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СВОДНАЯ СПРАВКА 
замечаний и предложений  национальных статистических служб государств-участников СНГ  

на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 г. 
 

Отзывы на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 год  поступили от  10 национальных статистических служб  (Азербай-
джана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины ). Всего поступило  316  
предложений. Из них:    36  учтены,  1 – учтено частично;   269 - приняты к сведению,    2- не учтено и даны разъяснения по 8 предложениям.  

 
Государственный Комитет Азербайджанской Республики по статистике 

(письмо Председателя Госкомстата Азербайджана Велиева А.М. оглы от 14 марта 2012 года исх. № 01/1-6) 
№ темы 

в 
проекте 

Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 Состав статистических работ Статкомитета СНГ 
на 2013 год 

 

   

 1. Макроэкономические показатели и финансовая 
деятельность 
1.1. Макроэкономические показатели 
 

   

1. Индексы физического объема валового внутреннего 
продукта: 
 

   

 - по видам экономической деятельности (отраслям 
экономики) 

1.3  Данные рассчитываются и публикуются на 90-й день 
после отчетного периода. 
 

Принять к сведению 

2. Валовой внутренний продукт    

 - в целом 
 

1.2 Данные рассчитываются и публикуются на 90-й день 
после отчетного периода. 
 

Принять к сведению 

 -производство и использование 1.13 Данные рассчитываются и публикуются на 90-й день 
после отчетного периода. 
 

Принять к сведению 

 3. Основные показатели деятельности субъектов 
реального сектора экономики 
3.1. Промышленность 

   

1. Объем промышленной продукции (в текущих ценах):    
 - по видам экономической деятельности (отраслям)  4.7 или 

4.7а или 
4.7б 

Считаем целесообразным изменить срок представления го-
довых данных на июнь месяц, т.к. после получения итого-
вых данных за год идет анализ показателей и выяснение 
имеющихся несоответствий, и уложиться к указанному в 
проекте сроку (май) не всегда возможно. 

Принять к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

Индексы объема промышленной продукции  
(в постоянных ценах): 

 2. 

- по видам экономической деятельности (отраслям)  4.7 или 
4.7а или 
4.7б 

 
Считаем целесообразным изменить срок представления го-
довых данных на июнь месяц, т.к. после получения итого-
вых данных за год идет анализ показателей и выяснение 
имеющихся несоответствий, и уложиться к указанному в 
проекте сроку (май) не всегда возможно. 
 

Принять к сведению 

Число промышленных предприятий  
- всего 

3. 

- по видам экономической деятельности (отраслям)  

4.7 или 
4.7а или 
4.7б 

Считаем целесообразным изменить срок представления го-
довых данных на июнь месяц, т.к. после получения итого-
вых данных за год идет анализ показателей и выяснение 
имеющихся несоответствий, и уложиться к указанному в 
проекте сроку (май) не всегда возможно. 
 

Принять к сведению 

Производство промышленной продукции в натураль-
ном выражении: 

   4. 

- по важнейшим видам продукции (123 позиции) 4.10/1-4.10/8 Считаем целесообразным изменить срок представления го-
довых данных на июнь месяц, т.к. после получения итого-
вых данных за год идет анализ показателей и выяснение 
имеющихся несоответствий, и уложиться к указанному в 
проекте сроку (май) не всегда возможно. 

Принять к сведению 

5. Электробаланс 4.12 Считаем целесообразным изменить срок представления го-
довых данных на июнь месяц, т.к. после получения итого-
вых данных за год идет анализ показателей и выяснение 
имеющихся несоответствий, и уложиться к указанному в 
проекте сроку (май) не всегда возможно. 

Принять к сведению 

 6. Экономическая активность населения,  
оплата труда работников 

   

4. Просроченная задолженность по заработной плате 
по видам экономической деятельности  

13.2 Показатели по «Просроченной задолженности по заработ-
ной плате по видам экономической деятельности», указан-
ные в параграфе 4 в Государственном Комитете по стати-
стике Азербайджанской Республики не 
разрабатываются, ввиду неактуальности данного показателя 

Принять к сведению 

5 Число отработанных человеко-часов по видам эко-
номической деятельности   

13.1 Показатели «Числа отработанных человеко-часов по видам 
экономической деятельности» (параграф 5) нами разраба-
тываются с квартальной периодичностью. 
 

Принять к сведению 
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Национальная статистическая служба Республики Армения 
(Электронное письмо Президента С.Мнацаканяна от 16.03.2012 г.) 

 
 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение  
Статкомитета СНГ 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2013 год 

 

   

 1. Макроэкономические показатели и финансовая 
деятельность 
1.1. Макроэкономические показатели 
 

   

1. Индексы физического объема валового внутренне-
го продукта: 

   

  - в целом 
 

1.1 Начиная с 2011г. в годовых “Программах государственных 
статистических работ Республики Армения”, ведение ме-
сячных оценок  валового внутреннего продукта не преду-
смотрено. Вместо этого показателя введен  “Показатель 
экономической  активности”, рассчитываемый на месячном 
уровне и представляющий собой  сводный индекс физиче-
ского объема выпуска произведенной  продукции всех ви-
дов экономической деятельности по NACE rev. 2, до 30-го 
числа после отчетного периода 
 

Принято к сведению 

 - по видам экономической деятельности (отраслям 
экономики) 

1.3, 
 
1.6 
1.6а 
 
 
1.6,  

Срок представления - на  60-ый день после отчетного пе-
риода, 
Срок представления - апрель после отчетного периода  

Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение  
Статкомитета СНГ 

2. Валовой внутренний продукт    

 - в целом 
 

1.1 
 
1.2 

не разрабатывается 
 
Срок представления - на 60-ый день после отчетного пе-
риода 

Принято к сведению 
 
Принято к сведению 

 -производство и использование 1.13 Срок представления - производство - на  60-ый день после 
отчетного периода, 
Срок представления - использование - на  90-ый день после 
отчетного периода 

Принято к сведению 

 - как сумма доходов 1.8 Срок представления - через год, апрель Принято к сведению 

3. Валовой внутренний продукт и образование дохо-
дов по видам экономической деятельности (отрас-
лям экономики) и секторам 

1.5, 1.5а Срок представления - через год, апрель Принято к сведению 

4. Основные агрегаты системы национальных счетов 1.4 Срок представления - через год, апрель Принято к сведению 

5. Индексы физического объема компонентов конеч-
ного использования ВВП 

1.7 Срок представления - апрель после отчетного периода 
 

Принято к сведению 

8. Объем инвестиций на уровне экономики в целом 1.12, приложения 
1 и 2 к 1.12 

Срок представления - на 90-ый  день после отчетного пе-
риода 
 

Принято к сведению 

9. Доля досчета на ненаблюдаемую экономику в ва-
ловом внутреннем продукте по отраслям и элемен-
там конечного использования 

1.14 Срок представления - через год, октябрь Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 1.2. Финансы и цены 
 

   

1. Консолидированный  
бюджет 

2.1 срок представления - на 60-ый день,  
июнь 

Принято к сведению 

2. Прибыль (убытки) предприятий 2.2а учет не ведется Принято к сведению 
3. Состояние расчетов хозяйствующих субъектов 2.3 срок представления - на 90-ый день  Принято к сведению 

4. Остатки вкладов населения в банках 2.5 срок представления - до 30-го числа  Принято к сведению 
5. Основные показатели деятельности кредитных 

организаций 
2.6 срок представления - до 30-го числа  Принято к сведению 

6. Структура совокупной денежной массы 2.7 срок представления - до 30-го числа  
 

Принято к сведению 

9. Операции с ценными бумагами на фондовом 
рынке 

2.11 срок представления - на 60-ый день  
 

Принято к сведению 

12. Поступления и расходование средств пенсионно-
го фонда 

2.17 включен в государственный бюджет Принято к сведению 

 2. Внешнеэкономическая деятельность  
 

  Принято к сведению 

1. Экспорт, импорт: 
 

  Принято к сведению 

 - по основным торговым партнерам  3.3,  
3.8 

учет не ведется Принято к сведению 

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

3.11, 
3.12 

учет не ведется Принято к сведению 

4. Экспорт, импорт внешнеэкономических услуг    
    - в целом по стране с разбивкой по странам  

СНГ  
     и другим странам мира 

3.15, 
3.17 

учет не ведется с разбивкой по странам СНГ и другим 
странам мира 

Принято к сведению 

5. Количество выездов граждан за границу по 
странам выезда 

3.19 учет не ведется по странам выезда Принято к сведению 

6. Количество въездов иностранных граждан по 
странам 

3.20 учет  по странам гражданства Принято к сведению 

7. Доходы и расходы по международному туризму 3.22 учет не ведется Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение  
Статкомитета СНГ 

 3. Основные показатели деятельности субъек-
тов реального сектора экономики 
3.1. Промышленность 
 

   

1. Объем промышленной продукции (в текущих це-
нах): 

   

 - по видам экономической деятельности (отрас-
лям)  

4.7 или 
4.7а или 
4.7б 

срок представления - август 
 

Принято к сведению 

Индексы объема промышленной продукции  
(в постоянных ценах): 

 2. 

- по видам экономической деятельности (отрас-
лям)  

4.7 или 
4.7а или 
4.7б 

 
 
 
срок представления - август 

 
 
 
Принято к сведению 
 

3. Число промышленных предприятий   
 - всего Принято к сведению 
 - по видам экономической деятельности (отрас-

лям)  

4.7 или 
4.7а или 
4.7б 

 
срок представления - август 

 

Производство промышленной продукции в натураль-
ном выражении: 

   4. 

