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О состоянии и развитии национальных статистических регистров  

государств-участников СНГ 
 

(обзор по данным обследования на 01 января 2020 года) 

 

 

В соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ на 2020 год (п. 2 

подраздела 2 «Статистический инструментарий» раздела «Методологическая 

работа») и Планом мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 гг.) 

Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года (п.1.4.2.7), 

проведено обследование состояния и развития национальных статистических 

регистров стран Содружества. 

В мировой практике статистический регистр определяется как регулярно 

обновляемая структурированная база данных об экономических единицах на 

определенной территории, в которой увязаны административные данные о 

хозяйствующих субъектах, отражающие процессы их создания, реорганизации, 

внесения изменений в учредительные документы, или ликвидации, с данными, 

используемыми в статистических целях. 

Применение информации статистических регистров, актуализация методов их 

создания и ведения способствует дальнейшему развитию статистической системы, 

гармонизации национальной методологии по различным отраслям статистики с 

международными стандартами. 

Статкомитет СНГ, начиная с 2003 года, на постоянной основе проводит 

обследование (мониторинг) состояния и развития национальных административных 

и/или статистических регистров стран Содружества. В настоящем обследовании 

принимали участие статистические службы Азербайджана, Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана. 

Охват, содержание и качество информации статистических регистров, 

функционирующих в странах СНГ, имеют определенные отличия, связанные с 

национальными особенностями формирования регистров. Источники информации, 

регистрируемые реквизиты, используемые классификаторы, технологии сбора и 
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обработки данных, демография хозяйствующих субъектов определяются действующими 

в стране законодательным актам, нормативным и методологическим документам. 

Состояние и развитие национальных регистров в данном обследовании 

оценивалось по следующим вопросам: 

- общая информация;  

- законодательная база; 

- классификаторы; 

- источники данных; 

- регистрируемые реквизиты; 

- отдельные сведения о демографии хозяйствующих субъектов;  

- качество регистров; 

- технические средства и информационно-коммуникационные технологии; 

- пользователи; 

- предоставляемые услуги; 

- взаимодействие национальных статистических служб (НСС) с 

государственными органами; 

- взаимодействие НСС с международными организациями;  

- работа НСС, проведенная в 2017-2019 гг. по вопросам регистров; 

- планы НСС по совершенствованию регистров на 2020-2021гг. 

Общая информация. В настоящее время все страны СНГ имеют 

государственные (национальные) регистры статистических единиц и/или 

статистические регистры хозяйствующих субъектов (бизнес-регистры). В Армении, 

Беларуси, Молдове, России, Таджикистане и Туркменистане основу статистических 

регистров составляют единые государственные регистры, а в Азербайджане, 

Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане единые государственные регистры являются 

одновременно и статистическими регистрами. 

Наименования, аббревиатуры и год создания применяемых в странах СНГ 

общегосударственных и статистических регистров приводятся в таблице 1. 
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Таблица 1 

Полное наименование регистров, их аббревиатуры и год создания 

 
Страны Полное наименование Аббревиатура  Год 

создания  

Азербайджан Государственный регистр статистических единиц 

Азербайджанской Республики 

ГРСЕ АР 1996 

Армения Государственный регистр юридических лиц 

Министерства юстиции Республики Армения 

ГР РА 1994 

Бизнес-регистр Статистического комитета 

Республики Армения 

БР Армстата 2003 

Беларусь Единый государственный регистр юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

Министерства юстиции Республики Беларусь 

ЕГР РБ 1999 

Статистический регистр
 
Национального 

статистического комитета Республики Беларусь 

Статрегистр 

Белстата 

1999 

Казахстан Статистический бизнес-регистр Республики 

Казахстан 

СБР РК 1997 

Кыргызстан Единый государственный регистр статистических 

единиц Кыргызской Республики 

ЕГРСЕ КР 1992 

Молдова Национальный межадминистративный регистр 

Молдовы 

RENIM  1995 

Национальный регистр статистических единиц 

Молдовы 

RENUS 2006 

Россия Единый государственный реестр юридических лиц 

Федеральной налоговой службы 

ЕГРЮЛ 2002 

Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей Федеральной налоговой службы 

ЕГРИП 2003 

Статистический регистр Федеральной службы 

государственной статистики 

Статрегистр 

Росстата 

1992 

Таджикистан Государственный регистр предприятий и 

организаций Республики Таджикистан 

ГРПО РТ 1992 

Статистический регистр предприятий и организаций 

Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан 

СРПО 

Таджстата 

1996 

Туркмени-

стан 

Единый государственный регистр предприятий и 

организаций всех форм собственности 

Туркменистана 

ЕГРПО 

Туркменистана 

1993 

Статистический регистр хозяйствующих субъектов 

Туркменстата  

СРХС 

Туркменстата 

1997 

Узбекистан Единый государственный регистр предприятий и 

организаций Республики Узбекистан 

ЕГРПО РУ 1995 

 

Во всех НСС стран СНГ имеются специальные структурные подразделения 

(отделы, секторы), занимающиеся формированием, ведением и применением регистров; 
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в Казахстане и России эти задачи помимо специалистов центрального аппарата (ЦА) 

выполняют также и сотрудники вычислительных центров (ВЦ), в Кыргызстане и 

Таджикистане указанные функции возложены на сотрудников ГВЦ. 

Численность работников, занятых вопросами статистических регистров, варьирует 

от 3 человек - в Государственном комитете Туркменистана по статистике до 16 человек - в 

Росстате (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Количество специалистов структурных подразделений НСС, занимающихся 

вопросами статистических регистров 
  

Станы СНГ Всего 
в том числе в составе: 

центрального аппарата 
(ЦА) 

вычислительного 
центра (ВЦ) 

Азербайджан 7 7 - 

Армения 6 6 - 

Беларусь 6 6 - 

Казахстан 7 4 3 

Кыргызстан 8 - 8 

Молдова 5 5  

Россия 16 6 10 

Таджикистан 8  8 

Туркменистан 3 3 - 

Узбекистан 8 8 - 

 

В настоящее время во всех странах СНГ, кроме Туркменистана и Узбекистана, 

статистические регистры содержат сведения административного и статистического 

характера о юридических лицах (предприятия, организации и их обособленные 

подразделения) и индивидуальных предпринимателях. В Узбекистане планируется в 

течение 2020-2021 гг. организовать ведение реестра индивидуальных 

предпринимателей. Количество хозяйствующих субъектов в статистических регистрах 

НСС Содружества по состоянию на 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г. приведено в 

Приложении 1, раздел I. 

На базе статистических регистров во всех странах Содружества формируются 

совокупности единиц (отраслевые субрегистры, или группы, или каталоги), 

используемые отраслевой статистикой для проведения статистических наблюдений и 

выборочных обследований. 
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Кроме того, дополнительно к статистическим регистрам ведутся и обновляются 

по результатам сельскохозяйственных переписей: Регистр крестьянских хозяйств - в 

Армении, Реестр сельскохозяйственных производителей - в Беларуси, 

Сельскохозяйственный статистический регистр - в Казахстане, Генеральная 

совокупность сельскохозяйственных производителей по категориям хозяйств - в России. 

