
 
Информация  

 по вопросу заполнения форм федерального статистического наблюдения № 1-Т 

(условия труда) и № 7 – травматизм. 
 

1. ФОРМА 1-Т «СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА И КОМПЕНСАЦИЯХ ЗА 

РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА за 20___год». 

Кто и в какой срок заполняет форму № 1-Т «условия труда) 
 

 Форма 1-Т (условия труда), а также указания по её заполнению утверждены 

приказом Росстата от 30.07.2021 года № 457 (ред. от 17.12.2021) «Об утверждении форм 

федерального статистического наблюдения для организации федерального 

статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, 

потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом 

кадров государственной гражданской и муниципальной службы». 
Форму № 1-Т (условия труда) заполняют российские организации (кроме СМП) 

всех форм собственности и филиалы, представительства и подразделения действующих 

на территории РФ иностранных организаций, если основной вид их экономической 

деятельности относится (п. п. 1, 2 Указаний по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения): 
- к сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству;  
- добыче полезных ископаемых;  
- обрабатывающим производствам;  
- обеспечению электроэнергией, газом и паром;  
- кондиционированию воздуха;  
- водоснабжению;  
- водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по 

ликвидации загрязнений;  
- строительству;  
- транспортировке и хранению;  
- деятельности в области информации и связи.  
 
Форма № 1-Т (условия труда): 
- представляется в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью. Он подается один раз в год - с 1-го рабочего дня после отчетного периода по 

21 января (ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ, Приложение к 

Приказу Росстата от 17.12.2021 № 925);  
- заполнятся в соответствии с п. п. 2 - 3 Указаний по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения.  
- заполняется отдельно по обособленным подразделениям и по головной 

организации. Данные по обособленным подразделениям, осуществляющим 

деятельность за пределами РФ, в форму не включаются (п. 2 Указаний по заполнению 

формы федерального статистического наблюдения).  
Отчет по Форме представляется в установленном порядке, если: 
- списочная численность работников (без находящихся в отпуске по беременности 

и родам и по уходу за ребенком), указанная по строке 01, на конец отчетного года 

больше нуля. Неважно, имеются ли работники, занятые на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда;  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404269&dst=100031&field=134&date=19.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420486&dst=100019&field=134&date=19.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404269&dst=100132&field=134&date=19.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404269&dst=100147&field=134&date=19.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404269&dst=100031&field=134&date=19.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386998&dst=100099&field=134&date=19.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421287&dst=100530&field=134&date=19.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404269&dst=100134&field=134&date=19.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404269&dst=100154&field=134&date=19.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404269&dst=100031&field=134&date=19.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404269&dst=100134&field=134&date=19.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404269&dst=100061&field=134&date=19.07.2022


- данные строки 01 на конец отчетного года равны нулю, но организация в 

отчетном году выплачивала компенсации работникам, занятым на указанных работах.  
!!! Если в отчетном периоде отсутствовало наблюдаемое явление, в Росстат 

направляется подписанный в установленном порядке «пустой» отчет. Кроме 

титульного листа, никакие другие разделы в нем не заполняются (прочерки и нули 
не ставятся).  
 

Какая информация указывается в Форме № 1-Т (условия труда) 
 
В адресной части наименование организации указывается полностью (краткое 

наименование (при наличии) указывается в скобках).  
В форме по обособленному подразделению указываются:  
- в адресной части - наименование подразделения и наименование юридического 

лица, а также почтовый адрес обособленного подразделения с индексом;  
- в кодовой части титульного листа - идентификационный номер подразделения.  
Других особенностей заполнения отчета по обособленным подразделениям 

нет.  
Если адрес, по которому организация фактически осуществляет деятельность, не 

совпадает с юридическим адресом, то необходимо указать только фактический адрес.  
При указании кода ОКПО (идентификационного номера) необходимо 

дополнительно свериться с информацией на интернет-портале Росстата.  
При заполнении показателей по всем разделах формы не учитываются:  
- женщины, находящихся в отпуске по беременности и родам;  
- лица, находящихся в отпуске в связи с усыновлением новорожденного ребенка 

непосредственно из роддома;  
- лица, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.  

