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

на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2014 г. 
 

Отзывы на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2014 год  поступили от  9 национальных статистических служб   
(Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана ). 

Предложений и замечаний  не имеет Азербайджан и Узбекистан. Предложения и замечания не поступили  
от Туркменистана  и  Украины 

Всего поступило  165 предложения, из них:  25  -  учтено,  1- учтено частично,   120  - принято к сведению,    9 - не учтено, по 10 даны 
пояснения. 

 
Государственный Комитет Азербайджанской Республики по статистике 

(письмо Председателя Госкомстата Азербайджана Велиева А.М. оглы от 6 марта 2013 года исх. № 1/1-18) 
 

В ответ на Ваше письмо от 20 февраля 2013 года № 4-ВС/3-36 сообщаем, что мы не имеем замечаний и предложений к проекту Про-
граммы работ Межгосударственного   статистического комитета СНГ на 2014 г. 

 
Национальная статистическая служба Республики Армения 

(Письмо Президента Национальной статистической службы Республики Армения 
С.Мнацаканяна от 16.03.2012 г. исх. № 11-2-12-352) 

 
№ 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 2014 год 

 

   

 1. Макроэкономические показатели, финансы и 
цены 
1.1. Макроэкономические показатели 

   

3. Основные агрегаты системы национальных счетов 
 

годовая  
1.4 
 

Срок представления - через год, май Учтено 

4. Валовой внутренний продукт и образование дохо-
дов по видам экономической деятельности  и сек-
торам 

годовая  
1.5 

Срок представления - через год, май 
 

Учтено 

5 Индексы валового внутреннего продукта по видам 
экономической деятельности  
 

годовая  
1.6 
 

Срок представления - через год, апрель Учтено 

6. Индексы физического объема элементов  конечно-
го использования валового внутреннего продукта 

годовая  
1.7 

Срок представления - через год, апрель Учтено 
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7. Валовый внутренний продукт как сумма доходов 
 

годовая  
1.8 
 

Срок представления - через год, апрель Принято к сведению 

12. Доля досчета на ненаблюдаемую экономику в ва-
ловом внутреннем продукте по видам эконо-
мической деятельности  и элементам конечного 
использования 

годовая  
1.14, 
1.14а, 
1.14б 
 

Срок представления - через год, октябрь Принято к сведению 

 1.2. Финансы 
 

   

2. Прибыль (убытки) предприятий (организаций) по 
видам экономической деятельности 

квартальная  
2в,2с 

учет не ведется Принято к сведению 

3. Прибыль (убытки) предприятий (организаций) по 
видам экономической деятельности 

годовая 
2.2, 2.2а 

учет не ведется Принято к сведению 

7. Структура совокупной денежной массы годовая   2.7 Срок представления - май Учтено 
8 Выпуск (изъятие) денег в обращение национальны-

ми банками стран  
месячная, 
годовая  
2.8 

Срок представления - на 30-ый день, 
май 

Учтено 

13. Поступление и расходование средств пенсионно-
го фонда 

годовая  
2.17 

не заполняется, так как данные включены в  показателях 
государственного бюджета 

Принято к сведению 

 1.3. Цены 
 

   

1. Индекс потребительских цен месячная 
16.1 

Срок представления – на 20 день Учтено 

2. Сводный индекс потребительских цен  месячная 
16.2 

Срок представления – на 20 день Учтено 

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

квартальная (за 
последний ме-
сяц квартала) 
16.3 

Срок представления – на 20 день Учтено 

5.  Индексы цен производителей промышленных то-
варов - всего 

месячная 
16.5 или 16.5а 
или 16.5б 
16.6 

Срок представления – на 20 день Учтено 

 - по видам экономической деятельности (отрас-
лям) 
 

месячная 
16.5 или 16.5а 
или 16.5б 

Срок представления - на 20 день  Учтено 
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 2. Внешнеэкономическая деятельность  
 

   

1. Экспорт , импорт :    
 -отдельных товаров месячная, 

квартальная 
3.2, 
3.7, 
3.5, 
3.10 

учет ведется только по разделам ТН ВЭД СНГ Принято к сведению 

 -по основным торговым  партнерам квартальная 
3.3, 3.8 

учет не ведется Принято к сведению 

 -по разделам ТН ВЭД СНГ и  ТН ВЭД ТС  квартальная 
3.4,  3.9 

учет ведется только по разделам ТН ВЭД СНГ 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 
 

