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ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОПОСТАВЛЕНИЙ 
 

N 
п/п 

Наименование работы Срок подготовки 
 материала  

 

Международное сопоставление валового внутреннего продукта стран СНГ  
по данным за 2011 год в рамках Глобального раунда  

Программы международных сопоставлений 
1. Проведение совещания специалистов статистических 

служб стран региона СНГ по анализу результатов 
сопоставлений в строительстве и гармонизации ме-
тодологии (совместно с Росстатом) 

I квартал 
(март) 

2. Публикация региональных результатов (совместно с 
Росстатом) 

I квартал 
(март) 

3. Проведение заседания Координационного совета 
ПМС стран СНГ 

II квартал 
(апрель) 

   
Контактные телефоны: (8- 495) 607-47-72, 632-92-06, 607-49-95 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 
N 

п/п 
Наименование работы Срок подготовки 

 материала   
1. Статистика производства и предпринимательства 

1. Обзор практики национальных статистических 
служб государств-участников СНГ по формирова-
нию позиций номенклатуры промышленной продук-
ции, представляемой в рамках межгосударственного 
обмена информацией (с описанием различий и пред-
ложений по их согласованию) 

IV квартал 

2. Статистика цен 

1. Методологические рекомендации по расчету гармо-
низированного для стран СНГ индекса потребитель-
ских цен на основе практики национальных стати-
стических служб государств-участников СНГ 

IV квартал 

3. Социально-демографическая статистика 
1. 

 

Обзор методов и источников данных для измерения 
бедности в странах Содружества 

II квартал 

2. Методологические аспекты статистического измере-
ния отработанного времени 

IV квартал 
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N 
п/п 

Наименование работы Срок подготовки 
 материала  

4. Экономические классификации и статистический инструментарий 

1. Совершенствование и корректировка системы 
показателей для расчета прогнозных оценок темпов 
роста основных макроэкономических показателей 
по государствам-участникам СНГ 

 
постоянно 
 

2. Ведение баз проблемных вопросов, возникающих у 
национальных статистических служб в процессе вне-
дрения и эксплуатации национальных классификато-
ров продукции (товаров и услуг) и видов экономиче-
ской деятельности 

в течение  
года 

 
3. Актуализация вопросников для сбора годовых и пе-

риодических данных и методических пояснений к 
ним, направление вопросников для заполнения в 
национальные статистические службы государств-
участников СНГ 

IV квартал 

4. Проведение обследования и подготовка обзора о со-
стоянии и развитии национальных систем классифи-
каций и статистических регистров государств-
участников СНГ 

III-IV кварталы 

5. Проведение работы по гармонизации  статистиче-
ских классификаторов: подготовка проекта модель-
ного статистического Классификатора секторов эко-
номики, с учетом КДЭС (ред. 2) и СНС-2008. 

IV квартал 

Контактные телефоны: (8-495) 607-47-72, 607-92-06, 607-49-95, 632-90-97,  
607-49-66, 607-46-87, 632-90-14, 607-43-81, 607-20-46, 607-46-55, 607-21-61 

План работы Ученого совета при Статкомитете СНГ 
 

N 

п/п 
Наименование темы Дата 

заседания 

1. Пленарные заседания 
1. 
 

Рекомендации по применению положений СНС 2008  
года – трактовка исчисления услуг страхования (кроме 
услуг страхования жизни) 

II квартал 

2. 
 

Обзор методов и источников данных для измерения 
бедности в странах Содружества 

III квартал 

3.  
 

Методологические аспекты статистического измере-
ния отработанного времени 

IV квартал 

Контактные телефоны: (8-495) 607-47-72, 607-49-66, 607-21-61 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА 
(доклады, аналитические обзоры  и записки, представляемые  

руководящим органам государств и  
межгосударственным организациям Содружества) 

 

N 
п/п Наименование работы Срок подготовки 

 материала 

1. Общая характеристика социально-экономического 
развития стран Содружества 

1.  Социально-экономическое положение стран Содруже-
ства Независимых Государств 

ежемесячно 

2. Производство и использование валового внутреннего 
продукта в странах Содружества 

II квартал 
(июнь) 

3. 
 

Мониторинг основных целевых макроэкономических 
показателей экономики государств-участников СНГ (по 
Решению Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 
2010 года) 

IV квартал 
(октябрь) 

4. 
 

Прогноз производства, «видимого потребления», ввоза 
и вывоза важнейших видов продукции государств-
участников СНГ на 2015 год (совместно с Исполни-
тельным комитетом СНГ)1) 

IV квартал 
(декабрь) 

2. Финансы 

1. Государственные финансы, денежное обращение и фи-
нансы предприятий в странах Содружества 

I квартал 
(март) 

2. О государственных финансах в странах Содружества IV квартал 
(октябрь) 

3. Производство и предпринимательство 

1. О производстве продукции растениеводства в странах 
Содружества 

I квартал 
 

2. О состоянии и развитии металлургического комплекса 
в странах Содружества 

II квартал 
 

3. О жилищном строительстве в странах Содружества III квартал 
4. 
 

Положение на рынках товаров и услуг в странах Со-
дружества в 2013 году 

III квартал 
(август) 

 
4. Внешнеэкономическая деятельность 

1. 
 

Внешняя торговля стран Содружества в 2013 году II квартал (май) 

2.  
 

