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Классический процесс сбора отчетности в России 

Субъекты официального 
статистического учета 
(все федеральные 
министерства, службы, 
агентства – исполнители 
Федерального плана 
статистических работ) 

Доведение бумажных бланков форм 
и указаний по их заполнению 

Респонденты 

Заполнение бланков и отправка по 
почте или нарочным  

Переход на электронный сбор  – общая задача субъектов официального статистического учета 

 
Для решения задачи требуется: 
1. Внесение изменений в постановление Правительства №620 от 18 августа 2008 года «Об 

условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и 
административных данных субъектам официального статистического учета» 

2. Выбор единой для всех субъектов официального статистического учета  технологии сбора 
данных в электронном виде с учетом опыта Росстата, ФНС России, Пенсионного фонда 

3. Координация  действий  всех ведомств по переходу на сбор отчетности в электронном 
виде через Интернет 



Опыт Росстата в переходе на электронный сбор 

Открытый 
унифицированный 
XML формат 
описания формы 
статистической 
отчетности 

Открытая публикация форм 
статистической отчетности в 
унифицированном XML формате 
 

На портале Росстата размещено 
около 200 форм отчетности в 
унифицированном XML формате 

В 2012 года 
более 50% крупных 
и средних 
предприятий в 40 
регионах России 
сдали отчеты в 
электронном виде 

+ = 

Целесообразно утвердить  единый унифицированный XML формат приема первичных 
статистических и административных данных всеми субъектами официального 
статистического учета 

В интересах респондентов формы статистической отчетности в XML формате должны 
размещаться на портале Росстата заблаговременно (еще на этапе подготовки экономических 
описаний статистических работ) 



Переход на представление статистической отчетности в 
электронном виде позволит: 
 
1. снизить федеральные расходы на тиражирование бланков и их 
доставку респондентам 
  
2. снизить объем рутинной работы по вводу данных в 
компьютеры государственными служащими с бумажных бланков 
форм федерального статистического наблюдения 
 
3. уменьшить число отчетов, содержащих недостоверные данные 
 
4. создать условия для сокращения сроков сбора и обработки 
отчетности 

Преимущества сбора статистики в электронном виде 



Для полномасштабного перехода на предоставление хозяйствующими субъектами  

первичных статистических данных и административных данных в электронном виде 

через Интернет  необходимо: 

 

1. при Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий 

создать подкомиссию, координирующую  решение данной задачи 

 

2. внести в Государственную программу Российской Федерации "Информационное 

общество"  целевой показатель «Доля отчетности, представляемой хозяйствующими  

субъектами в электронном виде через Интернет в органы государственной власти» 

 

3. внести изменения в действующую нормативную базу (в Постановление 

Правительства РФ №620 от 18 августа 2008 года): 
 

- изъять функцию субъектов официального статистического учета «доведение до 

респондентов бланков форм федерального статистического наблюдения и указаний по 

их заполнению»; 

- исключить возможность представления респондентами первичных статистических 

данных на бумажных носителях. 

Действия, необходимые для полномасштабного 
переходу всех ведомств на электронный сбор данных 



1. создана по постановлению Правительства Российской Федерации  №367 

от 26 мая 2010 года 

 

2. введена в промышленную эксплуатацию в ноябре 2011 года  

 

3. объединяет статистические информационные ресурсы всех субъектов 

официального статистического учета (федеральных министерств, служб, 

агентств)  

 

4. доступна в сети Интернет по адресу – fedstat.ru 

Единая межведомственная  
информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

По состоянию на 30 апреля 2013 года реестр ЕМИСС включает 3952 показателя, из 

них: 

   - Росстат – 1750 показателей (44%) 

   остальные ведомства – 2202 показателя (56%) 



Перспективы использования ЕМИСС 

1. ЕМИИС может быть использована в качестве единого источника 

представления официальной статистической информации в 

формате открытых данных 
 

Это позволит  избежать ведомствам дублирования работ по представлению 

официальной статистической информации в формате открытых данных и сократит сроки 

исполнения Указа Президента Российской Федерации №601 

2. ЕМИСС может быть использована как единый российский источник 
официальной статистической информации для международного 
обмена 

 
ЕМИСС  использует XML-формат при описании структуры данных и метаданных. 
Открытая публикация XSD (языка описания структуры данных и метаданных, 
используемого ЕМИСС) и  развитие ЕМИСС позволит автоматизировать процесс 
формирования обменных файлов, предназначенных для международного обмена 



Основной принцип развития ИВС Росстата - централизация сбора и 

обработки первичной статистической информации,  
то есть переход на представление респондентами статистической отчетности в 

электронном виде через интернет непосредственно в федеральный центр обработки 

данных с минимизацией функций региональных центров обработки данных 

 

Основной принцип развития ИВС Росстата 

 

Реализация данного принципа позволит: 
 

1. сократить сроки сбора и обработки статистической отчетности 

 

2. значительно сократить государственные расходы на функционирование 

Информационно-вычислительной системы Росстата за счет постепенной 

ликвидации региональных центров обработки данных 

 

     Принцип централизации сбора и обработки информации может быть 

использован при проведении переписи населения в России в 2020 году 

(переход на e-перепись) 
 



Спасибо за внимание! 


