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                                                                                                                                                                                              Приложение  1 
СВОДНАЯ СПРАВКА 

замечаний и предложений  национальных статистических служб на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2011г. 
Отзывы  на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2011 год   поступили от  девяти  национальных статистических служб   (Азер-
байджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины). Предложений и замечаний  не имеет  
Кыргызстан, Узбекистан. Предложения и замечания не поступили от двух национальных статистических служб (Таджикистана, Туркмени-
стана). Всего поступило 165   предложений, из них: - 5 учтено, 5 - учтено частично, 148 - принято к сведению, 7- не учтено. 
 

 
 

№ темы 
в 
проекте 
Программы 

Разделы Программы Характер предложении и 
причины непредставления предусматриваемой 

вопросниками информации 

Мнение Статкомитета СНГ 

 
Государственный комитет Азербайджанской Республики по статистике 

(Письмо Зам.Председателя Госкомстата Азербайджана Салимова Р. № 1/1-34 от 29.07.2010г) 
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Экономическая активность   населения, оплата   
труда работников 

  

1 Численность оплачиваемых работников: 
(13.1а) - по отраслям   экономики (видам эконо-
мической деятельности) (месячная) 
Заработная плата работников: 
(13.1а) - по отраслям экономики (видам эконо-
мической деятельности) (месячная) 
(13.1а) - по столицам стран (месячная) 
(13.1а) Минимальный размер оплаты труда (ме-
сячная) 
(13.1а) Число отработанных человеко-часов по 
отраслям экономики (видам экономической дея-
тельности)  (месячная) 

По Проекту Программы работ Статкомитета СНГ на 
2009 – 2011 гг. в таб.13.1а все показатели по статистике 
труда предусмотрены с ежемесячной периодичность, а 
в Госкомстате Азербайджанской Республики вышеука-
занные показатели разрабатываются ежеквартально. 
В таблице № 13.1а также ежемесячно требуются дан-
ные о численности работников, принимаемой для ис-
числения средних величин. Однако, данный показатель 
нами разрабатывается с годовой периодичностью 
 

Принять к сведению. 

5 (13.2, 13.2а) Просроченная задолженность по 
заработной плате по основным отраслям эконо-
мики (видам экономической деятельности) (ме-
сячная)  

В таб. 13.2 и 13.2а должны отражаться данные о про-
сроченной задолжности по зарплате, но в связи с отсут-
ствием в Азербайджане  случаев  задержек выплат по 
зарплате, статистическая отчетность по данному пока-
зателю не утверждена. 
 
 

Принять к сведению. 
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Национальная статистическая служба Республики Армения 
(электронное письмо Президента НСС РА Мнацаканяна С.Л.от 30 июля 2010 г.) 

  (НСС РА) направляет  табличный материал о причинах 
отклонения от перечня показателей по срокам и содер-
жанию представляемых данных по проекту “Программа 
работ Межгосударственного Статистического  Комите-
та Содружества Независимых Государств на 2011 год” 
для межгосударственного обмена статистической ин-
формацией со стороны Республики Армения. 
Просим принять во внимание пояснения, приведенные 
в табличном материале, и учесть их при обобщении 
материалов по представлению перечня показателей 
Национальной статистической службой РА.  
 

 

 Статистическая работа   

 
6. 

1.1. Макроэкономические показатели 
(1.9.) Элементы национального богатства (годо-
вая) 

Из-за отсутствия баланса основных фондов таблица не 
заполняется. Рассчитывается    только элемент “Накоп-
ление домашнего имущества населения”. 

Принято к сведению 

2. (1.1.) Валовой внутренний продукт  - в целом 
(месячная) 
 

Согласно проекта “Программы государственных стати-
стических работ Республики Армения  на 2011 г.”, вве-
дение месячных оценок  валового внутреннего продук-
та не предусмотрено. Вместо этого показателя вводится 
показатель “индекса экономической  активности”, рас-
считываемый на месячном уровне и представляющий 
собой  сводный индекс физического объема выпуска 
произведенной  продукции основных видов экономиче-
ской деятельности. 

Принято к сведению 
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1. 1.1. Индексы физического объема валового внут-
реннего продукта – в целом (месячная) 

Согласно проекта “Программы государственных стати-
стических работ Республики Армения  на 2011 г.”, вве-
дение месячных оценок  валового внутреннего продук-
та не предусмотрено. Вместо этого показателя вводится 
показатель “индекса экономической  активности”, рас-
считываемый на месячном уровне и представляющий 
собой  сводный индекс физического объема выпуска 
произведенной  продукции основных видов экономиче-
ской деятельности. 

Принято к сведению 

 (1.2) Финансы и финансовая деятельность   

2.  (2.2, 2.2а)   Прибыль (убытки) предприятий 
(квартальная) 

Показатель рассчитывается в годовом разрезе Принято к сведению 

4. (2.4) Денежные доходы и расходы населения
(квартальная, годовая) 

Учет не ведется Принято к сведению 

14. (2.15) Сведения о финансовых инвестициях 
предприятий (годовая) 

Учет не ведется Принято к сведению 

15. (2.16) Валютный рынок (годовая) Учет не ведется Принято к сведению 

 2. Внешнеэкономическая деятельность   

1. Экспорт (импорт):   

 (3.3а, 3.8а)  - по территориальным субъектам (в 
целом, в страны СНГ и другие страны мира) (го-
довая) 

Учет не ведется Принято к сведению 

 (3.5.а, 3.10.а) - по товарам и территориальным 
субъектам  (годовая) 

Учет не ведется Принято к сведению 

3. (3.11 (3.12) Индекс физического  объема экспорта 
(импорта) в торговле со странами СНГ и другими 
странами  мира с разбивкой по разделам ТН 
ВЭД  СНГ и отдельным товарам (квартальная) 

Учет не ведется Принято к сведению 

5 Экспорт (импорт) внешнеэкономических услуг   

  ( 3.15 , 3.17) - в целом по стране с разбивкой по 
странам  СНГ   и другим странам мира (годовая) 

Кроме  с разбивкой по странам Принято к сведению 

   (3.15а , 3.17а) - по территориальным   субъектам 
(годовая)     

Учет не ведется Принято к сведению 
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6. (3.19) Количество выездов граждан за границу по 
странам выезда (годовая)     

Кроме по странам выезда  Принято к сведению 

12. Экспорт (импорт) действующих предприятий с 
иностранными инвестициями: 

Учет ведется только в целом по РА Принято к сведению 

 (3.27 (3.30)) - по основным торговым 
  партнерам (годовая)     

Учет не ведется Принято к сведению 

 (3.28 (3.31)) - с разбивкой по разделам 
     ТН ВЭД СНГ(годовая)     

Учет не ведется Принято к сведению 

13. (3.33) Объем реализации действующими пред-
приятиями с иностранными инвестициями това-
ров и услуг на внутреннем рынке (годовая)     