В регистры хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, включены 

показатели, характеризующие площадь земельного участка, численность скота и птицы, 

наличие сельскохозяйственной техники и т.п.  

Статистические регистры в странах Содружества актуализируются на постоянной 

основе. Как правило, идентификационные данные (или регистрируемые реквизиты, или 

административная часть регистра), обновляются ежедневно, а экономические 

показатели (статистическая часть регистра) – ежегодно. Такая практика сложилась в 

Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане и 

Узбекистане. В Беларуси актуализация административной части статистического 

регистра осуществляется ежедневно, а статистической части – ежемесячно. В Армении 

и Туркменистане данные статистических регистров обновляются ежегодно.  

Законодательная база. Во всех странах Содружества создание регистров 

закреплено законодательными актами. Как правило, в странах действуют специальные 

законы (постановления Правительства (Кабинета Министров)) о создании регистра. В 

отдельных странах необходимые юридические нормы по данному вопросу прописаны в 

гражданском, налоговом кодексах и/или в законах о статистике и других актах 

национального законодательства. Нормативные акты, регламентирующие порядок 

государственной регистрации хозяйствующих субъектов, имеют статус закона. 

Формирование и ведение регистров регламентируется нормативными актами (законами, 

постановлениями, положениями о регистрах, инструкциями и правилами ведения 

регистров и т.д.), которые периодически обновляются. Подробный перечень таких 

нормативных актов приводится в Приложении 1, раздел II. 

Классификаторы. Применение национальных классификаторов технико-

экономической и социальной информации (классификаторы предприятий и 

организаций, административно-территориального деления, органов управления, форм 

собственности, организационно-правовых форм, видов экономической деятельности) 

обеспечивает единую методологическую основу и информационную совместимость 
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национальных информационных ресурсов и систем в процессе идентификации 

хозяйствующих субъектов, формирования, ведения и использования статистических 

регистров для выполнения конкретных статистических задач. 

В большинстве стран в качестве идентификационного кода при регистрации 

хозяйствующих субъектов применяются коды классификатора предприятий и 

организаций (ОКПО). В Армении и Казахстане вместо кодов ОКПО в статистических 

бизнес-регистрах применяются специализированные коды для юридических и 

физических лиц. Например, в Армении наряду с регистрационным номером 

используются идентификационный код (для юридических лиц) и код 

налогоплательщика (для физических лиц); в Казахстане соответственно – БИН (бизнес-

идентификационный номер для юридических лиц) и ИИН (индивидуальный 

идентификационный номер для физических лиц). В Туркменистане применяются коды 

Общего классификатора хозяйствующих субъектов (ОКХС). 

Классификаторы административно-территориального деления есть во всех 

странах Содружества. В России наряду с Общероссийским классификатором объектов 

административно-территориального деления (ОКАТО) применяется Общероссийский 

классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО ОК 33-2013). 

Во всех странах Содружества (кроме Армении, Казахстана и Молдовы) 

используются классификаторы органов государственного управления.  

Для внесения в регистры сведений о субъектах гражданского права в 

большинстве стран СНГ (кроме Армении и Узбекистана) применяется классификатор 

форм собственности. 

На основании классификаторов организационно-правовых форм, имеющихся во 

всех странах СНГ, хозяйствующим субъектам (после их регистрации/перерегистрации) 

присваиваются специальные коды, позволяющие идентифицировать их принадлежность 

к той или иной признаваемой национальным законодательством организационно-

правовой форме. 

Классификаторы видов экономической деятельности в странах СНГ 

базируются на Статистической классификации видов экономической деятельности в 

Европейском союзе (NACE/КДЕС), которая более детализирована по сравнению с 

Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов экономической 
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деятельности (ISIC/МСОК). Все страны СНГ в национальных статистических регистрах 

в настоящее время используют в качестве базисной версию NACE (Rev.2)/КДЕС (ред.2).  

Для классификации и кодирования институциональных единиц в соответствии с 

их экономическими функциями и принадлежностью к секторам и подсекторам 

экономики в последние годы в статистических регистрах стран СНГ стали 

использоваться классификаторы институциональных секторов экономики, 

основанные на СНС 2008. В Азербайджане и Казахстане указанный классификатор 

применяется с 2014 года, Армении - с 2016 года. В Беларуси, Таджикистане и 

Туркменистане в настоящее время также завершен процесс внедрения этого 

классификатора в статистический регистр, в России этот процесс планируется 

завершить в течение 2020-2021 гг.  

Перечень основных классификаторов, используемых в национальных регистрах, 

приводится в Приложении 1, раздел III. 

Источники данных. Основными административными источниками данных для 

формирования и актуализации регистров являются органы, осуществляющие 

государственную регистрацию хозяйствующих субъектов. В странах Содружества к ним 

относятся министерства юстиции, регистрационные палаты, налоговые службы, 

министерства финансов, банки, местные и региональные органы власти. Все 

статистические службы стран СНГ могут использовать административные данные для 

ведения статистического регистра, так как имеется доступ к сведениям обо всех 

зарегистрированных хозяйствующих субъектах: предприятиях, их обособленных 

подразделениях и представительствах, коммерческих и некоммерческих организациях, 

банках, индивидуальных предпринимателях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

других юридических и физических лицах, осуществляющих хозяйственную 

деятельность. Перечень органов государственной регистрации хозяйствующих 

субъектов с указанием видов регистрируемых субъектов приводится в Приложении 1, 

раздел IV.  

Источниками экономических данных для формирования регистров, в первую 

очередь, являются статистическая и бухгалтерская отчетность.  

На основе отчетных данных систематически осуществляется корректировка 

основного и прочих видов деятельности по сравнению с заявленными при регистрации 

хозяйствующих субъектов и других показателей, характеризующих их работу. 
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Регистрируемые реквизиты. В странах Содружества регистр, как правило, 

состоит из двух списков хозяйствующих субъектов: юридических лиц (предприятия и 

организации) и физических лиц (индивидуальные предприниматели). Юридические 

лица в регистре имеют большее количество реквизитов, чем физические лица. Основные 

реквизиты, такие как идентификационный код, наименование, местонахождение, 

реквизиты связи, учредительные и фактические виды деятельности, демография 

единицы, форма собственности, организационно-правовая форма, регистрирующий 

орган, номер и дата регистрации, лицензируемая деятельность - являются одинаковыми 

и для юридических и для физических лиц. Это позволяет сформировать основу 

статистического регистра с использованием унифицированных кодов для 

идентификации статистических единиц. 

