
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 августа 2008 г. № 620 

МОСКВА 

  

Об условиях предоставления в обязательном порядке 

первичных статистических данных и административных данных 

субъектам официального статистического учета 

        В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

        Утвердить прилагаемое Положение об условиях предоставления в 

обязательном порядке первичных статистических данных и административных 

данных субъектам официального статистического учета. 

                          Председатель Правительства 

                              Российской Федерации                                В.Путин 

  

  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 августа 2008 г. № 620 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях предоставления в обязательном порядке первичных 

статистических данных и административных данных субъектам 

официального статистического учета 

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления в обязательном 

порядке первичных статистических данных и административных данных 

субъектам официального статистического учета. 

2. Предоставление респондентами в обязательном порядке первичных 



статистических данных и административных данных субъектам официального 

статистического учета осуществляется с соблюдением следующих условий: 

     а) формирование субъектами официального статистического учета на основе 

первичных статистических данных и административных данных официальной 

статистической информации; 

     б) наличие форм федерального статистического наблюдения, утвержденных в 

установленном порядке, и указаний по их заполнению; 

     в) доведение субъектами официального статистического учета бланков форм 

федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению до 

респондентов; 

     г) наличие письменного запроса субъекта официального статистического 

учета о предоставлении административных данных или соглашения об 

информационном взаимодействии субъекта официального статистического учета 

и респондента, получающего административные данные. 

3. Первичные статистические данные предоставляются в обязательном порядке 

безвозмездно субъектам официального статистического учета респондентами - 

созданными на территории Российской Федерации юридическими лицами, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

филиалами, представительствами и подразделениями действующих на 

территории Российской Федерации иностранных организаций. 

     Респонденты - граждане, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица на территории Российской 

Федерации, обязаны безвозмездно предоставлять субъектам официального 

статистического учета первичные статистические данные, связанные с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности. 

     Респонденты - субъекты малого и среднего предпринимательства 

предоставляют первичные статистические данные в упрощенном порядке в 

соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

4. Первичные статистические данные предоставляются субъектам официального 

статистического учета респондентами, указанными в пункте 3 настоящего 

Положения, по утвержденным формам федерального статистического 

наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки 

и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм. 

     Формы федерального статистического наблюдения и указания по их 

заполнению утверждаются Федеральной службой государственной статистики 

по представлению субъектов официального статистического учета, если иное не 

установлено федеральными законами. 

     Субъекты официального статистического учета размещают формы 

федерального статистического наблюдения и указания по их заполнению на 

своих официальных сайтах в сети Интернет. 

     Субъекты официального статистического учета доводят до респондентов 

безвозмездно бланки форм федерального статистического наблюдения и 



указания по их заполнению. 

5. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, 

уполномоченных предоставлять статистическую информацию (первичные 

статистические данные) от имени юридического лица. 

6. Предоставлением недостоверных первичных статистических данных считается 

их отражение в формах федерального статистического наблюдения с 

нарушением указаний по их заполнению, арифметическими или логическими 

ошибками. 

     Субъекты официального статистического учета, в чей адрес предоставлены 

первичные статистические данные, при обнаружении недостоверных первичных 

статистических данных направляют в 3-дневный срок письменное (почтовой, 

факсимильной, электронной связью) уведомление респондентам, 

предоставившим эти данные. Респонденты, допустившие факты предоставления 

недостоверных первичных статистических данных, не позднее 3 дней после 

обнаружения этих фактов самими респондентами или получения письменного 

уведомления от субъектов официального статистического учета предоставляют 

субъектам официального статистического учета исправленные данные с 

сопроводительным письмом, содержащим обоснования для внесения 

исправлений и подписанным должностным лицом, установленным в 

соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, или необходимые пояснения. 

7. Первичные статистические данные, документированные по формам 

федерального статистического наблюдения, предоставляются респондентами на 

бумажных носителях или в электронном виде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

     Порядок предоставления первичных статистических данных в электронном 

виде, определяющий стандарты на программное обеспечение, технические 

носители, каналы связи, средства защиты, а также условия использования 

электронной цифровой подписи и форматы предоставления данных в 

электронном виде, устанавливаются субъектами официального статистического 

учета. 

8. Административные данные предоставляются субъектам официального 

статистического учета для формирования ими официальной статистической 

информации респондентами - федеральными органами государственной власти, 

иными федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

государственными организациями и иными организациями, осуществляющими 

разрешительные, регистрационные, контрольно-надзорные и другие 

административные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



9. Административные данные предоставляются респондентами субъектам 

официального статистического учета в виде документированной информации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к 

документированию и содержанию информации в связи с исполнением 

соответствующих административных функций. 

     Перечень административных данных или документов, содержащих эти 

данные, необходимых для формирования официальной статистической 

информации, способ и сроки их предоставления указываются в письменном 

запросе субъекта официального статистического учета или в соглашении об 

информационном взаимодействии субъекта официального статистического учета 

и респондента, получающего административные данные. 

10. Первичные статистические данные и административные данные могут быть 

предоставлены респондентами субъектам официального статистического учета 

лично или через представителя, направлены в виде почтового отправления с 

описью вложения или переданы по телекоммуникационным каналам связи. 

11. Датой предоставления первичных статистических данных и 

административных данных считается дата отправки почтового отправления с 

описью вложения, или дата их отправки по телекоммуникационным каналам 

связи, или дата фактической передачи субъекту официального статистического 

учета. 

12. Субъекты официального статистического учета по просьбе респондентов 

проставляют на копии полученной ими формы федерального статистического 

наблюдения отметку о принятии и дату ее предоставления или при получении 

данных по телекоммуникационным каналам связи передают респонденту 

квитанцию о приеме в электронном виде. 

13. Первичные статистические данные и административные данные, содержащие 

сведения, составляющие государственную и коммерческую тайны, сведения о 

налогоплательщиках, о персональных данных физических лиц при условии их 

обязательного обезличивания и другую информацию, доступ к которой 

ограничен федеральными законами, предоставляются респондентами субъектам 

официального статистического учета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об этих категориях информации ограниченного доступа. 

14. Непредоставление или несвоевременное предоставление респондентами 

субъектам официального статистического учета первичных статистических 

данных или административных данных либо предоставление недостоверных 

первичных статистических данных или административных данных влечет 

ответственность респондентов, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

15. Субъекты официального статистического учета в установленном 



законодательством Российской Федерации порядке обеспечивают защиту 

предоставленных респондентами первичных статистических данных и 

административных данных, являющихся информацией ограниченного доступа, и 

несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за их утрату, разглашение, распространение, а также 

использование не в целях формирования официальной статистической 

информации. 

 


