
В целях реализации п. 8 Плана мероприятий («дорожная карта») 

по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. 

№ 1957-р,  направляем перечень основных мероприятий, необходимых для  

организации статистического  наблюдения за развитием выставочно-ярмарочной 

и конгрессной отрасли, а также соответствующие инструктивные материалы. 

Росстат выражает готовность оказать консультативную помощь 

и  методологическое содействие по вопросам организации статистического  

наблюдения за развитием выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли. 

Приложение: на 15 л. 

Заместитель руководителя С.Н. Егоренко}

{signature}  

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

(РОССТАТ)

Мясницкая ул., д. 39, стр. 1, г. Москва, 107450
Тел.: (495)568-00-48, факс: (495) 568-00-41

e-mail: stat@gks.ru;  rosstat.gov.ru
 

_____________№________________________

На № 17.08.2022 от 79819/29

Об организации статистического
наблюдения

Министерство 
промышленности и торговли 

Российской Федерации 

 Карасева Ирина Викторовна 
+8 (495) 568-00-42  доб. 99-382
 Управление  координации и развития статистического учета 
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Приложение 1 

Перечень основных мероприятий, необходимых для организации статистического  наблюдения за 

развитием выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли 

 
№ Мероприятия1 Комментарий  

1 Разработка Минпромторгом России 

перечня статистических показателей для 

оценки  развития выставочно-ярмарочной 

и конгрессной отрасли (далее – перечень); 

определение Минпромторгом России 

источников информации, подготовка 

перечня респондентов 

Подготовленный перечень, а также перечень респондентов  

следует направить на рассмотрение в  Минэкономразвития 

России, Росстат (и возможно иные организации). 

  

2 Подготовка Минпромторгом России 

методологических и организационных 

положений по проведению 

статистического наблюдения за развитием 

выставочно-ярмарочной и конгрессной 

отрасли (далее –  оргмет положения)  

1.В оргмет положениях отражаются организационные 

аспекты подготовки и проведения обследования, методы 

сбора данных, процедуры обработки полученной в ходе 

наблюдения данных и формирование итогов, финансовое 

обеспечение, распределение обязанностей и др (примеры 

оргмет положений, разработанных Росстатом:   

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/omop_lph-125-

17032022.pdf; 

https://gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/met_urov5.htm); 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/org_met.pdf . 

 

 
1 Мероприятия приведены не в порядке следования: они могут выполняться одновременно.  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/omop_lph-125-17032022.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/omop_lph-125-17032022.pdf
https://gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/met_urov5.htm
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/org_met.pdf
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2.Описание всех этапов производства официальной 

статистической информации представлено в  

Методологических положениях по организации процессов 

производства официальной статистической информации, 

утвержденных приказом Росстата от 07.12.2018 №732 

(https://gks.ru/bgd/free/meta_2010/Main.htm).  

 

3.Порядок предоставления, а также  условия предоставления 

первичных статистических данных и административных 

данных субъектам официального статистического учета 

изложен в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 18 августа 2008 г. № 620.  

3 Разработка Минпромторгом России 

проекта формы федерального 

статистического  наблюдения за развитием 

выставочно-ярмарочной и конгрессной 

отрасли и указаний по ее заполнению 

(далее – проект формы)  

Рекомендуемый образец проекта формы приведен в 

приложении к Порядку утверждения форм федерального 

статистического наблюдения и указаний по их заполнению, 

утвержденному приказом Минэкономразвития России  

от 24 мая 2021 г. № 279 (приложение 2).  

 

Альбом форм федерального статистического 

наблюдения,  сбор и обработка данных по которым 

осуществляются Росстатом размещен на сайте: 

https://rosstat.gov.ru/monitoring. 

4 Подготовка Минпромторгом России 

предложений по включению в 

Федеральный план статистических работ 

показателей для оценки  развития 

выставочно-ярмарочной и конгрессной 

Предложения подготавливаются в соответствии с Порядком 

разработки федерального плана статистических работ, 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 22 

апреля 2021 г. № 216 (приложение 3). Предложения 

представляются в Росстат одновременно с проектом формы 

https://gks.ru/bgd/free/meta_2010/Main.htm
https://rosstat.gov.ru/monitoring
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отрасли для формирования официальной 

статистической информации (далее – 

предложения) 

федерального статистического наблюдения с указаниями по 

их заполнению.  