В некоторых странах Содружества статистические регистры в части юридических 

лиц содержат основные экономические показатели, такие как среднесписочная 

численность работников - все страны, кроме Беларуси и Туркменистана, объем 

произведенной продукции - Азербайджан, Армения, Казахстан, Таджикистан и 

Туркменистан, выручка (объем продаж, оборот) – Молдова, Россия и Туркменистан. В 

части физических лиц (индивидуальных предпринимателей) статистические регистры 

Азербайджана, Молдовы и России содержат данные о среднесписочной численности 

работников, Азербайджана и Армении – об объеме произведенной продукции (в 

стоимостном выражении), Молдовы и России – о выручке (объем продаж, оборот). 

Наиболее полный круг экономических показателей для индивидуальных 

предпринимателей содержится в Статистическом регистре Росстата, в который также 

вошли такие показатели, как численность работающих в бизнесе индивидуального 

предпринимателя (в том числе: партнеры, помогающие члены семьи и наемные 

работники) и количество грузовых автомобилей. 

Вместе с тем в регистрах практически всех стран СНГ (за исключением 

Казахстана, России и Туркменистана), по-прежнему, как отмечалось и в обследовании, 

проведенном Статкомитетом СНГ в 2017 году, отсутствуют сведения о лицензируемых 

видах деятельности юридического лица (о наличии лицензии, органе, выдавшем 

лицензию, сроке ее действия и т.п.), что затрудняет определение границ отдельных 

секторов экономики.  
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Перечень регистрируемых реквизитов юридических лиц (предприятий и 

организаций) и физических лиц (индивидуальных предпринимателей) по каждой стране 

СНГ приводится в Приложении 1, раздел V.  

Отдельные сведения о демографии хозяйствующих субъектов. При 

подготовке настоящего обзора впервые обследованы отдельные показатели, 

характеризующие демографические изменения учетных единиц в статистических 

регистрах. По оценке НСС стран СНГ, доля вновь зарегистрированных (вновь 

созданных) в течение 2019 года предприятий и организаций в общем числе 

юридических лиц по состоянию на 01.01.2020 г. колеблется от 2,5% в Таджикистане до 

23,1% в Узбекистане, а индивидуальных предпринимателей в общем числе физических 

лиц – от 1,6% в Молдове до 16,8% в Армении. Предприятия и организации, 

прекратившие свою деятельность в течение 2019 года, в общем числе юридических лиц 

по состоянию на 01.01.2019 г. составили от 0,5% в Азербайджане до 16,4% в России, 

индивидуальные предприниматели в общем числе физических лиц – от 0,3% в 

Кыргызстане до 11,8% в Молдове. Интервал стабильно работающих предприятий и 

организаций за последние 5 лет составил от 19,2% в Азербайджане до 91,7% в 

Туркменистане, а для индивидуальных предпринимателей за последние 2 года этот 

показатель варьировал от 26,2% в Азербайджане до 89,9% в Кыргызстане. Более 

подробная информация по этим показателям приведена в Приложении 1, раздел VI. 

Вместе с тем, НСС Беларуси и Казахстана не произвели расчет предложенных в 

настоящем обследовании показателей, так как они применяют другой учет 

демографических изменений. В Беларуси постановлением Национального 

статистического комитета Республики Беларусь от 28.03.2019 № 13 утверждена 

«Методика по расчету статистических показателей бизнес-демографии»
1
, основанная на 

применяемом в международной практике Руководстве по статистике бизнес-демографии 

Евростата и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также 

Руководстве по статистическому регистру предприятий Европейской экономической 

комиссии ООН. Объект исследования - демографические процессы, происходящие с 

юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями. К 

статистическим показателям бизнес-демографии относятся показатели: активности, 

«рождаемости», «выживаемости», «смертности» и роста предприятий, при этом 

                                                 
1
 См. https://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/ 

https://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/
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используются исходные данные (данные статистического регистра, оборот и 

численность наемных работников и т.д.) не менее чем за шесть последовательных лет. В 

2019 году выпущен и размещен на сайте Белстата статистический бюллетень «Бизнес-

демография в Республике Беларусь»
2
, где приведены данные за 2010-2018 годы. 

В статистическом бизнес-регистре Казахстана для отражения степени 

экономической активности предприятий используются ситуационные коды, которые 

заполняются при регистрации предприятия и изменяются в процессе актуализации 

статистического регистра: 

«0» - вновь зарегистрированное - ситуационный код присваивается при 

первичной регистрации в регистре на срок до двух лет;  

«1» - активное - ситуационный код присваивается после сдачи первой 

статистической формы с показателями, характеризующими осуществление деятельности 

(например, объем произведенной продукции, реализованных товаров и оказанных 

услуг) или при наличии из административных источников информации об 

осуществлении деятельности; 

«2» - временно приостановившее деятельность – ситуационный код 

присваивается в случае, если юридические лица, филиалы, представительства и 

субъекты индивидуального предпринимательства временно приостановили 

деятельность (согласно Правилам представления респондентами первичных 

статистических данных) или представляют статистические формы без показателей;  

«3» - ликвидированное или снятое с учета - ситуационный код присваивается на 

основе информации Министерства юстиции и Комитета государственных доходов 

Министерства финансов Республики Казахстан в случае официальной ликвидации; 

«4» - нет информации или бездействующее – ситуационный код присваивается в 

случае, если по юридическим лицам, филиалам и представительствам более 24 месяцев, 

а по субъектам индивидуального предпринимательства более 15 месяцев не было 

представлено ни одной статистической формы и одновременно данные субъекты 

находятся в перечне бездействующих налогоплательщиков либо из административных 

источников нет никакой информации об осуществлении деятельности; 

«6» - приостановившее деятельность – ситуационный код присваивается в 

случае, если юридическое лицо, филиал, представительства или субъект 

                                                 
2
 См. https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/biznes-demografiya/ 

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/biznes-demografiya/
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индивидуального предпринимательства приостановило деятельность и имеет решение о 

приостановлении представления налоговой отчетности в Комитет государственных 

доходов Министерства финансов Республики Казахстан; 

«9» - в процессе ликвидации – ситуационный код присваивается на основании 

информации, полученной от респондента или других административных источников 

(решение суда или данные Комитета государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан). 

Следует отметить, что и в странах, осуществивших расчет предложенных 

Статкомитетом СНГ показателей, характеризующих демографию хозяйствующих 

субъектов, имеются отличия в учете демографических изменений. 

