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Описание расчета показателей формы МВ в
ПК8 в 2019 году
Утвержденные бланки формы доступны на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ по ссылке:
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/353
В отчет 1-МВ с учетом изменений, связанных с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №1207 от 30.12.2014, выводится информация об организациях, которые подали
сведения о частичной занятости в отчетном периоде или для которых выполняются следующие условия:
• Дата подачи сведений о высвобождении находится в отчетном периоде;
• Дата фактического высвобождения больше или равна значению параметра "Учитывать с датой
высвобождения после" (по умолчанию 01.01.2019) или не заполнена;
• !!! при этом исключаем организации, которые подали сведения о планируемом высвобождении до
01.07.2013 и высвобождение не завершили (Дата фактического высвобождения не заполнена).
По умолчанию устанавливается период с 01.10.2008 по текущую дату. Сведения группируются по организации
(работодателю).
Все сведения о высвобождениях одной организации отражаются в одной строке, при этом значения в графах
16-30 суммируются.
Обращаем внимание, что при формировании отчета МВ анализируется подразделение, в котором
зарегистрировано высвобождение, а не подразделение, к которому относится организация. При этом
подразделение, в котором зарегистрирована информация о высвобождении, может не совпадать с
подразделением, к которому организация принадлежит.
Строка Графа

Наименование

Алгоритм расчета

01

01

№ п/п

Значение поля «Порядковый номер в отчете МВ» из карточки
Организации

01

02

Наименование организации, юридический
адрес

Значение полей Полное наименование организации и Юридический
адрес из карточки Организации

01

03

Вид экономической деятельности
организации

Код и наименование ОКВЭД, указанные в сведениях об Организации

01

04

Форма организационной собственности
(государственная / другая)

Если у организации указана форма собственности «Государственная»,
«Федеральная» или «Субъектов федерации», то в отчете выводится
значение «государственная», во всех остальных случаях – «другая»

01

05

Среднесписочная численность работников
(без совместителей) на момент принятия
решения о предстоящем высвобождении
работников, всего

Значение показателя «Среднесписочная численность работников: в
т.ч. без внешних совместителей» из отчета «Кадровый состав»,
предоставленного последним до первых учитываемых в отчете сведений о
высвобождении (или если сведений о высвобождении нет, то последним
до даты окончания отчетного периода), и в котором заполнено значение
указанного показателя.

01

06

Среднесписочная численность работников
(без совместителей) на момент принятия
решения о предстоящем высвобождении
работников, в т.ч. иностранных работников

Значение показателя «Среднесписочная численность работников: в
т.ч. ИР» из отчета «Кадровый состав», предоставленного последним до
первых учитываемых в отчете сведений о высвобождении (или если
сведений о высвобождении нет, то последним до даты окончания
отчетного периода), и в котором заполнено значение показателя
«Среднесписочная численность работников: в т.ч. без внешних
совместителей».
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01

07

Численность работников, работающих
неполный рабочий день (смену) и (или)
неполную рабочую неделю по инициативе
работодателя, по состоянию на отчетную дату,
чел, всего

Значение показателя «Параметры неполной занятости: Неполное
рабочее время» из отчета «Кадровый состав» с датой в границах
отчетного периода.
Учитываются показатели, действовавшие на дату окончания отчетного
периода: дата начала неполного рабочего времени (показатель в кадровом
составе) не указана или не больше даты окончания отчетного периода и
дата окончания неполного рабочего времени (показатель в кадровом
составе) не указана или не меньше даты окончания отчетного периода.
Учитывается значение из последнего кадрового состава (в котором
заполнен параметр "Неполное рабочее время"), удовлетворяющего
условиям выше.

