
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России» в целях обеспечения мониторинга  

и последующего анализа состояния деятельности организаций культуры и искусств 

напоминает о необходимости размещения ежегодной статистической отчетности  

по форме федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения  

об организации культурно-досугового типа» (далее – форма  

ФСН № 7-НК) за 2021 год в электронном виде в АИС «Статистика» по адресу 

https://statais.mkrf.ru/. Открытие форм ввода информации за 2021 год планируется 

 с 24 декабря 2021 года.  

Порядок взаимодействия при предоставлении сведений по форме ФСН  

№ 7-НК определен письмом Минкультуры России от 18 ноября 2021 года 

 № 464-01.1-39-ОЯ. 

Срок предоставления формы ФСН № 7-НК (до 15 февраля следующего  

за отчетным года) указан в адресной части формы и утвержден приказом Росстата 

от 18 октября 2021 № 713.  

Актуальные шаблоны формы ФСН № 7-НК и Сводов  размещены по адресу 

https://stat.mkrf.ru/forms/ в разделе «Формы статистической отчетности». 

Учетные записи респондентов и пользователей АИС «Статистика», 

используемые для работы в личном кабинете АИС «Статистическая отчетность 

отрасли» предыдущего отчетного периода, не изменились и действительны 

 в настоящее время.  

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГЛАВНЫЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России») 

Старая Басманная ул., д. 19, стр. 1, Москва,105066 
Тел/факс: +7 (495) 748-60-70 

E-mail: givc@givc.ru 

____22.11.2021____№_01-06/260___ 

на № _________________от________________ 

 

Организациям, назначенным 

органом исполнительной власти в 

сфере культуры, ответственными за 

сбор данных по культурно-

досуговым учреждениям 

(электронно) 

https://statais.mkrf.ru/
https://stat.mkrf.ru/forms/
mailto:givc@givc.ru


Обращаем внимание, что, начиная с периода за 2021 год, в АИС «Статистика» 

введено обязательное размещение первичной статистической отчетности (форма 

ФСН № 7-НК) для организаций, осуществляющих культурно-досуговую 

деятельность, не относящихся к сфере культуры (кроме федеральных). Свод годовых 

сведений об организациях культурно-досугового типа (форма № 243дв) будет 

формироваться автоматически на основании первичной статистической 

информации таких организаций.  

Учитывая вышеизложенное, необходимо провести регистрацию такого типа 

организаций в Справочнике организаций АИС «Статистика». 

Обращаем внимание, что при проведении этой работы в АИС «Статистика» 

 в Справочнике организаций для культурно-досуговых учреждений государственной 

и муниципальной формы собственности, не относящихся к сфере культуры, в поле 

«Головная организация» указывается «Нет». 

В связи с тем, что предоставление статистической отчетности в электронном 

виде осуществляется через личные кабинеты организаций культуры, ответственным 

организациям необходимо актуализировать информацию о каждом ранее 

зарегистрированном учреждении культуры перед началом сбора статистических 

данных за 2021 год. Напоминаем, что неверное заполнение полей справочника 

организации в личном кабинете может искажать действительную ситуацию  

в субъекте Российской Федерации при дальнейшей агрегации данных. 

По итогам работы с первичными формами 7-НК протокол ошибок формы 

соответствующего Свода должен быть пустым (зеленый статус), а сами формы 

должны быть утверждены. В случае наличия объяснимых ошибок, требуется 

приложить к форме Свода пояснительную записку (загрузить в электронном виде).  

ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России» принимает на проверку  

от ответственной организации региона только формы Сводов со статусом 

«Завершен»=«Да», с приложенной сканом-копией подписанного отчета, в зеленом 

статусе или в красном статусе, но с приложенной пояснительной запиской. 

Просим завершить работу по актуализации справочника организаций до 

открытия форм ввода информации в АИС «Статистика», а также обеспечить 

контроль за своевременным и достоверным предоставлением статистической 



отчетности каждой организацией – респондентом указанных форм ФСН, 

расположенной в регионе.  

ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России» оказывает консультационную 

поддержку ответственным организациям через форму обратной связи по адресу 

https://stat.mkrf.ru/form-address/. 

 

С уважением,   

Директор  А.В. Хлопцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гущина Н.В., +7 (495) 748 60 70 доб. 2132 

https://stat.mkrf.ru/form-address/

	ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России» в целях обеспечения мониторинга  и последующего анализа состояния деятельности организаций культуры и искусств напоминает о необходимости размещения ежегодной статистической отчетности  по форме федерального статистическ...
	Порядок взаимодействия при предоставлении сведений по форме ФСН  № 7-НК определен письмом Минкультуры России от 18 ноября 2021 года  № 464-01.1-39-ОЯ.
	Срок предоставления формы ФСН № 7-НК (до 15 февраля следующего  за отчетным года) указан в адресной части формы и утвержден приказом Росстата от 18 октября 2021 № 713.