- по важнейшим видам продукции (123 позиции) 4.10/1-4.10/8 срок представления - август Принято к сведению 
5. Электробаланс 4.12 срок представления - август Принято к сведению 
 3.2. Сельское хозяйство    
1. Объем продукции сельского хозяйства  

(в текущих ценах): 
   

 - всего 6.4 
 

срок представления - 30 января Принято к сведению 

2. Индексы объема продукции сельского хозяйства (в 
постоянных ценах): 

6.12 срок представления - 30 января Принято к сведению 

3. Реализация сельскохозяйственной продукции все-
ми категориями хозяйств, в том числе по основ-
ным каналам сбыта 

6.6 учет не ведется Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение  
Статкомитета СНГ 

5. Посевная площадь сельскохозяйственных культур 
под урожай текущего года: 

 
 

  

срок представления - август Принято к сведению  - посеяно яровых, всего и по видам культур 6.8 
учет не ведется Принято к сведению 

 - по результатам весеннего сева, всего и по видам 
культур 

6.8/1 срок представления - 25 августа Принято к сведению 

6. Фактически убранная площадь, валовой сбор и 
урожайность сельскохозяйственных культур 

6.1/1 
 

срок представления - 25 января Принято к сведению 

7. Ход уборки сельскохозяйственных культур в хо-
зяйствах всех категорий 

6.7 учет ведется в годовом разрезе Принято к сведению 

8. Поголовье скота и птицы 6.2 срок представления - до 25-го числа после отчетного пе-
риода 

Принято к сведению 

 3.3. Строительство    
1. Объем инвестиций в основной капитал (в текущих 

ценах) 
   

 - за счет всех источников финансирования в целом 7.1/1 
 

срок представления - до 25-го числа после отчетного пе-
риода,  
июль 

Принято к сведению 

 - по источникам финансирования 7.7/2 
 

срок представления - июль  Принято к сведению 

 - по видам экономической деятельности (отраслям 
экономики) 

7.8 или 
7.8а или 
7.8б 

срок представления - июль Принято к сведению 

2. Индексы объема инвестиций в основной капитал 
(в постоянных ценах) 

   

 - за счет всех источников финансирования в целом 7.1/1 
 

срок представления - до 25-го числа после отчетного пе-
риода, июль 

Принято к сведению 

 - по видам экономической деятельности (отраслям 
экономики) 

7.8 или 
7.8а или 
7.8б 

срок представления - июль  Принято к сведению 

3. Ввод в действие основных фондов (в текущих це-
нах): 

  Принято к сведению 

 - по видам экономической деятельности (отраслям 
экономики) 

7.8 или 
7.8а или 
7,8б 

срок представления - июль  Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение  
Статкомитета СНГ 

4. Объем незавершенного строительства (в текущих 
ценах) 

срок представления - июль  

 - по видам экономической деятельности (отраслям 
экономики) 

7.8 или 
7.8а или 7.8б 

 

Принято к сведению 

5. Ввод в действие жилых домов и общежитий, квад-
ратных метров общей площади 

   

 - всего 7.1/1 
 

срок представления - до 25-го числа после отчетного пе-
риода, июль 

Принято к сведению 

 - в том числе по источникам финансирования 7.1/3 срок представления - июль Принято к сведению 
6. Введено в действие жилых домов на 1000 населе-

ния 
7.1/3 срок представления - июль Принято к сведению 

7. Число построенных квартир 7.1/3 срок представления - июль Принято к сведению 
8. Число построенных квартир на 10000 населения 7.1/3 срок представления - июль Принято к сведению 
9. Ввод в действие объектов образования и здраво-

охранения 
7.4 
 

срок представления - до 25-го числа после отчетного пе-
риода, июль 

Принято к сведению 

10. Ввод в действие производственных мощностей 7.6 срок представления - июль Принято к сведению 
11. Инвестиции в основной  капитал, направленные на 

охрану окружающей среды, и ввод в действие 
природоохранных объектов 

7.5 или 
7.5а 

срок представления - июль Принято к сведению 

12. Основные показатели, характеризующие лизинго-
вую деятельность 

7.10 учет не ведется Принято к сведению 

 3.4. Транспорт 
 

   

3. Перевозки пассажиров и пассажирооборот по ви-
дам транспорта 

8.3/1 на 25-ый день 
 

Принято к сведению 

 3.6. Торговля и платные услуги населению 
 

   

3. Общий объем оборота розничной торговли, пред-
приятий питания через все каналы реализации 

10.3а срок представления - июль Принято к сведению 

4. Структура продажи продовольственных и непро-
довольственных товаров 

10.4 срок представления - июль Принято к сведению 

5. Наличие предприятий розничной торговли и пред-
приятий питания 

10.5а срок представления - июль Принято к сведению 

6. Структура объема платных услуг населению через 
все каналы реализации 

10.10 срок представления - июль Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 4. Институциональные преобразования в эко-
номике 
 

   

2. Крестьянские (фермерские) хозяйства 11.4 учет не ведется с 2006 года Принято к сведению 
3. Основные показатели деятельности малых пред-

приятий 
11.6 срок представления - август Принято к сведению 

 5. Статистика населения 
 Демографические показатели 

   

1. Численность и приросты населения 12.1, 
 
12.2 

срок представления – январь после отчетного года, 
 
срок представления – июль 

Принято к сведению 

2. Численность постоянного населения по полу и 
возрастным группам 

12.3 срок представления – июль Принято к сведению 

3. Общие итоги естественного движения населения 12.4 срок представления – июль Принято к сведению 
4. Распределение умерших по причинам смерти 12.5 срок представления – июль Принято к сведению 
5. Общие итоги миграции 12.6 срок представления – июль Принято к сведению 
6. Миграционный обмен между странами СНГ  12.6.1 срок представления – апрель Принято к сведению 

 6. Экономическая активность населения,  
оплата труда работников 

   

1 Численность оплачиваемых работников: 
- по видам экономической деятельности  

 
 
13.3 

 
 
срок представления - август 
 

 
 
Принято к сведению 

Заработная плата работников: 
- по видам экономической деятельности 

 
 
13.3 

срок представления - август Принято к сведению 

- по полу 13.3 срок представления - август Принято к сведению 

2. 

- фонд заработной платы 13.3 срок представления - август Принято к сведению 
4. Просроченная задолженность по заработной плате 

по видам экономической деятельности  
13.2 учет не ведется Принято к сведению 

6. Состав затрат на содержание рабочей силы 13.5 срок представления - август Принято к сведению 
7. Распределение численности работников в целом 

по экономике, проработавших полностью месяц, 
по размерам начисленной заработной платы 

13.4 срок представления - август Принято к сведению 

8. Профессиональная подготовка кадров 13.7 срок представления - август Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

9. Баланс трудовых ресурсов: 
по источникам формирования и видам занятости 

14.1,  
14.1а 

срок представления - июнь  
(по данным выборочного интегрированного обследования 
уровня жизни домашних хозяйств) 

Принято к сведению 

13. Численность безработных по методологии МОТ и 
зарегистрированных в службах занятости,  
уровень безработицы 

14.2 срок представления -на 60-ый день после отчетного перио-
да (будет  представлена в квартальном разрезе) 

Принято к сведению 

17. Движение рабочей силы и рабочих мест по видам 
экономической деятельности 
- принято на работу (всего) 
в том числе на вновь введенные рабочие места 
- выбыло с работы (всего) 
      в том числе:  
   - в связи с сокращением 
     персонала 
    - по собственному  желанию 

14.8 
 

срок представления - август 
(разрабатывается в годовом разрезе, 
по NACE rev. 2)  

Принято к сведению 

18. Численность и состав безработных (по данным об-
следования рабочей силы) 
- по полу 
- по возрасту 
- по образованию 
- по продолжительности безработицы 
- по способу поиска работы 

14.9 срок представления - июнь 
 

Принято к сведению 

19. Численность и состав экономически активного и 
занятого населения   (по данным обследования ра-
бочей силы) 

14.10 срок представления - июнь 
 

Принято к сведению 

20. Численность граждан, выехавших на работу за 
границей, по странам; численность работающих 
иностранных граждан по странам происхождения 

14.6, 14.6а учет не ведется Принято к сведению 

21. Численность беженцев и вынужденных пересе-
ленцев: 
  - получивших статус в текущем году 
- всего состоит на учете 
- распределение по странам выбытия 

14.7 учет не ведется Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение  
Статкомитета СНГ 

 7. Уровень жизни населения 
Денежные доходы и расходы населения 

   

1. Денежные доходы и расходы населения 2.4 учет не ведется Принято к сведению 
2. Прожиточный минимум 15.1 срок представления - на 30-ый день после отчетного пе-

риода (показатель (корзина) разрабатывается в квар-
тальном разрезе) 

Принято к сведению 

3. Денежные доходы (ресурсы) домашних хозяйств 15.2 срок представления - в конце июля после отчетного года 
(показатель разрабатывается в годовом разрезе) 

Принято к сведению 

4. Денежные расходы домашних хозяйств 15.3 срок представления - в конце июля после отчетного года 
(показатель разрабатывается в годовом разрезе) 

Принято к сведению 

5. Потребительские расходы домашних хозяйств в 
группировках по целям потребления 

15.3.1 срок представления - в конце июля после отчетного года 
(показатель разрабатывается в годовом разрезе) 

Принято к сведению 

6. Среднедушевое потребление продуктов питания 
в домашних хозяйствах 

15.4 срок представления - июль Принято к сведению 

7. Покупательная способность располагаемых де-
нежных доходов населения (домашних хозяйств) 

15.5 срок представления - июль Принято к сведению 

8. Распределение домашних хозяйств и населения в 
них по размеру среднедушевого общего и распо-
лагаемого денежного дохода (ресурсов, денеж-
ных и совокупных расходов) 

15.6 срок представления – июль Принято к сведению 

9. Отдельные показатели бюджетов домашних хо-
зяйств по децильным группам населения 

15.7 срок представления – июль Принято к сведению 

10. Общие сведения о домашнем хозяйстве  15.8 срок представления - июль Принято к сведению 
11. Распределение домашних хозяйств и населения в 

них по размеру среднедушевого пот-
ребительского расхода 

15.9 срок представления - июль Принято к сведению 

12. Отдельные показатели дифференциации населе-
ния по уровню материального благосостояния 

15.10 срок представления - июль Принято к сведению 

13. Обеспеченность домашних хозяйств товарами 
длительного пользования 

15.11 срок представления - июль Принято к сведению 
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№ темы 

в 
проекте 

Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросни-
ков и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение  
Статкомитета СНГ 

                  7.3. Жилищные условия 
1. Жилищные условия населения 18.1 срок представления - июль Принято к сведению 
2. Обеспечение населения жильем 18.2 учет не ведется Принято к сведению 
3. Благоустройство жилищного фонда 18.3 срок представления - в конце июля 

(по данным выборочного интегрированного обследования 
уровня жизни домашних хозяйств) 