Взаимная торговля стран Евразийского экономическо-
го сообщества (ЕврАзЭС) в 2013 году2) 

III квартал 
(июль) 

3. Развитие международного туризма в отдельных странах 
Содружества в 2013 году 

по мере поступле-
ния информации 

                                                        
1) Предусматривается поэтапное расширение номенклатуры продуктов массового применения, охва-
тываемых прогнозированием. 
2)  За счет финансирования Интеграционного Комитета ЕврАзЭС. 
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N 
п/п Наименование работы Срок подготовки 

 материала 

5. Социальная сфера 
5.1. Население и здравоохранение 

1. О демографической ситуации в странах Содружества III  квартал 
2. О состоянии здравоохранения в странах Содружества III  квартал 
3. О заболеваемости, инвалидности и смертности   насе-

ления в странах Содружества 
IV квартал 

4. Об итогах переписей населения раунда 2010 года в 
странах Содружества 

по мере поступления 
информации 

 5.2. Рынок труда  
1. Рынок труда в странах Содружества III  квартал 
2. Затраты на содержание рабочей силы в странах Со-

дружества 
 

IV квартал 

 5.3. Образование, наука и культура  
1. Образование в странах Содружества 

 
III квартал 

2. О деятельности учреждений культуры и искусства в 
странах Содружества 
 

III квартал 

3. О научно-исследовательской деятельности и кадрах 
науки в странах Содружества 
 

IV квартал 

 5.4. Условия жизни населения  

1.  Основные социально-экономические индикаторы бед-
ности  в странах Содружества 

II квартал 

2. Доходы и расходы  домашних хозяйств  в  странах Со-
дружества 

III квартал 

3. О питании  населения  в  странах Содружества IV квартал 

4. Пенсионное обеспечение в странах Содружества  IV квартал 

5. Жилищный фонд и жилищные условия населения в 
странах Содружества 

IV квартал 

6. Охрана окружающей среды в странах Содружества IV квартал 

7. Состояние преступности в странах Содружества  ежеквартально  

8. Об итогах выборочных социально-демографических 
обследований населения (обзор по странам Содруже-
ства)  

по мере поступления 
информации 

Контактные телефоны: (8-495) 607-47-72, 632-92-06, 607-49-66, 607-46-87, 632-90-14, 
607-21-61, 607-44-02, 607-46-51, 632-90-97, 607-42-22, 607-29-72  
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ОБМЕН ОПЫТОМ И ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ  

СТРАН СОДРУЖЕСТВА  
N 

п/п Перечень мероприятий Срок проведения 

1. Повышение  квалификации специалистов националь-
ных статистических служб СНГ по отдельным разде-
лам экономической и социально-демографической ста-
тистики 

в течение года 

2.  Консультации по  вопросам информационного обес-
печения реализации «Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств-
участников СНГ на период до 2020 года»  

в течение года 

3. Оказание консультативно-методологической помощи 
национальным статистическим службам 

в течение года 

 
Контактные телефоны: (8-495) 607-47-72, 607-44-02, 607-49-66, 607-43-81 
 

ИНФОРМАЦИОННО – ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

N 

п/п 
Наименование издания Срок выпуска 

1.   Оперативные издания: 

1. Доклад «Социально-экономическое положение стран 
Содружества Независимых Государств» 

ежемесячно 

2. Статистический бюллетень «Статистика СНГ» ежемесячно 

3. Выпуск пресс-релизов на русском и английском  
языках 

ежемесячно 

2. Статистические сборники: 

1. Содружество Независимых Государств в 2013 году 
(краткий сборник предварительных статистических 
итогов; русско-английская версия) 

I квартал 
(март) 

2.  Содружество Независимых Государств 2000-2013  
(малоформатный краткий статистический сборник; на 
русском языке) 

I квартал 
(март) 

3. Макроэкономика и финансы стран СНГ и отдельных 
стран мира (брошюра; русско-английская версия) 

II квартал 
(май) 

4. Население стран СНГ и отдельных стран мира (бро-
шюра; русско-английская версия) 
 

II квартал 
(июнь) 
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N 

п/п 
Наименование издания Срок выпуска 

5.  Социальные индикаторы стран СНГ и отдельных 
стран мира (брошюра; русско-английская версия)  

II квартал 
(июнь) 

6.  Внешняя торговля стран СНГ и ЕС 2010-2013 
(брошюра; русско-английская версия)  

III квартал 
(август) 

7. Финансы, инвестиции и цены в странах Содружества 
Независимых Государств 2009-2013 (русско-
английская версия) 

III квартал 
(сентябрь) 

8. Внешняя торговля стран Содружества Независимых 
Государств 2013 (русско-английская версия) 

III квартал 
(сентябрь) 

9. Содружество Независимых Государств в 2013 году  
(статистический ежегодник; русско-английская  вер-
сия) 

III квартал 
(сентябрь) 

10. Мониторинг показателей качества жизни населения в 
странах Содружества (брошюра; на русском языке) 

IV квартал 
(ноябрь) 

11. Национальные счета стран Содружества Независимых 
Государств 2009-2013 (русско-английская версия) 

IV квартал 
(ноябрь) 

12. Рынки товаров и услуг в странах Содружества Незави-
симых Государств 2013 (русско-английская версия) 

IV квартал 
(ноябрь) 

   

 

3. Статистическая информация 
на компактных дисках (CD-ROM) 

 

1. «Официальная статистика стран 
Содружества Независимых Государств» 
(русско-английская версия) 19 издание  

III квартал  
(сентябрь) 

2. «Содружество Независимых Государств  
в 2013 году» (статистический ежегодник;  
русско-английская версия) 

IV квартал  
(октябрь) 

 
 
Контактные телефоны: (8-495) 607-42-37, 607-44-02, 607-47-72, 607-20-46 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

N 
п/п 

Перечень мероприятий  Срок проведения  

1. Информационное взаимодействие по сети Интернет и 
обеспечение информационного обмена с национальны-
ми статистическими службами, межгосударственными 
органами стран СНГ, а также международными и 
другими организациями 

  

постоянно 

2. Ведение сайта Статкомитета СНГ http://www.cisstat.org постоянно 

3. Размещение статистической информации в базе данных 
«Статистика СНГ» 

постоянно 

4. Обслуживание и консультации абонентов базы данных 
«Статистика СНГ» 

в течение года 

5. Ведение сайта «Программы международных сопостав-
лений» глобального раунда международного сопостав-
ления ВВП http://icp.cisstat.com 