Учет не ведется Принято к сведению 

14. (3.34) Количество и деятельность транснацио-
нальных объединений, созданных на территории 
государств Содружества (годовая) 

Учет не ведется 
 

Принято к сведению 

 3.1. Промышленность    

7 (4.7,  4.7а) Число промышленных предприятий, 
объем промышленной продукции и индексы 
промышленного производства (годовая) 

Данные  будут  представлены по NACE rev 2 Принято к сведению 

 -по промышленности в целом Данные  будут  представлены по NACE rev 2 Принято к сведению 

 - по основным отраслям  (видам экономической 
деятельности) промышленности 

Данные  будут  представлены по NACE rev 2 Принято к сведению 

 3.2. Сельское хозяйство 
 

 Принято к сведению 

3 (6.6)Реализация сельскохозяйственной продук-
ции всеми категориями хозяйств, в том числе по 
основным каналам сбыта (годовая) 

Учет не ведется Принято к сведению 

 3.3. Строительство 
 

 Принято к сведению 

1. Инвестиции в основной капитал, ввод в действие 
жилых домов и общежитий: 

 Принято к сведению 
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 (7.8, 7.8а) по отраслям экономики (видам эконо-
мической деятельности) (годовая) 

Данные  будут  представлены  по NACE rev 2 Принято к сведению 

2. Ввод в действие основных фондов:   

  (7.8,7.8а) по отраслям экономики (видам эконо-
мической деятельности)  (годовая) 

Данные  будут  представлены  по NACE rev 2 Принято к сведению 

3. (7.7.4) Незавершенное строительство (годовая) Данные  будут  представлены  по NACE rev 2 Принято к сведению 

 3.4. Транспорт  Принято к сведению 

1. (8.1,  8.1/1) Погрузка грузов на железнодорожном 
транспорте общего пользования по видам грузов
(месячная, годовая) 

Данные  будут  представлены  по NACE rev 2 Принято к сведению 

2. (8.2,   8.2/1) Перевозки грузов и грузооборот по 
видам транспорта (месячная, годовая) 

Данные  будут  представлены  по NACE rev 2 Принято к сведению 

3. (8.7) Индексы тарифов на грузовые перевозки 
основными видами транспорта (годовая) 

Данные  будут  представлены  по NACE rev 2 Принято к сведению 

4. (8.3,8.3/1) Перевозки пассажиров и пассажиро-
оборот по видам транспорта (месячная, кварталь-
ная, годовая) 

Данные  будут  представлены  по NACE rev 2 Принято к сведению 

 3.5. Связь  Принято к сведению 

1. (9.2) Услуги связи и наличие средств связи (годо-
вая) 

Данные  будут  представлены  по NACE rev 2 Принято к сведению 

 3.6. Торговля и платные услуги населению   

2. (10.3, 10.3а) Общий объем розничного товаро-
оборота через все каналы реализации (годовая) 

Данные  будут  представлены  по NACE rev 2 Принять к сведению. 

4. (10.5, 10.5а) Наличие предприятий розничной 
торговли и предприятий питания (годовая) 

Данные  будут  представлены  по NACE rev 2 Принять к сведению. 

5 
 

(10.6) Обеспеченность (потребление) населения 
отдельными потребительскими товарами (годо-
вая) 

Показатель разрабатывается при  обследовании
домашних хозяйств 

Принять к сведению. 
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 4. Институциональные преобразования 
в экономике 

  

4. (11.6) Основные показатели деятельности малых 
предприятий (годовая) 

Данные  будут  представлены после окончания августа 
месяца 

Принято к сведению 

 6. Экономическая активность населения, 
оплата труда работников 

  

1 (13.1а,13.3а) Численность оплачиваемых работ-
ников: 
- по отраслям  экономики   (видам экономической 
деятельности) (месячная, годовая) 

 
Данные  будут  представлены по    NACE rev 2 

Принять к сведению. 

2. (13.1а) Заработная плата работников:
- по отраслям  экономики  
(видам экономической  деятельности) (месячная)

Данные  будут  представлены по    NACE rev 2 Принять к сведению. 

 (13.3а) - по секторам экономики (годовая) Данные  будут  представлены по    NACE rev 2 Принять к сведению. 
 (13.3а) - по полу (годовая) Данные  будут  представлены по    NACE rev 2 Принять к сведению. 

 (13.1а) - по столицам стран (месячная) Данные  будут  представлены по    NACE rev 2 Принять к сведению. 
3.  (13.6) Численность работников, замещающих 

государственные и муниципальные должности
(годовая)

Учет не ведется Принять к сведению. 

5. (13.2, 13.2а)  Просроченная задолженность по 
заработной плате по основным отраслям эконо-
мики (видам экономической деятельности) (ме-
сячная)

Показатель снят из отчетных форм Принять к сведению. 

6. (13.1, 13.1а)  Число отработанных человеко-часов 
по отраслям экономики (видам экономической 
деятельности) (месячная)    

Данные  будут  представлены по    NACE rev 2 Принять к сведению. 

9. (13.7) Профессиональная подготовка кадров (го-
довая) (годовая) 

Данные  будут  представлены после окончания июля 
месяца 

Принять к сведению. 

14. (14.2) Численность безработных по методологии 
МОТ и зарегистрированных в службах занятости, 
уровень безработицы (месячная) 

Численность безработных по методологии МОТ   будет 
представлены  в годовом разрезе 

Принять к сведению. 

18. (14.8, 14.8а) Движение рабочей силы и рабочих 
мест по отраслям экономики (видам экономиче-
ской деятельности) (квартальная) 

Данные  будут  представлены    по NACE rev 2  в годо-
вом разрезе 

Принять к сведению. 

19. (14.6, 14.6а) Численность граждан, выехавших на 
работу за границей, по странам; численность ра-
ботающих иностранных граждан по странам 
происхождения (полугодовая) 

Учет не ведется Принять к сведению. 
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20. (14.7) Численность беженцев и вынужденных 
переселенцев: 

Учет не ведется Принять к сведению. 

   - получивших статус в текущем году (полугодо-
вая) 

Учет не ведется Принять к сведению. 

 - всего состоит на учете (полугодовая) Учет не ведется Принять к сведению. 

 - распределение по странам выбытия (полугодо-
вая) 

Учет не ведется Принять к сведению. 

 7. Уровень жизни населения
Денежные доходы и расходы населения, 
индекс потребительских цен 

  

1. (15.1) Минимальный потребительский бюджет
(месячная) 

Показатель(корзина) обрабатывается в квартальном 
разрезе 

Принять к сведению. 

2. (15.2,15.3)Денежные доходы (денежные ресурсы) 
и расходы домашних хозяйств (квартальная, 

годовая) 

Показатель обрабатывается в годовом разрезе Принять к сведению. 

 Жилищные условия   

2. (18.2) Обеспечение населения жильем (годовая0 Учет не ведется Принять к сведению. 

3. (18.3) Благоустройство жилищного фонда (годо-
вая) 

Учет не ведется Принять к сведению. 

