность без образования юридического лица, по 
видам экономической деятельности (в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности): 

- розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво; 
- розничная торговля фармацевтическими товарами; 
- розничная торговля в палатках и на рынках; 
- прочая розничная торговля вне магазинов; 
- прочая деятельность в области спорта; 
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (земли, торговых мест) на 

территории, отведенной под рынки; 
- другие виды экономической деятельности, 
с указанием количества проверок (в том числе с выявленными нарушениями), выданных 

предписаний, наложенных административных взысканий, административных штрафов и суммы 
наложенных административных штрафов. 

3. В разделе 2 отражаются сведения о выявленных административных правонарушениях при 
использовании иностранных работников с разбивкой по соответствующим статьям Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, с указанием количества 
выявленных административных правонарушений, количества наложенных административных 
штрафов, суммы наложенных административных штрафов, а также количества привлеченных к 
административной ответственности. 

В разделе 3 отражаются сведения о результатах проверок по вопросам использования 
иностранных работников с разбивкой по проверенным организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность без образования юридического лица по 
видам экономической деятельности (в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности): 
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- розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво; 
- розничная торговля фармацевтическими товарами; 
- розничная торговля в палатках и на рынках; 
- прочая розничная торговля вне магазинов; 
- прочая деятельность в области спорта; 
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (земли, торговых мест) на 

территории, отведенной под рынки; 
- другие виды экономической деятельности, 
с указанием численности работающих по трудовым договорам (включая совместителей) и 

гражданско-правовым договорам на дату проверки (в том числе: по профессиям и должностям: 
кассир, кассир торгового зала, контролер-кассир, продавец непродовольственных товаров, 
продавец продовольственных товаров, торговый агент и коммивояжер), численности 
иностранных работников, с которыми в отчетном периоде расторгнуты договоры в целях 
соблюдения ограничений, установленных Правительством Российской Федерации. 

4. При контроле правильности заполнения формы необходимо учесть подсказ для 
арифметического контроля по графам и строкам: 

 

           По графам                       По строкам            

                          В разделе 1                            

         По всем графам          

стр. 01 = SUM стр. 02, 10 

стр. 02 = SUM стр. с 03 по 09 

стр. 10 = SUM стр. с 11 по 17 

                          В разделе 2                            

         По всем графам          

 стр. 01 = SUM стр. с 02 по 05 

  

                          В разделе 3                            

         По всем графам          

 стр. 01 = SUM стр. 02, 10 

 стр. 02 = SUM стр. с 03 по 09 

 стр. 10 = SUM стр. с 11 по 17 
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