Так, в Кыргызстане учет демографических изменений ведется по следующим 

показателям (демографическим событиям) с использованием соответствующих кодов, 

отражающих эти изменения: 

- создание нового юридического лица - событие, которое по действующему 

законодательству соответствует появлению на "пустом месте" нового юридического 

лица с одновременным появлением всех его составляющих - новая правовая единица 

(владелец), новые факторы производства, что влечет за собой формирование в регистре 

соответствующей записи и составляющих ее элементов (характеристик, показателей); 

- создание в результате слияния - событие, соответствует появлению нового 

юридического лица, возникшего в результате объединения нескольких независимых 

субъектов, идентификационные коды которых исключаются из регистра и передаются в 

архив с кодом изменения (21). Возникшему в результате реорганизации юридического 

лица без обособленных подразделений юридическому лицу, присваивается новый 

идентификационный код, с которым он вносится в регистр с кодом изменения (12). При 

слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь 

возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом; 

- создание в результате разделения (раскола) - событие, которое влечет за собой 

прекращение существования реорганизуемого юридического лица, идентификационный 

код которого исключается из регистра и передается в архив, с кодом изменения (22), а 

вновь возникшим в результате реорганизации юридическим лицам присваиваются 

новые идентификационные коды и вносятся в регистр с кодом изменения (13). При 
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этом, права и обязанности реорганизуемого юридического лица переходят к вновь 

возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом; 

- создание в результате выделения (уступка) - событие, в результате которого из 

состава юридического лица выделяется одно или несколько самостоятельных 

юридических лиц, к каждому из которых, в соответствии с разделительным балансом, 

переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица. В результате, 

вновь созданным субъектам присваиваются новые идентификационные коды и 

заносятся в регистр с кодом изменения (14). При этом, реорганизуемое юридическое 

лицо сохраняется в части прав и обязанностей и не требует исключения записи о нем из 

регистра; 

- создание в результате преобразования - событие, которое соответствует 

появлению нового хозяйствующего субъекта, в результате преобразования 

юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменение 

организационно - правовой формы). Реорганизованному юридическому лицу 

присваивается новый идентификационный код и включается в регистр с кодом 

изменения (15). К вновь возникшему юридическому лицу переходят права и 

обязанности реорганизуемого юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

Это событие влечет за собой прекращение существования реорганизуемого 

хозяйствующего субъекта, идентификационный код которого исключается из регистра и 

передается в архив с кодом изменения (24). 

В Национальном бюро статистики Республики Молдова ведется учет демографии 

предприятий с основным видом деятельности по промышленности, строительству, 

платным услугам (секции от В до М по КВЭД-2). Согласно применяемой методологии, 

например, в 2018 году доля активных предприятий по отношению к отчитавшимся 

предприятиям составила 72,7%. 

В Росстате в качестве источника информации для формирования показателей 

бизнес-демографии используется информационный фонд Автоматизированной системы 

ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения 

(АС ГС ОФСН). Объектами наблюдения являются коммерческие организации, 

внесённые в Единый государственный реестр юридических лиц и осуществляющие 

свою деятельность во всех областях экономики за исключением сферы 

государственного управления, предоставления услуг по ведению домашнего хозяйства и 
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деятельности экстерриториальных организаций. Основными показателями бизнес-

демографии являются коэффициенты рождаемости и ликвидации организаций. 

Коэффициент рождаемости организаций - отношение количества зарегистрированных 

за отчетный период организаций к среднему количеству организаций, учтённых в 

Статрегистре Росстата, выраженное в промилле; коэффициент ликвидации организаций 

- отношение количества официально ликвидированных за отчетный период организаций 

к среднему количеству организаций, учтённых в Статрегистре Росстата, выраженное в 

промилле (т.е. рассчитанное на 1000 организаций).
3
  

Сложившиеся в НСС Содружества практика учета демографии предприятий 

постоянно совершенствуется, основываясь на рекомендациях ЕЭК ООН, Евростата и 

ОЭСР. 

Качество регистров. В условиях расширения сферы практического применения 

статистических регистров предприятий повышаются требования к полноте охвата и 

содержания статистических единиц, актуальности данных, ясности и доступности для 

пользователей, соответствию международным стандартам.  

В данном обследовании оценка качества регистров производилась 

национальными статистическими службами по следующим параметрам: 

- полнота охвата единиц в регистре; 

- актуализация регистра; 

- ошибочные повторы единиц в регистре; 

- ошибки при кодировании единиц в регистре. 

Одним из ключевых параметров с точки зрения оценки качества формирования 

регистров является полнота охвата статистических единиц, которая обеспечивается 

национальными статистическими службами во взаимодействии с органами, 

осуществляющими государственную регистрацию хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время, по оценке соответствующих национальных статистических 

служб Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана, в регистрах охвачены практически все хозяйствующие 

субъекты. В Армении этот показатель также достиг уровня 100% (в обследовании 

                                                 
3
 Данные представлены на интернет-портале Росстат по адресу: Статистика / Официальная статистика / 

Предпринимательство / Институциональные преобразования в экономике / Демография организаций / Бизнес-

демография. 
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2017 г. он был 97%), в России и Молдове – остался на прежнем уровне – соответственно 

97% и 95%. 

Удельный вес актуализированных единиц регистра в Азербайджане, Беларуси, 

Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане не изменился по сравнению с предыдущим 

обследованием и составил 98-100% от общего количества единиц регистра, Молдове – 

95%, России и Узбекистане – 90%. В Армении значение данного показателя возросло с 

98% до 100%. В Туркменистане этот показатель составил 53%. 

Не зафиксировано ошибочных повторов (многократных записей) одних и тех же 

единиц регистра в Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове, Таджикистане и 

Туркменистане. В Азербайджане и Кыргызстане их доля осталась на уровне 2017 года и 

составила 0,01-0,02%, России – 0,1%, Узбекистане – 0,3%. 

Число ошибок при присвоении кодов в странах СНГ по-прежнему составляет 1-

2% в общем числе учетных единиц.  

Оценка качества регистров государств Содружества по вышеназванным 

показателям приведена в таблице 3.  

Таблица 3 

Показатели качества регистров 
 

 Охват единиц в 
регистре страны, 

% 

Удельный вес 
актуализированных 
единиц регистра, % 

Удельный вес оши-
бочных повторов 

(многократных запи-
сей) одних и тех же 
единиц регистра, % 

Удельный вес 
ошибок при 

присвоении кодов 
в общем числе 

учетных единиц, % 

Азербайджан ≈ 100  98 0,02 до 2 

Армения     100 100      - до 2 

Беларусь  ≈ 100           ≈ 100         до 0,01     - 

Казахстан ≈ 100 100     - до 2 

Кыргызстан  ≈100   99         до 0,01 до 1 

Молдова       95   95     - до 1 

Россия      97   90           до 0,1 до 1 

Таджикистан    100 100      -      - 

Туркменистан    100   53      -      - 

Узбекистан    100   90   0,3 до 1 

 

Технические средства и информационно-коммуникационные технологии. 

Практически во всех статистических службах стран СНГ персональные компьютеры 

(ПК), обслуживающие задачи, связанные с ведением регистров, используют 

операционную систему MS Windows и подключены к локальным сетям и серверам. По 
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сравнению с обследованием на 01 июня 2017 года в Азербайджане количество таких ПК 

увеличилось с 6 до 7 единиц, а в России и Таджикистане снизилось соответственно с 53 

до 24 и с 13 до 9 единиц; в остальных НСС стран Содружества - без изменения.  