квартальная 
3.11, 
3.12 

учет не ведется Принято к сведению 

4. Экспорт, импорт внешнеэкономических услуг:    
    - в целом по стране с раз- 

     бивкой по странам  СНГ  
     и другим странам мира 

годовая 
3.15, 
3.17 

учет не ведется Принято к сведению 

    - в разбивке по видам услуг  годовая 
3.16, 
3.18 
 

учет не ведется Принято к сведению 

5. Количество выездов граждан за границу по стра-
нам выезда 
 

годовая 
3.19 

учет не ведется по странам выезда Принято к сведению 

6. Количество въездов иностранных граждан по 
странам 

годовая 
3.20 

учет  ведется по гражданству  Принято к сведению 

 3. Основные показатели деятельности субъек-
тов реального сектора экономики 
3.2. Инновации 

  

 

1. Затраты на технологигические инновации    
 -всего, в том числе по   направлениям затрат годовая 

5.1 
учет не ведется Принято к сведению 

 -всего, в том числе по  источникам финансирова-
ния 

годовая 
5.2 

учет не ведется Принято к сведению 
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2. Количество приобретенных и переданных органи-
зацией новых технологий (технических достиже-
ний), программных средств 
 

годовая 
5.3 

учет не ведется Принято к сведению 

3. Объем отгруженной инновационной продукции 
собственного производства 
 

годовая 
5.4 

учет не ведется  Принято к сведению 

4. Количество патентов годовая 
5.5 

учет не ведется Принято к сведению 

 3.3 Сельское хозяйство    

4. Посевная площадь сельскохозяйственных культур 
под урожай текущего года: 

 
 

  

 - по результатам весеннего сева, всего и по видам 
культур 

1 раз в год 
6.8/1 

срок представления - 26 августа Принято к сведению 

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

5 раз в год: 
на 1 июня 
на 1 июля 
на 1августа 
на 1 сентября 
на 1октября 
6.7 

срок представления 
26 июля 
27 августа 
27 сентября 
25 октября 
27 ноября 

Принято к сведению 

11. Потребление основных продуктов питания на ду-
шу населения 

годовая 
6.10 

по данным выборочного интегрированного обследования 
уровня жизни домашних хозяйств 

Принято к сведению 

 3.7. Торговля и платные услуги населению    
2. Общий объем платных услуг населению через все 

каналы реализации 
месячная 
10.1 

Объемы услуг НСС РА рассчитывает согласно второй пе-
ресмотренной редакции (NACE rev.2) классификатора ви-
дов экономической деятельности Армении (КВДЭА). В 
связи с чем, считается целесообразно восстановить годо-
вую таблицу 10.1а, так как эта таблица предназначена для 
стран, использующих КДЭС 

Не учтено. В связи с 
тем , что в таб.10.1. от-
ражается динамика 
платных услуг для на-
селения, т.е. услуги по-
требительского харак-
тера. 

5. Структура объема платных услуг населению через 
все каналы реализации 

годовая 
10.10 

Объемы услуг НСС РА рассчитывает согласно второй пе-
ресмотренной редакции (NACE rev.2) классификатора ви-
дов экономической деятельности Армении (КВДЭА). В 
связи с чем, считается целесообразно восстановить годо-
вую таблицу 10.10а, так как эта таблица предназначена для 
стран, использующих КДЭС 

Не учтено. В таб.10.10. 
в соответствии с клас-
сификацией видов эко-
номической деятельно-
сти в Европейском эко-
номическом сообщест-
ве включаются услуги 
производственного ха-
рактера 
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Мнение 
Статкоми-
тета СНГ 

Разделы Программы Сроки 
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Статкомитета СНГ 

 6. Экономическая активность населения, 
оплата труда работников 

   

1. Численность оплачиваемых работников: 
- по видам экономической   деятельности  
 

годовая 
13.3 

срок представления - август 
 

Принято к сведению 

Заработная плата работников: 
- по видам экономической  
  деятельности 

 
годовая 
13.3 

 
 
срок представления - август 

Принято к сведению 

- по полу годовая 
13.3 

срок представления август Принято к сведению 

2. 