 
Раздел 1 «Состояние условий труда»: 

 
  Заполняется по результатам специальной оценки условий труда. Необходимо 

учесть следующее:  
 

в строках 02 - 13 

указывается количество всех работников, на чьих рабочих 

местах условия труда признаны вредными и (или) опасными, 

даже если они не получают соответствующих гарантий и 

компенсаций;  

в строке 02 
указывается численность сотрудников, на чьих рабочих местах 

условия труда отнесены к вредным и (или) опасным. Каждый 

работник учитывается  один раз, даже если на него 

воздействуют несколько факторов;  

в строках 03 - 13 
указывается количество работников, чьи рабочие места 

определены как вредные и (или) опасные по конкретному 

фактору. Каждый работник учитывается столько раз, сколько 

факторов на него воздействует.  
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Раздел 2 «Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  
 

Данный раздел заполняется при использовании локальных нормативных актов, 
принятых в соответствии с Трудовым кодексом РФ (например, правила внутреннего 

трудового распорядка), отраслевого (межотраслевого) соглашения, коллективного 
договора, приказов Минздравсоцразвития России и других НПА.  

При заполнении этого раздела не учитываются работники, получающие гарантии 

и компенсации за работу:  
- в особых климатических условиях;  
- в условиях, отклоняющихся от нормальных;  
- на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.  

 
Раздел 2 заполняется следующим образом:  
 
в строках 26 - 28 учитывается каждый  работник однократно независимо от 

количества оснований, по которым ему можно назначить пенсию;  
в строке 29 учитывается работник один раз, даже если у него есть право на 

несколько видов компенсаций;  
в графе 3 отражаются данные на конец отчетного года. Если работники, 

получавшие компенсации, уволены в течение года и на отчетную 

дату не приняты новые, заполнять графу не надо;  
в графе 5 в каждой строке указываются фактические суммы расходов без 

НДС за год (в тысячах рублей с одним знаком после запятой). 
 

!!!Проверить правильность заполнения формы можно при помощи контрольных 

соотношений, приведенных в п. 4 Указаний по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения.  
Форму подписывает электронной подписью руководитель либо работник, 

уполномоченный представлять статотчетность от имени организации (п. 2 Указаний по 

заполнению формы федерального статистического наблюдения, ч. 7 ст. 8 Федерального 

закона от 29.11.2007 года № 282-ФЗ). Указывается его должность, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты, дата составления документа. Это предусмотрено 

самой формой. Данное требование распространяется и на «пустой» отчет (п. 2 
упомянутых Указаний).  
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2. ФОРМА № 7 «СВЕДЕНИЯ О ТРАВМАТИЗМЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ» за 20___год». 

Кто и в какой срок заполняет форму № 7-травматизм 
 

 Форма № 7- травматизм, а также указания по её заполнению утверждены 

приказом Росстата от 01.07.2022 года № 485 «Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения для организации федерального статистического 

наблюдения за травматизмом на производстве и профессиональными заболеваниями» 
 Форму № 7 - травматизм заполняют предоставляют юридические лица (кроме 

микропредприятий), осуществляющие все виды экономической деятельности (п. 1 
Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения), кроме: 

- финансовой и страховой деятельности; 
- деятельности по операциям с недвижимым имуществом; 
- государственного управления и обеспечения военной безопасности; 
- социального обеспечения; 
- образования; 
- деятельности домашних хозяйств как работодателей, недифференцированной 

деятельности частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг 

для собственного потребления, деятельности экстерриториальных организаций и 

органов.  
Форму предоставляют юридические лица, средняя численность работников 

которых равна или больше 1 человека.  
При заполнении показателей формы должна быть обеспечена полнота заполнения 

и достоверность содержащихся в ней данных.  
Раздел «Справочно» должен быть заполнен в обязательном порядке.  

Форма № 7 - травматизм: 
- предоставляется в территориальные органы Росстата по месту фактического 

осуществления деятельности юридического лица (обособленного подразделения). Он 

подается один раз в год - с 1-го рабочего дня после отчетного периода по 21 января 

(Приложение № 1 к Приказу Росстата от 01.07.2022 года № 485 );  
- заполняется отдельно по обособленным подразделениям и по головной 

организации. Данные по обособленным подразделениям, осуществляющим 

деятельность за пределами РФ, в форму не включаются (п. 2 Указаний по заполнению 

формы федерального статистического наблюдения).  
 