01

08

Численность работников, работающих
неполный рабочий день (смену) и (или)
неполную рабочую неделю по инициативе
работодателя, по состоянию на отчетную дату,
чел, в т.ч. иностранных работников

Значение показателя «Параметры неполной занятости: в т.ч. ИР» из
отчета «Кадровый состав» с датой в границах отчетного периода.
Учитываются показатели, действовавшие на дату окончания отчетного
периода: дата начала неполного рабочего времени не указана или не
больше даты окончания отчетного периода и дата окончания неполного
рабочего времени не указана или не меньше даты окончания отчетного
периода. Учитывается значение из последнего кадрового состава,
удовлетворяющего условиям выше.

01

09

Численность работников, находящихся в
простое по вине работодателя, по состоянию
на отчетную дату, чел

Значение показателя «Параметры неполной занятости: Простой по
вине работодателя» из отчета «Кадровый состав» с датой в границах
отчетного периода.
Учитываются показатели, действовавшие на дату окончания отчетного
периода: дата начала простоя по вине работодателя (показатель в
кадровом составе) не указана или не больше даты окончания отчетного
периода и дата окончания простоя по вине работодателя (показатель в
кадровом составе) не указана или не меньше даты окончания отчетного
периода. Учитывается значение из последнего кадрового состава,
удовлетворяющего условиям выше.

01

10

Численность работников, которые находятся в Значение показателя «Параметры неполной занятости: В отпуске без
отпусках без сохранения зарплаты, по
сохранения заработной платы по инициативе работодателя» из
состоянию на отчетную дату, чел
отчета «Кадровый состав» с датой в границах отчетного периода.
Учитываются показатели, действовавшие на дату окончания отчетного
периода: дата начала отпуска без сохранения заработной платы по
инициативе работодателя (показатель в кадровом составе) не указана или
не больше даты окончания отчетного периода и дата окончания отпуска
без сохранения заработной платы по инициативе работодателя
(показатель в кадровом составе) не указана или не меньше даты
окончания отчетного периода. Учитывается значение из последнего
кадрового состава, удовлетворяющего условиям выше.

01

11

Численность работников, работающих
неполный рабочий день (смену) и (или)
неполную рабочую неделю, находящихся в
простое или в отпусках без сохранения
зарплаты в связи с введением санкций по
состоянию на отчетную дату, чел.

Сумма значений показателей «В отпуске без сохранения заработной
платы по инициативе работодателя: в т.ч. в связи с введением
санкций», «Неполное рабочее время: в т.ч. в связи с введением
санкций» и «Простой по вине работодателя: в т.ч. в связи с
введением санкций» из отчета «Кадровый состав» с датой в границах
отчетного периода.
Учитываются показатели, действовавшие на дату окончания отчетного
периода.

01

12

Основание увольнения (ликвидация,
сокращение численности работников,
сокращение штата)

Значение, указанное в поле «Основание» из «Сведений о
высвобождении» организации.

01

13

Причины принятия решения об увольнении
работников

Значение, указанное в поле «Причина» из «Сведений о высвобождении»
организации.
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01

14

Плановое увольнение (указывается цифра "1")
/ Увольнение по причинам, связанным с
финансово-экономическим кризисом
(указывается цифра "2") / Увольнение в связи
с введением санкций (указывается цифра "3")

Если причина высвобождения указана «В связи с введением санкций»,
то проставляется 3,
иначе если в «Сведениях о высвобождении» организации в поле
«Характер увольнения» указано значение «Плановое увольнение», то
проставляется 1, если указано значение «Увольнение по причинам,
связанным с финансово-экономическим кризисом», то проставляется 2.

01

15

Сроки увольнения

Значение, указанное в поле «Дата высвобождения» из «Сведений о
высвобождении» организации.

01

16

Численность работников, уволенных с начала
высвобождения, чел, всего

Значение показателя «Уволено всего» с вкладки «Ход высвобождения»
из «Сведений о высвобождении» организации.

01

17

Численность работников, уволенных с начала
высвобождения, чел, в т.ч. иностранных
работников

Значение показателя «Уволено всего: иностранцев» с вкладки «Ход
высвобождения» из «Сведений о высвобождении» организации.