постоянно 

            
  Контактные телефоны: (8-495) 607-20-46; 607-48-02  

 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
N 

п/п Перечень мероприятий  Срок проведения  

1. Совершенствование компьютерных сетей (локальной и 
беспроводной) Статкомитета СНГ 

в течение года 

2. Совершенствование структуры сетевого банка 
данных компьютерной сети Статкомитета СНГ, 
расширение числа показателей оперативной и 
архивной информации банка данных 

в течение года 

3. Совершенствование структуры сайта Статкомитета СНГ 
в сети Интернет, в том числе расширение состава 
размещаемой на сайте информации, увеличение 
числа тематических рубрик и таблиц 

постоянно 

4. Ведение электронного архива статистических 
сборников и оперативных изданий Статкомитета СНГ 

постоянно 

 
 
Контактный телефон: (8-495) 607-20-46 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
№ 
п/п Перечень работ, мероприятий 

Наименование 
сотрудничаю-

щих организаций 

Срок 
проведения 

1. Проведение  международных   сопоставлений 
валового внутреннего продукта  и паритетов по-
купательной способности валют стран СНГ  в 
рамках глобального раунда Программы междуна-
родных сопоставлений ВВП за 2011 год (совме-
стно с Росстатом) 
 

Всемирный 
банк  
 

в течение 
года  

2. Проведение совместно с международными орга-
низациями семинаров и других мероприятий для 
специалистов статистических служб стран СНГ1 

ООН 
ЕЭК ООН 
Евростат 
Всемирный 
банк 
ОЭСР 
ПРООН 
Фонд ООН 
по народо- 
населению 
МОТ 
ФАО 
ЮНЕСКО 
 

в течение  
года 

3.  Участие в проектах статистических органов ООН, 
ее региональных экономических комиссий и спе-
циализированных учреждений  
 
 

ООН 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО ООН 
ПРООН 
Фонд ООН 
по народо- 
населению 
МОТ 
ФАО 
ЮНЕСКО 
 
 

в течение  
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Участие в проекте ECASTAT Всемирный 
банк 

в течение 
года 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                        
1 Тематика  семинаров, проводимых  международными организациями, а также сроки   их проведе-
ния будут уточнены  по договоренности с этими организациями. 
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№ 
п/п Перечень работ, мероприятий 

Наименование 
сотрудничаю-

щих организаций 

Срок 
проведения 

 
5.  

 
Сотрудничество с  ЕЭК  ООН и Статистическим 
бюро Европейского союза (Евростатом)  в рамках 
Меморандумов о взаимопонимании 
 

 
ЕЭК ООН 
Евростат 

 
в течение  
года 
 

6. Участие в проектах Консорциума «Партнерство в 
области статистики для развития в 21 столетии» 
(PARIS21) 
 

Секретариат 
Консорциума 

в течение 
года 

7.        
 
 
 
 
  

Участие в сессиях, конференциях, рабочих сове-
щаниях и других мероприятиях  международных 
организаций, 
     в том  числе: 
 
- 46-й сессии Статистической комиссии  

ООН 
 
 -    10-м и 11-м заседаниях Исполнительного    
       совета Программы международных    
       сопоставлений  
  
  -   10-м и 11-м заседаниях Региональных    
       координаторов  Программы    
       международных сопоставлений 
 
- 2-м и 3-м  заседаниях Бюро Конференции ев-

ропейских статистиков ЕЭК ООН созыва 
2013/2014 гг. и 1-м заседании Бюро созыва 
2014/2015 гг. 
 

- 62-й  пленарной сессии Конференции  
европейских статистиков ЕЭК ООН 

       
-     9-м заседании Проектной рабочей группы  
      по статистике Специальной программы   
      ООН по развитию экономики стран  
      Центральной Азии (СПЕКА) 

 
- 23-й и 24-й  сессиях  Комитета по 
       координации статистической          

 деятельности  
 

 
 
 
 
 
ООН 
 
 
Всемирный 
банк 
 
 
Всемирный 
банк 
 
 
ЕЭК ООН 
 
 
 
 
ЕЭК ООН 
 
 
ЕЭК ООН 
 
 
 
 
ООН и др. 

 
 
 
 
 
I квартал 
 
 
I и III квар-
талы 
 
 
I и III квар-
талы 
 
 
I, II  и IV  
кварталы 
 
 
 
II квартал 
 
 
II квартал 
  
 
 
 
I и III 
кварталы 

 -      4-й сессии Комитета по статистике  
      ЭСКАТО ООН 

ЭСКАТО ООН 
 
 

IV квартал 
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№ 
п/п Перечень работ, мероприятий 

Наименование 
сотрудничаю-

щих организаций 

Срок 
проведения 

 
8. 

 
Подготовка материалов для участия в сессиях и 
заседаниях, проводимых международными  
организациями: 
 
-Статистической комиссии ООН 
 
- Конференции европейских  
  статистиков ЕЭК ООН 
 
- Бюро Конференции европейских    
   статистиков ЕЭК ООН 
 
- Проектной рабочей группы СПЕКА 
 
- Комитета по координации статистической  
   деятельности 

 
 
 
 
 
ООН 
 
ЕЭК ООН 
 
 
ЕЭК ООН 
 
 
ЕЭК ООН 
 
ООН 
 
 

 
 
 
 
 
I квартал 
 
II квартал 
 
 
I, II, IV  
кварталы 
 
II квартал 
 
I и III  
кварталы 
 

  
- Исполнительного совета Программы  
   международных сопоставлений 
 
- Региональных координаторов Программы 
   международных сопоставлений  
 
-  Комитета по статистике ЭСКАТО ООН 
    

 
Всемирный 
банк 
 
Всемирный 
банк 
 
ЭСКАТО ООН 

 
I и III квар-
талы 
 
I и III квар-
талы 
 
IV квартал 

 
          