Принято к сведению 

                    7.4. Здравоохранение 
1. Медицинские кадры и сеть учреждений здраво-

охранения  
19.1 срок представления - июль  Принято к сведению 

2. Заболеваемость населения 
 

19.2 срок представления - июль Принято к сведению 

3. Заболеваемость населения по полу 19.2.1 срок представления - июль Принято к сведению 
                        7.5. Образование 
 
2. Общеобразовательные школы, средние специ-

альные и высшие учебные заведения 
20.3 
 
20.4 

срок представления - апрель после отчетного периода Принято к сведению 

3. Подготовка научных кадров высшей квалифика-
ции (в аспирантурах, докторантурах и соискатели 
ученой степени кандидата наук) 

20.5 срок представления - июль Принято к сведению 

4. Обучение иностранных студентов 20.6 срок представления - апрель после отчетного периода Принято к сведению 
5. Распределение численности студентов средних 

специальных и высших учебных заведений по 
отраслевой специализации учебных заведений 

20.7 срок представления - апрель после отчетного периода Принято к сведению 

6.  Распределение численности студентов высших 
учебных заведений по группам специальностей и 
отдельным специальностям 

20.8 срок представления - апрель после отчетного периода Принято к сведению 

 
                 7.7. Научные исследования и разработки 
1. Выполнение научных исследований и разработок 22.1 срок представления - июль Принято к сведению 
2. Численность специалистов, выполняющих науч-

ные исследования и разработки 
22.2 срок представления - июль Принято к сведению 

3.  Распределение численности специалистов-
исследователей по возрасту  

22.3 срок представления - июль Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение  
Статкомитета СНГ 

 
                 8.    Охрана окружающей среды 
 
1. Состояние и использование ресурсов. Образова-

ние и удаление токсичных (опасных) отходов 
24.1 срок представления - апрель после отчетного периода 

июль 
Принято к сведению 

 Прогнозные расчеты 
 

   

.1. Сбор информации по странам СНГ о прогнозах ос-
новных показателей на 2013-2014 гг.,  разрабаты-
ваемых правительственными органами стран (ми-
нистерствами экономики, финансов, центральны-
ми банками и др.), программах развития экономи-
ки на среднесрочную и долгосрочную перспекти-
ву, и об их корректировках в течение 2013 г. 

 По Закону РА “О государственной статистике”, прогнозы 
не включаются в функции Национальной статистической 
службы  РА. 
      
 

Принято к сведению 

2. Сбор аналитических и статистических материалов 
ООН, МВФ, Всемирного банка, Азиатского банка 
развития, Европейского банка реконструкции и 
развития, ОЭСР, Евростата и других международ-
ных организаций о сложившихся тенденциях раз-
вития мировой экономики, региональных объеди-
нений и отдельных стран мира, общих перспекти-
вах их развития на ближайшие годы; прогнозах 
темпов роста основных макроэкономических пока-
зателей стран мира (в т.ч. стран СНГ) на 2013-2014 
гг., и об их уточнениях в течение 2013 г.  

 По Закону РА “О государственной статистике”, прогнозы 
не включаются в функции Национальной статистической 
службы  РА. 
      
 

Принято к сведению 
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Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
(Электронное письмо Председателя Зиновского В.И. от 15..03.2012 года исх.№ № 01-15-14/526) 

 
№ темы 

в 
проекте 

Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и 

таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

 МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА    

3 Статистика торговли и услуг.  Предлагаем включить в раздел проекта Методологическая 
работа подраздел 3 «Статистика торговли и услуг» дополни-
тельный пункт «Разработка Методики по расчету обобщен-
ных показателей внешней торговли по укрупненным группам 
товаров (инвестиционным, промежуточным, потребитель-
ским и прочим) с последующей разбивкой перечней  укруп-
ненных групп товаров на уровне 9-значных кодов ТН ВЭД». 

Учтено 
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Агентство Республики Казахстан     по статистике 
(Электронное письмо от 16.03.2012 года) 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

 Обмен опытом и обучение работников нацио-
нальных статистических служб стран СНГ. 

   

1. Повышение  квалификации специалистов нацио-
нальных статистических служб СНГ по отдельным 
разделам экономической статистики: система на-
циональных счетов, статистика цен,  финансов, 
производства и др. 

 В разделе «Обмен опытом и обучение работников на-
циональных статистических служб стран Содружества» 
предусмотреть конкретные мероприятия по изучению и 
внедрению международного опыта в области статисти-
ки инвалидности. 
 
 
 

Учтено частично. Будет 
подготовлен «Обзор ме-
ждународной практики 
статистического изуче-
ния инвалидности» и 
направлен в националь-
ные статистические 
службы стран СНГ. 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2013 год 

 

   

 3. Основные показатели деятельности субъек-
тов реального сектора экономики 
 

   

3.6.  Торговля и платные услуги населению    

3. Общий объем оборота розничной торговли, пред-
приятий питания через все каналы реализации 

10.3а Агентство Республики Казахстан по статистике рассмот-
рев проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 
г. сообщает, что в разделе Состав статистических работ 
Статкомитета СНГ на 2013 год в подраздел 3.6 Торговля 
и платные услуги населению в пунктах 3,4,5 следует за-
менить май на июль месяц. 
 

Принято к сведению 

4. Структура продажи продовольственных и непро-
довольственных товаров 

10.4 Агентство Республики Казахстан по статистике рассмот-
рев проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 
г. сообщает, что в разделе Состав статистических работ 
Статкомитета СНГ на 2013 год в подраздел 3.6 Торговля 
и платные услуги населению в пунктах 3,4,5 следует за-
менить май на июль месяц. 
 

Принято к сведению 

5. Наличие предприятий розничной торговли и пред-
приятий питания 

10.5а Агентство Республики Казахстан по статистике, рас-
смотрев проект Программы работ Статкомитета СНГ на 
2013 г. сообщает, что в разделе Состав статистических 
работ Статкомитета СНГ на 2013 год в подраздел 3.6 
Торговля и платные услуги населению в пунктах 3,4,5 
следует заменить май на июль месяц. 
 

Принято к сведению 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Электронное письмо  Зам.  Председателя  Д.Байжуманоаа. от 16марта 2012г.  исх. № 07А-07) 
№ темы 

в 
проекте 

Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета СНГ 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2013 год 

   

   В связи с отсутствием в проекте Программы статисти-
ческих работ на 2013 год вопросников (схем) №2.12; 
№3.33 и №3.34, просим дать соответствующие разъяс-
нения. 
 

Показатели схемы 3.33 
включены в схему 3.23; 
схема 3.34 отсутствует в 
проекте Программы  работ 
на 2013 год, т.к. представ-
ляет информацию по этой 
схеме только Статкомитет 
Кыргызской Республики (не 
в полном объеме, только по 
количеству транснациона-
льных объединений) 
Вопросник 2.12  отменен, 
т.к. никто из стран СНГ, 
кроме Кыргызстана , в 2011 
году  не отчитался 

 1.Макроэкономические показатели, финансы и 
цены 

   

 1.1. Макроэкономические показатели    
2. Валовой внутренний продукт    
 производство и использование 1.13 В пункте 2 (схема 1.13) «Валовой внутренний продукт» 

в подпункте «производство и использование» срок 
представления «на 45-ый день» предлагается изменить 
«на 90-ый день». 
 

Принято к сведению. Боль-
шинство стран представля-
ют отчет на 45 день 

8. Объем инвестиций на уровне экономики в целом 1.12, приложе-
ния 1 и 2 к 1.12 

В пункте 8 (схема 1.12, приложения 1 и 2 к 1.12) «Объ-
ем инвестиций на уровне экономики в целом» срок 
представления  «на 45-ый день» предлагается изменить 
«на 70-ый день». 
 
 
 

Учтено 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и 

таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета СНГ 

 1.2 Финансы и цены    
2. Прибыль (убытки) предприятий 2.2а В пункте 2 (схема 2.2а) «Прибыль (убытки) предпри-

ятий» сроки представления  «на 40-ой день, май» пред-
лагается изменить «на 60-ый день, май». 
 

Принято к сведению. Боль-
шинство стран представля-
ют отчет на 40 день. 

3. Состояние расчетов хозяйствующих субъектов 2.3 В пункте 3 (схема 2.3) «Состояние расчетов хозяйст-
вующих субъектов» периодичность «на 40-ой день» 
предлагается изменить «на 60-ый день, май».    
 

Принято к сведению. Боль-
шинство стран представля-
ют отчет на 40 день 

4. Остатки вкладов населения в банках 2.5 В пункте 4 (схема 2.5) «Остатки вкладов населения в 
банках» заменить периодичность с «месячной» на 
«квартальную, годовую», изменив, соответственно, 
срок представления с «до 25-го числа» на «до 45-го 
числа, май». 
 

Принято к сведению. Боль-
шинство стран представля-
ют отчет на 40 день. 

5. Основные показатели деятельности кредитных ор-
ганизаций 

2.6 В пункте 5 (схема 2.6) «Основные показатели деятель-
ности кредитных организаций» заменить периодич-
ность с «месячной» на «квартальную, годовую», изме-
нив, соответственно, срок предоставления с «до 25-го 
числа» на «до 45-го числа, май». 
 

Принято к сведению.  
Большинство стран пред-
ставляют отчет в установ-
ленный срок.  

9. Операции с ценными бумагами на фондовом рын-
ке 

2.11 В пункте 9 (схема 2.11) «Операции с ценными бумага-
ми на фондовом рынке» предлагается «годовая» пе-
риодичность со сроком представления «май». 

Учтено 

11. Банковские платежные (пластиковые) карты  2.14 В пункте 11 (схема 2.14) «Банковские платежные кар-
ты» изменить срок представления с «на 40-ой день» на 
«на 45-ый день». 

Принято к сведению.  
Большинство стран пред-
ставляют отчет в установ-
ленный срок. 

13.  Индексы цен производителей промышленных то-
варов –  
всего 
- по видам экономической деятельности (отраслям) 

2.20 или 2.20а 
или 2.20б 
2.21 

Просим уточнить изменения в порядке нумерации таб-
лиц в схемах на 2013 год по сравнению со схемами на 
2012 год по следующим пунктам: 
п.13 «Индексы цен производителей промышленных 
товаров - всего» со схемы № 4.15 на схему № 2.20 (или 
2.20а или, 2.20б, 2.21), также в его подпункте «по ви-
дам экономической деятельности (отраслям) со схемы 
№ 4.4 (или 4.4а, 4.4б) на схему № 2.20 (или 2.20а, или 
2.20б); 

Поскольку  индексы цен  по 
всем отраслям выделены  в 
отдельный раздел, изменена 
нумерация таблиц 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и 

таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета СНГ 

15. Сводные индексы цен строительной продукции 2.23 В пункте 15 (схема 2.23) «Сводные индексы цен строи-
тельной продукции» изменить срок представления с 
«мая» на «июль». 