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации  от 9 октября 2021 г. № ММ-П13-14381   в целях 

систематизации и упорядочивания процесса внесения 

изменений  в Федеральный план статистических работ  

(далее – ФПСР) определены сроки направления предложений 

об актуализации ФПСР в Росстат – до 1 марта и до 1 сентября. 

Обращаем внимание, что предложения также должны 

направляться посредством ГИС ЦАП. Предложения следует 

согласовать с заинтересованными  субъектами официального 

статистического учета. 

5 Согласование проекта формы  Порядок согласования проекта формы изложен в Порядке 

утверждения форм федерального статистического 

наблюдения и указаний по их заполнению, утвержденном 

приказом Минэкономразвития России  

от 24 мая 2021 г. № 279.  

Поступивший в Росстат проект формы подлежит 

рассмотрению в течение 30 календарных дней.  

6 Разработка Минпромторгом России 

проекта официальной статистической 

методологии расчета показателей, 

характеризующих  развитие выставочно-

ярмарочной и конгрессной отрасли, 

направление ее на согласование в Росстат, 

Минэконоразвития России (возможно 

заинтересованные ФОИВы) 

Примерная структура методики изложена в письме 

Минэкономразвития России от 5 декабря 2018 г. 

№ 35871-СШ/Д03и (приложение 4). 

  

В соответствии с п 5.3. Положения о Росстате, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 02.06.08 №420, Росстат 

согласовывает совместно с Минэконоразвития России 

официальную статистическую методологию, формируемую и 
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утверждаемую субъектами официального статистического 

учета.  

7 Проведение Минпромторгом России 

статистического наблюдения, 

осуществление сбора и обработки данных 
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Приложение  2 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 24 мая 2021 г. N 279 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

УТВЕРЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ И УКАЗАНИЙ 

ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ 
 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6043; 2021, N 1, ст. 
39), пунктом 1 и подпунктом 5.2.28(227) Положения о Министерстве экономического развития 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 2021, 
N 19, ст. 3226), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения Федеральной службой государственной 
статистики форм федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению. 

2. Признать утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 27 декабря 2010 г. N 685 
"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой 
государственной статистики государственной функции "Утверждение форм федерального 
статистического наблюдения и указаний по их заполнению и координация деятельности в сфере 
официального статистического учета при их утверждении" (зарегистрирован Минюстом России 5 
апреля 2011 г., регистрационный N 20429). 
 

Министр 
М.Г.РЕШЕТНИКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Минэкономразвития России 

от 24.05.2021 N 279 
 

ПОРЯДОК 
УТВЕРЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ И УКАЗАНИЙ 
ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ 

 
1. Формы федерального статистического наблюдения и указания по их заполнению 

утверждаются в целях проведения федеральных статистических наблюдений, предусмотренных 
Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р <1> (далее - Федеральный план статистических 
работ). 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; Официальный 
интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru), 2021, 9 июля, N 0001202107090016. 
 

2. Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения обеспечивают 
правильное и единообразное понимание респондентами содержания каждого вопроса программы 
наблюдения с последующим предоставлением точных ответов в целях формирования субъектами 
официального статистического учета полной и достоверной официальной статистической 
информации. 

consultantplus://offline/ref=BDC34C04344C27EE5C4103A7C8AAD975E89C0B843D060F3BBFAD91F7DC6698936B0DA5A99C81DDEF4E4E8294F047948EE63DA8BAAFB6F0A23E53N
consultantplus://offline/ref=BDC34C04344C27EE5C4103A7C8AAD975EF960E8C3C070F3BBFAD91F7DC6698936B0DA5A99C81DEE74A4E8294F047948EE63DA8BAAFB6F0A23E53N
consultantplus://offline/ref=BDC34C04344C27EE5C4103A7C8AAD975EF960E8C3C070F3BBFAD91F7DC6698936B0DA5AD9586D6B21A0183C8B614878CE83DAAB2B33B56N
consultantplus://offline/ref=BDC34C04344C27EE5C4103A7C8AAD975EA950F853C070F3BBFAD91F7DC669893790DFDA59E87C3E6435BD4C5B63150N
consultantplus://offline/ref=BDC34C04344C27EE5C4103A7C8AAD975EF960D84370D0F3BBFAD91F7DC6698936B0DA5A99C80D9E44F4E8294F047948EE63DA8BAAFB6F0A23E53N
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3. Проекты форм федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению 
(далее - проекты форм, проект формы) разрабатываются субъектом официального статистического 
учета (рекомендуемый образец проекта формы приведен в приложении к настоящему Порядку) и 
представляются в Росстат на бумажном носителе и в электронном виде в формате текстовых 
файлов с сопроводительным письмом, подписанным руководителем (заместителем руководителя) 
соответствующего субъекта официального статистического учета. 

