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

№
1

1

2

4

6

9

12
14

Наименование показателя

Пункт Федерального
плана статистических
работ

Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта,
в соответствии с которым утверждена форма

2
3
4
Государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих
Методика расчета показателя «Прирост высокопроизводительных
мест в медицинской и
рабочих мест, в процентах к предыдущему году», утвержденная
1.30.24
фармацевтической
приказом Федеральной службы государственной статистики от 9
промышленности (накопленным
октября 2017 г. N 665
итогом)
Индекс производительности труда
Методика расчета показателя «Индекс производительности труда»,
1.5.9
к предыдущему году
утвержденная приказом Росстата от 20.12.2013 № 492
Сумма показателей
12 и 19
Таможенная статистика по странам (форма статистического
Объем экспорта лекарственных
наблюдения не предусмотрена)
средств и медицинских изделий
43.3 (по кодам ТН ВЭД
ТС)
Использование результатов
интеллектуальной деятельности в
сфере фармацевтической и
медицинской промышленности
Доля лекарственных средств
отечественного производства по
номенклатуре перечня
стратегически значимых
лекарственных средств и перечня
жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов
Объем экспорта лекарственных
средств
Создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих

21.1

2.6.31

Субъект
официального
статистического
учета
5

Росстат

Росстат

ФТС России

Форма федерального статистического наблюдения № 4-НТ (перечень)
«Сведения об использовании интеллектуальной собственности»,
утвержденная приказом Росстата от 05.12.2017 № 805

Роспатент

Форма статнаблюдения не предусмотрена

Минпромторг
России, Минздрав
России

Подпрограмма «Развитие производства лекарственных средств»
43.3 (по кодам ТН ВЭД
Форма статнаблюдения не предусмотрена
ТС)
Методика расчета показателя «Прирост высокопроизводительных
1.30.24
рабочих мест, в процентах к предыдущему году», утвержденная

ФТС России
Росстат

2

15

19

21

22

мест в фармацевтической
промышленности (накопленным
итогом)
Индекс производства
лекарственных средств в
денежном выражении
Объем экспорта медицинских
изделий
Создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих
мест в медицинской
промышленности (накопленным
итогом)
Индекс производства
медицинских изделий в денежном
выражении

приказом Федеральной службы государственной статистики от 9
октября 2017 г. N 665
Методика расчета показателя «Индекс производства», утвержденная
приказом Росстата от 08.05.2014 № 301 (форма статнаблюдения № 1предприятие)
Подпрограмма «Развитие производства медицинских изделий»
43.3 (по кодам ТН ВЭД
Форма статнаблюдения не предусмотрена
ТС)
1.18.2

1.30.24

1.18.2

Методика расчета показателя «Прирост высокопроизводительных
рабочих мест, в процентах к предыдущему году», утвержденная
приказом Федеральной службы государственной статистики от 9
октября 2017 г. N 665
Методика расчета показателя «Индекс производства», утвержденная
приказом Росстата от 08.05.2014 № 301 (форма статнаблюдения № 1предприятие)

Росстат

ФТС России

Росстат

Росстат