Перенос сроков представ-
ления данных возможен 
только на июнь, поскольку 
большинство стран пред-
ставляют данные в июне 

16.  Средние потребительские цены на отдельные то-
вары, зарегистрированные в торговых предприяти-
ях столиц государств Содружества 

2.24  Просим уточнить изменения в порядке нумерации таб-
лиц в схемах на 2013 год по сравнению со схемами на 
2012 год по следующим пунктам: 
п.16 «Средние потребительские цены на отдельные то-
вары, зарегистрированные в торговых предприятиях 
столиц государств Содружества» со схемы № 10.7 на 
схему № 2.24; 

Поскольку  индексы цен  по 
всем отраслям выделены  в 
отдельный раздел, изменена 
нумерация таблиц 

17. Индекс потребительских цен 
 

2.25  Просим уточнить изменения в порядке нумерации таб-
лиц в схемах на 2013 год по сравнению со схемами на 
2012 год по следующим пунктам: 
п.17 «Индекс потребительских цен» со схемы № 16.1 
на схему № 2.25; 

Поскольку  индексы цен  по 
всем отраслям выделены  в 
отдельный раздел, изменена 
нумерация таблиц 

18. Сводный индекс потребительских цен 2.26  Просим уточнить изменения в порядке нумерации таб-
лиц в схемах на 2013 год по сравнению со схемами на 
2012 год по следующим пунктам: 
п.18 «Сводный индекс потребительских цен» со схемы 
№ 16.2 на схему № 2.26; 

Поскольку  индексы цен  по 
всем отраслям выделены  в 
отдельный раздел, изменена 
нумерация таблиц 

19. Средние цены и тарифы на отдельные виды плат-
ных услуг населению 

2.27  Просим уточнить изменения в порядке нумерации таб-
лиц в схемах на 2013 год по сравнению со схемами на 
2012 год по следующим пунктам: 
п.19 «Средние цены и тарифы на отдельные виды 
платных услуг населению» со схемы № 16.3 на схему 
№ 2.27. 

Поскольку  индексы цен  по 
всем отраслям выделены  в 
отдельный раздел, изменена 
нумерация таблиц 

 2. Внешнеэкономическая деятельность 
 

   

8. Деятельность действующих предприятий с ино-
странными инвестициями, расположенных на тер-
ритории стран СНГ 

3.23 Пункт 8 (схема 3.23). Наименование показателя «Дея-
тельность действующих предприятий с иностранными 
инвестициями, расположенных на территории стран 
СНГ» привести в соответствие с заголовком данной 
схемы «Количество предприятий с иностранными ин-
вестициями». 

Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и 

таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета СНГ 

9. Количество действующих предприятий с ино-
странными инвестициями по видам экономической 
деятельности 

3.24 Пункт 9 (схема 3.24). Наименование показателя «Ко-
личество действующих предприятий с иностранными 
инвестициями по видам экономической деятельности» 
предлагается изменить на «Количество зарегистриро-
ванных предприятий с иностранными инвестициями по 
видам экономической деятельности». 

Принято к сведению 

10. Уставный фонд предприятий с иностранными ин-
вестициями 

3.25 В связи с отсутствием статистических данных по пунк-
ту 10 (схема 3.25) «Уставный фонд предприятий с ино-
странными инвестициями», Нацстатком Кыргызской 
Республики предлагает исключить данную схему из 
перечня показателей. 

Принято к сведению 

 3. Основные показатели деятельности субъек-
тов реального сектора экономики 
 

   

 3.2 Сельское хозяйство    

8. Поголовье скота и птицы 6.2 В пункте 8 (схема 6.2). «Поголовье скота и птицы» из-
менить периодичность с «квартальной» на периодич-
ность «годовую» со сроком представления «февраль». 
 

Не учтено, поскольку 
большинство стран предос-
тавляют данные ежеквар-
тально 

 3.3 Строительство. 
 

   

1. Объем инвестиций в основной капитал (в текущих 
ценах) 
- за счет всех источников финансирования в целом 
- по источникам финансирования 

 
 
7.1/1 
7.7/2 
 

В пункте 1, подпункте «за счет всех источников фи-
нансирования в целом» (схема 7.1/1) и «по источникам 
финансирования» (схема 7.7/2) «Объем инвестиций в 
основной капитал (в текущих ценах) изменить срок 
представления годовой схемы с «мая» на «июнь». 

Учтено 

2. Индексы объема инвестиций в основной капитал (в 
постоянных ценах) 
- за счет всех источников финансирования в целом 
- по видам экономической деятельности (отраслям 
экономики) 

7.1/1 
 
7.8 или  
7.8а или 
7,8б 

В пункте 2, подпункте «за счет всех источников фи-
нансирования в целом» (схема 7.1/1) «Индексы объема 
инвестиций в основной капитал (в постоянных ценах)» 
изменить срок представления годовой схемы с «мая» 
на «июнь». 

Учтено 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и 

таблиц 
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по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета СНГ 

5. Ввод в действие жилых домов и общежитий, квад-
ратных метров общей площади 
- всего 
- в том числе по источникам финансирования 

 
 
 
7.1/1 
7.1/3 

Пункт 5 «Ввод в действие жилых домов и общежитий, 
квадратных метров общей площади» в подпунктах 
«всего» (схема 7.1/1) и «в том числе по источникам 
финансирования» (схема 7.1/3) изменить срок пред-
ставления  годовой схемы с «мая» на «июнь». 

Учтено 

6. Введено в действие жилых домов на 1000 населе-
ния 
 

7.1/3 В пункте 6 (схема 7.1/3) «Введено в действие жилых 
домов на 1000 населения» предлагается изменить срок 
представления с «мая» на «июнь». 

Учтено 

7. Число построенных квартир 7.1/3 Изменить срок представления с «мая» на «июнь». Учтено 
8. Число построенных квартир на 10000 населения 7.1/3 Изменить срок представления с «мая» на «июнь». Учтено 

9. Ввод в действие объектов образования и здраво-
охранения 

7.4 
 

Изменить срок представления с «мая» на «июнь». Учтено 

10. Ввод в действие производственных мощностей 7.6 Изменить срок представления с «мая» на «июнь». Учтено 

 4. Институциональные преобразования в эко-
номике 
 

   

1. Деятельность бирж 11.3 В пункте 1 (схема 11.3) «Деятельность бирж» изменить 
срок представления с «на 40-ой день» на «май». 
 

Принято к сведению 

 6. Экономическая активность населения,  
оплата труда работников 
 

   

4 Просроченная задолженность по заработной плате 
по видам экономической деятельности 

13.2 В пункте 4 (схема 13.2) «Просроченная задолженность 
по заработной плате по видам экономической деятель-
ности» изменить срок представления «до 15 числа» на 
«на 40-ой день». 
 

Учтено 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и 

таблиц 
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Мнение Статкомитета СНГ 

 7. Уровень жизни населения 
7.1 Денежные доходы и расходы населения 
 

   

2. Прожиточный минимум 15.1 В пункте 2 (схема 15.1) «Прожиточный минимум» из-
менить периодичность с «месячной» на «квартальную» 
со сроком представления,  
соответственно, «до 15-го числа». 
 

Учтено 

3. Денежные доходы (ресурсы) домашних хозяйств 15.2 Заменить сроки представления «на 70-ый день», соот-
ветственно, на «май, август, ноябрь, февраль»  
 

4. Денежные расходы домашних хозяйств 15.3 Заменить сроки представления «на 70-ый день», соот-
ветственно, на «май, август, ноябрь, февраль»  
 

5. Потребительские расходы домашних хозяйств в 
группировках по целям потребления 

15.3.1 Заменить сроки представления «на 70-ый день», соот-
ветственно, на «май, август, ноябрь, февраль»  
 

Сроки представления ин-
формации в вопросниках 
15.2 и 15.3 определены ис-
ходя из сроков разработки 
итогов обследования бюд-
жетов домашних хозяйств в 
большинстве стран  СНГ 
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Национальное бюро статистики Республики Молдова 
(электронное письмо Генерального Директора  Лучии  Споялэ от 15 марта 2012 г. Исх. № 02-06/11) 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и 

таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

 
 

1.Макроэкономические показатели, 
финансы и цены 

   

1. Индексы физического объема валового внутренне-
го продукта: 
- в целом 
 
- квартальная 

1.1 
 
 
 
1.3 

Таблица № 1.1 вопросника не будет представлена, так как 
«Индексы физического объема валового внутреннего продук-
та в целом» и «Валовой внутренний продукт в целом» поме-
сячно не рассчитываются. 
В соответствии с Программой статистических работ Нацио-
нального бюро статистики Республики Молдова данные для 
квартальной таблицы 1.3 «Индексы физического объема ва-
лового внутреннего продукта в целом могут быть представ-
лены только на 80-й день. 

Принято к сведению 

2. Валовой внутренний продукт 
- в целом 
 
 
-производство и использование 

1.1 
 
 
 
1.2 

Таблица № 1.1 вопросника не будет представлена, так как 
«Индексы физического объема валового внутреннего продук-
та в целом» и «Валовой внутренний продукт в целом» поме-
сячно не рассчитываются. 
В соответствии с Программой статистических работ Нацио-
нального бюро статистики Республики Молдова данные для 
квартальной таблицы 1.2 «Валовой внутренний продукт, 
производство и использование» могут быть представлены 
только на 80-й день. 

Принято к сведению 

1.2. Финансы и цены 
 

   

2. Прибыль (убытки) предприятий 2.2а Из-за отсутствия квартальных данных, таблица  2.2а «Прибыль 
(убытки) предприятия» будет представлена по итогам года в 
июне месяце 
 

Принято к сведению 

3. Состояние расчетов хозяйствующих субъектов 2.3 Из-за отсутствия квартальных данных, таблица  2.2а «Прибыль 
(убытки) предприятия» будет представлена по итогам года в 
июне месяце 
 

Принято к сведению 

4  Остатки вкладов населения в банках (месячная) 2.5 Ввиду отсутствия месячных данных таблица будет представ-
лена ежеквартально.  
 

Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

5 Основные показатели деятельности кредитных ор-
ганизаций  (месячная) 

2.6 Ввиду отсутствия месячных данных таблица будет представ-
лена ежеквартально.  
 

Принято к сведению 

7. Выпуск (изъятие) денег в обращение национальными 
банками стран (месячная, годовая) 

2.8 Ввиду отсутствия данных, таблица не будет представлена Принято к сведению 

9 Операции с ценными бумагами на фондовом рын-
ке  квартальная, годовая) 
 

2.11 Ввиду отсутствия данных, таблица не будет представлена Принято к сведению 

11 Банковские платежные (пластиковые) карты (квар-
тальная, годовая) 

2.14 Ввиду отсутствия данных, таблица не будет представлена Принято к сведению 

12 Поступления и расходование средств пенсионного 
фонда, годовая 

2.17 Ввиду отсутствия данных, таблица не будет представлена Принято к сведению 

13.  Индексы цен производителей промышленных то-
варов  
- всего 
- по видам экономической деятельности (отраслям) 

2.20 Данные по таблице 2.20 «Индексы цен производителей про-
мышленных товаров всего и по видам экономической деятель-
ности» будут представлены до 20-го числа.  
 

Принято к сведению 

16.  Средние потребительские цены на отдельные то-
вары, зарегистрированные в торговых предприяти-
ях столиц государств Содружества 

2.24 Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 

 2. Внешнеэкономическая деятельность    

4. Экспорт (импорт) внешнеэкономических услуг:    

 - в целом по стране с разбивкой по странам СНГ и 
другим странам мира 
 
- в разбивке по видам услуг 

3.15 
(3.17) 
 
3.16 
(3.18) 

Ввиду отсутствия данных таблицы не будут представлены Принято к сведению 

5 Количество выездов граждан за границу по стра-
нам выезда», годовая 

3.19 Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 
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СНГ 

6. Количество въездов иностранных граждан по 
странам (годовая) 

3.20 Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 

7 Доходы и расходы по иностранному туризму, го-
довая 

3.22 Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 

8. Деятельность действующих предприятий с ино-
странными инвестициями, расположенных на тер-
ритории стран СНГ», годовая;  

3.23 Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 

9  Количество действующих предприятий с ино-
странными инвестициями по видам экономической 
деятельности», годовая;  

3.24 Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 

10 Уставной фонд предприятий с иностранными ин-
вестициями», годовая. 

3.25 Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 

 3.Основные показатели деятельности субъектов 
реального сектора экономики 
 

   

3.1 Промышленность 
 

   

1. Объем промышленной продукции (в текущих це-
нах): 
- всего 
 

4.5 Таблица 4.5 «Объем промышленной продукции (в текущих 
ценах) всего», месячная, будет представлена ежеквартально с 
разбивкой по месяцам на 45-й день 
 

Принято к сведению 

 - по видам экономической деятельности (отраслям) 4.7. Таблица 4.7 «Объем промышленной продукции (в текущих 
ценах) по видам экономической деятельности (отраслям), го-
довая, годовая будет представлена в августе;  

Принято к сведению 

2. Индексы объема промышленной продукции (в по-
стоянных ценах): 
- всего 
- по видам экономической деятельности (отраслям) 

4.14 Таблица 4.14 «Индексы объема промышленной продукции (в 
постоянных ценах) всего и по видам экономической деятель-
ности (отраслям)», месячная, будет представлена ежекварталь-
но с разбивкой по месяцам на 45-й день 

Принято к сведению 

3. Число промышленных предприятий 
- всего 
- по видам экономической деятельности (отраслям) 

4.7,4.7а или  
4.7б 

Таблицы 4.7,4.7а или 4.7б «Число промышленных предпри-
ятий»  годовая будут представлены в августе 

Принято к сведению 

4. Производство промышленной продукции в натураль-
ном выражении: 
- по важнейшим видам продукции (46 позиций) 

4.3 Таблица 4.3 «Производство промышленной продукции в на-
туральном выражении, по важнейшим видам продукции (46 
позиций), месячная будет представлена ежеквартально с раз-
бивкой по месяцам на 45-й день;  

Принято к сведению 

 - по важнейшим видам продукции (123 позиции) 4.10/1 
4.10/8 

Таблицы 4.10/1, 4.10/8 «Производство промышленной про-
дукции в натуральном выражении, по важнейшим видам 
продукции (123 позиции), годовая будут представлены в ав-
густе; 

Принято к сведению 
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5 Электробаланс 4.12 Таблица 4.12 «Электробаланс», годовая будет представлена в 
сентябре 

Принято к сведению 

3.2. Сельское хозяйство 
 

   

1. Объем продукции сельского хозяйства (в текущих 
ценах): 
- по категориям хозяйств 
- по видам экономической деятельности (отраслям) 

6.4/1 Сообщаем, что данные по таблице 6.4./1 «Объем продукции сель-
ского хозяйства (в текущих ценах) по категориям хозяйств, по ви-
дам экономической деятельности (отраслям)» будут представле-
ны 25  сентября. 
 

Принято к сведению 

3 Реализация сельскохозяйственной продукции всеми 
категориями хозяйств, в том числе по основным 
каналам сбыта 

6.6. В соответствии с системой существующей отчетности, таблица 
6.6 «Реализация сельскохозяйственной продукции всеми катего-
риями хозяйств, в том числе по основным каналам сбыта» бу-
дет представлена по сельскохозяйственным предприятиям.  
 

Принято к сведению 

6 Посевная площадь сельскохозяйственных культур 
под урожай текущего года  
- посеяно яровых, всего и по видам культур 

6.8 Ввиду отсутствия информации, не может быть представлена 
таблица 6.8 «Посевная площадь сельскохозяйственных куль-
тур под урожай текущего года -посеяно яровых, всего и по 
видам культур», 2 раза в год;  
 

Принято к сведению 

9 Поголовье скота и птицы  
(квартальная, годовая) 

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

Принято к сведению 

9. Производство отдельных видов животноводческой 
продукции 

6.3 Ввиду отсутствия месячного сбора отчетности, таблица 6.3 
«Производство отдельных видов животноводческой продук-
ции» будет представляться ежеквартально, 17-го числа после 
отчетного периода, годовая - 25 января. 

Принято к сведению 

10. Балансы ресурсов и использования продуктов (по 
видам продуктов) 

6.5 Ввиду отсутствия информации, не может быть представлена 
таблица  6.5 «Балансы ресурсов и использования продуктов 
(по видам продуктов)», годовая;  
 

Принято к сведению 

3.3. Строительство    

Ввиду отсутствия месячного сбора отчетности, таблицы 7.1/1 
«Объем инвестиций в основной капитал», «ввод в действие 
жилых домов и общежитий, квадратных метров общей пло-
щади за счет всех источников финансирования», «Индексы 
объема инвестиций в основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования в целом» будут представлены ежеквар-
тально на 60-й день 

Принято к сведению 1. Объем инвестиций в основной капитал (в текущих 
ценах) 
- за счет всех источников финансирования в целом 

7.1/1 

по итогам года в июне месяце. Учтено 



 26 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и 

таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Принято к сведению 

2. Индексы объема инвестиций в основной капитал (в 
постоянных ценах) 
- за счет всех источников финансирования в целом 

7.1/1 Ввиду отсутствия месячного сбора отчетности, таблицы 7.1/1 
«Объем инвестиций в основной капитал, «Ввод в действие 
жилых домов и общежитий, квадратных метров общей пло-
щади за счет всех источников финансирования», «Индексы 
объема инвестиций в основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования в целом» будут представлены ежеквар-
тально на 60-й день,  а по итогам года в июне месяце.  
 

Принято к сведению 

3. Ввод в действие основных фондов (в текущих це-
нах): 
- по видам экономической деятельности (отраслям 
экономики) 

7.8 Ввиду отсутствия информации, не может быть представлена 
таблица 7.8 «Ввод в действие основных фондов», годовая.  
 

Принято к сведению 

5. Ввод в действие жилых домов и общежитий, квад-
ратных метров общей площади 
- всего 

7.1/1 Ввиду отсутствия месячного сбора отчетности, таблицы 7.1/1 
«Объем инвестиций в основной капитал», «ввод в действие 
жилых домов и общежитий, квадратных метров общей пло-
щади за счет всех источников финансирования», «Индексы 
объема инвестиций в основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования в целом» будут представлены ежеквар-
тально на 60-й день,  а по итогам года в июне месяце.  
 

Принято к сведению 

6. Введено в действие жилых домов на 1000 населе-
ния 
 

7.1/3 Таблица 7.1/3 «Введено в действие жилых домов на 1000 на-
селения, число построенных квартир, число построенных 
квартир на 10000 населения», по итогам года будет представ-
лена в июне месяце 

Принято к сведению 

9. Ввод в действие объектов образования и здраво-
охранения 

7.4 Ввиду отсутствия квартальных данных, таблица 7.4 «Ввод в 
действие объектов образования и здравоохранения» будет 
представлена по итогам года в июне месяце.  
 

Принято к сведению 

10. Ввод в действие производственных мощностей 7.6 Таблица 7.6 «Ввод в действие производственных мощностей» 
по итогам года будет представлена в июне месяце. 

Принято к сведению 
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11. Инвестиции в основной  капитал, направленные на 
охрану окружающей среды, и ввод в действие при-
родо-охранных объектов 

7.5 Таблица 7.5 «Инвестиции в основной капитал, направленные 
на охрану окружающей среды, и ввод в действие природно-
охранных объектов» по итогам года будет представлена в 
июне месяце 

Учтено 

3.4 Транспорт 
 

   

2 Индексы тарифов на грузовые перевозки основны-
ми видами транспорта (годовая) 

8.7 Ввиду отсутствия информации таблица 8.7 «Индексы тари-
фов на грузовые перевозки основными видами транспорта» 
не может быть представлена.  
 

Принято к сведению 

3.6 Торговля и платные услуги населению    

1. Оборот розничной торговли, предприятий питания 
через все каналы реализации 

10.1а Ввиду отсутствия информации не могут быть представлены 
показатели по предприятиям питания и через все каналы реа-
лизации.  