01

18

Численность работников предпенсионного
возраста, уволенных с начала высвобождения,
чел

Значение показателя «Уволено всего: лица предпенсионного
возраста» с вкладки «Ход высвобождения» из «Сведений о
высвобождении» организации.

01

19

Численность работников, уволенных с начала
высвобождения в связи с введением санкций,
чел

Значение показателя «Уволено всего» с вкладки «Ход высвобождения»
из «Сведений о высвобождении» организации с причиной «В связи с
введением санкций».

01

20

Численность работников, предполагаемых к
увольнению, по состоянию на отчетную дату,
чел

Если значение поля "Высвобождение завершено" на вкладке "Ход
высвобождения" не заполнено, то в данную графу выводится значение,
равное значению поля "Количество работников" минус значение
показателя "Уволено всего" с вкладки "Ход высвобождения". В
противном случае - значение показателя = 0

01

21

Численность работников предпенсионного
возраста, предполагаемых к увольнению, по
состоянию на отчетную дату, чел

Если значение поля «Высвобождение завершено» на вкладке «Ход
высвобождения» не заполнено, то в данную графу выводится значение,
равное разности значения показателя «Лица предпенсионного
возраста» с вкладки «Общие сведения» и значения показателя
«Уволено всего: лица предпенсионного возраста» с вкладки «Ход
высвобождения». В противном случае - значение показателя = 0

01

22

Численность работников, предполагаемых к
увольнению в связи с введением санкций, по
состоянию на отчетную дату, чел

Если причина высвобождения "В связи с введением санкций" и значение
поля "Высвобождение завершено" на вкладке "Ход высвобождения"
не заполнено, то в данную графу выводится значение, равное значению
поля "Количество работников" минус значение показателя "Уволено
всего" с вкладки "Ход высвобождения". В противном случае значение показателя = 0

01

23

Из числа уволенных работников (из графы 16) Значение показателя «Трудоустроено» с вкладки «Ход высвобождения»
трудоустроены, чел, всего
из «Сведений о высвобождении» организации.

01

24

Из числа уволенных работников (из графы 16) Значение показателя «Трудоустроено: в том числе в той же
трудоустроены, чел, в т.ч. в данной
организации» с вкладки «Ход высвобождения» из «Сведений о
организации
высвобождении» организации.

01

25

Из числа уволенных работников (из графы 16) Значение показателя «Назначена пенсия по возрасту» с вкладки «Ход
назначена трудовая пенсия по старости, чел
высвобождения» из «Сведений о высвобождении» организации.

01

26

Из числа уволенных работников (из графы 16) Значение показателя «Обратилось в службу занятости» с вкладки «Ход
обратились в органы службы занятости, чел
высвобождения» из «Сведений о высвобождении» организации.

01

27

Из числа работников, обратившихся в органы
службы занятости трудоустроены, чел (из
графы 26)

Значение показателя «Обратилось в службу занятости: в том числе
трудоустроено» с вкладки «Ход высвобождения» из «Сведений о
высвобождении» организации.

01

28

Из числа работников, обратившихся в органы
службы занятости признаны безработными,
чел (из графы 26)

Значение показателя «Обратилось в службу занятости: в том числе
признано безработными» с вкладки «Ход высвобождения» из
«Сведений о высвобождении» организации.

3
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01

29

Из числа работников, обратившихся в органы
службы занятости направлены на
профобучение, чел (из графы 28)

Значение показателя «Обратилось в службу занятости: в том числе
направлено на профобучение» с вкладки «Ход высвобождения» из
«Сведений о высвобождении» организации.

01

30

Из числа работников, обратившихся в органы
службы занятости направлены на пенсию
досрочно, чел (из графы 28)

Значение показателя «Обратилось в службу занятости: в том числе
направлено на пенсию досрочно» с вкладки «Ход высвобождения» из
«Сведений о высвобождении» организации.