Контактные телефоны: (495) 607-49-17 
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                                                                                                                            Приложение 

Состав статистических работ Статкомитета СНГ на 2014 год1) 

 

№ 
n/n Наименование показателей Периодичность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последующе-

го опубликования 
(после отчетного пе-

риода) 
 

1.Макроэкономические показатели, финансы и цены  
 

1.1. Макроэкономические показатели 
1.  Валовой внутренний про-

дукт 
квартальная 1.2            до 90-го дня 

2. Индексы физического объ-
ема валового внутреннего 
продукта 

квартальная 1.3            до 90-го дня 

3. Основные агрегаты систе- годовая 1.4  
 мы национальных счетов предвари-

тельный 
 май после отчет-

ного года 
  окончатель-

ный 
 май через год  

после отчетного 
года  

4. Валовой внутренний про- годовая 1.5, 1.5а  
 дукт и образование доходов 

по видам экономической 
предвари-
тельный 

 май после отчет-
ного года 

 деятельности  и секторам окончатель-
ный 

 май через год  
после отчетного 
года  

5. Индексы валового внутрен- годовая 1.6, 1.6а    
 него продукта по видам 

экономической деятельно- 
предвари-
тельный 

 апрель после от-
четного года 

 сти окончатель-
ный 

 апрель через год 
после отчетного 
года 

6. Индексы физического объ-  годовая 1.7  
 ема элементов конечного 

использования валового 
предвари-
тельный 

 апрель после от-
четного года 

 внутреннего продукта окончатель-
ный 

 апрель через год 
после отчетного 
года 

7. Валовой внутренний про-
дукт  

годовая 1.8  

 как сумма доходов предвари-
тельный 

 май после отчет-
ного года 

  окончатель-
ный 

 май через год  
после отчетного 
года  

1) Сбор  статистических  показателей осуществляется в соответствии  с вопросниками, сформиро-
ванными  на базе «Перечня  показателей для  межгосударственного обмена статистической инфор-
мацией», утвержденного Советом  руководителей статистических служб государств-участников 
СНГ  5 октября 2005 г.  (протокол №22). 
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№ 
n/n Наименование показателей Периодичность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последующе-

го опубликования 
(после отчетного пе-

риода) 

8. Элементы национального 
богатства (основные фон-
ды; материальные оборот-
ные средства; потреби-
тельские товары длитель-
ного пользования в до-
машних хозяйствах) 

годовая 1.9 декабрь 

9. Основные фонды по видам 
экономической деятельно-
сти (по полной балансовой  
и остаточной стоимости) 

годовая 1.10, 
1.10а  
1.11, 
1.11а     

декабрь 
 
декабрь 

10. Объем иностранных инве-
стиций на уровне экономи-
ки в целом 

квартальная 1.12, при-
ложения 
1 и 2 к 
1.12 

до 95-го дня  
 

11. Производство и использо-
вание валового внутренне-
го продукта 

квартальная 1.13 до 90-го дня 

12. Доля досчета на ненаблю-
даемую экономику в вало-
вом внутреннем продукте 
по видам экономической 
деятельности и элементам 
конечного использования 

годовая 1.14, 
1.14а, 
1.14b 

декабрь 

Контактные телефоны: (8-495) 632-92-06, 607-49-95, 607-29-60  
1.2. Финансы 

1. Консолидированный  
бюджет 

квартальная, 
годовая 

2.1 до 90-го дня 
июнь  

2. Прибыль (убытки) пред-
приятий (организаций) по 
видам экономической дея-
тельности 

квартальная 2в 
2с 

до 90-го дня 
 

3. Прибыль (убытки) пред-
приятий (организаций) по 
видам экономической дея-
тельности 

годовая 2.2, 
2.2а 

июль  

4. Состояние расчетов хозяй-
ствующих субъектов 

квартальная 2.3 до 90-го дня 

5. Остатки вкладов населения 
в банках 

месячная 2.5 до 60-го дня 

6. Основные показатели дея-
тельности кредитных ор-
ганизаций 

месячная 2.6 до 60-го дня 

7. Структура совокупной де-
нежной массы 

квартальная,  
годовая 

2.7 до 60-го дня  
май 
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№ 
n/n Наименование показателей Периодичность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последую-
щего опубликования 

(после отчетного пе-
риода) 

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

месячная, 
годовая 

2.8 до 30-го дня  
май 

9. Курс национальной ва-
люты по отношению к  
доллару США, евро и 
российскому рублю  

месячная 
квартальная 

2.10 
2.9 

до 30-го числа  

10. Операции с ценными бу-
магами на фондовом рын-
ке 

годовая 2.11 июнь  

11. О деятельности страхо-
вых организаций 

годовая 2.13 июль  

12. Банковские платежные 
(пластиковые) карты  

квартальная,  
годовая 

2.14 до 60-го дня 
май  

13. Поступление и расходо-
вание средств пенсионно-
го фонда 

годовая 2.17 сентябрь  

Контактные телефоны: (8-495) 632-92-06, 632-90-87, 632-90-71  

 1.3. Цены 
1. Индекс потребительских 

цен 
месячная 16.1  до 20-го числа 

2. Сводный индекс потре-
бительских цен  

месячная 16.2 до 20-го числа 

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

квартальная 
(за последний 

месяц 
квартала) 

16.3  до 20-го числа 

4.  Средние потребительские 
цены на отдельные това-
ры, зарегистрированные в 
торговых предприятиях 
столиц государств Со-
дружества 

месячная 16.4  по средам 4-ой 
недели месяца 

5.  Индексы цен производи-
телей промышленных то-
варов - всего 

месячная 16.5 или 
16.5а или 
16.5б 
16.6 

до 20-го числа 

 - по видам экономиче-
ской деятельности (от-
раслям) 
 

месячная 16.5 или 
16.5а или 
16.5б 

до 20-го числа 



 17 

№ 
n/n Наименование показателей Периодич-

ность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последующе-

го опубликования 
(после отчетного пе-

риода) 