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

по видам экономической деятельности 
  

месячная 
13.2 

учет не ведется Принято к сведению 

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

раз в год 
13.4 

срок представления сентябрь 
 

Принято к сведению 

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

годовая 
14.1,  
14.1а 

учет ведется только по данным обследования домашних 
хозяйств 

Принято к сведению 

9. Численность незанятого населения, обратившегося 
в службы занятости в поисках работы 
 

месячная 
14.2 

срок представления до 25 числа Принято к сведению 

10. Трудоустройство незанятого населения, общест-
венные работы и профессиональное обучение 
 

месячная 
14.2 

срок представления  до 25 числа Принято к сведению 

11. Число свободных рабочих мест 
 

месячная 
14.2 

срок представления до 25 числа Принято к сведению 

12. Численность безработных, зарегистрированных в 
службах занятости, уровень безработицы 
 

месячная 
14.2 

срок представления до 25 числа Принято к сведению 

13. Численность безработных, получающих пособие 
по безработице, средний размер пособия 

месячная 
14.2 

срок представления до 15 числа Принято к сведению 

14. Распределение численности безработных (по дан-
ным служб занятости): 

  Принято к сведению 

 - по полу месячная, 14.2 срок представления до 25 числа Принято к сведению 
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16. Движение рабочей силы и рабочих мест по видам 
экономической деятельности 

полугодовая 
14.8 

срок представления сентябрь 
(показатель разрабатывается в годовом разрезе) 

Принято к сведению 

17. Численность и состав безработных  (по данным 
обследования рабочей силы) 

годовая 
14.9 

срок представления июнь Принято к сведению 

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

  безработицы 
 - по способу поиска    

  работы 

квартальная 
(краткая) 
14.9к 

На квартальном уровне дезагрегированные данные не ре-
презентативны 

Принято к сведению 

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

годовая 
14.10 
квартальная 
(краткая) 
14.10к 

срок представления июнь 
 
на 90-ый день 

Принято к сведению 

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

полугодовая 
14.6,  
14.6а 

учет не ведется Принято к сведению 

20. Численность беженцев и вынужденных пересе-
ленцев: 

годовая 
14.7 

учет не ведется Принято к сведению 

 7. Уровень жизни населения 
Денежные доходы и расходы населения 

   

1. Денежные доходы и расходы населения годовая 2.4 учет не ведется Принято к сведению 
2. Прожиточный минимум квартальная 

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 квартальная 
15.2 

показатель разрабатывается в годовом разрезе Принято к сведению 

4. Денежные расходы домашних хозяйств квартальная 
15.3 

показатель разрабатывается в годовом разрезе Принято к сведению 

5. Потребительские расходы домашних хозяйств в 
группировках по целям потребления 

квартальная 
15.3.1 

 показатель разрабатывается в годовом разрезе  Принято к сведению 

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

(по данным выборочного интегрированного обследования 
уровня жизни домашних хозяйств) 

Принято к сведению 
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                              7.4. Здравоохранение 
1. Медицинские кадры и сеть учреждений здраво-

охранения  
годовая,19.1 срок представления - июль  Принято к сведению 

2. Заболеваемость населения годовая,19.2 срок представления – июль Принято к сведению 
                             7.5. Образование 
3. Подготовка научных кадров высшей квалифика-

ции (в аспирантурах, докторантурах и соискатели 
ученой степени кандидата наук) 

годовая, 20.5 срок представления – июль Принято к сведению 

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

ные исследования и разработки 
годовая,22.2 срок представления – июль Принято к сведению 

3.  Распределение численности специалистов-
исследователей по возрасту  

годовая,22.3 срок представления – июль Принято к сведению 

                          7.8. Преступность 
1. Регистрация преступлений квартальная 

23.1 
срок представления на 20-ый день 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, центральными 
банками и др.), программах развития экономики на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу, 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 11..03.2013 года исх.№ № 01-15-14/420) 

 
№ 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 2014 год 

 

   