Характеристика компьютерного парка центральных аппаратов национальных 

статистических служб для ведения и обработки данных регистров приводится в 

таблице 4. 

Таблица 4 
Характеристика компьютерного парка центральных аппаратов НСС  

для ведения и обработки данных регистров 
 

 Количество персональных 
компьютеров 

Коли-
чество 

локаль-
ных 

сетей 

Коли-
чество 
серве-

ров 

Примечание 

всего из них 
работающие: 

в опера-
ционной 
системе              

MS 
Windows 

в составе 
локаль-
ной сети 

Азербайджан 7 7 7 1 1  

Армения 4 4 4 1 3 Компьютеры подключены к общей 
сети Национальной статистической 
службы, управляемой 3-мя серверами. 

Беларусь 6 6 6 1 1 1 общий сервер республиканского 
органа государственного управления 
в области государственной 
статистики. 

Казахстан    11    11    11 1 1 7 из 11 ПК - в Комитете по статистике 
Министерства национальной 
экономики РК и 4 ПК – на 
Вычислительном центре Комитета по 
статистике. 

Кыргызстан    11   11    11 1 1  

Молдова 7 7 7 1 -  

Россия    24    24    24 1 3 Учтены компьютеры ГМЦ Росстата.  

Таджикистан 9 9 9 1 2  

Туркменистан 7 4 3 1 1  

Узбекистан    10   10    10 1 2  

 

Для сбора и передачи информации, содержащейся в регистрах, применяются 

такие средства связи, как бумажные и электронные носители, электронная почта, 

телефон, специальные линии передачи данных. В Азербайджане, Беларуси, Молдове, 

Таджикистане и Узбекистане полностью отказались от применения для этих целей 

бумажных носителей. Передача данных регистров большинством стран осуществляется 

на электронных носителях (компакт диски, внешние жесткие диски, USB-накопители и 

карты памяти). В процессе формирования, актуализации и использования 

информационного фонда регистра широко применяется электронная почта. Для 
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получения административных данных из Регистрационной палаты, Министерства 

юстиции и других регистрирующих органов в Азербайджане, Молдове, и Таджикистане 

используются специально выделенные линии связи. В Беларуси каналы защищенной 

передачи данных обеспечивают регламентированный доступ к автоматизированной 

информационной системе (АИС) «Взаимодействие», позволяющей осуществлять 

обработку информационных карт юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и взаимный обмен информацией между участниками АИС.  

Сведения о средствах, используемых для сбора информации по формированию 

регистров и передачи данных, приводятся в таблице 5. 

Таблица 5 
Средства, используемые для сбора информации по формированию регистров 

и передачи данных  
 

 Бумажные 

носители 

Элект-
ронные 

носители 

Теле-
фон 

Элект-
ронная 
почта 

Специальные линии передачи данных 

почта факс 

Азербайджан - - + + + Для получения административных данных из 
Министерства налогов используется 
специально выделенная линия связи. 

Армения + + + + + - 

Беларусь - - - - - Каналы защищенной передачи данных 
обеспечивают регламентированный доступ к 
автоматизированной информационной 
системе (АИС) «Взаимодействие», 
позволяющей осуществлять обмен 
информацией (электронный 
документооборот) между участниками АИС.  

Казахстан + + + + + - 

Кыргызстан + + + + + - 

Молдова - - + + + Для получения административных данных из 
Регистрационной палаты и Министерства 
юстиции используется специально 
выделенная линия связи. 

Россия  + + + - + - 

Таджикистан - - - - + С 2012 года функционирует локальная сеть, 
соединяющая центральный аппарат с 
областными главными управлениями 
статистики.  

Туркменистан + + + + + + 

Узбекистан - - + - + - 

 

Пользователи. Основным пользователем регистра являются национальные 

статистические службы, применяющие регистр не только для формирования 

генеральных и выборочных совокупностей при проведении отраслевых обследований, 

но и в качестве базы данных, которая используется для непосредственного производства 

экономической статистики. Санкционированный доступ к данным регистра открыт 
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центральным органам государственного управления, национальным налоговым 

службам, органам социального страхования, министерствам и ведомствам, научно-

исследовательским организациям, государственным и коммерческим предприятиям, 

индивидуальным предпринимателям, Статкомитету СНГ и другим межгосударственным 

организациям. 

Предоставляемые услуги. Распространение данных регистров ограничено 

положениями о конфиденциальности информации, установленными в законах и 

правилах, которые регулируют предоставление статистических данных внешним 

пользователям. Пользователям регистров услуги предоставляются в соответствии с 

действующим в странах СНГ законодательством.  

Информационно-справочное обслуживание пользователей по разовым запросам 

осуществляются во всех странах Содружества, абонентское обслуживание – в 

Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, России и Узбекистане, обслуживание с 

определенной периодичностью на основании соглашений и договоров – в Беларуси, 

Казахстане и Кыргызстане. Заявки на проведение выборочных обследований 

выполняются во всех странах СНГ. Открытые данные о хозяйствующих субъектах 

публикуют все страны Содружества. Обслуживание удаленных пользователей с 

терминалов производят в России.  

Сведения о предоставляемых регистрами услугах приведены в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Услуги регистров 
 

 Информационно-справочное 

обслуживание пользователей: 

Выполне-

ние заявок 

на выбо-

рочное об-

следование 

Публикации 

данных о 

хозяйству-

ющих 

субъектах 

Обслуживание 

удаленных 

пользователей с 

терминалов 
по 

разовым 

запросам 

абонент-

ское 

с определенной 

периодичностью на 

основании согла-

шений и договоров 

Азербайджан + + - + + - 

Армения + - - + + - 

Беларусь + -  + + + - 

Казахстан + + + + + - 

Кыргызстан + + + + + - 

Молдова + - - + + - 

Россия + + - + + + 

Таджикистан + - - + + - 

Туркменистан + - - + + - 
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Узбекистан + + - + + - 

 

Взаимодействие НСС с государственными органами в 2017-2019 гг. НСС 

стран СНГ по вопросам статистических регистров сотрудничают, прежде всего, со 

всеми национальными министерствами и ведомствами и другими уполномоченными 

организациями, осуществляющими регистрацию хозяйствующих субъектов, такими как: 

министерство юстиции, министерство (комитет, служба) по налогам, министерство 

финансов, Центральный банк.  

За рассматриваемый период сотрудники НСС участвовали в совместных с 

государственными органами стран Содружества семинарах и межведомственных 

рабочих группах по вопросам регистров. 

В Азербайджане созданы рабочие группы из представителей 27-ми 

государственных органов для принятия необходимых мер по устранению дублирования 

информации, предоставляемой юридическими и физическими лицами различным 

государственным органам; расширению использования в официальной статистике 

информации, собираемой государственными органами для выполнения своих 

административных функций, интеграции этой информации в статистические базы 

данных Госкомстата Азербайджанской Республики.  