Какая информация указывается в Форме № 7 - Травматизм 

 
В адресной части наименование организации указывается полностью (краткое 

наименование (при наличии) указывается в скобках).  
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта РФ, 

юридический адрес с почтовым индексом, указанный в ЕГРЮЛ; Если адрес, по 

которому юридическое лицо фактически осуществляет свою деятельность, не совпадает 

с юридическим адресом, указывается фактический адрес. 
Для обособленных подразделений указывается почтовый адрес с почтовым 

индексом.  
В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о 

присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на сайте системы 
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сбора отчетности Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: https://websbor.gks.ru/online/info, организация проставляет:  

- код по ОКПО - для юридического лица, не имеющего территориально 

обособленных подразделений;  
- идентификационный номер - для территориально обособленного подразделения 

юридического лица и для головного подразделения юридического лица (в качестве 

головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, 

где находится администрация предприятия или местонахождение которого 

соответствует зарегистрированному юридическому адресу)  
В форме отражаются данные о пострадавших при несчастных случаях на 

производстве. 
Для заполнения отчета потребуются составленные за отчетный год акты по 

формам Н-1 и Н-1ПС (п. 3 Указаний по заполнению Приложения к форме № 7-
травматизм): 

 Внимание: с 1 сентября 2022 г. действуют новые формы, необходимые для 

расследования несчастных случаев на производстве, принятые взамен форм, 
утвержденных Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73, в 

частности (Приказ Минтруда России от 20.04.2022 № 223н). 
При отсутствии случаев производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний в отчетном году заполняются только строки 17 – 25. 
Затраты на мероприятия по охране труда (строки 17-22) заполняются по данным 

бухгалтерской отчетности (показываются фактические суммы расходов организации 

без НДС за отчетный год). 
В случае, если юридическим лицом в отчетном году не велась административно-

хозяйственная деятельность, заполняются только строки 23 - 25 (работники, 

заключившие гражданско-правовой договор с отчитывающейся организацией, в строки 

23, 24 не включаются). 
Строку 25 заполняют учреждения, организации (в том числе лечебно-

профилактические организации), имеющие в штатном расписании врачей, фельдшеров, 

медицинских сестер, которые могут оказать первичную неотложную помощь, отмечая 

это как наличие здравпункта (врачебного кабинета, медико-санитарной части и тому 

подобное).  
 

Строка 01 

указывается общая численность пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более, включая пострадавших 

со смертельным исходом. 
При наступлении смерти в отчетном году после несчастного 

случая, который произошел в году, предшествующем отчетному, 

по этой строке этот случай не отражается, поскольку он должен 

быть уже учтен по этой строке в отчете за предыдущий год.  
Строки  
02-04 

численность пострадавших женщин, лиц в возрасте до 18 лет, 

иностранных граждан (из числа лиц, указанных в строке 01). 

Строка 05 

 численность пострадавших, у которых в пункте 10 акта формы Н-1 (в 

п. 11  акта по форме Н-1, утв. Приказом Минтруда России от 20.04.2022 

№ 223н), в пункте 9 акта формы Н-1ПС, в качестве виновных лиц 

указаны работники организации. 

Строка 06 численность пострадавших, у которых в пункте 8.3 акта формы Н-11 
(в п. 9.3  акта по форме Н-1, утв. Приказом Минтруда России от 20.04.2022 
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№ 223н), в пункте 7.1 акта формы Н-1ПС1 (в п. 7.3  акта по форме Н-1, 
утв. Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н), указаны данные 

о нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения.  

Строка 07 
указывается численность пострадавших, смерть которых наступила в 

отчетном году, независимо от времени происшествия несчастного 

случая. 
Строки  
08- 10 

указывается численность пострадавших женщин, лиц в возрасте до 18 

лет, иностранных граждан.  

Строка 11 

численность пострадавших, у которых в пункте 10 акта формы Н-1 (в 

п. 11  акта по форме Н-1, утв. Приказом Минтруда России от 20.04.2022 

№ 223н), в пункте 9 акта формы Н-1ПС, в качестве виновных лиц 

указаны работники организации. 