 1. Макроэкономические показатели, финансы и 
цены 
1.1. Макроэкономические показатели 

   

12. Доля досчета на ненаблюдаемую экономику в ва-
ловом внутреннем продукте по видам эконо-
мической деятельности  и элементам конечного 
использования 

годовая  
1.14, 
1.14а, 
1.14б 
 

Срок представления изменить с мая на декабрь Учтено 

 7. Уровень жизни населения 
Денежные доходы и расходы населения 

   

1. Денежные доходы и расходы населения годовая 2.4 Срок представления изменить с мая на июнь Учтено 

 3. Основные показатели деятельности субъек-
тов реального сектора экономики 
3.2. Инновации 

   

3. Объем отгруженной инновационной продукции 
собственного производства 
 

годовая 
5.4 

Изложить в следующей редакции «Объем отгруженной ин-
новационной продукции (работ, услуг) собственного про-
изводства 

Даны пояснения 
Термин «Продукция» 
охватывает товары, ра-
боты и услуги 
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АГЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СТАТИСТИКЕ 

(Электронное письмо Председателя Смаилова А.А. от 11.03.2012 года) 

 

№ 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 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2014 год 

 

   

 5. Статистика населения     

1.  Численность и приросты населения годовая, 12.1 срок представления: до 10 января после отчетного года Принято к сведению 

 7. Уровень жизни населения 
Денежные доходы и расходы населения 

   

                                7.3. Жилищные условия 

1. Жилищные условия населения годовая, 18.1 срок представления - октябрь Принято к сведению 

2. Обеспечение населения жильем годовая, 18.2 срок представления - октябрь Принято к сведению 

3. Благоустройство жилищного фонда годовая, 18.3 срок представления - октябрь Принято к сведению 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(Электронное письмо  Зам.  Председателя  Д.Байжуманоаа. от 12 марта 2013 г.  исх. № 07А-07/354) 

№ 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    
 2. Социально-демографическая стати-

стика 
 Добавить  пункт «Обзор внедрения регистра населения в 

странах СНГ. Проблемные вопросы и пути их решения». 
Не учтено 
В настоящее время ни одна из 
стран СНГ не ввела регистр насе-
ления в полном объеме 

 Состав статистических работ Статко-
митета СНГ на 2014 год 

   

 2. Внешнеэкономическая деятельность  
 

 Почему отсутствуют следующие таблицы: 3.23. Деятель-
ность действующих предприятий с иностранными инве-
стициями, расположенных на территории стран СНГ, 
3.24. Количество действующих предприятий с иностран-
ными инвестициями по видам экономической деятельно-
сти, 3.25 Уставный фонд предприятий с иностранными 
инвестициями 

Даны пояснения 
В связи с тем, что в рамках во-
просника 3. таб.3.23 представляют 
две страны – Беларусь и Кыргыз-
стан, таб. 3.24 – Беларусь, Кыр-
гызстан, Украина, таб. 3.25 – 
только одна страна – Беларусь, 
считаем целесообразным исклю-
чить перечисленные таблицы из 
Программы работ Статкомитета 
СНГ на 2014 год 

 3. Основные показатели деятельности 
субъектов реального сектора эконо-
мики 
3.4. Строительство 
 

  В раздел «Строительство» добавить таблицу № 7.10. Ос-
новные показатели, характеризующие лизинговую дея-
тельность 

Даны пояснения 
Работа выполнялась по заказу Ис-
полкома СНГ. Из-за незначи-
тельных объемов лизинговых 
операций во многих странах СНГ 
в настоящее время отсутствует 
статистическое наблюдение за ли-
зинговой деятельностью, поэтому 
таблица 7.10 представлялась за 
2009-2011 гг. только Россией и 
Кыргызстаном  и то в неполном 
объеме, а также информация о ли-
зинге не была востребована Ис-
полкомом СНГ. В связи с чем эта 
работа была исключена. 
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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 

6. Введено в действие жилых домов на 
1000 населения 
 

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

Даны пояснения 
В Программе на 2014 год срок 
представления - август 

7. Число построенных квартир 7.1/3 Изменить срок представления с «мая» на «июнь». Даны пояснения 
В Программе на 2014 год срок 
представления - август 