4. Поступивший в Росстат проект формы подлежит рассмотрению в течение 30 календарных 
дней. 

5. Проект формы не подлежит утверждению в следующих случаях: 

а) наличие в проекте формы терминов и понятий, не предусмотренных законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации либо противоречащих им; 

б) отсутствие в составе проекта формы федерального статистического наблюдения указаний 
по ее заполнению; 

в) наличие в проекте формы вопросов программы наблюдения <2>, сбор данных по которым 
уже осуществляется Росстатом или другими субъектами официального статистического учета; 

-------------------------------- 

<2> Часть 3 статьи 6 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6043; 2021, N 1, ст. 39). 
 

г) отсутствие в Федеральном плане статистических работ позиции (позиций), для реализации 
которой (которых) утверждается форма федерального статистического наблюдения (за 
исключением случаев направления проекта формы федерального статистического наблюдения 
одновременно с предложениями по разработке проекта Федерального плана статистических работ 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета, в соответствии с частью 7 статьи 5 Федерального закона от 
29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 
49, ст. 6043; 2021, N 1, ст. 39); 

д) отсутствие документов, подтверждающих согласование проекта формы с иными 
субъектами официального статистического учета (при необходимости такого согласования); 

е) несоответствие проекта формы официальной статистической методологии, наличие в 
проекте формы федерального статистического наблюдения внутренних противоречий; 

ж) истечение срока утверждения проекта формы, указанного в абзаце втором пункта 8 
настоящего Порядка. 

6. В случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, проект 
формы с сопроводительным письмом, содержащим указания на соответствующие основания и 
предложения по их устранению, возвращается субъекту официального статистического учета, 
разработавшему проект формы, в течение 10 рабочих дней. 

7. При повторном поступлении в Росстат доработанного с учетом указанных предложений 
проекта формы он подлежит рассмотрению в течение 10 календарных дней. 

8. При отсутствии замечаний к представленному (в том числе повторно) проекту формы и 
приложенным документам Росстат в течение 7 рабочих дней подготавливает проект приказа об 
утверждении проекта формы. 

Форма федерального статистического наблюдения подлежит утверждению не позднее месяца 
до установленной для респондентов даты предоставления первичных статистических данных, 
указанной на бланке формы. 

9. В целях разработки электронного вида формы федерального статистического наблюдения 



3 
 
приказ Росстата в течение 3 рабочих дней доводится до субъекта официального статистического 
учета, разработавшего проект формы. 

10. Росстат как субъект официального статистического учета утверждает формы 
федерального статистического наблюдения и указания по их заполнению в соответствии с 
настоящим Порядком. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку утверждения Федеральной 
службой государственной статистики 
форм федерального статистического 

наблюдения и указаний 
по их заполнению, утвержденному 

приказом Минэкономразвития России 
от _________________ N _______ 

 
(Рекомендуемый образец) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное 
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических 

данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

СВЕДЕНИЯ О  

за ____________ 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 

юридические лица, осуществляющие .... 
(указывается вид деятельности); 
граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели) ....... 
(указывается вид деятельности); 
органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органы местного 
самоуправления: 
- территориальному органу Росстата в 
субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу 

  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от __________ N ___ 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

или    

- субъекту официального статистического 
учета по установленному им адресу 

  Периодичность 
предоставления 
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Наименование отчитывающейся организации 

Почтовый адрес 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по 
ОКПО 

  

