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О проекте Плана  
Федеральной службы государственной 

статистики по реализации мероприятий 
в области открытых данных  

на 2014 – 2015 годы 



 По состоянию на 25 августа 2014 года Росстатом опубликован 261 набор 

открытых данных (ОД), в том числе во II-III кварталах 2014 года 

опубликованы следующие важнейшие социально-значимые наборы ОД: 

 Статистический регистр хозяйственных субъектов Росстата –          

свыше 4,5 млн. юридических лиц (наименование юридического 

лица, ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ, ИНН, 

ОГРН) 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и 

организаций за 2012 год  – 234 показателя по свыше 750 тысяч 

предприятий и организаций 

 

Основные результаты деятельности Росстата по 

опубликованию открытых данных  

 в 2014 году 
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 По итогам работы в области 

открытых данных 30 мая 2014 

года Министром Российской 

Федерации по вопросам 

Открытого правительства 

М.А.Абызовым Росстат был 

награжден Дипломом «За 

передовые позиции в борьбе 

за открытость данных» 
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Диплом Открытого правительства  

«За передовые позиции в борьбе за открытость 

данных» 



 Письмом Департамента Правительства РФ по формированию системы «Открытое 

правительство» от 4 июля 2014 г. №П36-32295 до Росстата доведены: 

 Протокол заседания Правительственной комиссии по координации деятельности 

открытого правительства от 29 мая 2014 г. №4 (Протокол) 

 План мероприятий (дорожная карта) «Открытые данные Российской Федерации», 

одобренный Правительственной комиссией по координации деятельности открытого 

правительства (Протокол от 29 мая 2014 г. №4) 

 В соответствии с п.5 раздела II Протокола Росстат подготовил и 1 августа 2014 г. 

разместил на официальном Интернет-портале для общественного обсуждения проект 

Плана Федеральной службы государственной статистики по реализации мероприятий 

в области открытых данных на 2014 – 2015 годы (рубрика О Росстате \ Статистические 

программы, проекты, планы \ Планы)   
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Дальнейшие направления работы по 

 открытым данным 
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ПРОЕКТ ПЛАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

на 2014 – 2015 годы 

Наборы данных Краткая характеристика 
наборов данных 

Периодичность 
обновления 

Уровень 
детализации 

Срок публикации  
(в соответствии с  

III уровнем зрелости) 

1. Публикация в форме открытых данных Статистического регистра Росстата 

Статистический регистр Росстата Наименование 
юридического лица, коды 
по ОКПО, ОКТМО, ОКАТО, 
ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ, 
ИНН, ОГРН 

ежемесячно объектовый III квартал 2014 г. – 

2015 г. 

2. Публикация в форме открытых данных общероссийских классификаторов 

Общероссийские классификаторы 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) и  территорий 

муниципальных образований 

(ОКТМО) 

Структура набора данных 

– в соответствии с 

построением 

классификаторов 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный, 

региональный, 

поселенный, 

муниципальный 

III - IV квартал 2014 г.  
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ПРОЕКТ ПЛАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

на 2014 – 2015 годы (продолжение) 

Наборы данных Краткая характеристика 
наборов данных 

Периодичность 
обновления 

Уровень 
детализации 

Срок публикации  
(в соответствии с  

III уровнем зрелости) 

3. Публикация в форме открытых данных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 

Итоги Всероссийской переписи 

населения 2010 года  

(в соответствии со структурой 

официальной публикации) 

Состав и структура 
наборов данных –  
в соответствии с 
содержанием томов и 
структурой таблиц 
официальной публикации  

1 раз в 10 лет в соответствии  
с программой 
публикации 
итогов переписи 

I квартал 2015 г. 



7 

ПРОЕКТ ПЛАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

на 2014 – 2015 годы (продолжение) 

Наборы данных Краткая характеристика 
наборов данных 

Периодичность 
обновления 

Уровень 
детализации 

Срок публикации  
(в соответствии с  

III уровнем 
зрелости) 

4. Публикация в форме открытых данных официальной статистической информации 
Показатели макроэкономической, 
демографической и социально-
экономической статистики  
(свыше 2 тыс. показателей, 
разрабатываемых Росстатом в 
соответствии с Федеральным 
планом статистических работ и 
загружаемых в ЕМИСС, включая 
наборы открытых данных, 
предусмотренные Дорожной 
картой «Открытые данные 
Российской Федерации»  
(в составе тематических рубрик 
«Данные государственной 
демографической статистики» и 
«Данные государственной 
экономической статистики»), за 
которые отвечает Росстат) 

Состав и структура    
наборов данных –  
в соответствии с составом 
и структурой сегмента 
данных Росстата в ЕМИСС 
(*)  

годовая, 
квартальная, 
месячная (в 
соответствии  
с периодич-
ностью 
загрузки 
данных  
в ЕМИСС)  

федеральный, 
региональный  
(в соответствии  
с уровнем 
детализации 
информации  
в ЕМИСС) 

IV квартал 2014 г. – 

2015 г. 

* Согласно заключенному Минкомсвязью России (Оператором ЕМИСС)  
государственному контракту от 15 апреля 2014 года №0410/21 на выполнение работ  
по развитию программного и технологического обеспечения ЕМИСС, подсистема 
представления информации из ЕМИСС в форматах открытых данных  
должна быть введена в промышленную эксплуатацию в ноябре 2014 года. 
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ПРОЕКТ ПЛАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

на 2014 – 2015 годы (продолжение) 

Наборы данных Краткая 
характеристика 
наборов данных 

Периодичность 
обновления 

Уровень 
детализации 

Срок публикации  
(в соответствии с  

III уровнем 
зрелости) 

5. Публикация в форме открытых данных бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
организаций: 
 
- за 2012 год 

 
- за 2013 год 

 
-    за 2014 год 

Состав и структура 
наборов данных – в 
соответствии с 
составом и 
структурой 
показателей  
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
организаций, 
разрабатываемых в 
органах государст-
венной статистики 

годовая объектовый  

 

 

III квартал 2014 г. 

IV квартал 2014 г. 

IV квартал 2015 г. 
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ПРОЕКТ ПЛАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

на 2014 – 2015 годы (продолжение) 

Наборы данных Краткая характеристика 
наборов данных 

Периодичность 
обновления 

Уровень 
детализации 

Срок публикации  
(в соответствии с  

III уровнем зрелости) 

6. Публикация в форме открытых данных административных и других сведений о деятельности Росстате  

(в соответствии Концепцией открытости ФОИВ) 

Административные и другие 

сведения о деятельности Росстата 

(перечень территориальных 

органов Росстата и 

подведомственных организаций,  

сведения о проверках 

территориальных органов и их 

результатах, реестр вакансий, 

информация о госзакупках, 

сведения об Общественном 

совете при Росстате, о Научно-

методологическом совете 

Росстата и другие)  

Состав и структура 

наборов данных –  

в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

открытости федеральных 

органов исполнительной 

власти 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный, 

региональный 

IV квартал 2014 г. – 

2015 г. 



 

 

 Одобрить проект Плана Федеральной службы 

государственной статистики по реализации 

мероприятий в области открытых данных на 

2014 – 2015 годы 
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Предлагаемый проект решения Общественного 

совета при Росстате 



 

 

Спасибо за внимание! 

 

stat@gks.ru 
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Открытые данные – открытые возможности 