8. Число построенных квартир на 10000 
населения 

7.1/3 Изменить срок представления с «мая» на «июнь». Даны пояснения 
В Программе на 2014 год срок 
представления - август 

9. Ввод в действие объектов образования и 
здравоохранения 

7.4 
 

Изменить срок представления с «мая» на «июнь». Даны пояснения 
В Программе на 2014 год срок 
представления - август 

10. Ввод в действие производственных 
мощностей 

7.6 Изменить срок представления с «мая» на «июнь». Даны пояснения 
В Программе на 2014 год срок 
представления - август 

 4. Институциональные преобразова-
ния в экономике 
 

   

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

Учтено 

 6. Экономическая активность населе-
ния, оплата труда работников 
 

   

4 Просроченная задолженность по зара-
ботной плате по видам экономической 
деятельности 

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

Даны пояснения 
В проекте Программы работ Стат-
комитета СНГ на 2014год срок 
представления вопросника 13.2 
«на 40-й день» 

 
 
 
 
 
 
 
 



 12

 
Национальное бюро статистики Республики Молдова 

(электронное письмо Генерального Директора  Споялэ Л. от 11 марта 2013 г. Исх. № 06-06/01) 

№ 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 2014 год 

 

   

 1.2. Финансы 
 

   

8 Выпуск (изъятие) денег в обращение национальны-
ми банками стран  

месячная, 
годовая  
2.8 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 

10. Операции с ценными бумагами на фондовом рынке годовая 
2.11 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 

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

Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 

13. Поступление и расходование средств пенсионного 
фонда 

годовая 
2.17 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 

 1.3. Цены 
 

   

4.  Средние потребительские цены на отдельные то-
вары, зарегистрированные в торговых предпри-
ятиях столиц государств Содружества 

месячная 
16.4  

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 
годовая 
3.15, 
3.17 

Национальное бюро статистики разрабатывает данные по 
экспорту (импорту) внешнеэкономических услуг для це-
лей Платежного баланса. Ответственным за распростра-
нение указанных данных является Национальный банк. 
Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена 

Принято к сведению 

    - в разбивке по видам услуг  годовая 
3.16, 
3.18 
 

Национальное бюро статистики разрабатывает данные по 
экспорту (импорту) внешнеэкономических услуг для це-
лей Платежного баланса. Ответственным за распростра-
нение указанных данных является Национальный банк. 
Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена 

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 

6. Количество въездов иностранных граждан по 
странам 

годовая 
3.20 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 



 13

 
 

№ 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 
3.2. Инновации 

  

 

1. Затраты на технологигические инновации    
 -всего, в том числе по   направлениям затрат годовая 

5.1 
Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 

 -всего, в том числе по  источникам финансирова-
ния 

годовая 
5.2 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 

2. Количество приобретенных и переданных органи-
зацией новых технологий (технических достиже-
ний), программных средств 
 

годовая 
5.3 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 

3. Объем отгруженной инновационной продукции 
собственного производства 
 

годовая 
5.4 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 

 3.3 Сельское хозяйство    

4. Посевная площадь сельскохозяйственных культур 
под урожай текущего года: 

 
 

  

 - посеяно яровых, всего и по видам культур 2  раза в год: 
на 1 июня 
на 1 июля 
6.8 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет представлена Принято к сведению 

8. Производство отдельных видов животноводческой 
продукции 

месячная 
годовая 
6.3 
6.3/1 
 

Ввиду отсутствия месячных сбора отчетности таблица 6.3. 
будет представляться ежеквартально, 27 числа после от-
четного периода 

Принято к сведению 

 3.4. Строительство    
2. Индексы объема инвестиций в основной капитал 

(в постоянных ценах) 
- за счет всех источников финансирования в целом 

месячная 
годовая  
7.1/1 

Ввиду отсутствия месячного сбора отчетности, таблицы 
7.1/1 «Объем инвестиций в основной капитал, «Ввод в дей-
ствие жилых домов и общежитий, квадратных метров об-
щей площади за счет всех источников финансирования», 
«Индексы объема инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования в целом» будут пред-
ставлены ежеквартально на 60-й день,  а по итогам года в 
июне месяце.  
 