 8. Охрана окружающей  среды   

1. (24.1) Состояние и использование ресурсов. Об-
разование и удаление токсичных отходов (годо-
вая) 

Данные  будут  представлены    по NACE rev 2 Принять к сведению. 

2 (24.2) Результаты природоохранного контроля
(годовая) 

Учет не ведется Принять к сведению. 

 Прогнозные расчеты 
 

  

1 Сбор информации по странам СНГ о прогнозах 
основных показателей на 2011-2012 гг.,  разраба-
тываемых правительственными органами стран 
(министерствами экономики, финансов, цен-
тральными банками и др.), программах развития 
экономики на среднесрочную и долгосрочную 

По Закону РА “О государственной статистике”, прогно-
зы не включаются в функции Национальной статис-
тической службы  РА. 
      
 

Не учтено, т.к. сбор прогнозов – функция только 
Статкомитета СНГ. 
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перспективу, и об их корректировках в течение 
2011 года (в течение года) 

2 Сбор аналитических и статистических материа-
лов ООН, МВФ, Всемирного банка, Азиатского 
банка развития, Европейского банка реконструк-
ции и развития, ОЭСР, Евростата и других меж-
дународных организаций о сложившихся тенден-
циях развития мировой экономики, региональ-
ных объединений и отдельных стран мира, об-
щих перспективах их развития на ближайшие 
годы; прогнозах темпов роста основных макро-
экономических показателей стран мира (в том 
числе стран СНГ) на 2011-2012 гг., и об их уточ-
нениях в течение 2011 года (в течении года) 

По Закону РА “О государственной статистике”, прогно-
зы не включаются в функции Национальной статис-
тической службы  РА. 
      
 

Не учтено, т.к. это функция только Статкомитета 
СНГ. 

 
 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
(Электронное письмо Председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь 2010  Зиновского В.И. № 01-03/2 – 09/1408 от 30.07.10) 

 
 3.2 Сельское хозяйство    

6. (6.8) Посевная площадь сельскохозяйственных 
культур под урожай 2011 года (по данным ве-
сеннего сева) 2  раза в год.,1  раз в год 

Данные могут быть представлены 25 июня, вместо ука-
занного в сроках представления таблицы 15 июня 

Принято к сведению 

 8. Охрана окружающей  среды   

2. (24.2) Результаты природоохранного контроля
(годовая) 

Данные не будут представлены Белстатом в связи с 
отменой (с 2002 года) государственной статистической 
отчетности 1-охрана природы «Отчет о государствен-
ном контроле за охраной окружающей среды» 

Принять к сведению. 

 Раздел Экономическая работа   

5 Социальная сфера   
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5.7. О заболеваемости, инвалидности и смертности 
населения в странах Содружества 

Необходимо определить сроком подготовки материа-
лов 2 квартал 2011 года поскольку годовая разработка 
данных о заболеваемости, инвалидности и смертности 
населения заканчивается в апреле, года следующего за 
отчетным. Кроме того, срок представления данных  по 
таблицам 19.1 – 19.3 установлен в мае-июне 

Не учтено,т.к. запланированный на  I квартал доклад 
будет содержать максимальное число сведений,  по-
лученных по материалам годового отчета за 2009 год 
и данные оперативного учета за 2010 год.  
При подготовке аналитического обзора используется 
не только  информация, собираемая на основании 
вопросников, поступающих в адрес Статкомитета 
СНГ, но и  другие источники данных, включая 
Национальные публикации, а также материалы сай-
тов, которые не всегда  оперативно наполняются. Все 
это  затрудняет подготовку доклада в какое-либо дру-
гое время года.

Агентство Республики Казахстан     по статистике 
(Факс  И.О. Председателя Агентства Республики Казахстан  по статистике Ж.Джаркинбаева № 03-15/2309  от 30.07.2010.) 

 МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА   

6 Экономические классификации и статистиче-
ский инструментарий 

  

6.3 Разработка проекта пояснений к модельному 
статистическому классификатору продукции 
СКП (редакция 2) 

В связи с производственной необходимостью, просим 
рассмотреть возможность переноса срока разработки 
проекта пояснений к модельному статистическому 
классификатору продукции СКП (редакция 2) с 4 кв. на 
2 кв. 

 Не учтено, т.к. сроки исполнения изменить не пред-
ставляется возможным из-за большого объема соот-
ветствующих работ.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(электронное письмо Первого заместителя Председателя НСК КР В.Валкова от 03августа 2010 г. исх.№ 02-07/921) 

  Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики повторно ознакомившись с проектом Про-
граммы работ Статкомитета СНГ на 2011 год, сообща-
ет, что предложений и замечаний не имеет 

 

Национальное бюро статистики Республики Молдова 
(электронное письмо Заместителя Генерального Директора  НБС РМ В.Валкова от 30 июля 2010 г. исх.№ 02-06/37) 

 Макроэкономические показатели и финансо-
вая деятельность 

  

1. (1.1)Индексы физического объема валового 
внутреннего продукта: 
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 -в целом- по отраслям экономики (видам 
экономической деятельности)  
(месячная,квартальная,годовая) 

Таблица № 1.1 вопросника не будет представлена, так 
как «Индексы физического объема валового внутрен-
него продукта в целом» и «Валовой внутренний про-
дукт в целом» помесячно не рассчитываются 

Принято к сведению 

1. 2. Финансы и финансовая деятельность   
2 (2.2) Прибыль (убытки) предприятия (квартальная, 

годовая) 
Из-за отсутствия квартальных данных таблица будет 
представлена по итогам года.   
 

Принято к сведению 

3  (2.3.) Состояние расчетов хозяйствующих субъек-
тов (квартальная) 

Из-за отсутствия квартальных данных таблица будет 
представлена по итогам года.   
 

Принято к сведению 

4 (2.4) Денежные доходы и расходы населения», 
квартальная, годовая) 

Ввиду отсутствия данных, не будут представлены Принято к сведению 

5 (2.5) Остатки вкладов населения в банках (ме-
сячная) 

Ввиду отсутствия месячных данных таблица будет 
представлена ежеквартально.  

Принято к сведению 

6 (2.6) Основные показатели деятельности кредит-
ных организаций (месячная) 

Ввиду отсутствия месячных данных таблица будет 
представлена ежеквартально.  
 