6.  Индексы цен производи-
телей сельскохозяйствен-
ной продукции 

годовая 16.7 март 

7. Сводные индексы цен 
строительной продукции 

годовая 16.8 август 

Контактные телефоны: (8-495) 632-92-06, 632-90-87, 632-91-64, 607-49-66,  
                                                           607-43-81 
  

2. Внешнеэкономическая деятельность 
 

1. Экспорт, импорт:    
 - в целом по стране с раз-

бивкой по странам СНГ и 
другим странам мира 

месячная 3.1, 3.6 до 45-го дня 

 - отдельных товаров месячная 
квартальная 

3.2, 3.7  
3.5, 3.10 

до 45-го дня 
до 45-го дня 

 - по основным торговым 
партнерам 

квартальная 3.3, 3.8 до 45-го дня 

 - по разделам ТН ВЭД СНГ 
и ТН ВЭД ТС 

квартальная 3.4, 3.9 до 45-го дня 

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

квартальная 3.11, 
3.12 

до 50-го дня 

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

квартальная 3.13, 
3.14 

до 50-го дня 

4. Экспорт, импорт внешнеэко-
номических услуг: 

   

 - в целом по стране с раз-
бивкой по странам СНГ и 
другим странам мира 

годовая 3.15, 
3.17 

июль 

 - в разбивке по видам услуг годовая 3.16, 
3.18 

июль 
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№ 
n/n Наименование показателей Периодич-

ность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последую-
щего опубликования 

(после отчетного пе-
риода) 

 

5. Количество выездов граждан за 
границу по странам выезда 

годовая 3.19 май 

6. Количество въездов иностран-
ных граждан по странам 

годовая 3.20 май 

Контактные телефоны: (8-495) 632-90-97, 607-47-87  
 
 
 

3. Основные показатели деятельности субъектов  
реального сектора экономики 

 
3.1. Промышленность 

 

1. месячная 
 

4.5 или 
4.5а или 
4.5б 
 

до 50-го дня  

 

Объем промышленной продук-
ции (в текущих ценах) - всего 
и по видам экономической 
деятельности 

октябрь 

  
годовая 
 
 

4.7 или 
4.7а или 
4.7б 

 

2. Индексы объема промышлен-
ной продукции (в постоянных 
ценах): 

   

 - всего месячная 4.14 до 45-го дня 

 - по видам экономической дея-
тельности  

 

 

 

 

 

 

 

месячная 

 
 
годовая 

 

4.5 или 
4.5а или 
4.5б 
 
4.7 или 
4.7а или 
4.7б 

до 45-го дня  
 
 
октябрь 
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№ 
n/n Наименование показателей Периодич-

ность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последующе-

го опубликования 
(после отчетного пе-

риода) 
3.  
  

 
до 45-го дня 
 

 

Производство промышленной 
продукции в натуральном вы-
ражении: 
- по важнейшим видам про-
дукции (40 позиций) 
- по важнейшим видам про-
дукции (123 позиции) 

 
 
месячная 
 
годовая 

 
 
4.3 
 
4.10/1-
4.10/8 

октябрь  

4. Электробаланс годовая 4.12 октябрь 
 
Контактные телефоны: (8-495) 607-49-66, 632-90-14 

 
3.2. Инновации   

1.  
 

Затраты на технологические 
инновации 
- всего, в том числе по на-
правлениям затрат 

годовая 
 

5.1 август 
 

 - всего, в том числе по источ-
никам финансирования 

годовая 
 

5.2 
 

август 
 

2. Количество приобретенных и 
переданных организацией но-
вых технологий (технических 
достижений), программных 
средств 

годовая 
 

5.3 
 

август 
 

3. Отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено 
работ и услуг собственными 
силами (без НДС, акцизов и 
других аналогичных платежей) 
– всего 

годовая  5.4 август 
 

 из них инновационные това-
ры, работы, услуги 
в том числе: 
– вновь внедренные или 
подвергавшиеся значитель-
ным технологическим изме-
нениям в течение последних 
трех лет 
– подвергавшиеся усовер-
шенствованию в течение 
последних трех лет 

   

4. Количество действующих па-
тентов на изобретения, коли-
чество поданных заявок на 
изобретения 

годовая 5.5 август 

  

Контактные телефоны: (8-495) 607-49-66, 607-21-61 
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№ 
n/n Наименование показателей Периодич-

ность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последующе-

го опубликования 
(после отчетного пе-

риода) 
 

3.3. Сельское хозяйство 
 

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

   

 - всего  квартальная 
 

6.4 
 

до 30-го дня 

 - по видам экономической дея-
тельности  

годовая 6.4/1 декабрь 

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

   

 - всего  квартальная 
 

6.12 
 

до 30-го дня  

 - по видам экономической дея-
тельности  

годовая 6.12/1 октябрь 

3. Наличие и распределение 
сельскохозяйственных земель 
по категориям землепользова-
телей 

годовая 6.11 июнь  

4. Посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур под уро-
жай текущего года: 

 
 

 
 

 

 - посеяно яровых, всего и по 
видам культур 

2  раза в год: 
на 1 июня 
на 1 июля 

6.8  
25 июня  
26 июля 

 - по результатам весеннего се-
ва, всего и по видам культур 

1  раз в год 6.8/1 20 августа 

5. Фактически убранная пло-
щадь, валовой сбор и урожай-
ность сельскохозяйственных 
культур 

предвари-
тельные 
итоги за год 
годовая 

6.1/1 
 
 
6.1 

27 января 
 
 
май  
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№ 
n/n Наименование показателей Периодич-

ность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последующе-

го опубликования 
(после отчетного пе-

риода) 
 

6. Ход уборки сельскохозяйст-
венных культур в хозяйствах 
всех категорий 

5 раз в год: 

