
Вопрос: Где найти информацию об общероссийских 

классификаторах и присвоенных кодах? 

 

Ответ: Информация об общероссийских классификаторах размещена 

на сайте Росстата в разделе «Информация для респондентов» по адресу 

http://www.gks.ru/metod/classifiers.html.  В составе каждого классификатора 

содержится Введение, в котором дано описание принципов построения 

классификатора и порядок его ведения.Размещение кодов по 

общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной 

информации (ОК ТЭИ), установленных хозяйствующим субъектам органами 

государственной статистики, осуществляется на Интернет-портале Росстата 

по адресу http://statreg.gks.ru/ . 

 

 
Вопрос: Где найти официальную статистическую информацию? 
 
Ответ: Вся официальная статистическая информация размещена на 

Интернет-портале Росстата (www.gks.ru) по адресу: Главная страница/ 
Официальная статистика/ и распределена по разделам, посвященным 
различным темам (Население, Предпринимательство, Эффективность 
экономики России, Цены, Финансы, Региональная статистика, Публикации и 
т.д.). 

Кроме того, официальная статистическая информация размещена также 
в Центральной базе статистических данных (ЦБСД) по адресу:           
Главная страница/ Официальная статистика/ ЦБСД и в Единой 
межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС)        
по адресу: www.fedstat.ru: Федеральная служба государственной 
статистики. 

  

 

Вопрос: Сроки выпуска и размещения на Интернет-портале 

Росстата электронной версии статистической публикации и 

оперативных статистических данных. 

 

Ответ:Периодичность и сроки выпускаофициальных статистических 

публикаций,предусмотренных Федеральным планом статистических работ, 

отражены в «Плане-графике подготовки и размещения официальных 

статистических публикаций Росстата текущего года на официальном 

Интернет-портале Росстата» по адресу: Главная страница/Официальная 

статистика/ Публикации/ План выпуска публикаций. На Главной 

странице Интернет-портала на постоянно обновляющейся новостной ленте 

Росстат информирует пользователей о размещении электронной версии 

соответствующего официального статистического издания. 

Оперативные статистические данные публикуются в ежемесячно 

издаваемых публикациях: оперативном докладе «Информация о социально-

экономическом положении России», докладе «Социально-экономическое 

положение России», в других бюллетенях, электронные версии которых 
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размещены на Интернет-портале Росстата (www.gks.ru)по адресу: Главная 

страница/Официальная статистика/ Публикации/ Каталог публикаций/ 

Периодические издания.Наиболее оперативно данные Росстата 

публикуются в «Срочных информациях» и справках по актуальным 

вопросам. В разделе «Публикации» размещен График выпуска срочных 

информаций на текущий год (http://www.gks.ru/gis/images/graf_sroch1.htm ). О 

предстоящем выходе оперативных публикаций сообщается в рубрике 

«Анонс»(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ materials/ 

announcement/) с указанием даты и времени размещения информации на 

Интернет-портале Росстата.  

  

 

Вопрос: Как получить данные годовой бухгалтерской финансовой 

отчетности организации? 

 

Ответ: Для получения копий бухгалтерской отчетности, следует 

обратиться в территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по месту регистрации организации. Телефоны, адреса и часы 

приема можно найти в разделе «О Росстате» - Территориальные органы 

(ТОГС) - сайты ТОГС. 

Также данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций могут быть получены в рамках электронного сервиса 

предоставления государственной услуги «Обеспечение заинтересованных 

пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности 

юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории 

Российской Федерации» в разделе «Ссылки» и на Едином портале 

государственных услуг Российской Федерации (ЕПГУ, www.gosuslugi.ru). 

Для получения услуги необходимо указать код ИНН запрашиваемой 

организации. При запросе через сайт Росстата или через портал ЕПГУ ответ 

формируется автоматически и направляется по электронной почте заявителю 

или выводится на экран компьютера. Предоставление данных годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний календарный год, при 

условии ее предоставления в органы государственной статистики, 

осуществляется после завершения ее разработки в соответствии со сроками, 

установленными Федеральным планом статистических работ (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 

671-р), то есть после 18 сентября года, следующего за отчетным.  

Публикация данных в электронных сервисах осуществляется в октябре 

месяце года, следующего за отчетным.  

 

 

Вопрос:Где найти информацию об уровне инфляции? 

 

Ответ: В соответствии с Федеральным планом статистических работ, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 06.05.2008 № 671-р, Росстат разрабатывает показатель «Индекс 

потребительских цен на товары и услуги (ИПЦ)», который используется в 
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качестве одного из основных показателей, характеризующих уровень 

инфляции в Российской Федерации.  

Официальная статистическая информация об ИПЦ размещена в 

свободном доступе на сайте Росстата по адресу «Главная страница / 

Официальная статистика / Цены / Потребительские цены / Индексы 

потребительских цен на товары и услуги / далее значок регламентной 

таблицы / на товары и услуги» и ежемесячно обновляется на 6-й рабочий 

день после отчетного периода. 

Кроме того, начиная с данных за 2002 год, информация размещается в 

Единой межведомственной информационно-статистической системе 

(ЕМИСС) по адресу www.fedstat.ru: «Федеральная служба государственной 

статистики / Цены и тарифы / Индексы потребительских цен (тарифов) на 

продовольственные, непродовольственные товары и услуги / Индексы 

потребительских цен на товары и услуги», где информация ежемесячно 

обновляется на 6-й рабочий день после отчетного периода. 

 

 

Вопрос:  Может ли Росстат предоставить справки о заработной 

плате конкретного физического лица, работавшего в конкретной 

организации, о подтверждении или установлении юридического факта 

получения заработной платы и трудового стажа, в связи с утратой 

данных в архивах предприятий и организаций, для предоставления в 

Пенсионный фонд Российской Федерации для начисления или 

перерасчета пенсии?  

 

Ответ: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) не 

располагает сведениями о средней заработной плате работников (физических 

лиц) по отдельным предприятиям и организациям.  

Вопросы, связанные с подтверждением заработка и трудового стажа 

физических лиц, не входят в компетенцию Росстата. 

В Российской Федерации справки, подтверждающие периоды работы и 

среднемесячный заработок, выдаются работодателями, либо 

государственными (муниципальными) органами на основании первичных 

бухгалтерских документов. В случае ликвидации работодателя, либо 

государственного (муниципального) органа или прекращения их 

деятельности по другим причинам справки выдаются правопреемником, 

вышестоящим органом или архивными организациями, располагающими 

необходимыми сведениями. 

Росстат может предоставить статистические данные о среднемесячной 

заработной плате работников организаций по видам экономической 

деятельности (до 2005 года - отраслям экономики) Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации за ряд лет.  