Строка 12 

численность пострадавших, у которых в пункте 8.3 акта формы Н-11 
(в п. 9.3  акта по форме Н-1, утв. Приказом Минтруда России от 20.04.2022 

№ 223н), в пункте 7.1 акта формы Н-1ПС1 (в п. 7.3  акта по форме Н-1, 
утв. Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н), указаны данные 

о нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения.  

Строка 13 

отражается число рабочих человеко-дней нетрудоспособности у 

пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, 

временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году. 
Число рабочих человеко-дней нетрудоспособности отражается 

суммарно по всем листкам нетрудоспособности, выданным 

медицинскими организациями.  
В случае, когда пострадавший получил травму в году, 

предшествующем отчетному, а временная нетрудоспособность его 

закончилась в отчетном году, общее число человеко-дней 

нетрудоспособности показывается по строке 13 в отчете за отчетный 

год. 
В строке 01 этот случай не отражается, как уже учтенный в отчете 

за предыдущий год.  

Строка 14 

численность пострадавших, частично утративших 

трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 

рабочий день и более в соответствии с медицинским заключением, но 

без выдачи листка нетрудоспособности. Если листок 

нетрудоспособности был выдан пострадавшему, то эта строка не 

заполняется. 

Строка 15 отражается соответственно численность женщин, частично 

утративших трудоспособность.  

Строка 16 

указывается численность лиц с впервые установленным 

профессиональным заболеванием в отчетном году, по которым 

составлены акты о случае профессионального заболевания в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 декабря 2000 г. N 967 (С 1 марта 2023 года Постановление 

Правительства РФ от 05.07.2022 № 1206 «О порядке расследования и 

учета случаев профессиональных заболеваний») 
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Строка 17 

указывается общая сумма затрат на мероприятия по охране труда, 

в том числе на улучшение условий и охраны труда на производстве, в 

соответствии с годовым планом мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда, который сформирован с учетом Примерного перечня 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней 

профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней 

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 октября 2021 г. № 771н (далее - Примерный 

перечень): 

Строки  
18-22 

Строка 18 - затраты на приобретение спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты (пункт 18 Примерного 

перечня). 
Строка 19 - затраты на реализацию организационных 

мероприятий (пункты 1, 23 - 26, 28, 30 Примерного перечня). 
Строка 20 - затраты на реализацию технико-технологических 

мероприятий (пункты 2 - 11, 31 - 33 Примерного перечня). 
Строка 21 - затраты на реализацию санитарно-гигиенических 

мероприятий (пункты 12 - 17, 19 Примерного перечня). 
Строка 22 - затраты на подготовку работников по охране труда 

(пункты 20 - 22, 27, 29 Примерного перечня) 

Строка 23 
проставляется средняя численность работников, состоящая из 

работников списочного состава и внешних совместителей, на 

основании отчетности по труду. 

Строка 24 

проставляется средняя численность работающих женщин, 

состоящая из работников списочного состава и внешних 

совместителей (без женщин, находящихся в отпуске по беременности 

и родам и дополнительном отпуске по уходу за ребенком). 
 

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ФОРМЕ № 7-ТРАВМАТИЗМ «СВЕДЕНИЯ О 

РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСЛА ПОСТРАДАВШИХ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОИСШЕСТВИЙ И ПРИЧИНАМ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ№ 

: 
 
1. Приложение к форме № 7-травматизм: 
1) подают один раз в три года, если в организации за отчетный период были 

пострадавшие при ситуациях, отраженных в Приложении. Ближайший год подачи - 
2023-й. 

2) не формируют и не представляют учреждения, виды экономической 

деятельности которых относятся к: 
- государственному управлению и обеспечению военной безопасности; 
-  социальному обеспечению; 
- образованию. 
3) представить необходимо вместе с самой формой № 7-травматизм, которая 

сдаётся ежегодно. Таким образом, раз в три года данная форма предоставляется вместе 

с Приложением (за 2022 г. - в 2023 г. и т.д.). 
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4) за 2022 г. необходимо сдать в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, в срок с 20 февраля по 1 марта 2023 г. (ч. 7 ст. 8 Закона о 

статистическом учете, п. 2 Приказа Росстата от 01.07.2022 № 485, п. 1 Указаний по 