Принято к сведению 

8 (2.8) Выпуск (изъятие) денег в обращение наци-
ональными банками страны (месячная, годовая) 

Ввиду отсутствия данных, не будут представлены Принято к сведению 

9 (2.9) Курс национальной валюты по отношению 
к доллару США, евро и российскому рублю 
(квартальная) 

Ввиду отсутствия данных, не будут представлены Принято к сведению 

9 2.10 Курс национальной валюты по отношению 
к доллару США, евро и российскому рублю», 
(месячная) 

Ввиду отсутствия данных, не будут представлены Принято к сведению 

10 (2.11) Операции с ценными бумагами на фондо-
вом рынке( квартальная, годовая) 
 

Ввиду отсутствия данных, не будут представлены Принято к сведению 

11 (2.12) Внешняя задолженность страны(годовая) Ввиду отсутствия данных, не будут представлены Принято к сведению 

13 (2.14) Банковские платежные (пластиковые) кар-
ты (квартальная, годовая) 

Ввиду отсутствия данных, не будут представлены Принято к сведению 
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14 (2.15) Сведения о финансовых инвестициях 
предприятий», годовая 

Ввиду отсутствия данных, не будут представлены Принято к сведению 

15 (2.16) Валютный рынок (годовая) Ввиду отсутствия данных, не будут представлены Принято к сведению 

16 (2.17) «Поступления и расходование средств 
пенсионного фонда», годовая 

Ввиду отсутствия данных, не будут представлены Принято к сведению 

2 Внешнеэкономическая деятельность   

2 (3.5/1) Экспорт (импорт) по кооперации в (из) 
государства Содружества в целом, с разбивкой 
по странам и важнейшим товарам», годовая 

Ввиду отсутствия данных, не будет представлена Принять к сведению. 

6 (3.19) Количество выездов граждан за границу 
по странам выезда», годовая 

Ввиду отсутствия данных, не будет представлена Принять к сведению. 

7. (3.20) Количество выездов иностран-ных граж-
дан, посетивших государство (годовая) 
 

Ввиду отсутствия данных, не будет представлена Принять к сведению. 

8 (3.22) Доходы и расходы по иностранному ту-
ризму, годовая 

Ввиду отсутствия данных, не будет представлена Принять к сведению. 

12 (3.27,3.30) Экспорт (импорт) действующих 
предприятий с иностранными инвестициями по 
основным торговым партнерам», годовая 

Ввиду отсутствия данных, не будет представлена Принять к сведению. 

12 (3.28, 3.31) Экспорт (импорт) действующих 
предприятий с иностранными инвестициями с 
разбивкой по разделам ТН ВЭД СНГ», годовая 

Ввиду отсутствия данных, не будет представлена Принять к сведению. 

13 (3.33) Объем реализации действующими пред-
при-ятиями с иностранными инвестициями то-
варов и услуг на внутреннем рынке», годовая 

Не может быть представлена таблица 3.33 «Объем реа-
лизации действующими предпри-ятиями с иностран-
ными инвестициями товаров и услуг на внутреннем 
рынке», годовая,  так как отчет был аннулирован  вви-
ду дублирования показателей в разных отчетах. 
 

Принять к сведению. 

14 (3.34) «Количество и деятельность транснацио-
нальных объединений, созданных на территории 
государств Содружества», годовая 

Ввиду отсутствия данных, не будет представлена Принять к сведению. 

3 Основные показатели деятельности субъек-
тов реального сектора экономики  

  

3.1  Промышленность   
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6 (4.13) Средняя цена производителей электро-
энергии (квартальная) 

Таблица 4.13 «Средняя цена производителей электро-
энергии» не может быть представленa, так как Нацио-
нальное бюро статистики не располагает этими дан-
ными.  

Принято к сведению 

3.2. Сельское хозяйство   

1 Объем продукции сельского хозяйства (в теку-
щих ценах): 
(6.4, 6.4.1) - по сельскому хозяйству в целом 
(квартальная, годовая) 

Сообщаем так же, что данные по таблицам:  
- 6.4. – могут быть представлены на 40 день после отчетно-
го периода 
- 6.4./1 – 5 октября

Принято к сведению 

2 Индексы объема продукции сельского хозяйства:
 
- (6.12.1) по категориям хозяйств (годовая) 
-(6.12.1) по основным отраслям (видам экономи-
ческой деятельности) сельского хозяйства (годо-
вая) 

Сообщаем так же, что данные по таблице:  
6.12/1 могут быть представлены – 5 июля 

Принято к сведению 

3 (6.6) «Реализация сельскохозяйственной продукции
всеми категориями хозяйств, в том числе по ос-
новным каналам сбыта (годовая) 

В соответствии с системой существующей отчетности, 
таблица 6.6 «Реализация сельско-хозяйственной продук-
ции всеми категориями хозяйств, в том числе по ос-
новным каналам сбыта» будет представлена по сельско-
хозяйственным предприятиям.  

Принято к сведению 

6 (6.8) Посевные площади сельскохозяйственных 
культур под урожай 2011 года (по данным ве-
сеннего сева) 

Данные для таблицы 6.8 «Посевные площади сельско-
хозяйственных культур под урожай 2011 года (по дан-
ным весеннего сева)» в соответствии с Программой 
статистических работ Национального бюро статистики 
собираются только по состоянию на 1 июня и могут 
быть представлены один раз в году 

Принято к сведению 

9 (6.2) Поголовье скота и птицы (кварталь-
ная,годовая) 

Сообщаем так же, что данные по таблице:  
- 6.2 могут быть представлены 20 числа после отчетного 
периода 

Принято к сведению 

10 (6.3)Производство животноводческой продукции
(месячная, годовая) 

Ввиду отсутствия месячного сбора отчетности, таблица 
6.3 «Производство животно-водческой продукции» 
будет представляться ежеквартально.  
Сообщаем так же, что данные по таблице:  
- 6.3 могут быть представлены 20 числа после отчетного 
периода 

Принято к сведению 

3.3. Строительство   
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1 (7.1/1) Инвестиции в основной капитал, ввод в 
действие жилых домов и общежитий за счет всех 
источников финансирования в целом(месячная, 
квартальная, годовая) 

Ввиду отсутствия месячного сбора отчетности, таблица 
7.1/1 будет представлена  ежеквартально и по итогам 
года 

Принято к сведению 

4 (7.1/3) Ввод в действие жилых домов и общежи-
тий (месячная, квартальная, годовая) 

Ввиду отсутствия месячного сбора отчетности, таблица 
7.1/3 будет представлена  ежеквартально и по итогам 
года 

Принято к сведению 

3.4 Транспорт    

3 (8.7) Индексы тарифов на грузовые перевозки 
основными видами транспорта (годовая) 

Ввиду отсутствия информации таблица 8.7 «Индексы 
тарифов на грузовые перевозки основными видами 
транспорта» не может быть представленa.  

Принято к сведению 

3.6 Торговля и платные услуги населению    

4 (10.5)Наличие предприятий розничной торговли 
и предприятий питания (годовая) 

Ввиду отсутствия информации, не могут быть пред-
ставлены:  данные о наличии предприятий питания, 
включенные в  таблицу 10.5.    

Принять к сведению. 

6 (10.7) Цены розничной торговли на отдельные 
потребительские товары в торговых предприяти-
ях столиц государств Содружества (месячная) 

Ввиду отсутствия информации, не могут быть пред-
ставлены:   
- таблица 10.7 «Цены розничной торговли на отдель-
ные потребительские товары в торговых предприятиях 
столиц государств Содружества», месячная 

Принять к сведению. 