на 1 июля 
на 1 августа 
на 1 сентября 
на 1 октября 
на 1 ноября 

6.7  

27 июля 
22 августа 
20 сентября 
20 октября 
20 ноября 

7. Поголовье скота и птицы квартальная 
годовая 

6.2 до 27-го числа  
май  

8. Производство отдельных ви-
дов животноводческой про-
дукции 

месячная 
годовая 

6.3 
6.3/1 

до 27-го числа  
июнь  

9. Балансы ресурсов и использо-
вания продуктов (по видам 
продуктов) 

годовая 6.5 октябрь  

10. Потребление основных про-
дуктов питания на душу насе-
ления 

годовая 6.10 октябрь  

11. Производство основных видов 
продукции сельского хозяйст-
ва на душу населения 

годовая 6.13 июль  

 
Контактные телефоны: (8-495) 607-49-66, 607-43-81, 607-46-87 
 
 
 

3.4. Строительство, инвестиции в основной капитал 
 

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

   

 - за счет всех источников фи-
нансирования в целом 

месячная, 
годовая 

7.1/1 
 

до 60-го дня 
август  

 - по источникам финансирова-
ния 

квартальная 
годовая 

7.7/2 
 

до 60-го дня 
август 

 - по видам экономической дея-
тельности  

годовая 7.8 или  
7.8а или 
7.8б 

август 
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№ 
n/n Наименование показателей Периодич-

ность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом СНГ 
для последующего опуб-

ликования 
(после отчетного пе-

риода) 

2. Индексы объема инвестиций в 
основной капитал (в постоян-
ных ценах): 

   

 - за счет всех источников фи-
нансирования в целом 

месячная, 
годовая 

7.1/1 
 

до 60-го дня 
август  

 - по видам экономической дея-
тельности  

годовая 7.8 или  
7.8а или 
7.8б 

август 
 

3. Ввод в действие основных 
фондов (в текущих ценах): 

   

 - всего и по видам экономиче-
ской деятельности  

годовая 7.8 или 
7.8а или 
7.8б 

август 
 

4. Ввод в действие жилых домов 
и общежитий, квадратных 
метров общей площади 

   

 - всего месячная, 
годовая 

7.1/1 
 

до 50-го дня  
август 

 - в том числе по источникам 
финансирования 

годовая 7.1/3 август 

5. Введено в действие жилых до-
мов на 1000 населения 

годовая 7.1/3 август 

6. Число построенных квартир годовая 7.1/3 август 

7. Число построенных квартир на 
10000 населения 

годовая 7.1/3 август 

8. Ввод в действие объектов об-
разования и здравоохранения 

квартальная  
годовая 

7.4 
 

до 50-го дня  
август 

9. Ввод в действие производст-
венных мощностей 

годовая 7.6 август 

10. Инвестиции в основной капи-
тал, направленные на охрану 
окружающей среды и рацио-
нальное использование при-
родных ресурсов 

годовая 7.5 или 
7.5а 

август 

11. Ввод в действие природо-
охранных объектов 

годовая 7.5 или 
7.5а 

август 

 
Контактные телефоны: (8-495) 607-49-66, 607-21-61 
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№ 
n/n Наименование показателей Периодич-

ность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последующе-

го опубликования 
(после отчетного пе-

риода) 

3.5. Транспорт 
 

1. Перевозки грузов и грузооборот 
по видам транспорта 

месячная,  
годовая 

8.2, 
8.2/1 

до 20-го дня 
май 

2. Индексы тарифов на грузовые 
перевозки основными видами 
транспорта 

годовая 8.7 май 

3. Перевозки пассажиров и пасса-
жирооборот по видам транспор-
та 

месячная,  
квартальная 
годовая 

8.3 
 
8.3/1 

до 20-го дня 
 
май 

4. Число единиц подвижного со-
става по его назначению 

годовая 8.4 май 

5. Эксплуатационная длина путей 
сообщения 

годовая 8.5 июнь 

 
3.6. Связь 

 
1. Услуги связи и наличие средств 

связи  
годовая 9.2 июнь 

 
3.7. Торговля и платные услуги населению 

 
1. Оборот розничной торговли, 

оборот предприятий питания че-
рез все каналы реализации 

месячная 
годовая 

10.1а 
10.3а 

до 20-го дня 
май 

2. Общий объем платных услуг на-
селению через все каналы реали-
зации 

месячная 10.1 до 20-го дня 

3. Структура продажи продоволь-
ственных и непродовольствен-
ных товаров 

годовая 10.4 май 

4. Наличие предприятий рознич-
ной торговли и предприятий пи-
тания 

годовая 10.5а май 

5. Структура объема платных услуг 
населению через все каналы реа-
лизации 

годовая 10.10 май 

 
Контактные телефоны: (8-495) 607-29-72,  607-28-60  
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№ 
n/n Наименование показателей Периодич-

ность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последующе-

го опубликования 
(после отчетного пе-

риода) 
 

4. Институциональные преобразования в экономике 
 
1. Деятельность бирж годовая 11.3 май 

2. Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства 

годовая 11.4 июль  

3. Основные показатели деятель-
ности малых предприятий 

годовая 11.6 сентябрь  

 
Контактные телефоны: (8-495) 607-49-66, 607-28-60, 607-46-87 
 

5. Статистика населения 
 Демографические показатели 

 

1. Численность и приросты на-
селения 

годовая 12.1 
 
12.2 

до 25-го декабря  
отчетного года 
май  

2. Численность постоянного 
населения по полу и возрас-
тным группам 

годовая 12.3 июль 

3. Общие итоги естественного 
движения населения 

годовая 12.4 май 

4. Распределение умерших по 
причинам смерти 

годовая 12.5 май 

5. Общие итоги миграции годовая 12.6 май 
6. Миграционный обмен между 

странами СНГ  
годовая 12.6.1 до 12-го марта 

7.  Распределение мигрантов по 
основным возрастным груп-
пам и зарубежным странам 