1 2 3 4 

    

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ФОРМЫ 

Должностное лицо, ответственное 
за предоставление первичных 
статистических данных (лицо, 

уполномоченное предоставлять 
первичные статистические данные 

от имени юридического лица) 

     

 (должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

     "__" ___ 20__ года 

 (номер 
контактного 
телефона) 

 (электронна
я почта) 

 (дата составления 
документа) 

УКАЗАНИЯ 
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
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Приложение 3 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 22 апреля 2021 г. N 216 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

В соответствии с частью 7 статьи 5 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6043; 2021, N 1, ст. 
39), пунктом 1 и подпунктом 5.2.28(228) Положения о Министерстве экономического развития 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 2021, 
N 19, ст. 3226), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки федерального плана статистических работ. 

2. Признать утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 16 ноября 2010 г. N 553 
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы государственной статистики 
по исполнению государственной функции "Разработка совместно с субъектами официального 
статистического учета федерального плана статистических работ, подготовка предложений по его 
актуализации и координация деятельности в сфере официального статистического учета при 
разработке федерального плана статистических работ и подготовке предложений по его 
актуализации" (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2010 г., регистрационный N 19381). 

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением пункта 8 
Порядка разработки федерального плана статистических работ, который вступает в силу с 1 января 
2022 года. 
 

Министр 
М.Г.РЕШЕТНИКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Минэкономразвития России 

от 22.04.2021 N 216 
 

ПОРЯДОК 
РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
I. Общие положения 

 
1. Предметом правового регулирования настоящего Порядка являются общественные 

отношения, возникающие при разработке федерального плана статистических работ. 

2. Разработка федерального плана статистических работ <1> осуществляется Федеральной 
службой государственной статистики <2> совместно с иными субъектами официального 
статистического учета <3>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 5 статьи 5 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6043; 2021, N 1, ст. 39) (далее - Закон N 
282-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=C7431347B90E72ABB07B8E11B8F048FFD522685E77C69041A572E52344CC69FC72E8DF0BEF64572186EA34CBA00B2D7404E6F5417B8836C4R9sCK
consultantplus://offline/ref=C7431347B90E72ABB07B8E11B8F048FFD2286D5676C79041A572E52344CC69FC72E8DF0FE7635C7CD6A53597E75E3E770CE6F74967R8s8K
consultantplus://offline/ref=C7431347B90E72ABB07B8E11B8F048FFD2286D5676C79041A572E52344CC69FC72E8DF0FE66C5C7CD6A53597E75E3E770CE6F74967R8s8K
consultantplus://offline/ref=C7431347B90E72ABB07B8E11B8F048FFD72A67577FC69041A572E52344CC69FC60E88707EC6449288FFF629AE6R5sCK
consultantplus://offline/ref=C7431347B90E72ABB07B8E11B8F048FFD522685E77C69041A572E52344CC69FC72E8DF0BEF64572C87EA34CBA00B2D7404E6F5417B8836C4R9sCK
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<2> Подпункт 5.4 Положения о Федеральной службе государственной статистики, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2710). 

<3> Пункт 4 статьи 2 Закона N 282-ФЗ. 
 

3. Разработка федерального плана статистических работ осуществляется в электронном виде 
с использованием информационных систем Федеральной службы государственной статистики и 
иных субъектов официального статистического учета на основе единых стандартов и 
информационных технологий <4>. 

-------------------------------- 

<4> Пункт 7 статьи 4 Закона N 282-ФЗ. 
 

II. Общие требования к разработке федерального плана 
статистических работ 

 
4. Федеральный план статистических работ разрабатывается на основании предложений 

субъектов официального статистического учета в сроки, установленные настоящим Порядком. 

5. Разработка федерального плана статистических работ включает подготовку: 

1) проекта акта Правительства Российской Федерации об утверждении федерального плана 
статистических работ либо об утверждении изменений в федеральный план статистических работ 
(далее - проект акта Правительства Российской Федерации об утверждении федерального плана 
статистических работ); 

2) проекта федерального плана статистических работ либо изменений в федеральный план 
статистических работ (далее - проект федерального плана статистических работ). 

6. Подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации об утверждении 
федерального плана статистических работ осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 
IV Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 260 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 23, ст. 2313; 2021, N 19, ст. 3222) (далее - Регламент Правительства 
Российской Федерации). 

7. Проект федерального плана статистических работ содержит <5>: 

-------------------------------- 

<5> Часть 6 статьи 5 Закона N 282-ФЗ. 
 

1) перечень работ по формированию официальной статистической информации, 
выполняемых субъектами официального статистического учета (с указанием наименования 
международной организации, по запросу которой формируется официальная статистическая 
информация), с указанием периодичности выполнения каждой работы, уровня агрегирования 
официальной статистической информации, группировки этой информации согласно 
классификационным признакам и сроков ее предоставления пользователям официальной 
статистической информации или распространения (далее - перечень работ); 

2) перечень субъектов официального статистического учета. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
П. 8 вступает в силу с 01.01.2022. 

 

8. Разработка проекта федерального плана статистических работ осуществляется на основе 
рационального выбора источников в целях формирования официальной статистической 
информации для обеспечения ее полноты, достоверности, научной обоснованности, 
своевременности предоставления, учета интересов пользователей официальной статистической 
информации, а также в целях снижения нагрузки на респондентов и исключения дублирования в 
работе субъектов официального статистического учета <6>. 
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-------------------------------- 

<6> Часть 7 статьи 5 Закона N 282-ФЗ. 
 

В целях снижения нагрузки на респондентов при разработке проекта федерального плана 
статистических работ должен быть обеспечен приоритет выбора административных данных над 
первичными статистическими данными в качестве источника формирования официальной 
статистической информации при соблюдении условий, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта. 

В целях исключения дублирования в работе субъектов официального статистического учета 
при разработке проекта федерального плана статистических работ должна быть обеспечена 
однократность получения первичных статистических данных от респондентов. 

9. Субъекты официального статистического учета в целях разработки федерального плана 
статистических работ представляют в Федеральную службу государственной статистики 
предложения, содержащие: 

1) перечень работ, а также сведения о формах федерального статистического наблюдения, 
предназначенных для получения первичных статистических данных, либо об источниках 
административных данных, необходимых для выполнения работ по формированию официальной 
статистической информации; 

2) проекты форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению, 
предназначенные для получения первичных статистических данных, необходимых для выполнения 
работ по формированию официальной статистической информации, если формы федерального 
статистического наблюдения не утверждены Федеральной службой государственной статистики. 

10. Предложения, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, представляются субъектами 
официального статистического учета в инициативном порядке либо в соответствии с запросом 
Федеральной службы государственной статистики. 

Запрос, указанный в абзаце первом настоящего пункта, направляется Федеральной службой 
государственной статистики субъектам официального статистического учета, установленные сферы 
деятельности которых затрагивают социальные, экономические, демографические, экологические и 
другие общественные процессы в Российской Федерации, работы по формированию официальной 
статистической информации о которых предусмотрены проектом федерального плана 
статистических работ. 

11. Предложения, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, представляются в Федеральную 
службу государственной статистики с приложением сведений об их согласовании иными субъектами 
официального статистического учета при наличии любого из следующих оснований: 

1) для формирования официальной статистической информации необходимо использовать 
первичные статистические данные или административные данные, сбор которых осуществляется 
иным субъектом (иными субъектами) официального статистического учета; 

2) формирование официальной статистической информации осуществляется иным субъектом 
(иными субъектами) официального статистического учета; 

3) социальные, экономические, демографические, экологические и другие общественные 
процессы в Российской Федерации, о которых формируется официальная статистическая 
информация, относятся к установленной сфере деятельности иного субъекта (иных субъектов) 
официального статистического учета. 

12. Предложения субъектов официального статистического учета, поступившие в 
соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего Порядка (далее - предложения), рассматриваются в 
течение 10 рабочих дней с момента их поступления и подлежат отклонению при наличии одного из 
следующих оснований: 

1) предложения не соответствуют пункту 9 настоящего Порядка; 

2) предложения не согласованы в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка; 
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3) включение перечня работ, содержащегося в предложениях, в федеральный план 
статистических работ не позволит обеспечить соблюдение требований к разработке федерального 
плана статистических работ, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 

13. Федеральная служба государственной статистики в срок не позднее 15 рабочих дней с 
момента поступления предложений уведомляет субъекта официального статистического учета о 
включении предложений в проект федерального плана статистических работ либо об их отклонении 
с указанием основания (оснований), указанного в пункте 12 настоящего Порядка. 