Армстат с коллегами из Комитета государственных доходов Республики Армения 

(далее РА) в сентябре-октябре 2018 года на рабочих группах рассматривали вопросы 

качества показателей бизнес-регистра (в частности, в связи с единым кодированием 

информации по видам экономической деятельности). С сотрудниками Министерства 

высокотехнологической промышленности РА в июне-июле 2019 года обсуждались 

вопросы по собирательным группировкам классификатора экономической деятельности 

в секторе информационно-коммуникационных технологий. В течение 2019 года со 

всеми заинтересованными государственными органами в рамках официальной 

переписки обсуждались изменения классификаторов, которые также используются в БР 

(включая классификатор видов экономической деятельности, классификатор 

административно-территориального деления РА, классификатор институциональных 

единиц по секторам экономики), в результате чего эти классификаторы были 

соответствующим образом изменены. 
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В России на заседаниях межведомственной рабочей группы по взаимодействию 

Росстата и Банка России по вопросам Статистического регистра 22 июня 2018 года и 26 

ноября 2019 года обсуждались вопросы присвоения кодов по Классификатору 

институциональных единиц по секторам экономики, идентификации единиц иными 

реквизитами в Статистическом регистре, полноты охвата единиц в Статистическом 

регистре Росстата. 

Сотрудники Госкомстата Республики Узбекистан участвуют в межведомственных 

семинарах на постоянной основе, например, 7 ноября 2018 года с заинтересованными 

пользователями решались задачи улучшения автоматизированной информационной 

системы учета и идентификации юридических лиц на основе ЕГРПО «Reg-system», 16 

июля 2019 года – проблемы «выживания» предприятий и организаций. 

Информация из административных регистров министерств и ведомств 

используется всеми НСС для проведения статистических наблюдений (обследований). В 

свою очередь, обобщенная информация из статистических регистров НСС Содружества 

применяется отраслевыми министерствами и ведомствами для создания и пополнения 

своих баз данных, проведения статистических наблюдений, экономического анализа и 

выработки стратегии в конкретной сфере деятельности. В Беларуси, например, такой 

обмен данными осуществляется с применением автоматизированной информационной 

системы «Взаимодействие» (электронный взаимообмен информацией), в Кыргызстане – 

через систему электронного межведомственного взаимодействия СЭМВ «Тундук». 

Более подробная информация в разрезе НСС приведена в Приложении 1, раздел 

XII.  

Взаимодействие НСС с международными организациями в 2017-2019 гг. На 

международном уровне НСС стран Содружества по вопросам регистров сотрудничают 

со Статистическим отделом ООН, Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК 

ООН), Евростатом, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

Всемирным банком, осуществляющим финансирование проектов по развитию 

статистических регистров стран СНГ.  

Практически все НСС стран СНГ участвовали в регулярно проводимых 

указанными международными организациями совещаниях и обучающих семинарах, 

заполняли вопросники, направляемые соответствующими статистическими 

consultantplus://offline/ref=E536E159FA70B76CE24F2D7E9B981ACB7907AF78DF4A4040AC22CD98D5955D258E0AD2496BAA675337ADB42FB1VCcCN
consultantplus://offline/ref=E536E159FA70B76CE24F2D7E9B981ACB7907AF78DF4A4040AC22CD98D5955D258E0AD2496BAA675337ADB42FB1VCcCN
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подразделениями ООН, Евростатом и Статкомитетом СНГ, обращались за 

консультациями к международным экспертам по вопросам регистров. 

Все НСС Содружества (за исключением Туркменистана) были задействованы в 

совещании (обучающем семинаре) Группы экспертов по бизнес-регистрам, 

организованном ЕЭК ООН, Евростатом и ОЭСР (Женева, 30 сентября – 2 октября 2019 

г.), на котором были рассмотрены вопросы: 

- использование административных источников данных для статистических 

коммерческих регистров; 

- использование Больших данных и других новых источников данных для 

статистических коммерческих регистров; 

- различное использование статистических коммерческих регистров; 

- роль статистического регистра предприятий в модернизации и интеграции 

статистического производства; 

- веб-порталы для деловых респондентов; 

- производство статистики бизнес-демографии и предпринимательства с 

использованием статистического бизнес-регистра; 

- статистические регистры предприятий и глобализация. 

Специалисты НСС Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России 

приняли участие в совещании Группы экспертов по бизнес-регистрам, организованном 

ЕЭК ООН, Евростатом и ОЭСР (Париж, 27 – 29 сентября 2017 г.), а представители НСС 

Азербайджана, Беларуси и России – также и в 26-ом заседании Висбаденской группы по 

бизнес-регистрам Статистической комиссии ООН, проходившем в Федеральном 

статистическом управлении Швейцарии (Невшатель, 24 – 27 сентября 2018 г.).  

НСС Беларуси и Молдовы взаимодействуют с международными экспертами 

проекта STEP ЕС («Статистика через Восточное партнерство» Европейского Союза), в 

рамках которого организованы обучающие курсы, практические семинары, миссия 

технической поддержки, в том числе по статистическому регистру и статистике бизнес-

демографии.  

НСС Казахстана и Кыргызстана также были задействованы в международных 

проектах, в ходе которых, например, Комитетом по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан была оказана помощь Государст-

венному комитету Туркменистана по статистике в выработке «Основных рекомендаций 
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по улучшению деятельности в части регистровых систем», а Нацстатком Кыргызской 

Республики использовал итальянский опыт при подготовке методологического 

руководства ЕГРСЕ и опыт Норвегии - для совершенствования программного 

обеспечения по ведению ЕГРСЕ (в соответствии с Руководством по ведению 

статистического регистра предприятий, разработанным ЕЭК ООН в 2015 году). 

В НСС Таджикистана и Узбекистана осуществлены миссии экспертов Азиатского 

банка развития (АБР) по техническому содействию по поддержке и повышению знаний 

по вопросам дальнейшего совершенствования статистического бизнес-регистра. Кроме 

того, специалисты НСС Таджикистана в декабре 2017 года приняли участие в 

семинарах: по обмену опытом регистра предприятий и организаций (Азербайджан, 29 

ноября - 1 декабря 2017 г.) и по вопросам разработки системы статистических данных и 

улучшения использования административной информации (Иран,10-13 декабря 2017 г.).  

Более подробная информация приведена в Приложении 1, раздел XIII.  

Работа НСС, проведенная в 2017-2019 гг. по вопросам регистров. 

Выполненная НСС Содружества за рассматриваемый период работа была направлена на 

систематическое совершенствование организационно-методологических и 

информационно-технологических аспектов формирования, ведения и применения 

национальных статистических регистров в соответствии с Руководством по 

статистическому регистру предприятий, разработанным ЕЭК ООН в 2015 году.  