годовая 12.6.2 май 

8. Мигранты по направлениям 
миграционных потоков 

годовая 12.7 май 

9. Показатели демографических 
таблиц 

годовая 12.8 август 

10. Стандартизованные показа-
тели смертности по причи-
нам  

годовая 12.9 август 

     
 
Контактные телефоны: (8-495) 607-44-02, 607-46-51, 607-21-06 
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№ 
n/n Наименование показателей Периодич-

ность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последующе-

го опубликования 
(после отчетного пе-

риода) 
 

6. Экономическая активность населения,  
оплата труда работников 

 

1. Численность оплачиваемых 
работников: 

   

 - по видам экономической 
деятельности 

месячная 
годовая 

13.1 
13.3 

до 40-го дня 
май 

 - по видам экономической 
деятельности в промышлен-
ности 

месячная 13.1 до 40-го дня 

2. Заработная плата работников:    

 - по видам экономической 
деятельности 

месячная 
годовая 

13.1 
13.3 

до 40-го дня 
май 

 - по видам экономической 
деятельности в промышлен-
ности 

месячная 13.1 до 40-го дня 

 - по полу годовая 13.3 май 

 - по столицам стран месячная 13.1 до 40-го дня 

 - фонд заработной платы годовая 13.3 май 

3. Минимальный размер оплаты 
труда 

месячная 13.1 до 40-го дня 

4. Просроченная задолженность 
по заработной плате по видам 
экономической деятельности  

месячная 13.2 до 40-го дня 

5. Число отработанных челове-
ко-часов по видам экономи-
ческой деятельности   

месячная 13.1 до 40-го дня 
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№ 
n/n Наименование показателей Периодич-

ность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последующе-

го опубликования 
(после отчетного пе-

риода) 
 

6. Состав затрат на содержание 
рабочей силы 

годовая 13.5 сентябрь 

7. Распределение численности ра-
ботников в целом по экономи-
ке, проработавших полностью 
месяц, по размерам начислен-
ной заработной платы 

раз в год 13.4 до 70-го дня  
после обследуе-
мого месяца 

8. Баланс трудовых ресурсов 
по источникам формирования 
и видам занятости 

годовая 14.1, 14.1а август 
 

9. Численность незанятого насе-
ления, обратившегося в служ-
бы занятости в поисках рабо-
ты 

месячная 14.2 до 15-го числа 

10. Трудоустройство незанятого 
населения, общественные ра-
боты и профессиональное 
обучение 

месячная 14.2 до 15-го числа 

11. Число свободных рабочих 
мест 

месячная 14.2 до 15-го числа 

12. Численность безработных, за-
регистрированных в службах 
занятости, уровень безрабо-
тицы 

месячная 14.2 до 15-го числа 

13. Численность безработных, 
получающих пособие по без-
работице, средний размер по-
собия 

месячная 14.2 до 15-го числа 
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№ 
n/n Наименование показателей Периодич-

ность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последующе-

го опубликования 
(после отчетного пе-

риода) 

14. Распределение численности 
безработных (по данным 
служб занятости): 

годовая 14.4,  
14.5 

апрель 
май 

 - по продолжительности    

   безработицы    

 - по возрасту    
 - по образованию    
 - по полу месячная 14.2 до 15-го числа 
15. Численность работающих в 

режиме неполного рабочего 
времени по инициативе адми-
нистрации 

полугодовая 14.3 до 50-го дня 

16. Движение рабочей силы и ра-
бочих мест по видам эконо-
мической деятельности 

полугодовая 14.8 до 50-го дня 

 - принято на работу (всего)    
 в том числе на вновь вве-

денные рабочие места 
   

 - выбыло с работы (всего)    
 в том числе:     
 - в связи с сокращением 

   персонала 
   

         - по собственному  
          желанию 

   

17. Численность и состав безра-
ботных     (по данным обсле-
дования рабочей силы) 

годовая 
квартальная 
(краткая) 

14.9 
14.9 к 

май 
до 40-го дня 

 - по полу    
 - по возрасту    
 - по образованию    
 - по продолжительности 

безработицы 
   

 - по способу поиска работы 
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№ 
n/n Наименование показателей Периодич-

ность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последующе-

го опубликования 
(после отчетного пе-

риода) 

18. Численность и состав эконо-
мически активного и занятого 
населения (по данным обсле-
дования рабочей силы) 

годовая  
квартальная 
(краткая) 

14.10 
14.10 к 
 

май 
до 40-го дня 
 

19. Численность граждан, вы-
ехавших на работу за грани-
цей, по странам; численность 
работающих иностранных 
граждан по странам происхо-
ждения 

полугодовая 14.6, 
14.6а 

до 45-го дня 

20. Численность беженцев и вы-
нужденных переселенцев: 

годовая 14.7 до 45-го дня 

   - получивших статус в теку-
щем году 

   

   - всего состоит на учете    
   - распределение по странам 

выбытия 
   

 
Контактные телефоны: (8-495) 607-44-02, 607-41-55 

 
7. Уровень жизни населения 

7.1. Денежные доходы и расходы населения 
 

1. Денежные доходы и расходы 
населения 

годовая 2.4 июнь 

2. Прожиточный минимум квартальная, 
годовая 

15.1 по мере  
утверждения 

3. Денежные доходы (ресурсы) 
домашних хозяйств 

квартальная, 
годовая 

15.2 до 90-го дня 
июль 

4. Денежные расходы домаш-
них хозяйств 

квартальная, 
годовая 

15.3 до 90-го дня 
июль 

5. Потребительские расходы 
домашних хозяйств в груп-
пировках по целям потребле-
ния 

квартальная, 
годовая 

15.3.1 до 90-го дня 
июль 

6. Среднедушевое потребление 
продуктов питания в домаш-
них хозяйствах 

годовая 15.4 июль 
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№ 
n/n Наименование показателей Периодич-