заполнению Приложения к форме N 7-травматизм, Постановление Госкомстата России 

от 07.03.2000 № 18 и само Приложение). 
По обособленным подразделениям Приложение составляется отдельно. 
Внимание: нарушения и ошибки при заполнении формы и нарушение сроков 

её сдачи могут повлечь, в частности:  
1) за первичное нарушение - штраф для должностного лица от 10 000 до 20 000 

руб., а для организации - от 20 000 до 70 000 руб. (ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ);  
2) за повторное нарушение - штраф для должностного лица от 30 000 до 50 000 

руб., а для организации - от 100 000 до 150 000 руб. (ч. 2 ст. 13.19 КоАП РФ). 
2. В Приложении к форме № 7-травматизм необходимо отразить следующую 

информацию: 
Данные об организации. Кроме того, следует привести общее количество 

пострадавших, указать, сколько из них пострадало по видам происшествий, 

перечисленным в форме, сколько человек пострадало при несчастных случаях по 

причинам, названным в форме.  
Для заполнения отчета понадобятся составленные за отчетный год акты по формам 

Н-1 и Н-1ПС  
Внимание: с 1 сентября 2022 г. действуют новые формы, необходимые для 

расследования несчастных случаев на производстве, принятые взамен форм, 

утвержденных Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73, в 

частности (Приказ Минтруда России от 20.04.2022 № 223н) 
Кроме того, необходимо свериться с самой формой № 7-травматизм (п. 4 Указаний 

по заполнению Приложения к форме № 7-травматизм) 
При наличии обособленного подразделения Приложение заполняется по каждому 

обособленному подразделению и по организации без них. (если обособленные 

подразделения осуществляют деятельность за пределами РФ, данные по ним в 

Приложение не включаются). 
2.1. Как отразить общее число пострадавших при несчастных случаях на 

производстве: 
Чтобы отразить общее число пострадавших при несчастных случаях на 

производстве в Приложении к форме № 7-травматизм, достаточно продублировать 

информацию из уже заполненной формы № 7-травматизм (п. 4 Указаний по заполнению 

Приложения к форме № 7-травматизм).  
 

ПРОВЕРКА 
  Приложение  Форма № 7-травматизм  

Строка 01 графы 3 Строка 01 графы 4 
Строка 01 графы 4 Строка 07 графы 4 

 
2.2. Как отразить число пострадавших по видам происшествий, которые 

привели к несчастному случаю на производстве: 
В строках 02 - 18 распределяется общее число пострадавших по видам 

происшествий, которые привели к несчастным случаям на производстве. Для этого 
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используются сведения, которые указаны (п. 4 Указаний по заполнению Приложения к 

форме N 7-травматизм): 
- в п. 8.1 акта по форме Н-1 (в п. 9.1 акта по форме Н-1, утв. Приказом Минтруда 

России от 20.04.2022 № 223н); 
- п. 7 акта по форме Н-1ПС (в п. 7.1 акта по форме Н-1ПС, утв. Приказом 

Минтруда России от 20.04.2022 № 223н).  
В незаполненных ячейках рекомендуется проставить нули.  
Проверка: сумма чисел в строках с 02 по 18 должна равняться числу, 

указанному в строке 01 соответствующей графы. 
2.3. Как распределить общее число пострадавших в зависимости от причин 

несчастных случаев: 
Общее число пострадавших, отраженное в строке 01 графы 3 Приложения, 

распределяется по строкам с 19 по 33 графы 3 в зависимости от причины несчастного 

случая. Аналогично распределяются показатели графы 4 (п. 4 Указаний по заполнению 

Приложения к форме № 7-травматизм).  
Руководствоваться необходимо показателями, отраженными:  
- в п. 9 акта по форме Н-1 (в п. 10 акта по форме Н-1, утв. Приказом Минтруда 

России от 20.04.2022 № 223н);  
- п. 8 акта по форме Н-1ПС (в п. 8 акта по форме Н-1ПС, утв. Приказом Минтруда 

России от 20.04.2022 № 223н).  
В незаполненных ячейках рекомендуется проставить нули.  
Проверка: сумма чисел в строках с 19 по 33 должна равняться числу, 

указанному в строке 01 соответствующей графы. 
 

  
 


