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_____________№________________________
на № ________________ от ________________
О материалах к проекту постановления
Правительства
Российской
Федерации
«О внесении изменений в постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 305 «Об утверждении
государственной программы Российской
Федерации «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности» на 2013 –
2020 годы»

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Федеральная служба государственной статистики рассмотрела материалы
к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 305 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»
на 2013 – 2020 годы» и направляет заключение экспертизы проекта
государственной программы в части состава показателей (индикаторов),
формирование официальной статистической информации по которым
осуществляется в соответствии с Федеральным планом статистических работ,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2008 № 671-р (далее - ФПСР), а также сообщает свои замечания.
Заполнение таблиц 1 и 9а должно осуществляться в соответствии с
требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных
программ
Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588, и
Методических указаний по разработке и реализации государственных программ
Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России
от 16.09.2016 № 582 (далее - Методические указания).
В таблице №1 наименование графы 4 «Ответственный исполнитель»
следует изложить в редакции «Ответственный (ФОИВ (должность, Ф.И.О.)».
При этом в графе 4 по каждому показателю (индикатору), включенному в
подпрограммы, должны быть указаны ответственный ФОИВ, должность,
фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя, а по показателям
(индикаторам) госпрограммы эта графа не заполняется.
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Наименования показателей № 26 и № 29 следует привести в соответствие с
наименованиями, указанными в паспорте подпрограммы 3.
В таблице 9а по показателям, по которым в графе 8 указан метод сбора
«1. Периодическая отчетность», при наличии утвержденной формы отчетности
по базовым показателям необходимо привести индекс формы и реквизиты акта,
которым она утверждена.
По показателям №№ 5, 8, 11 и 18 для базовых показателей, данные по
которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план
статистических работ, графы 10 «Объект и единица наблюдения» и 11 «Охват
единиц совокупности» не заполняются.
По завершенным показателям №№ 23-25, 28 согласно Разъяснениям
Минэкономразвития России к Методическим указаниям (письмо от 06.02.2018
№ 2872-АТ/Д19и) сведения приводятся только в Приложении №1.
Следовательно, показатели №№ 23-25 нужно исключить из таблицы 9а
(№№ 23-25) и паспорта подпрограммы 2, а показатель № 28 исключить из
таблицы 9а (№ 28).
В графе 13 должны содержаться полные сведения о реквизитах актов
федерального органа исполнительной власти об утверждении методик расчета
показателей государственной программы с указанием названия акта и датой его
утверждения.
По показателю № 5 (в части базового показателя «Количество организаций
фармацевтической и медицинской отрасли, осуществляющих технологические
инновации в соответствующем году») сообщаем следующее.
Росстат в соответствии с п. 1.27.3 ФПСР осуществляет федеральное
статистическое наблюдение по форме № 4-инновация «Сведения об
инновационной
деятельности
организации».
Обследованию
подлежат
юридические лица не являющиеся субъектами малого предпринимательства
отдельных видов экономической деятельности, в том числе по виду
экономической деятельности «Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях» (код по ОКВЭД2 21). В связи с
чем предлагаем изменить редакцию базового показателя на «Количество
организаций по производству лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях, осуществляющих технологические
инновации», соответствующие изменения внести в наименование показателя
(индикатора) государственной программы.
В графе 11 «Охват единиц совокупности» следует изменить редакцию
с «3 - выборочное обследование» на «1 – сплошное наблюдение».
Обращаем внимание, что при сборе данных по форме № 4-инновация не
учитывается наличие или отсутствие каких-либо лицензий.
В случае предоставления Минпромторгом России и Минздравом России в
Росстат перечня организаций, имеющих действующие лицензии на производство
лекарственных средств и медицинских изделий, расчет показателя (индикатора)
государственной программы будет обеспечен.
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Приложение: Заключение экспертизы проекта государственной программы
Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности» в части состава показателей (индикаторов), формирование
официальной статистической информации по которым осуществляется в
соответствии с федеральным планом статистических работ, а также в части
соответствия значений этих показателей (индикаторов) данным официальной
статистики.

С уважением,

К.Э. Лайкам
{signature}

Агнаева Ирина Александровна
+7(495)607-31-20
Управление статистики предприятий

Приложение
Заключение экспертизы проекта государственной программы Российской Федерации
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»
В части состава показателей (индикаторов), формирование официальной статистической информации по которым осуществляется в соответствии с федеральным
планом статистических работ, а также в части соответствия значений этих показателей (индикаторов) данным официальной статистики

Заключение Росстата: требуется доработка
Раздел I «Показатели (индикаторы) проекта ГП РФ, согласованные без замечаний»
Порядковый номер показателя (индикатора), указанный в
соответствии с графой 1 таблицы 1 «Сведения о показателях
(индикаторах) государственной программы, подпрограмм
государственной программы, федеральных целевых программ
(подпрограмм федеральных целевых программ) и их значениях»
проекта ГП РФ

4, 6, 9, 12, 19

Раздел II «Показатели (индикаторы) проекта ГП РФ, требующие доработки»
№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Замечания и предложения

Таблица 1 (Приложение № 1) «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», подпрограмм государственной программы Российской
Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», федеральных целевых программ (подпрограмм
федеральных целевых программ) и их значениях»
2.