Организационно-методологические задачи выполнялись путем подготовки и 

ввода в действие новых методик, утверждения новых форм и инструкций, внесения 

изменений в порядок формирования и ведения статистических регистров, проведения 

совещаний и обучающих семинаров с областными и районными органами статистики по 

вопросам статистических регистров. 

В Азербайджане в настоящее время разрабатывается новый методологический 

документ по ведению Государственного регистра статистических единиц (ГРСЕ). В 

Армстате в 2018 году внесены изменения в утвержденные статистические формы бизнес 

регистра (1-БР и 2-БР) и инструкции по их заполнению, а также в Порядок 

представления данных между Комитетом государственных доходов РА и Армстатом. В 

Белстате пересмотрен Порядок формирования и ведения административной части 

статистического регистра, Порядок формирования и ведения статистического регистра 

ЕИСГС, Инструкция о порядке постановки на учет, снятия с учета респондентов в 
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органах государственной статистики; утверждена Методика по расчету статистических 

показателей бизнес-демографии.  

В Кыргызстане в 2018 году в рамках проекта «Реализация национальной 

стратегии развития статистики», финансируемого Всемирным банком, при экспертной 

поддержке Итальянского института статистики (Манлио Кальцарони) разработано и 

утверждено Методологическое руководство «Общие положения о видах статистических 

единиц, используемых в Едином государственном регистре статистических единиц 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики».  

Приказом Росстата утверждены методологические положения по учету и 

идентификации хозяйствующих субъектов в Статистическом регистре Федеральной 

службы государственной статистики; кроме того Росстатом ежегодно разрабатывается 

экономическое описание по ведению и использованию централизованной базы данных 

Статистического регистра. 

Работа НСС Содружества в 2017-2019 гг. также была направлена на внедрение 

передовых стандартизированных информационных технологий и совершенствование 

действующего программного обеспечения, что является одним из основных принципов 

создания и качественного (эффективного) ведения статистических регистров.  

В Госкомстате Азербайджанской Республики в 2019 году была осуществлена 

разработка нового многофункционального программного обеспечения по ведению 

ГРСЕ, которое значительно расширило возможности его использования, в частности, 

для проведения автоматизированной актуализации (интеграция годовых экономических 

показателей из статистических баз данных, предоставленных на основе on-line отчетов). 

Белстатом проведены следующие работы по модификации программного 

обеспечения: 

- реализован механизм присвоения кодов Классификатора институциональных 

единиц по секторам экономики (КИЕС) вновь зарегистрированным субъектам 

хозяйствования, что позволило завершить процесс внедрения классификатора КИЕС в 

статистический регистр и провести загрузку рассчитанных кодов КИЕС объектам 

статистического регистра; 

- разработан функционал по обработке информационных карт индивидуальных 

предпринимателей, поступающих из АИС «Взаимодействие», и по автоматизированной 

актуализации сведений об индивидуальных предпринимателях в ЕИСГС, в результате 
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была реализована постановка на учет в органах государственной статистики 

индивидуальных предпринимателей, проведена загрузка в статистический регистр 

ЕИСГС сведений об индивидуальных предпринимателях и обеспечена их 

автоматизированная актуализация; 

- разработан функционал по расчету показателей бизнес-демографии, что дало 

возможность подготовить базу данных для расчета показателей бизнес-демографии за 

2010-2018 гг. 

В Государственном комитете по статистике Министерства экономики Республики 

Казахстан в течение 2017-2019 гг. были осуществлены работы по дальнейшему 

развитию «Статистического бизнес-регистра» (СБР) как компонента функционирующей 

Интегрированной информационной системы «Е-статистика», что значительно 

расширило возможности использования СБР по обеспечению доступа отраслевых 

отделов статистики региональных подразделений к Регистру, созданию и развитию 

Единой базы статистических данных, модернизации процессов хранения и обработки 

информации, по сбору статистической отчетности в on-line режиме для повышения 

оперативности передачи данных и сокращения нагрузки на респондентов.  

В рамках кыргызско-норвежского сотрудничества осуществляется разработка 

нового программного обеспечения по ведению статистического регистра с учетом 

требований Руководства ЕЭК ООН по ведению статистического регистра предприятий 

от 2015 года. 

В Росстате за 2017-2019 гг. были внедрены: 

- система доступа к данным регистра (ограниченному кругу реквизитов) для 

органов власти, относящихся к производителям официальной статистики согласно 

российскому законодательству (более 60 министерств и ведомств); 

- сервис информирования респондентов о необходимости предоставления 

конкретных форм статистической отчетности; сервис функционирует автоматически на 

основе информации, полученной из Статистического регистра Росстата. 

Кроме того, расширен состав атрибутов, содержащихся в Статистическом 

регистре Росстата, автоматизированы и оптимизированы отдельные процессы, 

связанные с его актуализацией и использованием: доработаны алгоритмы установления 

фактического основного вида деятельности по ОКВЭД2, алгоритм установления кода 

КИСЭ. Только в течение 2019 года автоматизирован процесс установления 17 
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служебных атрибутов, разработано и внедрено 13 алгоритмов и контролей, доработаны 

протоколы по 2 процессам актуализации регистра, автоматизирована регламентная 

выгрузка для Банка России, обеспечен учет в регистре сезонных местных единиц. 

Максимально автоматизирован процесс присвоения значительной части 

классификационных кодов единицам Статистического регистра. 

Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

осуществлялась разработка нового комплекса программных средств по формированию и 

ведению статистического регистра; для обеспечения качества и актуальности 

статистических регистров введена «Карточка актуализации статистического регистра» 

(заполняется один раз в год).  

   Государственным комитетом Туркменистана по статистике сформирован доступ 

отраслевых управлений статистики к регистру через единую информационную систему 

База данных «Регистр предприятий и организаций»; проведены  работы по 

сопоставлению информации регистра с данными реестров министерств и ведомств, 

содержащих сведения о субъектах хозяйственной деятельности. 

В Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике в ходе 

миссии Азиатского банка развития (АБР) по техническому содействию по поддержке и 

повышению знаний были рассмотрены направления деятельности по внедрению 

усовершенствованного прототипа системы Статистического реестра предприятий с 

целью её дальнейшего улучшения и будущей интеграции с данными государственной 

системы регистрации «единого окна». 

В процессе работы по формированию, ведению и применению статистических 

регистров НСС Содружества сталкиваются с определенными проблемами. 

В Азербайджане и Армении встречаются случаи расхождения данных из 

административных регистров министерств и ведомств с данными статистических 

регистров (например, по виду экономической деятельности, состоянию активности 

статистических единиц, информации по адресам). Такие вопросы обычно решаются в 

рабочем порядке. Белстат указывает на нехватку трудовых, временных и финансовых 

ресурсов для решения всех задач по вопросам регистров.  