4 Институциональные преобразования в эко-
номике 

  

4.1 (11.3) Деятельность бирж», годовая Ввиду отсутствия информации, не могут быть пред-
ставлены 

Принято к сведению 

4.2 (11.4.) Крестьянские (фермерские) хозяйства, 
годовая 

Ввиду отсутствия информации, не могут быть пред-
ставлены 

Принято к сведению 

4.3 (11.5) Количество приватизированных квартир», 
годовая 

Ввиду отсутствия информации, не могут быть пред-
ставлены 

Принято к сведению 

5 Статистика населения и труда  
Демографические показатели  

  

5.5 (12.6.) Общие итоги миграции (годовая) Ввиду отсутствия информации, не будут представлены Принять к сведению. 

5.7 (12.7.) Мигранты по направлениям миграцион-
ных потоков(годовая) 

Ввиду отсутствия информации, не будут представлены Принять к сведению. 

6 Экономическая активность населения,  
 оплата труда работников 
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5 (13.2) «Просроченная задолженность по зара-
ботной плате по основным отраслям экономики 
(видам экономической деятельности)», годовая 

Не может быть представлена таблица 13.2 «Просро-
ченная задолженность по заработной плате по основ-
ным отраслям экономики (видам экономической дея-
тельности)», годовая.

Принять к сведению. 

 Уровень жизни населения    

 Денежные доходы и расходы населения, индекс 
потребительских цен 

  

11 (16.2) Сводный индекс потребительских цен, 
месячная.  
 

Ввиду отсутствия информации, не будет представлена 
таблица 16.2 «Сводный индекс потребительских цен», 
месячная.  

Принять к сведению. 

 Социальное обеспечение населения  
 
 

  

 (17.1) Минимальный размер пенсий и стипендий 
(месячная) 

Из-за отсутствия месячного сбора отчетности, таблица 
17.1 «Минимальный размер пенсий и стипендий» бу-
дет представляться ежеквартально.  

Принять к сведению. 

 Преступность 
 

  

 (23.1) Регистрация преступлений (квартальная) Сообщаем, что данные по таблице 23.1 могут быть пред-
ставлены на 40-й день после отчетного периода. 

Принять к сведению. 

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 
(письмо ВРИО Руководителя  Росстата Кевеша А.Л. исх. № АК -05-21/2727 от 30 августа 2010 г  ) 

   Федеральная служба государственной статистики рас-
смотрела проект Программы работ Статкомитета СНГ 
на 2011 год и приложением направляет свои замечания 
и предложения.

 

 Методологическая работа   
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2 Международное сопоставление ВВП стран СНГ 
за 2011 год в рамках Глобального раунда Про-
граммы международных сопоставлений 

Подраздел 2 «Международное сопоставление ВВП 
стран СНГ за 2011 год в рамках Глобального раунда 
Программы международных сопоставлений» (стр. 4) 
считаем целесообразным удалить из раздела «Методо-
логическая работа». 
 

Учтено. 
Все исправления в разделе «Международное сопо-
ставление согласованы в рабочем порядке с Росста-
том  04.08.2010. 
Статкомитет СНГ предлагает  оставить подраздел 2 
«Международное сопоставление ВВП стран СНГ за 
2011 год в рамках Глобального раунда Программы 
международных сопоставлений» в разделе «Методо-
логической работы», но перенести его в конец разде-
ла, под номером 6. 
Третья графа, добавленная Росстатом, будет пред-
ставлена сносками.

1. Разработка электронных форм пред-
ставления данных за 2011 год и 
направление их в страны: 
- по потребительским товарам 
- по инвестиционным товарам в части 
машин и оборудования 
- по строительным материалам 
- по сметам строительных объектов 
- о валовом  внутреннем продукте по 
основным компонентам и наимень-
шим первичным группам 
- о заработной плате 
- по жилому фонду 

IY 
квартал 
2010 – I 
квартал 
2011 

1. Разработка методологических 
рекомендаций по основным во-
просам проведения международ-
ных сопоставлений ВВП в реги-
оне СНГ:  
- по подбору потребительских 
товаров-представителей (охват 
товаров, репрезентативность 
товаров, спецификации товаров, 
организация наблюдения за це-
нами, количество индивидуаль-
ных наблюдений цен, исчисление 
среднегодовой цены, ключевые 
товары для осуществления Гло-
бального раунда ПМС); 
- по подбору инвестиционных 
товаров-представителей в части 
машин и оборудования; 
- по сопоставлению нерыночных 
услуг и жилой ренты; 
- по сопоставлению агрегата 
“Строительство” валового 
накопления основного капитала 

2-4 кв. 
2010 г., 
 1 кв. 
2011 г. 

Статко-
митет 
СНГ 
Росстат 

Учтено. 
1. Принимается предложение Росстата. 
При этом вместо 2-4 кв. 2010 г. , 1 кв. 2011 г. пред-
лагается написать IY кв. 2010 г. - I кв. 2011 г. 
После слов: Разработка методологических рекомен-
даций по основным вопросам проведения междуна-
родных сопоставлений ВВП в регионе СНГ добавля-
ется сноска «Совместно с Росстатом». 
 

2. Наблюдение за ценами на потреби-
тельские и инвестиционные товары-
представители в части машин и обо-
рудования и строительства 

в тече-
ние 
года 

2. Участие в разработке гло-
бального списка инвестици-
онных ключевых товаров-
представителей 

1 кв. 
2011 г. 

Статко-
митет 
СНГ 
Росстат 

Учтено частично. 
Предлагается следующая формулировка: «2. Разра-
ботка глобального списка инвестиционных ключе-
вых товаров-представителей» 
 
Добавляется сноска «Совместно с Росстатом». 

3. Подготовка метаданных по проведе-
нию наблюдений за товарами-
представителями (охват списка, число 

в тече-
ние 
года 

3.  Подготовка списков инвести-
ционных товаров-
представителей, включая 

1 кв. 
2011 
г. 

Статко-
митет 
СНГ 

Учтено частично. 

Предлагается следующая формулировка: «3. Подго-
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репрезентативных товаров, число ин-
дивидуальных наблюдений цен, пери-
одичность наблюдений) 

ключевые товары-
представители 

Росстат товка региональных списков инвестиционных това-
ров-представителей, включая ключевые товары-
представители» 

Добавляется сноска «Совместно с Росстатом». 
   4. Направление странам-

участницам сопоставления 
списков инвестиционных то-
варов для рассмотрения и 
подготовки предложений 

1 кв. 
2011 
г. 

Статко-
митет 
СНГ 
Стати-
стиче-
ские 
службы 
стран 
СНГ 

Не учтено. 

   5. Проведение совещания спе-
циалистов-экспертов стран 
СНГ по согласованию спис-
ков инвестиционных  това-
ров-представителей 

1 кв. 
2011 
г. 

