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ПЛАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

(публикация социально-значимых наборов данных) 

на 2014 – 2015 годы 
 

Наборы данных Краткая характеристика 
наборов данных 

Периодичность 
обновления 

Уровень 
детализации 

Срок публикации  
(в соответствии с  

III уровнем зрелости) 

Ответственный  
за публикацию  

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. 

Управление 
информационных 
ресурсов и 
технологий 

Управление 
организации 
статистического 
наблюдения и 
контроля 

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.  

Управление 
информационных 
ресурсов и 
технологий 

Управление 
организации 
статистического 
наблюдения и 
контроля 
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Наборы данных Краткая характеристика 
наборов данных 

Периодичность 
обновления 

Уровень 
детализации 

Срок публикации  
(в соответствии с  

III уровнем зрелости) 

Ответственный  
за публикацию  

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. Управление 
информационных 
ресурсов и 
технологий  

Управление 
статистики 
населения и 
здравоохранения 

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. 

Минкомсвязь 

России 
1
 

Росстат 

(Управление 
информационных 
ресурсов и 
технологий 

отраслевые 
управления 
Росстата - в 
соответствии  
с компетенцией) 

                                                           

1
 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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Наборы данных Краткая характеристика 
наборов данных 

Периодичность 
обновления 

Уровень 
детализации 

Срок публикации  
(в соответствии с  

III уровнем зрелости) 

Ответственный  
за публикацию  

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, разрабатыва-
емых в органах государст-
венной статистики 

годовая объектовый  

 

III квартал 2014 г. 

IV квартал 2014 г. 

IV квартал 2015 г. 

Управление 
информационных 
ресурсов и 
технологий 

Управление 
статистики цен и 
финансов 

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. 

Административное 
управление 

Финансово-
экономическое 
управление 

Управление 
организации 
статистического 
наблюдения и 
контроля 

Управление 
информационных 
ресурсов и 
технологий 

 


