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Ъ формировании в Системе сбора * 1 2 3 

отчетности Федеральной службы 
государственной статистики 
первичных статистических данных 
по формам федерального 
статистического наблюдения

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации», со статьей 13.19 Кодекса Российской 

Федерации «Об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ, в целях формирования в Системе сбора отчетности 

Федеральной службы государственной статистики (далее - Система сбора 

отчетности) первичных статистических данных по формам федерального 

статистического наблюдения:

1. Назначить ответственные структурные подразделения РАН по 

заполнению форм федерального статистического наблюдения согласно 

приложению.

2. Отделу информационных технологий Управления делами РАН 

обеспечить структурным подразделениям РАН доступ к Системе сбора 

отчетности.

3. Установить, что перечисленные в приложении настоящего 

распоряжения структурные подразделения РАН несут ответственность за:



2

соблюдение сроков предоставления первичных статистических данных 

в установленном порядке;

достоверность предоставления первичных статистических данных;

сохранение в тайне закрытых ключей электронной подписи и иной 

ключевой информации;

соблюдение правил эксплуатации автоматизированного рабочего места 

и средств электронной цифровой подписи.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

Презик
академ



Приложение
к распоряжению РАН

от 28 апреля 2021 г. № 10115-421

Ответственные структурные подразделения РАН но заполнению форм 
федерального статистического наблюдения

Индекс формы Наименование формы Ответственное структурное 
подразделение РАН

1-БЗ 
(инвестиции)

Сведения об использовании 
ассигнований на осуществление 
капитальных вложений в объекты, 
мероприятия (укрупненные 
инвестиционные проекты), включенные 
в Федеральную адресную 
инвестиционную программу

Управление делами РАН

1-ПР Сведения о приостановке (забастовке) и 
возобновлении работы трудовых 
коллективов

Управление кадров РАН

2-наука Сведения о выполнении научных 
исследований и разработок

Управление научно- 
методического руководства и 
экспертной деятельности 
РАН

2-наука 
(краткая)

Сведения о выполнении научных 
исследований и разработок

Управление научно- 
методического руководства и 
экспертной деятельности 
РАН

3-информ Сведения об использовании цифровых 
технологий и производстве связанных с 
ними товаров и услуг

Управление делами РАН

4-ТЭР Сведения об использовании топливно- 
энергетических ресурсов

Управление делами РАН

11 (краткая) Сведения о наличии и движении 
основных фондов (средств) 
некоммерческих организаций

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности РАН

П-2 Сведения об инвестициях в 
нефинансовые активы

Управление делами РАН

П-2 (инвест) Сведения об инвестиционной 
деятельности

Управление делами РАН

П-4 Сведения о численности и заработной 
плате работников

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности РАН

П-4 (ИЗ) Сведения о неполной занятости и 
движении работников

Управление кадров РАН

С-1 Сведения о вводе в эксплуатацию зданий 
и сооружений

Управление делами РАН