14. После устранения замечаний Федеральной службы государственной статистики субъект 
официального статистического учета вправе повторно представить предложения, которые 
рассматриваются в сроки, указанные в пункте 12 настоящего Порядка. 

Неурегулированные разногласия по предложениям рассматриваются при подготовке проекта 
акта Правительства Российской Федерации об утверждении федерального плана статистических 
работ в порядке, предусмотренном пунктом 59 Регламента Правительства Российской Федерации. 

15. Проект акта Правительства Российской Федерации об утверждении федерального плана 
статистических работ и проект федерального плана статистических работ представляются 
Федеральной службой государственной статистики в Министерство экономического развития 
Российской Федерации. 
 
 
 

 



 
 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3, Москва, 
ГСП-3,А-47, 125993 

Тел. (495) 870-86-39, Факс (495) 870-70-06 
E-mаil: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru 

ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385, 
ИНН/КПП 7710349494/771001001 

_____________________№_________________ 

На №____________________от______________ 

  

 

Федеральные органы  

исполнительной власти  

и организации  

(по списку) 

 
Об официальной статистической 

методологии расчета показателей 

национальных и федеральных 

проектов 

  

Протокол от 3 сентября 2018 г.  

№ 10 (раздел V, пункт 1,  

абзац второй) 

  

 

 

 
 

Во исполнение решения заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г., 

протокол № 10 (абзац второй пункта 1 раздела V), федеральным органам исполнительной 

власти, ответственным за разработку национальных и федеральных проектов, поручено  

в срок до 20 декабря 2018 г. обеспечить утверждение по согласованию  

с Минэкономразвития России и Росстатом официальной статистической методологии 

расчета показателей национальных и федеральных проектов. 

Структура методики расчета показателя национального или федерального проекта 

(далее – показатель) в обязательном порядке должна включать следующие элементы:  

наименование показателя, единицу измерения; 

субъект официального статистического учета, ответственный за формирование 

показателя; 

определение показателя, подробно раскрывающее его социально-экономическое 

содержание;  
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понятия, используемые при расчете показателя; 

алгоритм формирования (формула расчета) показателя и методологические 

пояснения к нему; 

источники формирования данных для расчета показателя (наименования базовых 

показателей, на основе которых осуществляется формирование показателя; индекс  

и наименование формы федерального статистического наблюдения или административных 

данных; круг отчитывающихся респондентов; субъект официального статистического 

учета, ответственный за сбор данных и представление информации ответственному  

за формирование показателя); 

периодичность; 

уровень агрегирования официальной статистической информации по показателю 

(разрезность). 

Учитывая сжатые сроки выполнения вышеуказанного поручения, прошу в срок  

до 10 декабря 2018 г. представить на согласование в Минэкономразвития России и Росстат 

проекты методик расчета показателей. Кроме того, проекты указанных методик должны 

быть согласованы со всеми субъектами-соисполнителями официального статистического 

учета в случае их наличия. 

 

 

 

  

 

 

 

С.В. Шипов 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
К.В. Коваль 

8 (495) 870 80 55 
Департамент макроэкономического анализа и прогнозирования  



 
 

Список рассылки 

 

 

1. МВД России 

2. Минздрав России 

3. Минкомсвязь России 

4. Минкультуры России 

5. Минобороны России 

6. Минобрнауки России  

7. Минпросвещения России 

8. Минпромторг России 

9. Минприроды России 

10. Минсельхоз России 

11. Минстрой России 

12. Минтранс России 

13. Минтруд России 

14. ФНС России 

15. ФТС России 

16. Росавтодор 

17. Росводресурсы 

18. Росгидромет 

19. Рослесхоз 

20. Росмолодежь 

21. Рособрнадзор 

22. Роспатент 

23. Роспотребнадзор 

24. Росприроднадзор 

25. Росреестр 

26. Росрыболовство 

27. Росстат 

28. Банк России 

 