Принято к сведению 

3. Общий объем оборота розничной торговли, пред-
приятий питания через все каналы реализации 

10.3а Ввиду отсутствия информации не могут быть представлены 
показатели по предприятиям питания и через все каналы реа-
лизации.  

Принято к сведению 

5. Наличие предприятий розничной торговли и пред-
приятий питания 

10.5а Ввиду отсутствия информации не могут быть представлены 
показатели по предприятиям питания и через все каналы реа-
лизации.  

Принято к сведению 

4 Институциональные преобразования в эконо-
мике 

   

1 Деятельность бирж, годовая 11.3 Ввиду отсутствия информации не может быть представлена Принято к сведению 

2 Крестьянские (фермерские) хозяйства, годовая 11.4 Ввиду отсутствия информации не может быть представлена Принято к сведению 

5 Статистика населения и труда  
Демографические показатели  
 

   

5 Общие итоги миграции (годовая) 12.6 Ввиду отсутствия информации, таблица не будет представле-
на 

Принято к сведению 

7 Мигранты по направлениям миграционных пото-
ков(годовая) 

12.7 Ввиду отсутствия информации, таблица не будет представле-
на 

Принято к сведению 
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 6. Экономическая активность населения,  
 оплата труда работников 
 

   

4. Просроченная задолженность по заработной плате 
по видам экономической деятельности  

13.2 Ввиду отсутствия информации, таблица не будет представле-
на 

Принято к сведению 

16. Численность работающих в режиме неполного ра-
бочего времени по инициативе администрации 

14.3 Ввиду отсутствия информации, таблица не будет представле-
на 

Принято к сведению 

17 Движение рабочей силы и рабочих мест по видам 
экономической деятельности 

14.8 Ввиду отсутствия информации, таблица не будет представле-
на 

Принято к сведению 

 7. Уровень жизни населения  
 

   

7.2 Социальное обеспечение населения  
 

   
1 Минимальный размер пенсий (месячная) 17.1 Из-за отсутствия месячного сбора отчетности, таблица 17.1 

«Минимальный размер пенсий» будет представляться еже-
квартально.  
 

Принято к сведению 

7.3 Жилищные условия    

1. Жилищные условия населения 18.1 Ввиду отсутствия информации не будет представлена таблица 
18.1 «Жилищные условия населения», годовая. 
 

Принято к сведению 
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Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 
(письмо Заместителя  Руководителя  Росстата Кевеша А.Л. исх. № АК -05-2/652-ДР  от 21.03. 2012 г. ) 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросни-

ков и 
таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОПОС-
ТАВЛЕНИЙ 

 

   

 Международное сопоставление валового внут-
реннего продукта стран СНГ по данным за 2011 
год в рамках глобального раунда Программы 
международных сопоставлений 

   

3. Получение от национальных статистических служб 
стран СНГ окончательной информации по ВВП за 
2011 год в соответствии с классификацией расхо-
дов ВВП  

II квартал 
(апрель) 
 

Изменить на «Получение от национальных статистиче-
ских служб стран СНГ предварительной информации 
по ВВП за 2011 год в соответствии с классификацией 
расходов ВВП» 

Учтено 

4. Проведение совещания специалистов-экспертов 
стран СНГ по обсуждению предварительных ре-
зультатов международных сопоставлений за 2011 
год 

II квартал 
(май) 
 

Изменить на «Проведение совещания специалистов-
экспертов стран СНГ по обсуждению предварительных 
региональных результатов международных сопостав-
лений за 2011 год» 

Учтено 

5. Расчет результатов международных сопоставлений 
по данным за 2011 год с учетом замечаний стран-
участников сопоставлений (совместно с Росстатом) 

II квартал 
(май-июнь)  

Сроки заменить на июнь Учтено 

6. Передача региональных результатов СНГ в ОЭСР II-IV кв. 
(июнь-ноябрь) 

Изменить на «Передача предварительных региональ-
ных результатов международных сопоставлений СНГ 
в ОЭСР и Всемирный банк» 

Учтено 

7. Анализ объединенных результатов сопоставлений 
ВВП ОЭСР-Евростата и региона СНГ (совместно с 
Росстатом) 

II-IV кв. (июнь-
ноябрь) 

Сроки заменить на IV квартал (декабрь) Учтено 
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в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросни-

ков и 
таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

8. Направление региональных результатов и оконча-
тельных среднегодовых цен на ключевые товары-
представители в Глобальный офис ПМС для объе-
динения результатов международных сопоставле-
ний 
 

IV квартал  
(октябрь-
ноябрь) 

Сроки заменить на IV квартал (декабрь) Учтено 

9. Согласование глобальных результатов сопоставле-
ний ВВП за 2011 год (совместно с Росстатом) 

IV квартал Сроки заменить на IV квартал (декабрь) Учтено 

10. Публикация региональных результатов междуна-
родных сопоставлений за 2011 год 

IV квартал Сроки заменить на IV квартал (декабрь) Учтено 

   Добавить пункт 7. «Получение от национальных стати-
стических служб стран СНГ окончательной информа-
ции по ВВП за 2011 год в соответствии с классифика-
цией расходов ВВП» (сроки IV квартал, ноябрь- де-
кабрь) 

Учтено 

   Добавить пункт 8 «Расчет окончательных результатов 
международных сопоставлений по данным за 2011 год 
(совместно с Росстатом) и передача их в ОЭСР» (сроки 
IV квартал, декабрь)  

Учтено 

 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 
 
 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросни-

ков и 
таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА(доклады, ана-
литические обзоры  и записки, представляемые 
руководящим органам государств и  
межгосударственным организациям Содруже-

   

 6. Социальная сфера 
6.1. Население и здравоохранение 

   

3. Публикация  итогов переписей населения раунда 
2010 года в странах Содружества 

по мере посту-
пления инфор-
мации 

На стр. 7 название работы 3 «Публикация  итогов пе-
реписей населения раунда 2010 года в странах Содру-
жества» предлагаем изложить в следующей редакции: 
«Об итогах переписей населения раунда 2010 года в 
странах Содружества». Это будет соответствовать на-
званиям предыдущих работ, а также назначению раз-
дела - «(доклады, аналитические обзоры  и записки, 
представляемые руководящим органам государств и 
межгосударственным организациям Содружества)». 
 

Учтено 

 6.4. Условия жизни населения    
4. Выборочные социально-демографические обсле-

дования населения (обзор по странам Содружест-
ва)  

по мере посту-
пления инфор-
мации 

Аналогично предыдущему замечанию на стр. 8 назва-
ние работы 4 «Выборочные социально-
демографические обследования населения (обзор по 
странам Содружества)» предлагаем изложить в редак-
ции «Об итогах выборочных социально-
демографических обследований населения года в стра-
нах Содружества». 
 
 

Учтено 
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№  

темы 
 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросни-

ков и 
таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

 Состав статистических работ Статкомитета СНГ на 
2013 год 

 

   

    Отмечаем, что заполнение вопросников Стат-
комитета СНГ будет осуществляться Росстатом в сро-
ки, предусмотренные Федеральным планом статисти-
ческих работ. 
 

Принято к сведению 

 
 

1.Макроэкономические показатели, 
финансы и цены 

   

1. Индексы физического объема валового внутреннего про-
дукта: 
- в целом 
 
- квартальная 

1.1 
 
 
 

1.3 

Обращаем внимание, что ВВП не рассчитывается еже-
месячно по Российской Федерации по пп.1 «Индексы 
физического объема валового внутреннего продукта». 
По указанному пункту квартальные показатели публи-
куются по Российской Федерации спустя 3 месяца и 1 
день по окончанию отчетного квартала. По этому 
пункту срок разработки годовых данных в Российской 
Федерации – декабрь, соответственно данные могут 
быть направлены не ранее января.  
 

Принято к сведению 

2. Валовой внутренний продукт 
- в целом 
 
 
-производство и использование 

1.1 
 
 
 

1.2 

Обращаем внимание, что ВВП не рассчитывается еже-
месячно по Российской Федерации по пп.2 «Индексы 
физического объема валового внутреннего продукта» 
По указанному пункту квартальные показатели публи-
куются по Российской Федерации спустя 3 месяца и 1 
день по окончанию отчетного квартала. По этому 
пункту срок разработки годовых данных в Российской 
Федерации – декабрь, соответственно данные могут 
быть направлены не ранее января.  
 

Принято к сведению 

3. Валовой внутренний продукт и образование доходов по 
видам экономической деятельности (отраслям экономи-
ки) и секторам 

1.5, 1.5а По этому пункту, срок разработки годовых данных в 
Российской Федерации – декабрь, соответственно дан-
ные могут быть направлены не ранее января.  
 

Принято к сведению 

4. Основные агрегаты системы национальных счетов 1.4 По пп. 4 «Основные агрегаты системы национальных 
счетов» данные могут быть направлены в Статкомитет 
СНГ в апреле. 
 

Принято к сведению 
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№ 
 темы 

 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросни-

ков и 
таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

5. Индексы физического объема компонентов конечного 
использования ВВП 

1.7 По этому пункту, срок разработки годовых данных в 
Российской Федерации – декабрь, соответственно дан-
ные могут быть направлены не ранее января.  
 

Принято к сведению 

9. Доля досчета на ненаблюдаемую экономику в валовом 
внутреннем продукте по отраслям и элементам конечно-
го использования 

1.14 По пп. 9 «Доля досчета на ненаблюдаемую экономику 
в валовом внутреннем продукте по отраслям и элемен-
там конечного использования» данные могут быть на-
правлены в Статкомитет СНГ в апреле. 
 

Принято к сведению 

 3. Основные показатели деятельности субъектов  
реального сектора экономики 
 

   

 3.2. Сельское хозяйство 
 

   

1. Объем продукции сельского хозяйства (в текущих це-
нах): 
- всего  
- по категориям хозяйств 
- по видам экономической деятельности (отраслям)  

 
 
6.4 
6.4/1 
6.4/1 

По п. 1 «Объем производства продукции сельского хозяй-
ства» информация будет представлена в фактически дей-
ствовавших ценах. 
 

Принято к сведению 

2. Индексы объема продукции сельского хозяйства (в по-
стоянных ценах): 
- всего  
- по категориям хозяйств 
- по видам экономической деятельности (отраслям)  

6.12 
6.12/1 
6.12/1 

По п. 2 «Индексы производства продукции сельского хо-
зяйства» информация будет представлена в сопоставимых 
ценах. 
 

Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета СНГ 

 3.3.Строительство    

3. Ввод в действие основных фондов (в текущих це-
нах): 
- по видам экономической деятельности (отраслям 
экономики) 

7.8 или 
7.8а или 7,8б 

Статистические данные по показателю «Ввод в дейст-
вие основных фондов (в текущих ценах) по видам эко-
номической деятельности» - табл. 7.8А могут быть 
представлены в августе, а не в июне как указано в про-
грамме, поскольку источником формирования этих 
данных является отчет по форме федерального стати-
стического наблюдения №11 со сроком разработки со-
гласно Федеральному плану статистических работ Рос-
стата - 25 июля. 

Принято к сведению 

4. Объем незавершенного строительства (в текущих 
ценах) 
- по видам экономической деятельности (отраслям 
экономики) 

7.8 или 
7.8а или 7,8б 

Статистические данные по показателю «Объем неза-
вершенного строительства (в текущих ценах) по видам 
экономической деятельности» - табл.7.8А могут быть 
представлены в августе, а не в июне как указано в про-
грамме, поскольку источником формирования этих 
данных является отчет по форме федерального стати-
стического наблюдения №11 со сроком разработки со-
гласно Федеральному плану статистических работ Рос-
стата - 25 июля. 
 

Принято к сведению 

 3.6. Торговля и платные услуги населению 
 

   
1. Оборот розничной торговли, предприятий питания 

через все каналы реализации 
10.1а П.1 «Оборот розничной торговли, предприятий пита-

ния через все каналы реализации» и п.3 «Общий объем 
оборота розничной торговли, предприятий питания че-
рез все каналы реализации» различаются только пе-
риодичностью представления (соответственно месяч-
ная и годовая), поэтому предлагаем в проекте Про-
граммы объединить их в один пункт: «Оборот рознич-
ной торговли, оборот предприятий питания через все 
каналы реализации» (10.1а -месячная, на 15 день; 10.3а 
– годовая, май) 
 

Учтено 

2. Общий объем платных услуг населению через все 
каналы реализации 

10.1 Формирование официальной статистической информа-
ции об объеме и структуре платных услуг населению в 
разрезе каналов реализации (соответственно пп. 2 и 6 
на стр.26) Росстатом не осуществляется. Информация 
будет предоставлена по показателям «Объем платных 
услуг» и «Структура объема платных услуг населению 
по видам услуг». 

Учтено 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и 

таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета СНГ 

3. Общий объем оборота розничной торговли, пред-
приятий питания через все каналы реализации 

10.3а П.1 «Оборот розничной торговли, предприятий пита-
ния через все каналы реализации» и п.3 «Общий объем 
оборота розничной торговли, предприятий питания че-
рез все каналы реализации» различаются только пе-
риодичностью представления (соответственно месяч-
ная и годовая), поэтому предлагаем в проекте Про-
граммы объединить их в один пункт: «Оборот рознич-
ной торговли, оборот предприятий питания через все 
каналы реализации» (10.1а -месячная, на 15 день; 10.3а 
– годовая, май) 
 

Учтено 

6. Структура объема платных услуг населению через 
все каналы реализации 

10.10 Формирование официальной статистической информа-
ции об объеме и структуре платных услуг населению в 
разрезе каналов реализации (соответственно пп. 2 и 6 
на стр.26) Росстатом не осуществляется. Информация 
будет предоставлена по показателям «Объем платных 
услуг» и «Структура объема платных услуг населению 
по видам услуг». 
 

Учтено 

 6. Экономическая активность населения, опла-
та труда работников 
 

   

6. Состав затрат на содержание рабочей силы 13.5 Периодичность разработки статистической информа-
ции осуществляется Росстатом: 
- по п. 6 «Состав затрат на содержание рабочей силы» - 
2 раза в 5 лет; 
 

Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросни-

ков и 
таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

7. Распределение численности работников в целом по 
экономике, проработавших полностью месяц, по 
размерам начисленной заработной платы 

13.4 Периодичность разработки статистической информа-
ции осуществляется Росстатом: 
- по п. 7 «Распределение численности работников в це-
лом по экономике, проработавших полностью месяц, 
по размерам начисленной заработной платы» - 1 раз в 2 
года; 

Принято к сведению 

8. Профессиональная подготовка кадров 13.7 Периодичность разработки статистической информа-
ции осуществляется Росстатом: 
- по п. 8 «Профессиональная подготовка кадров» - 1 раз 
в 3-4 года, при этом в Российской Федерации работа 
называется «Дополнительное профессиональное обра-
зование работников в организациях».  
Кроме того, предлагаем перенести 3 показателя пункта 
1 из вопросника 13.7 «Профессиональная подготовка 
кадров» в вопросники подраздела 7.5. «Образование». 
 

Учтено 

 7. Уровень жизни населения 
 
7.1. Денежные доходы и расходы населения 
 

   

2. Прожиточный минимум 15.1 Информация по Российской Федерации показателю 
«Прожиточный минимум» будет представлена с квар-
тальной периодичностью 
 

Учтено 

7. Покупательная способность располагаемых де-
нежных доходов населения (домашних хозяйств) 

15.5 В соответствии с Федеральным планом статистических 
работ, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008г. N 671-р, по Рос-
сийской Федерации рассчитывается показатель «Поку-
пательная способность денежных доходов населения». 
 

Принято к сведению 

 7.2. Социальное обеспечение населения    

1. Минимальный размер пенсий  17.1 Начиная с 1 января 2002г. в связи с введением новых 
пенсионных законов в Российской Федерации понятие 
«Минимальный размер пенсии» отсутствует. 
 

Принято к сведению 
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№ темы 

в 
проекте 

Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и 

таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета СНГ 

 8.    Охрана окружающей среды 
 

   

1. Состояние и использование ресурсов. Образование 
и удаление токсичных (опасных) отходов 

24.1  Предлагаем в вопросники раздела включить 
основные экологические показатели, содержащиеся в 
Руководстве по применению экологических показате-
лей в странах Восточной Европы, Кавказа и Централь-
ной Азии (ВЕЦКА), одобренной Комитетом ЕЭК ООН 
по экологической политике. 
 Считаем необходимым Статкомитету СНГ 
провести работу с учетом международных рекоменда-
ций по актуализации названия вопросников, а также 
приведенных в них показателей.  
 

Принято к сведению. 
Большинство показателей,  
собираемых на постоянной 
основе, включены  в разде-
лы. 

2. Экологически особо охраняемые территории. Вос-
становление и охрана лесных ресурсов 

24.3 Предлагаем в вопросники раздела включить основные 
экологические показатели, содержащиеся в Руково-
дстве по применению экологических показателей в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (ВЕЦКА), одобренной Комитетом ЕЭК ООН по 
экологической политике. 
 Считаем необходимым Статкомитету СНГ 
провести работу с учетом международных рекоменда-
ций по актуализации названия вопросников, а также 
приведенных в них показателей.  
 

Принято к сведению. 
Большинство показателей,  
собираемых на постоянной 
основе, включены  в разде-
лы. 
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Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 
(Электронное письмо Начальника управления сводно-аналитического анализа и международных связей  Гукасовой Т.П. от 

19.03.2012 г) 
№ темы 

в 
проекте 

Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2012 год 

   

 6. Экономическая активность населения, опла-
та труда работников 
 

   

19. Численность и состав экономически активного и 
занятого населения   (по данным обследования ра-
бочей силы) 

14.10 Данные не могут быть представлены, т.к. обследования про-
водятся только единовременные 

Принято к сведению 

 7. Уровень жизни населения    

 7.8.Преступность    

3. Меры наказания и численность заключенных 23.3 Данные получить проблематично из-за внутриучрежденче-
ских административных процедур 

Принято к сведению 

5. Сумма материального ущерба, причиненного пре-
ступлениями 

23.5 Данные получить проблематично из-за внутриучрежденче-
ских административных процедур 

Принято к сведению 

 
 

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
(Письмо Первого заместителя Председателя Б.Мирусманова от 19 марта 2012 года исх.№ 01/2-04-12/1-86) 

 
«Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике рассмотрев проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 
год, полагает, что в нем учтены  интересы национальных статистических служб и в целом может быть принят за основу оконча-
тельной редакции.» 
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Государственный комитет Республики Украины по статистике 

(Электронное Письмо от Бегма Н. - Департамент коммуникаций, обеспечения доступа к публичной информации и международного 
сотрудничества от 12.04.2012 г) 

 Состав статистических работ Статкомитета СНГ 
на 2013 год 

   

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопрос-

ников и таб-
лиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

 1. Макроэкономические показатели и финансовая 
деятельность  
1.1. Макроэкономические показатели 

   

1. Индексы физического объема валового внутреннего 
продукта: 

   

 - в целом 
 
- по отраслям экономики (видам экономической дея-
тельности) 

1.1 
1.3 
1.6, 1.6а 

Месячные показатели не разрабатываются  Принято к сведению 

2. Валовой внутренний продукт    

 - в целом 
 
-производство и использование 
- как сумма доходов 

1.1 
1.2 
1.13 
1.8 

Месячные показатели не разрабатываются Принято к сведению 

3. Валовой внутренний продукт и образование доходов 
по видам экономической деятельности (отраслям 
экономики) и секторам 

1.5, 1.5а Срок представления апрель Принято к сведению 

4. Основные агрегаты системы национальных счетов 1.4 Срок представления апрель Принято к сведению 

5. Индексы физического объема компонентов конечно-
го использования ВВП 

1.7 Срок представления апрель Принято к сведению 

6. Элементы национального богатства 1.9 Не разрабатывается Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопрос-

ников и таб-
лиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

7. Основные фонды по отраслям экономики (видам эко-
номической деятельности) по полной и остаточной 
стоимости 

1.10, 1.10а, 
1.11, 1.11а 

Не разрабатывается Принято к сведению 

8. Объем инвестиций на уровне экономики в целом 1.12, прило-
жения 1 и 2 к 
1.12 

Не разрабатывается Принято к сведению 

9. Доля досчета на ненаблюдаемую экономику в вало-
вом внутреннем продукте по отраслям и элементам 
конечного использования 
 

1.14 Срок представления февраль второго года после отчетного 
(без распределения по видам экономической деятельности) 

