
Коды по ОКЕИ: человек - 792; тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

1 Показывается среднесписочная численность работников (с одним десятичным знаком).
2 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (с одним десятичным знаком).
3 Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей  организацией.
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