Статко-
митет 
СНГ 
Стати-
стиче-
ские 
службы 
стран 
СНГ

Учтено частично. 
Остается в разделе «Обмен опытом и обучение ра-
ботников национальных статистических служб 
стран Содружества» 

   6. Разработка электронных форм 
представления данных за 
2011 г. и направление их в 
страны: 
- по потребительским това-
рам; 
- по инвестиционным товарам 
в части машин и оборудова-
ния;  
- по строительным материа-
лам; 
- по сметам строительных 
объектов;  
- о дезагрегации ВВП; 
- о заработной плате; 
- по жилому фонду 
 
 

4 кв. 
2010 - 
1 кв. 
2011 
гг. 

Статко-
митет 
СНГ 
Росстат 

Учтено. 
Добавляется сноска «Совместно с Росстатом». 

   7. Наблюдение за ценами на 
потребительские и инвести-

В те-
чение 

Стати-
стиче- Не учтено. 
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ционные товары-
представители в части машин  
и оборудования и строитель-
ства 

2011 
г. 

ские 
службы 
стран 
СНГ 

   8 Направление вопросников по 
метаданным 

2011 
г. 

Статко-
митет 
СНГ 

Учтено частично. 

Предлагается следующая формулировка «Участие в 
разработке вопросников по метаданным по между-
народным сопоставлениям ВВП в регионе СНГ» 

В течение 2011 г. 
   9. Подготовка метаданных  по 

проведению наблюдений за 
товарами-представителями 
(охват списка, число репре-
зентативных товаров, число 
индивидуальных наблюдений 
цен, периодичность наблюде-
ний 

В те-
чение 
2011 г. 

Стати-
стиче-
ские 
службы 
стран 
СНГ 

Не учтено 

3. Рекомендации по совершенствованию про-
граммы сельскохозяйственной переписи с 
учетом опыта ее проведения в странах СНГ 

Предлагаем изложить в следующей редакции: 
- Рекомендации по совершенствованию программы 
сельскохозяйственной переписи с учетом опыта ее про-
ведения в странах СНГ и новой Программы Всемирной 
сельскохозяйственной переписи раунда 2010 года, раз-
работанной Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной Организацией Объединенных Наций (ФАО ООН) 

Учтено. 
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 4.Социально-демографическая стати-
стика 

Предлагаем включить в этот подраздел работу: 
- «Предложения по совершенствованию системы стати-
стических показателей по охране окружающей среды на 
основе руководящих принципов применения экологи-
ческих показателей в странах Восточной Европы, Кав-
каза и Центральной Азии (ВЕКЦА) и системы эколого-
экономического учета (СЭЭУ)». 
 

Учтено частично.
В настоящее время представители  большинства наци-
ональных статистических служб, Статкомитета СНГ 
и соответствующих ведомств, занимающихся вопро-
сами охраны окружающей среды,  являются  членами 
Совместной целевой группы по экологическим  пока-
зателям, учрежденной решением Исполнительного 
комитета ЕЭК ООН.  Работа группы направлена  на 
совершенствование сбора экологических данных, 
дальнейшее улучшение экологической  отчетности и 
содействие сопоставимости статистических данных и 
показателей в регионе ВЕКЦА (страны Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии). Работа  груп-
пы  сосредоточена на обсуждении вопросов использо-
вания статистических классификаций, методах сбора и 
процедур разработки. На  двух прошедших  совеща-
ниях (2009г., 2010г.) был обсужден ряд показателей по 
воздуху  и климату, по воде и отходам  и т.п.  На 
предстоящем в сентябре 2010 года совещании  Сов-
местная группа  обсудит еще ряд показателей, отра-
жающих  использование пресной воды, леса и земли, 
энергоемкости и др. В связи с этим, считаем немного 
преждевременным включение работы по совершен-
ствованию системы статистических показателей по 
охране окружающей среды  в  план работы Статкоми-
тета СНГ на 2011 год.  
Тем не менее, не снимая с себя обязательств в отно-
шении аналогичной работы, предлагаем отложить ее 
подготовку до  рассмотрения максимального числа 
вопросов Совместной целевой группой. 

 План работы Ученого совета при Статкоми-
тете СНГ 

  

1  Пленарные заседания   
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5. Рекомендации по совершенствованию програм-
мы сельскохозяйственной переписи с учетом 
опыта ее проведения в странах СНГ 

  Вопрос 5 (стр. 6) предлагаем изложить в следующей 
редакции: 
 - «Рекомендации по совершенствованию программы 
сельскохозяйственной переписи с учетом опыта ее про-
ведения в странах СНГ  и новой Программы Всемирной 
сельскохозяйственной переписи раунда 2010 года, раз-
работанной Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организацией Объединенных наций (ФАО ООН)». 
 

Учтено 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ  на 2011 год 

  

3.3  Строительство
1 (7.7/4) Инвестиции в основной капитал, ввод в 

действие жилых домов и общежитий (по техно-
логической структуре) (годовая) 
 

По вопроснику  7.7/4 «Инвестиции в основной капитал, 
ввод в действие жилых домов и общежитий (по техно-
логической структуре)» (стр.21)  информация представ-
ляться не будет, так как данные по технологической 
структуре инвестиций  в основной капитал не разраба-
тываются.  

Принято к сведению 

3 (7.7.4)Незавершенное строительство (по техно-
логической структуре) (годовая) 

По вопроснику  7.7/4 «Незавершенное строительство 
(по технологической структуре)» (стр.21)  информация 
представляться не будет, так как данные по технологи-
ческой структуре инвестиций  в основной капитал не 
разрабатываются.  

Принято к сведению 

6. Экономическая активность населения, опла-
та труда работников» 

  

17 (14.3) Численность работающих в режиме не-
полного рабочего времени по инициативе адми-
нистрации (квартальная) 

 Вопросник 14.3  «Численность работающих в режиме 
неполного рабочего времени по инициативе админи-
страции» (стр. 25) - в Российской Федерации изменена 
периодичность разработки с квартальной на месячную 
(по сокращенному кругу видов экономической деятель-
ности); 

Принять к сведению. 

18 (14.8, 14.8а)  Движение рабочей силы и рабочих 
мест (квартальная) 

Вопросники 14.8, 14.8а  «Движение рабочей силы и 
рабочих мест»      (стр. 25) -  в Российской Федерации 
изменена периодичность с квартальной на годовую (с 
2010 года) и месячную (по сокращенному кругу видов 
экономической деятельности). 

Принять к сведению. 
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7 Уровень жизни населения   

 Денежные доходы и расходы населения, ин-
декс потребительских цен» 

  

1 (15.1.) Прожиточный минимум (месячная) Вопросник 15.1. «Прожиточный минимум» (стр.26) -
информация по Российской Федерации будет представ-
лена только с квартальной периодичностью. 

Принять к сведению. 