Индекс производительности
предыдущему году

труда

к Проверить представленные данные не представляется возможным. Росстатом
выполняются расчеты индексов производительности труда по Российской
Федерации в целом и видам экономической деятельности в разрезе разделов
ОКВЭД, в том числе по разделу С «Обрабатывающие производства». Расчет по
более дезагрегированным видам деятельности не производится.
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15.
22.

Индекс
производства
лекарственных
средств в денежном выражении
Индекс производства медицинских изделий
в денежном выражении

Необходимо уточнить наименование показателя. Формулировка показателя
некорректна. Относительный показатель «Индекс производства» в денежном
выражении не формируется. Справочно приводим данные за 2014-2017 годы по
индексам производства в процентах к предыдущему году по видам экономической
деятельности «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях»: 2014 г. - 94,6%, 2015 г. - 108,5%, 2016 г. - 127,5%, 2017 г. 112,7%, 2018 г. - 108,2%; «Производство медицинских инструментов»: 2014 г.94,0%, 2015 г. - 108,8%, 2016 г. - 62,3%, 2017 г. - 108,6%, 2018 г. - 96,2%.

Таблица 9 «Сведения о показателях (индикаторах), разрабатываемых в рамках работ, включенных в Федеральный план
статистических работ»
1.

14.

21.

Создание
и
модернизация
высокопроизводительных рабочих мест в
медицинской
и
фармацевтической
промышленности (накопленным итогом);
Создание
и
модернизация
высокопроизводительных рабочих мест в
фармацевтической
промышленности
(накопленным итогом);
Создание
и
модернизация
высокопроизводительных рабочих мест в
медицинской
промышленности
(накопленным итогом);

В соответствии с пунктом 1.30.24 Федерального плана статистических работ,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая
2008 г. № 671-р, Росстат ежегодно разрабатывает официальную статистическую
информацию о числе высокопроизводительных рабочих мест по Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам и видам
экономической деятельности по полному кругу хозяйствующих субъектов,
включая субъекты малого предпринимательства.
Разработка данных о числе высокопроизводительных рабочих мест
осуществляется на основе Методики расчета показателя «Прирост
высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году»,
утвержденной приказом Росстата от 09.10.2017 № 665.
Обращаем внимание, что в соответствии с указанной Методикой рассчитывается
общее число высокопроизводительных рабочих мест в отчетном году, без
выделения созданных за определенный период. Следует отметить, что показатель
«число высокопроизводительных рабочих мест» рассчитывается за отчетный год, а
не нарастающим итогом, так как критерии для отбора организаций
рассчитываются ежегодно.
В связи с изложенным показатели п. 1, 14, 21, содержащиеся в Приложении № 1,
необходимо исключить из таблицы 9, так как данные показатели Росстатом не
разрабатываются.
В соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации
государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом
Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582, сведения о порядке сбора
информации и методике расчета указанных показателей (п. 1, 14, 21) должны быть
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2.

15.
22.

приведены в таблице 9а.
Индекс производительности труда к Предлагаем исключить пункт 2, поскольку Методика Росстата по расчету
предыдущему году
показателя «Индекс производительности труда», утвержденная Приказом Росстата
№ 274 от 28.04.2018, не предусматривает расчет индекса производительности
труда по группировке «Фармацевтическая и медицинская промышленность».
Индекс
производства
лекарственных Необходимо уточнить наименование показателя. Данная формулировка показателя
некорректна. Относительный показатель «Индекс производства» в денежном
средств в денежном выражении
выражении не формируется.
Индекс производства медицинских изделий Индекс производства в % к предыдущему году формируется в соответствии с
в денежном выражении
п. 1.19.2 ФПСР на основе Официальной статистической методологии исчисления
индекса промышленного производства, утвержденной Приказом Росстата от
08.05.2014 № 301.
Применительно к показателю «Индекс производства» из гр. 4 необходимо
исключить ссылку на форму федерального статистического наблюдения
№1-предприятие.
В соответствии с указанным в гр.3 пунктом 1.18.2 ФПСР формируется
информация по объему отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами в стоимостном выражении в
действующих ценах соответствующих лет, на основании которых рассчитывается
показатель «Темп роста, в % к предыдущему году» по видам экономической
деятельности.

Ответственный
исполнитель

Агнаева И.А.

18.03.2019
г.

(Ф.И.О.)

(дата составления
документа)

8(495)607-3120
(номер контактного
телефона)