Отчет 2-МВГ формируется по Организациям и Высвобождениям, учтенным в 1-МВ. При этом Организация
должна быть или градообразующей или системообразующей.
Отчет 3-МВМ формируется по Организациям и Высвобождениям, учтенным в 1-МВ. При этом должно
выполняться хотя бы одно из следующих условий:
- Организация должна быть градообразующей
- юридический адрес Организации должен находиться в монопрофильном населенном пункте (анализируется
ОКТМО).
Отчет 4-МКО
Отчет формируется по Организациям и Высвобождениям, учтенным в 1-МВ. При этом среднесписочная
численность Организации должна быть более 500 человек.
Строка Графа

Наименование

Алгоритм расчета

01

01

№ п/п

Соответствует значению показателя графы 1 формы
1-МВ.

01

02

Наименование организации, юридический адрес

Соответствует значению показателя графы 2 формы
1-МВ.

01

03

Вид экономической деятельности организации

Соответствует значению показателя графы 3 формы
1-МВ.

01

04

Форма организационной собственности (государственная /
другая)

Соответствует значению показателя графы 4 формы
1-МВ.

01

05

Среднесписочная численность работников (без совместителей)
на момент принятия решения о предстоящем высвобождении
работников, чел

Соответствует значению показателя графы 5 формы
1-МВ.

01

06

Численность работников, работающих неполный рабочий день
(смену) и (или) неполную рабочую неделю по инициативе
работодателя, по состоянию на отчетную дату, чел

Соответствует значению показателя графы 7 формы
1-МВ.

01

07

Численность работников, находящихся в простое по вине
работодателя, по состоянию на отчетную дату, чел

Соответствует значению показателя графы 9 формы
1-МВ.

01

08

Численность работников, которые находятся в отпусках без
сохранения зарплаты, по состоянию на отчетную дату, чел

Соответствует значению показателя графы 10 формы
1-МВ.

01

09

Численность работников, работающих неполный рабочий день
(смену) и (или) неполную рабочую неделю, находящихся в
простое или в отпусках без сохранения зарплаты в связи с
введением санкций по состоянию на отчетную дату, чел.

Соответствует значению показателя графы 11 формы
1-МВ.

01

10

Основание увольнения (ликвидация, сокращение численности
работников, сокращение штата)

Соответствует значению показателя графы 12 формы
1-МВ.

01

11

Сроки увольнения

Соответствует значению показателя графы 15 формы
1-МВ.

01

12

Плановое увольнение (указывается цифра "1") / Увольнение по Соответствует значению показателя графы 14 формы
причинам, связанным с финансово-экономическим кризисом
1-МВ.
(указывается цифра "2") / Увольнение в связи с введением
санкций (указывается цифра "3")
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01

13

Наличие факторов кризисного состояния (заполняется, да/нет)
трудности с выплатой кредитов, в том числе иностранным
финансовым организациям

Если в «Сведениях о высвобождении» организации в
поле «Факторы кризисного состояния» среди
указанных значений есть «Трудности с выплатой
кредитов, в том числе иностранным финансовым
организациям», то проставляется «да».
В противном случае - «нет».

01

14

Наличие факторов кризисного состояния (заполняется, да/нет)
падение спроса на выпускаемую продукцию (потеря рынка
сбыта)

Если в «Сведениях о высвобождении» организации в
поле «Факторы кризисного состояния» среди
указанных значений есть «Падение спроса на
выпускаемую продукцию (потеря рынка сбыта) », то
проставляется «да».
В противном случае - «нет».

01

15

Наличие факторов кризисного состояния (заполняется, да/нет)
проблемы с поставкой сырья, оборудования или
комплектующих

Если в «Сведениях о высвобождении» организации в
поле «Факторы кризисного состояния» среди
указанных значений есть «Проблемы с поставкой сырья,
оборудования или комплектующих», то проставляется
«да».
В противном случае - «нет».