 Социальное обеспечение населения   

1 (17.1.) Минимальный размер пенсий (месячная) Вопросник 17.1. «Минимальный размер пенсий» 
(стр.26) -  информация по Российской Федерации не 
будет предоставляться в виду отсутствия указанного 
понятия.  
Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ 
в субъектах Российской Федерации устанавливается 
величина прожиточного минимума пенсионера, ниже 
которой не может быть размер пенсий. 
 
 

Принять к сведению. 

 
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 

(Письмо Первого Заместителя Председателя Госкомстата Республики Узбекистан Мирусманова Б. № 01/2-04 от 04.08.2010г) 
 
 

  Государственный комитет Республики Узбекистан 
по статистике рассмотрев проект Программы работ 
Статкомитета СНГ на 2011 год, полагает, что он отра-
жает потребности национальных статистических служб 
и может быть принят за основу окончательной редак-
ции. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Государственный комитет Республики Украины по статистике 

(Письмо Заместителя Председателя Госкомстата Республики Украины Колесник В.И. б/н от 09.08.2010г) 
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  Государственный комитет статистики Украины 
рассмотрел проект Программы работ Статкомитета 
СНГ на 2011 год и направляет свои замечания и 
предложения к составу статистических показателей на 
2011 год. 
К другим пунктам Программы работ Статкомитета СНГ 
Госкомстат Украины замечаний не имеет.  
 

 

1. (1.1,1.3,1.6,1.6а)Индексы физического объема 
валового внутреннего продукта: 

 

 - в целом
 
- по отраслям экономики (видам экономической 
деятельности)( месячная 
квартальная,годовая) 

Месячные показатели не разрабатываются . Согласно
Плана  государственных статистических наблюдений 
на 2010 год,  утвержденного постановлением Кабинета 
Министров Украины от 23.12.2009г. № 1409, Госком-
стат осуществляет расчеты и публикацию валового 

внутреннего продукта с квартальной периодичностью.

Принять к сведению 

2. (1.1,1.2,1.13,1.8) Валовой внутренний продукт

 - в целом
 
-производство и использование 
- как сумма доходов)( месячная 
квартальная,годовая) 

Месячные показатели не разрабатываются . Согласно
Плана  государственных статистических наблюдений 
на 2010 год,  утвержденного постановлением Кабинета 
Министров Украины от 23.12.2009г. № 1409, Госком-
стат осуществляет расчеты и публикацию валового 

внутреннего продукта с квартальной периодичностью.

Принять к сведению

9. (1.14) Доля досчета на ненаблюдаемую экономи-
ку в валовом внутреннем продукте по отраслям и 
элементам конечного использования (годовая)  

Будет заполняться без распределения по видам эконо-
мической деятельности 

Принять к сведению 

 1. 2. Финансы и  
финансовая деятельность 

  

1. (2.1) Консолидированный бюджет (кварталь-
ная,годовая) 

Статистика государственных финансов, денежно-
кредитная и банковская статистика разрабатываются 
Министерством финансов (minfin.gov.ua), Националь-
ным банком (bank.gov.ua), Государственной комиссией 
по ценным бумагам и фондовому рынку (ssmsc.gov.ua), 
Государственной комиссией по рынку финансовых 
услуг (dpf.gov.ua), Пенсионным фондом (pfu.gov.ua).  
 

Принять к сведению 
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5. (2.5)Остатки вкладов населения в банках (месяч-
ная) 

Статистика государственных финансов, денежно-
кредитная и банковская статистика разрабатываются 
Министерством финансов (minfin.gov.ua), Националь-
ным банком (bank.gov.ua), Государственной комиссией 
по ценным бумагам и фондовому рынку (ssmsc.gov.ua), 
Государственной комиссией по рынку финансовых 
услуг (dpf.gov.ua), Пенсионным фондом (pfu.gov.ua).  
 

Принять к сведению 

6. (2.6)Основные показатели деятельности кредит-
ных организаций (месячная) 

Статистика государственных финансов, денежно-
кредитная и банковская статистика разрабатываются 
Министерством финансов (minfin.gov.ua), Националь-
ным банком (bank.gov.ua), Государственной комиссией 
по ценным бумагам и фондовому рынку (ssmsc.gov.ua), 
Государственной комиссией по рынку финансовых 
услуг (dpf.gov.ua), Пенсионным фондом (pfu.gov.ua).  
 

Принять к сведению 

7. (2.7) Структура совокупной денежной мас-
сы(квартальная, годовая)  

Статистика государственных финансов, денежно-
кредитная и банковская статистика разрабатываются 
Министерством финансов (minfin.gov.ua), Националь-
ным банком (bank.gov.ua), Государственной комиссией 
по ценным бумагам и фондовому рынку (ssmsc.gov.ua), 
Государственной комиссией по рынку финансовых 
услуг (dpf.gov.ua), Пенсионным фондом (pfu.gov.ua).  
 

Принять к сведению 

8. (2.8) Выпуск (изъятие) денег в обращение нацио-
нальными банками стран (месячная,годовая) 

Статистика государственных финансов, денежно-
кредитная и банковская статистика разрабатываются 
Министерством финансов (minfin.gov.ua), Националь-
ным банком (bank.gov.ua), Государственной комиссией 
по ценным бумагам и фондовому рынку (ssmsc.gov.ua), 
Государственной комиссией по рынку финансовых 
услуг (dpf.gov.ua), Пенсионным фондом (pfu.gov.ua).  
 

Принять к сведению 

9. (2.9, 2.10) Курс национальной валюты по отно-
шению к  доллару США, ЕВРО  и российскому 
рублю (месячная, квартальная)  

Статистика государственных финансов, денежно-
кредитная и банковская статистика разрабатываются 
Министерством финансов (minfin.gov.ua), Националь-
ным банком (bank.gov.ua), Государственной комиссией 
по ценным бумагам и фондовому рынку (ssmsc.gov.ua), 
Государственной комиссией по рынку финансовых 
услуг (dpf.gov.ua), Пенсионным фондом (pfu.gov.ua).  
 

Принять к сведению 

10. (2.11) Операции с ценными бумагами на фондо-
вом рынке (квартальная, годовая) 

Статистика государственных финансов, денежно-
кредитная и банковская статистика разрабатываются 
Министерством финансов (minfin.gov.ua), Националь-
ным банком (bank.gov.ua), Государственной комиссией 
по ценным бумагам и фондовому рынку (ssmsc.gov.ua), 

Принять к сведению 
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Государственной комиссией по рынку финансовых 
услуг (dpf.gov.ua), Пенсионным фондом (pfu.gov.ua).  
 

11. (2.12) Внешняя задолженность страны (годовая)  Статистика государственных финансов, денежно-
кредитная и банковская статистика разрабатываются 
Министерством финансов (minfin.gov.ua), Националь-
ным банком (bank.gov.ua), Государственной комиссией 
по ценным бумагам и фондовому рынку (ssmsc.gov.ua), 
Государственной комиссией по рынку финансовых 
услуг (dpf.gov.ua), Пенсионным фондом (pfu.gov.ua).  
 

