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Руководителям высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации

№ 1970-эн/Д03

О содействии в проведении выборочного федерального
статистического
наблюдения
за
затратами
на
производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг)
и результатами деятельности хозяйствующих субъектов
Минэкономразвития России в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
разработку государственных прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации,
отраслей и секторов экономики на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды,
являющихся основой формирования федерального бюджета и долгосрочной бюджетной стратегии.
Наиболее эффективным средством разработки прогнозов социально-экономического развития с
учетом реализации федеральных и региональных целевых программ являются методы, основанные
на комплексном анализе эффективности использования ресурсов, технологий, межотраслевых
связей и воспроизводственных пропорций.
Общепринятой в международной практике методической и информационной базой для этой
работы признаны метод межотраслевого баланса и таблицы «затраты-выпуск». Эти статистические
таблицы являются носителями наиболее полной аналитической информации, позволяющей получить
надежные оценки параметров процесса воспроизводства валового внутреннего продукта,
формирования ресурсов товаров и услуг, системы ценообразования и других важнейших
макроэкономических пропорций на уровне групп продуктов.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 201-р
Федеральной службе государственной статистики (Росстату) поручено разработать таблицы
«затраты-выпуск» за 2011 год и в целях их информационного обеспечения во II квартале 2012 года
провести выборочное федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и
(или) реализацию товаров (работ, услуг) и результатами деятельности хозяйствующих субъектов
(далее - выборочное наблюдение).
Выборочное наблюдение планируется провести среди юридических лиц, занятых
производством и реализацией товаров и услуг на рыночной и нерыночной основе.
Заполнение форм выборочного наблюдения потребует от респондентов дополнительных
затрат труда, связанных с обработкой первичных документов, отражающих расходы на приобретение
сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий для производства и продажи продукции.
Правилами бухгалтерского учета такой аналитический учет расходов не предусмотрен.
Учитывая сложность выполнения данной работы и ее высокую значимость для
информационного обеспечения принятия решений в области регулирования экономики, прошу Вас
оказать всестороннее содействие территориальным органам Росстата в проведении информационноразъяснительной работы с руководителями предприятий и организаций с целью создания у них
позитивного настроя к участию в данном статистическом наблюдении.
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