01

16

Наличие факторов кризисного состояния (заполняется, да/нет)
наличие антикризисного управляющего

Если в «Сведениях о высвобождении» организации в
поле «Факторы кризисного состояния» среди
указанных значений есть «Наличие антикризисного
управляющего», то проставляется «да».
В противном случае - «нет».

01

17

Наличие иных факторов кризисного состояния (указать)

Значение, указанное в поле «Дополнительные
факторы» из «Сведений о высвобождении»
организации.

01

18

Численность работников, уволенных с 1 января текущего года,
чел, всего

Значение показателя «Выбыло: Выбыло с начала
года» из отчета «Кадровый состав» с максимальной
датой в границах отчетного периода.

01

19

Численность работников, уволенных с 1 января текущего года,
чел из графы 18 по инициативе работника

Значение показателя «Выбыло: Выбыло с начала
года, в т.ч. по собственному желанию» из отчета
«Кадровый состав» с максимальной датой в границах
отчетного периода.

01

20

Численность работников, уволенных с 1 января текущего года,
чел из графы 18 по соглашению сторон

Значение показателя «Выбыло: Выбыло с начала
года, в т.ч. по соглашению сторон» из отчета
«Кадровый состав» с максимальной датой в границах
отчетного периода.

01

21

Численность работников, уволенных с 1 января текущего года,
чел из графы 18 по сокращению численности или штата
работников

Значение показателя «Выбыло: Выбыло с начала
года, в т.ч. в связи с сокращением численности» из
отчета «Кадровый состав» с максимальной датой в
границах отчетного периода.

01

22

Численность работников предпенсионного возраста,
уволенных с начала высвобождения, чел

Соответствует значению показателя графы 18 формы
1-МВ.

01

23

Численность работников, уволенных с начала высвобождения в Соответствует значению показателя графы 19 формы
связи с введением санкций, чел
1-МВ.

01

24

Численность работников, предполагаемых к увольнению, по
состоянию на отчетную дату, чел, всего

Значение показателя «Планируется: Предполагается
к увольнению» из отчета «Кадровый состав» с
максимальной датой в границах отчетного периода.

01

25

Численность работников, предполагаемых к увольнению, по
состоянию на отчетную дату, чел из графы 24 по собственному
желанию

Значение показателя «Планируется: Предполагается
к увольнению, в т.ч. по собственному желанию» из
отчета «Кадровый состав» с максимальной датой в
границах отчетного периода.

Описание расчета показателей формы МВ в ПК8 в 2019 году

6

01

26

Численность работников, предполагаемых к увольнению, по
состоянию на отчетную дату, чел из графы 24 по соглашению
сторон

Значение показателя «Планируется: Предполагается
к увольнению, в т.ч. по соглашению сторон» из отчета
«Кадровый состав» с максимальной датой в границах
отчетного периода.

01

27

Численность работников, предполагаемых к увольнению, по
состоянию на отчетную дату, чел из графы 24 по сокращению
численности или штата работников

Соответствует значению показателя графы 20 формы
1-МВ.

01

28

Численность работников предпенсионного возраста,
предполагаемых к увольнению, по состоянию на отчетную
дату, чел

Соответствует значению показателя графы 21 формы
1-МВ.

01

29

Численность работников, предполагаемых к увольнению в
связи с введением санкций, по состоянию на отчетную дату,
чел

Соответствует значению показателя графы 21 формы
1-МВ.

01

30

Трудоустроены из числа уволенных работников (из графы 18),
всего

Сумма граф 23 и 27 формы 1-МВ.

01

31

Трудоустроены из числа уволенных работников из них: при
Соответствует значению показателя графы 24 формы
содействии работодателя в данной организации или ее филиале 1-МВ.

01

32

Трудоустроены из числа уволенных работников из них: при
содействии органов службы занятости

Соответствует значению показателя графы 27 формы
1-МВ.
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