В НСС Молдовы и России не редки ситуации, когда по разным причинам 

отсутствует доступ к сведениям из административных источников данных, например, о 

создании, ликвидации и деятельности местных подразделений (местных единиц), к 
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информации о группах предприятий, об обособленных подразделениях юридических 

лиц и т.д. Так, в Молдове вследствие коммерческой тайны нет доступа к 

индивидуальным данным НКСС (Национальная касса социального страхования), а 

также невозможно получить бухгалтерские сведения по некоторым предприятиям из-за 

того, что предприятия с определенными критериями не обязаны представлять 

бухгалтерскую отчетность. В Статрегистре Росстата наблюдается недоучет 

статистических единиц, связанный с непредоставлением из Единого государственного 

реестра налогоплательщиков информации об обособленных подразделениях 

юридических лиц, отнесенной Федеральной налоговой службой к налоговой тайне. 

Отсутствуют также сведения о среднесписочной численности работников по полному 

кругу организаций в связи с тем, что Федеральная налоговая служба не публикует 

указанные сведения о стратегических предприятиях и стратегических акционерных 

обществах, организациях оборонно-промышленного комплекса, организациях, 

отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков. Такого рода проблемы НСС 

стран СНГ пытаются преодолеть путем углубления взаимовыгодного сотрудничества и 

расширения взаимодействия с органами управления – держателями соответствующей 

информации.  

Возникающие в процессе работы проблемы НСС Содружества стараются решить, 

используя также международный опыт и опыт других стран СНГ.  

Более подробная информация о проделанной работе НСС представлена в 

Приложении 1, раздел XIV. 

Планы НСС по совершенствованию регистров на 2020-2021 гг.  

Для всех НСС Содружества приоритетными остаются направления, определенные 

Руководством по статистическому регистру предприятий ЕЭК ООН 2015 года, такие 

как: достижение полного охвата статистических единиц; идентификация статистических 

единиц; создание и внедрение методов организации мониторинга демографических 

событий; совершенствование способов обеспечения качества и актуальности 

статистических регистров; создание и внедрение стандартизированных 

информационных технологий; интеграция статистических регистров в процесс 

производства статистических данных. 

В качестве перспектив дальнейшего развития национальных статистических 

регистров в Азербайджане определены работы по выявлению и идентификация групп 
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предприятий, интеграции из административных источников данных в регистр новых 

переменных (информация о дате начала и дате прекращения деятельности, а также о 

возможных причинах окончания деятельности юридических и физических лиц), 

использование возможностей нового программного обеспечения, в том числе для 

проведения автоматизированной актуализации (интеграция годовых экономических 

показателей из статистических баз данных, предоставленных на основе on-line отчетов). 

В Армении в течение 2020 - 2021 гг. планируется создать электронную on-line 

систему сбора статистических отчетов, в том числе и для вопросников бизнес - регистра, 

которая будет служить основой для повышения качества данных, сокращения времени 

при заполнении вопросников, снижая нагрузку на респондентов. 

Белстатом в целях обеспечения расширения перечня информации по вопросам 

гендерного равенства, подготовки данных о женском предпринимательстве будут 

проведены работы по включению в статистический регистр информации о половой 

принадлежности физических лиц, являющихся учредителями (участниками), 

руководителями юридических лиц, а также индивидуальными предпринимателями. В 

рамках реализации мероприятий по внедрению геоинформационных модулей в 

статистический регистр планируется изучение международного опыта по 

использованию геопространственных данных для создания в статистических органах 

геоинформационных систем; в целях выявления групп предприятий в статистическом 

регистре поставлена задача изучения вопроса о возможности использования новых 

источников административных данных об акциях (долях) в уставном фонде 

хозяйственных обществ. 

В Казахстане намечено продолжение деятельности по совершенствованию 

способов обеспечения качества и актуальности статистических регистров, достижению 

полного охвата статистических единиц, идентификации статистических единиц, 

созданию и внедрению методов организации мониторинга демографических событий.  

В Кыргызстане в целях своевременного обновления информации в ЕГРСЕ 

необходимо провести работы по получению административных данных в on-line режиме 

от Министерства юстиции по зарегистрированным (впервые созданным и 

ликвидированным) юридическим лицам и налоговой службы - по физическим лицам 

(индивидуальным предпринимателям), а также разработать методологию проведения 

экономической переписи для обновления данных в ЕРГСЕ. 
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Национальное бюро статистики Республики Молдовы планирует продолжить 

работы по улучшению бизнес демографии, доступу к индивидуальным данным НКСС, 

включению в национальный регистр RENUS всех статистических единиц и их 

переменных в соответствии с требованиями ЕС, получению данных о группах 

предприятий. 

Росстату предстоят работы по улучшению качества идентификации объектов 

Статистического регистра Росстата кодами Классификации институциональных 

секторов экономики на основе согласованных Банком России, Минфином России и 

Казначейством России решений о классификации НКО и финансовых корпораций; по 

наполнению регистра контактными данными предприятий из альтернативных 

источников в рамках подготовки к проведению сплошного наблюдению Росстата за 

деятельностью субъектов МСП в условиях ограниченности информационных 

источников; по оптимизации избыточных каталогов объектов федерального 

статистического наблюдения, формируемых на базе регистра. В области 

информационных технологий планируется развитие «Подсистемы ведения регистра» 

для создания механизма хранения и отображения списков форм федерального 

статистического наблюдения и списков предоставленной отчётности по каждой форме, 

развитие возможностей подсистемы «Взаимодействия с внешними пользователями» в 

целях реализации программного интерфейса обмена данными с внешними ресурсами 

для обеспечения информационного взаимодействия с внешними системами, в 

частности, для специализированных операторов связи; расширение состава алгоритмов 

модуля ведения регистра, обеспечивающих автоматический контроль корректности 

классификационных кодов, установленных единицам регистра и работы по ряду других 

направлений. 

Таджстат ставит перед собой задачи изучения международного опыта в области 

усовершенствования статистического регистра, разработки системы показателей для 

малых и средних предприятий и создание базы данных и создание интегрированной 

информационной базы данных «Предпринимательская деятельность в Республики 

Таджикистан». 

Государственный комитет Туркменистана по статистике продолжит работу 

по созданию и внедрению стандартизированных информационных технологий, 

применяемых для формирования статистического регистра и позволяющих обеспечить 
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связь с административными источниками информации, получение и обработку 

экономической информации, проведение автоматизированной проверки качества 

поступающих данных, формирование фиксированных совокупностей, хранение базы 

данных регистра, извлечение данных в виде таблиц и графиков. 

Госкомстат Республики Узбекистан планирует организовать ведение реестра 

индивидуальных предпринимателей. 

Более подробная информация по совершенствованию регистров на 2020-2021 гг. 

представлена в Приложении 1, раздел XIV. 

Решению задач по всем перечисленным выше направлениям, в определенной 

мере, может способствовать расширение межведомственного и международного 

сотрудничества, включая осуществление общих проектов развития новых методов и 

концепций создания и ведения статистических регистров предприятий, обучение и 

обмен опытом между странами по практическим вопросам их применения. 


