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Повсеместное внедрение информационных технологи, формирование цифровой
экономики, появление новых источников информации («больших данных») и растущие
потребности в оперативной и качественной статистической информации ставят перед
Росстатом и отечественной статистикой новые задачи.

Центральным вектором развития отечественной статистики на ближайшие пять лет
станет цифровизация всего процесса статистического производства. Будет создана
цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных.
Преимущества предоставления первичных статистических данных в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью:
Увеличивается достоверность первичных статистических данных, так как исключаются
ошибки, возможные при ручном заполнении отчета на бумажном носителе;
получение респондентом сообщения об ошибках непосредственно в процессе ввода
данных, до отправки статистической отчетности;
респонденты гарантируют себя от штрафных санкций за предоставление недостоверной
информации, так как при заполнении отчетов используется электронная версия формы,
содержащую контроли, установленные Росстатом;
получение извещений о доставке отчетов в органы статистики, уведомлений о загрузке
отчетов в статистические базы;
отсутствует необходимость подтверждения первичных статистических данных на
бумажном носителе.
Порядок организации обработки первичных статистических данных по формам
федерального статистического наблюдения, поступивших от респондентов в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, другие нормативные
документы по электронному сбору размещены на официальном сайте Росстата ( http://w
ww.gks.ru
) в разделе : Информация для респондентов/Статистическая отчетность в электронном
виде и на Интернет-портале Бурятстата (
http://burstat.gks.ru
) в разделе: Отчетность/Электронная отчетность.
Если Вы уже сдаете отчетность в налоговую инспекцию, Пенсионный фонд, ФСС через
специализированных операторов связи ( ООО «Компания Тензор», ООО «Контур+», ЗАО
«Калуга Астрал» и др), то у Вас уже имеется возможность передавать статистическую
отчетность по всем формам федерального наблюдения в Бурятстат в помощью
программного обеспечения вышеуказанных операторов связи с поддержкой
электронной цифровой подписи.
Представление статистической отчетности исключительно в электронном виде
планируется ввести:
с отчета за 2019 год – для предприятий и организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства;
с отчета за 2020 год – для субъектов малого предпринимательства.
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Подробную информацию о порядке передачи отчетности в электронном виде можно
получить по телефонам 22-23-18, 22-28-44, а также на портале Бурятстата.
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