ность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последующе-

го опубликования 
(после отчетного пе-

риода) 

7. Покупательная способность 
располагаемых денежных до-
ходов населения (домашних 
хозяйств) 

годовая 15.5 июль 

8. Распределение домашних хо-
зяйств и населения в них по 
размеру среднедушевого об-
щего и располагаемого де-
нежного дохода (ресурсов, 
денежных и совокупных рас-
ходов) 

годовая 15.6 июль 

9. Отдельные показатели бюд-
жетов домашних хозяйств по 
децильным группам населе-
ния 

годовая 15.7 июль 

10. Общие сведения о домашнем 
хозяйстве  

годовая 15.8 июль 

11. Распределение домашних хо-
зяйств и населения в них по 
размеру среднедушевого по-
требительского расхода 

годовая 15.9 июль 

12. Отдельные показатели диф-
ференциации населения по 
уровню материального бла-
госостояния 

годовая 15.10 июль 

13. Обеспеченность домашних 
хозяйств товарами длитель-
ного пользования 

годовая 15.11 июль 

 
7.2. Социальное обеспечение населения 

1. Минимальный размер пенсий  месячная 17.1 до 15-го числа 

2. Численность пенсионеров по 
видам пенсий и средние раз-
меры назначенных месячных 
пенсий 

годовая 
 

17.2 май 
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№ 
n/n Наименование показателей Периодич-

ность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последующе-

го опубликования 
(после отчетного пе-

риода) 

7.3. Жилищные условия 
1. Жилищные условия населения годовая 18.1 июнь 
2. Обеспечение населения 

жильем 
годовая 18.2 июнь 

3. Благоустройство жилищного 
фонда 

годовая 18.3 июнь 

7.4. Здравоохранение 
1. Медицинские кадры и сеть 

учреждений здравоохранения  
годовая 19.1 июнь 

2. Заболеваемость населения годовая 19.2 июнь 
3. Производственный травма-

тизм и первичная инвалид-
ность 

годовая 19.3 май 

7.5. Образование 
1. Дошкольные образователь-

ные  учреждения 
годовая 20.1 май 

2. Общеобразовательные шко-
лы, средние специальные и 
высшие учебные заведения 

годовая 
 

20.3 
20.4 

май 
май 

3. Подготовка научных кадров 
высшей квалификации (в ас-
пирантурах, докторантурах и 
соискатели ученой степени 
кандидата наук) 

годовая 20.5 май 

4. Обучение иностранных сту-
дентов 

годовая 
 

20.6 май 

5. Распределение численности 
студентов средних специаль-
ных и высших учебных заве-
дений по отраслевой специа-
лизации учебных заведений 

годовая 
 

20.7 май 
 

6.  Распределение численности 
студентов высших учебных 
заведений по группам специ-
альностей и отдельным спе-
циальностям 

годовая 
 

20.8 май 

7. Начальное профессиональное 
образование 

годовая 20.9 июль 
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№ 
n/n Наименование показателей Периодич-

ность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последую-
щего опубликования 

(после отчетного 
периода) 

 
7.6. Культура  

 
1. Деятельность учреждений 

культуры 
годовая 21.1 июнь 

2. Выпуск печатных изданий годовая 21.2 июль  
 

7.7. Научные исследования и разработки 
 

1. Выполнение научных иссле-
дований и разработок 

годовая 22.1 июнь 

2. Численность специалистов, 
выполняющих научные ис-
следования и разработки 

годовая 22.2 июнь 

3.  Распределение численности 
специалистов-исследователей 
по возрасту  

годовая 22.3 июнь 

 
7.8. Преступность 

 
1. Регистрация преступлений квартальная 23.1 до 15-го числа 
2. Преступность и судимость годовая 23.2 май 
3. Меры наказания и числен-

ность заключенных 
годовая 23.3 май 

4. Изъятие наркотических 
средств 

годовая 23.4 май 

5. Сумма материального ущер-
ба, причиненного преступле-
ниями 

годовая 23.5 май 

 
Контактные телефоны: (8-495) 607-44-02, 607-46-51, 607-42-22, 607-41-55, 607-17-61 
 

8.    Охрана окружающей среды 
 

1. Состояние и использование 
ресурсов. Образование и уда-
ление опасных отходов 

годовая 24.1 июль 

2. Экологически особо охра-
няемые территории. Восста-
новление и охрана лесных 
ресурсов 

годовая 24.3 июль 

 
Контактные телефоны: (8-495) 607-42-22, 607-17-61  
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№ 
n/n Наименование показателей Периодич-

ность 

№№ 
вопросников 

и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом 
СНГ для последующе-

го опубликования 
(после отчетного пе-

риода) 
 

9. Прогнозные расчеты 
 

1. Сбор информации по стра-
нам СНГ о прогнозах основ-
ных показателей на 2014-
2015 гг.,  разрабатываемых 
правительственными орга-
нами стран (министерствами 
экономики, финансов, цен-
тральными банками и др.), 
программах развития эконо-
мики на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу, 
и об их корректировках в те-
чение 2014 года 

в течение  
года 

Данные  
из  Интер-
нета и др. 

- 

2. Сбор аналитических и стати-
стических материалов ООН, 
МВФ, Всемирного банка, 
Азиатского банка развития, 
Европейского банка рекон-
струкции и развития, ОЭСР, 
Евростата и других между-
народных организаций о сло-
жившихся тенденциях разви-
тия мировой экономики, ре-
гиональных объединений и 
отдельных стран мира, об-
щих перспективах их разви-
тия на ближайшие годы; про-
гнозах темпов роста основ-
ных макроэкономических 
показателей стран мира (в 
том числе стран СНГ) на 
2014-2015 гг., и об их уточ-
нениях в течение 2014 года  

в течение  
года 

Данные  
из  Интер-
нета и др. 

- 

Контактные телефоны: (8-495) 632-91-09 
 


