Уважаемые руководители предприятий!
Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 14.02.2009 г. № 201-р территориальным органам
государственной статистики поручено провести выборочное
федеральное статистическое наблюдение за затратами на
производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) и
результатами деятельности хозяйствующих субъектов.
Обследование проводится по итогам деятельности за
2011 год.
Цель данного обследования - формирование
официальной статистической информации для построения
таблиц «Затраты-выпуск», соответствующих международным
стандартам
и
позволяющим
получить
качественную
характеристику межотраслевых связей и структурных
пропорций экономики страны, проанализировать эффективность использования ресурсов,
технологий, систему ценообразования и другие важнейшие макроэкономические показатели и
выступить в качестве наиболее эффективного средства разработки государственных прогнозов
социально-экономического развития. стратегии развития экономики.
Заполнение форм отчетности потребует от экономических служб предприятий и организаций
дополнительных трудовых затрат, связанных с обработкой первичной учетной документации,
отражающей расходы на приобретение сырья, материалов, различных видов топлива,
комплектующих изделий для производства и продажи выпускаемой продукции. Основная задача
предприятий – подробно расшифровать произведенные в течение 2011 года затраты на производство
и реализацию продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности (ОКДП).
Вместе
с
тем,
экономические
службы
предприятия
получат
ценнейшую
систематизированную информацию, дающую возможность детального анализа произведенных
расходов, структуры затрат с целью их дальнейшей оптимизации, разработки стратегии развития
предприятия и достижения основной цели деятельности - получение стабильного положительного
финансового результата
В целях снижения нагрузки на респондентов разработан программный продукт,
обеспечивающий возможность заполнения форм, их печать для последующего представления в
органы государственной статистики в бумажном и электронном виде (подробности на сайте
Татарстанстата). Росстатом будет реализована возможность автоматически экспортировать данные
из автоматизированных систем первичного бухгалтерского учета в форму статистической отчетности.
Для удобства кодирования затрат по кодам ОКПД разработана «Автоматизированная поисковоидентификационная система (словник)». Данный программный продукт вместе с документацией
размещен на сайте Росстата в рубрике «Национальные счета»/«Разработка базовых таблиц
«Затраты-Выпуск» в 2011 году».
Передача полученной в ходе обследования информации на федеральный уровень будет
осуществляться в сводном виде. Обеспечение конфиденциальности полученных статистических
данных гарантируется в соответствии с федеральными законами от 29.11.2007г. № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики Российской Федерации» и
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Надеемся на эффективное взаимодействие с экономическими службами Вашего
предприятия, их ответственность и исполнительность, от которых будет зависеть достоверность и
качество расчета макроэкономических показателей.
Руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Республике Татарстан
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