Принято к сведению 

 1. 2. Финансы и цены 
 

   

1.  Консолидированный бюджет 2.1 Не разрабатывается Принято к сведению 

2. Прибыль (убытки) предприятий 2.2а Срок представления –  
квартальная - 27 июня, 27 сентября, 27 декабря 
годовая - 27 июня , 22 октября  

Принято к сведению 

3. Состояние расчетов хозяйствующих субъектов 2.3 Срок представления –  27 июня, 27 сентября, 27 декабря 
 

Принято к сведению 

4. Остатки вкладов населения в банках 2.5 Не разрабатывается Принято к сведению 

5. Основные показатели деятельности кредитных ор-
ганизаций 

2.6 Не разрабатывается Принято к сведению 

6. Структура совокупной денежной массы 2.7 Не разрабатывается Принято к сведению 

7. Выпуск (изъятие) денег в обращение национальными 
банками стран 

2.8 Не разрабатывается Принято к сведению 

8. Курс национальной валюты по отношению к  долла-
ру США, евро и российскому рублю  

2.10 
2.9 

Не разрабатывается Принято к сведению 

9. Операции с ценными бумагами на фондовом рынке 2.11 Не разрабатывается Принято к сведению 

10. О деятельности страховых организаций 2.13 Не разрабатывается Принято к сведению 

11. Банковские платежные (пластиковые) карты  2.14 Не разрабатывается Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопрос-

ников и таб-
лиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

12. Поступления и расходование средств пенсионного 
фонда 

2.17 Не разрабатывается Принято к сведению 

15. Сводные индексы цен строительной продукции 2.23  Не разрабатывается Принято к сведению 

16.  Средние потребительские цены на отдельные това-
ры, зарегистрированные в торговых предприятиях 
столиц государств Содружества 

2.24  Не разрабатывается Принято к сведению 

19. Средние цены и тарифы на отдельные виды платных 
услуг населению 

2.27  Не разрабатывается Принято к сведению 

 2. Внешнеэкономическая деятельность 
 

   

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

3.11, 3.12 Срок представления на 50-ый день  Принято  
к сведению 

3. Индекс средних  экспортных, импортных цен в тор-
говле со странами СНГ и другими странами мира с 
разбивкой по разделам ТН ВЭД СНГ  

3.13, 3.14 Срок представления на 50-ый день Принято  
к сведению 

7. Доходы и расходы по международному туризму 3.22 Не разрабатывается Принято  
к сведению 

8. Деятельность действующих предприятий с ино-
странными инвестициями, расположен-ных на тер-
ритории стран СНГ 

3.23 Не разрабатывается Принято  
к сведению 

10. Уставный фонд предприятий с иностранными ин-
вестициями 

3.25 Не разрабатывается Принято  
к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопрос-

ников и таб-
лиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

 3.Основные показатели деятельности субъектов 
реального сектора экономики 
3.1. Промышленность 
 

   

1. Объем промышленной продукции (в текущих ценах):    

 - всего 4.5 или 
4.5а или 4.5б 

Срок представления  на 33 день после отчетного периода 
таблица 4.56 не разрабатывается 

Принято к сведению 

 - по видам экономической деятельности (отраслям)  4.7 или 4.7а 
или 4.7б 

Срок представления 10 июля, 24 октября Принято к сведению 

2. Индексы объема промышленной продукции (в посто-
янных ценах): 

   

 - всего 4.14 Срок представления на 21 день после отчетного периода Принято к сведению 

 - по видам экономической деятельности (отраслям)  4.5 или 4.5а 
или 4.5б 
4.7 или 4.7а 
или 

Срок представления на 21 день после отчетного периода 
май 
 

Принято к сведению 

3. Число промышленных предприятий     

 - всего 

 - по видам экономической деятельности (отраслям)  

4.7 или 4.7а 
или 4.7б 

таблица 4.76 не разрабатывается Принято к сведению 

4. Производство промышленной продукции в натураль-
ном выражении: 

  Принято к сведению 

 - по важнейшим видам продукции (46 позиций) 4.3 Срок представления на 21 день после отчетного периода Принято к сведению 

 - по важнейшим видам продукции (123 позиции) 4.10/1-
4.10/8 

Срок представления I декада июля Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопрос-

ников и таб-
лиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

 3.2. Сельское хозяйство    

1. Объем продукции сельского хозяйства (в текущих 
ценах): 

   

 - всего  6.4 
 

Срок представления 15 февраля Принято  
к сведению 

 - по категориям хозяйств 6.4/1 Срок представления сентябрь 
 

Принято  
к сведению 

 - по видам экономической деятельности (отраслям)  6.4/1 Срок представления сентябрь Принято  
к сведению 

6. Фактически убранная площадь, валовой сбор и уро-
жайность сельскохозяйственных культур 

6.1/1 
6.1 

 

   Срок представления 21 января 
май  

 

Принято  
к сведению 

 3.3. Строительство 
 

   

1. Объем инвестиций в основной капитал (в текущих 
ценах) 

   

 - за счет всех источников финансирования в целом 7.1/1 
 

Срок представления на 75 день 
май  

Принято  
к сведению 

 - по источникам финансирования 7.7/2 
 

Срок представления на 75 день 
 

Принято  
к сведению 

 - по видам экономической деятельности (отраслям 
экономики) 

7.8 или  
7.8а или 

июнь 
 

Принято  
к сведению 

2. Индексы объема инвестиций в основной капитал (в 
постоянных ценах) 

   

 - за счет всех источников финансирования в целом 7.1/1 
 

Срок представления на 75 день 
 

Принято к сведению 

3. Ввод в действие основных фондов (в текущих це-
нах): 

   

 - по видам экономической деятельности (отраслям 
экономики) 

7.8 или 
7.8а или 
7,8б 

Срок представления октябрь 
 
 

Принято  
к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопрос-

ников и таб-
лиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

5. Ввод в действие жилых домов и общежитий, квад-
ратных метров общей площади 

   

 - всего 7.1/1 
 

Срок представления на 75 день 
 

Принято  
к сведению 

9. Ввод в действие объектов образования и здравоохра-
нения 

7.4 
 

Срок представления на 50ый день  
 

Принято  
к сведению 

12. Основные показатели, характеризующие лизинговую 
деятельность 

7.10 Не разрабатывается Принято  
к сведению 

 3.6. Торговля и платные услуги населению 
 

   

2. Общий объем платных услуг населению через все ка-
налы реализации 

10.1 Не разрабатывается Принято  
к сведению 

6. Структура объема платных услуг населению через  
все каналы реализации 10.10 Не разрабатывается Принято  

к сведению 

   4. Институциональные преобразования в эконо-
мике 
 

   

1. Деятельность бирж 11.3 Срок представления апрель Принято  
к сведению 

3. Основные показатели деятельности малых предпри-
ятий 

11.6 Срок представления 10 июля,  24 октября  Принято  
к сведению 

 6. Экономическая активность населения, оплата 
труда работников 

   

4. Просроченная задолженность по заработной плате по 
видам экономической деятельности  

13.2 Срок представления на 35-ый день  Учтено 

6. Состав затрат на содержание рабочей силы 13.5 Заменить годовую на один раз в 4 года 
срок представления октябрь 2015 года 

Не учтено, т.к. в других 
странах годовая 

16. Численность работающих в режиме неполного ра-
бочего времени по инициативе администрации 

14.3 Срок представления на 56-ой день Принято  
к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопрос-

ников и таб-
лиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Принято  
к сведению 

17. Движение рабочей силы и рабочих мест по видам 
экономической деятельности 

14.8 Срок представления на 56-ой день Принято  
к сведению 

20. Численность граждан, выехавших на работу за гра-
ницей, по странам; численность работающих ино-
странных граждан по странам происхождения 

14.6,  
14.6а 

Срок представления на 55-ый день 
 
 

Принято  
к сведению 

 7. Уровень жизни населения 
7.1. Денежные доходы и расходы населения 

 

   

1. Денежные доходы и расходы населения 2.4 Срок представления на 95 день 

 

Принято  
к сведению 

2. Прожиточный минимум 15.1 Поменять месячный на квартальный Учтено 

3. Денежные доходы (ресурсы) домашних хозяйств 15.2 Срок представления на 135 день, июль Принято  
к сведению 

4. Денежные расходы домашних хозяйств 15.3 Срок представления на 135 день, июль Принято  
к сведению 

5. Потребительские расходы домашних хозяйств в 
группировках по целям потребления 

15.3.1 Срок представления на 135 день, июль Принято  
к сведению 

6. Среднедушевое потребление продуктов питания в 
домашних хозяйствах 

15.4 Срок представления июль Принято  
к сведению 

7. Покупательная способность располагаемых денеж-
ных доходов населения (домашних хозяйств) 

15.5 Срок представления июль Принято  
к сведению 

8. Распределение домашних хозяйств и населения в 
них по размеру среднедушевого общего и распола-
гаемого денежного дохода (ресурсов, денежных и 
совокупных расходов) 

15.6 Срок представления июль Принято  
к сведению 

9. Отдельные показатели бюджетов домашних хо-
зяйств по децильным группам населения 

15.7 Срок представления июль Принято  
к сведению 

10. Общие сведения о домашнем хозяйстве  15.8 Срок представления июль Принято  
к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопрос-

ников и таб-
лиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

11. Распределение домашних хозяйств и населения в 
них по размеру среднедушевого потребительского 
расхода 

15.9 Срок представления июль Принято  
к сведению 

12. Отдельные показатели дифференциации населения 
по уровню материального благосостояния 

15.10 Срок представления июль Принято  
к сведению 

 7.5. Образование    

1. Дошкольные  учреждения 20.1 Заменить на Дошкольные образовательные  учрежде-
ния 

Учтено 

2. Общеобразовательные школы, средние специальные 
и высшие учебные заведения 

20.3, 20.4 Срок представления март после отчетного года Принято  
к сведению 

4. Обучение иностранных студентов 20.6 Срок представления  март после отчетного года Принято  
к сведению 

5. Распределение численности студентов средних спе-
циальных и высших учебных заведений по отрасле-

20.7 Срок представления март после отчетного года Принято  
к сведению 

6.  Распределение численности студентов высших 
учебных заведений по группам специальностей и 

20.8 Срок представления март после отчетного года Принято  
к сведению 

 
 
 
 
 
 
 
 