Принять к сведению 

12. (2.13)О деятельности страховых организаций 
(годовая) 

C 2011 г. не разрабатывается в рамках государственной 
статистической отчетности  

Принять к сведению 

13. 2.14Банковские платежные (пластиковые) карты 
(квартальная, годовая) 

Статистика государственных финансов, денежно-
кредитная и банковская статистика разрабатываются 
Министерством финансов (minfin.gov.ua), Националь-
ным банком (bank.gov.ua), Государственной комиссией 
по ценным бумагам и фондовому рынку (ssmsc.gov.ua), 
Государственной комиссией по рынку финансовых 
услуг (dpf.gov.ua), Пенсионным фондом (pfu.gov.ua).  
 

Принять к сведению 

14. 2.15Сведения о финансовых инвестициях пред-
приятий (годовая) 

Статистика государственных финансов, денежно-
кредитная и банковская статистика разрабатываются 
Министерством финансов (minfin.gov.ua), Националь-
ным банком (bank.gov.ua), Государственной комиссией 
по ценным бумагам и фондовому рынку (ssmsc.gov.ua), 
Государственной комиссией по рынку финансовых 
услуг (dpf.gov.ua), Пенсионным фондом (pfu.gov.ua).  
 

Принять к сведению 

15. 2.16Валютный рынок (годовая) Статистика государственных финансов, денежно-
кредитная и банковская статистика разрабатываются 
Министерством финансов (minfin.gov.ua), Националь-
ным банком (bank.gov.ua), Государственной комиссией 
по ценным бумагам и фондовому рынку (ssmsc.gov.ua), 
Государственной комиссией по рынку финансовых 
услуг (dpf.gov.ua), Пенсионным фондом (pfu.gov.ua).  
 

Принять к сведению 

16. 2.17Поступления и расходование средств пенси-
онного фонда (годовая) 

Статистика государственных финансов, денежно-
кредитная и банковская статистика разрабатываются 
Министерством финансов (minfin.gov.ua), Националь-
ным банком (bank.gov.ua), Государственной комиссией 
по ценным бумагам и фондовому рынку (ssmsc.gov.ua), 
Государственной комиссией по рынку финансовых 

Принять к сведению 
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услуг (dpf.gov.ua), Пенсионным фондом (pfu.gov.ua). 
 

 2. Внешнеэкономическая деятельность   

1. Экспорт (импорт):   

 - по разделам ТН ВЭД СНГ В целом по Украине и СНГ по разделам Украинского 
классификатора товаров внешнеэкономической дея-
тельности (УКТВЭД) 

Принять к сведению 

 
- по территориальным субъек-там (в целом, в 
страны СНГ и другие страны мира) 

Не разрабатывается Принять к сведению 

 
- по товарам и территориа-льным субъектам 
 

Не разрабатывается Принять к сведению 

2. Экспорт (импорт) по кооперации в (из) государ-
ства Содружества в целом, с разбивкой по стра-
нам и важнейшим товарам 
 

Не разрабатывается Принять к сведению 

3. Индекс физического объема экспорта (импорта) 
в торговле со  странами СНГ и другими странами 
мира с разбивкой по разделам ТН ВЭД СНГ 
  

Группы товаров по УКТВЭД Принять к сведению 

9. Количество предприятий с иностранными инве-
стициями, расположенных на территории стран 
СНГ 

Имеющаяся иинформация будет предоставлена  со-
гласно таблицы  Госкомстата 

Принять к сведению 

10 Количество зарегистрированных предприятий с 
иностранными инвестициями по видам деятель-
ности 

Не разрабатывается Принять к сведению 

11 Уставный фонд предприятий с иностранными 
инвестициями 

Не разрабатывается Принять к сведению 

12 Экспорт (импорт) действующих предприятий с 
иностранными инвестициями: 

Не разрабатывается Принять к сведению 
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 - по основным торговым партнерам Не разрабатывается Принять к сведению 

 - с разбивкой по разделам  
ТН ВЭД СНГ 

Не разрабатывается Принять к сведению 

13. Объем реализации действующими предприятия-
ми с иностранными инвестициями товаров и 
услуг на внутреннем рынке 

Не разрабатывается Принять к сведению 

14. Количество и деятельность транснациональных 
объединений, созданных на территории госу-
дарств Содружества 

Не разрабатывается Принять к сведению 

 3.3. Строительство   
1. Инвестиции в основной капитал, ввод в действие 

жилых домов и общежитий: 
  

 (7.1.1) за счет всех источников финансирования в 
целом(месячная квартальная годовая) 

Месячные показатели не разрабатываются  
 

Принять к сведению 

4. (7.1/1, 7.1/3) Ввод в действие жилых домов и об-
щежитий (месячная, квартальная, годовая) 

Месячные показатели не разрабатываются  
 

Принять к сведению 

7. (7.5,7.5а) Инвестиции в основной  капитал, 
направленные на охрану окружающей среды, и 
ввод в действие природо-охранных объектов (го-
довая) 

Разрабатывается только в части "ввод в действие при-
родоохранных объектов" 

Принять к сведению 

8. (7.9) Сводный индекс  цен строительной продук-
ции (годовая) 

Не разрабатывается Принять к сведению 

9. (7.10) Основные показатели,  
характеризующие лизинговую деятельность (го-
довая) 

Не разрабатывается Принять к сведению 

 3.4. Транспорт   

3. Индексы тарифов на грузовые перевозки основ-
ными видами транспорта(годовая) 

Не разрабатывается Принять к сведению 

 3.6. Торговля и платные услуги населению
 

  

1. Розничный товарооборот, платные услуги насе- Показатель платных услуг не разрабытывается Принять к сведению 
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лению, запасы товаров в розничной торговле 

3. Структура продажи продово-льственных и не-
продовольственных товаров 

С 2011 г. показатели о товарах длительного поль-
зования.не разрабатываются  

Принять к сведению 

5. Обеспеченность (потребление) населения от-
дельными потребительскими товарами 

Заполнаяется только таблица ІІ «Алкогольные напитки 
(за год) 

Принять к сведению 

6. Цены розничной торговли  на отдельные потре-
бительские товары в торговых предприятиях 
столиц государств Содружества  

Информация о средних ценах на потребительские това-
ры в торговой сети по регионам и г. Киеву не публику-
ется 

Принять к сведению 

7. (10.10, 10.10а) Объем реализации платных услуг 
населению через все каналы реализации (годо-
вая) 

Не разрабатывается Принять к сведению 

 4. Институциональные преобразования в эко-
номике 

  

3. (11.5)Количество приватизированных квартир 
(годовая)  

С 2009 г. не разрабатывается Принять к сведению 

 7. Уровень жизни населения 
Денежные доходы и расходы населения,  

индекс потребительских цен 
 

  

12.  (16.3) Средние цены и тарифы на отдельные ви-
ды платных услуг населению (квартальная за 
последний месяц квартала) 

Не разрабатывается Принять к сведению 

 