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

годовая 
7.8 

Ввиду отсутствия информации, не может быть представле-
на таблица 7.8 «Ввод в действие основных фондов», годо-
вая.  
 

Принято к сведению 

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

месячная 
годовая  
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 площади за счет всех источников финансирования», 
«Индексы объема инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования в целом» будут пред-
ставлены ежеквартально на 75-й день,  а по итогам года в 
июне месяце.  

Принято к сведению 

8. Ввод в действие объектов образования и здраво-
охранения 

квартальная  
годовая, 7.4 

Ввиду отсутствия квартальных данных таблица 7.4. будет 
представлена по итогам года в августе месяце. 

Принято к сведению 

 3.4. Транспорт    
2. Индексы тарифов на грузовые перевозки основ-

ными видами транспорта 
годовая 
8.7 

Ввиду отсутствия информации, не может быть представле-
на таблица 8.7 

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 
реализации.  

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 
реализации.  

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 
реализации.  

Принято к сведению 

 4. Институциональные преобразования в эко-
номике 

   

1 Деятельность бирж, годовая 11.3 Ввиду отсутствия информации не может быть представле-
на 

Принято к сведению 

2 Крестьянские (фермерские) хозяйства, годовая 11.4 Ввиду отсутствия информации не может быть представле-
на 

Принято к сведению 

 5. Статистика населения 
 Демографические показатели 

   

3. Общие итоги миграции годовая,12.6 Ввиду отсутствия информации, таблица не будет пред-
ставлена 

Принято к сведению 

8. Мигранты по направлениям миграционных пото-
ков 

годовая 
12.7 

Ввиду отсутствия информации, таблица не будет пред-
ставлена 

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 

 6. Экономическая активность населения,  
 оплата труда работников 

   

1. Численность оплачиваемых работников: 
- по видам экономической деятельности 
- по видам экономической деятельности в про-
мышленности 

месячная 
13.1 
на 40 день 

В соответствии с Программой статистических работ На-
ционального бюро статистики Республики Молдова дан-
ные будут представлены на 45 день 

Принято к сведению 

2. Заработная плата работников: 
- по видам экономической деятельности 
- по видам экономической деятельности в про-
мышленности 
- по столицам стран 

месячная 
13.1 
на 40 день 

В соответствии с Программой статистических работ На-
ционального бюро статистики Республики Молдова дан-
ные будут представлены на 45 день 

Принято к сведению 

3. Минимальный размер оплаты труда месячная, 13.1 
на 40 день 

В соответствии с Программой статистических работ На-
ционального бюро статистики Республики Молдова дан-
ные будут представлены на 45 день 

Принято к сведению 

4. Просроченная задолженность по заработной плате 
по видам экономической деятельности  

месячная  
13.2 

Ввиду отсутствия информации, таблица не будет пред-
ставлена 

Принято к сведению 

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

полугодовая 
14.3 

Ввиду отсутствия информации, таблица не будет пред-
ставлена 

Принято к сведению 

16 Движение рабочей силы и рабочих мест по видам 
экономической деятельности 

полугодовая 
14.8 

Ввиду отсутствия информации, таблица не будет пред-
ставлена 

Принято к сведению 

 7. Уровень жизни населения 
Денежные доходы и расходы населения 

   

4. Денежные расходы домашних хозяйств квартальная 
15.3 

Ввиду отсутствия информации, таблица не будет пред-
ставлена 

Принято к сведению 

                     7.2. Социальное обеспечение населения 
1. Минимальный размер пенсий  месячная 

17.1 
Ввиду отсутствия месячных данных таблица 17.1. будет 
представляться ежеквартально 

Принято к сведению 
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Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 

(письмо  Руководителя  Росстата Суринова А.Е. исх. № АС -05-1/760-ДР  от 14.03. 2013 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 

 Методологическая работа    

 1. Статистика цен    

1 Усовершенствование методов выборки потребитель-
ских товаров и услуг для регистрации цен 

 Росстат не поддерживает разработку данной работы, так. 
им разработаны соответствующие документы, основанные 
на международных статистических стандартах и рекомен-
дациях 

Не учтено. 
Данная тема вклю-
чена в Программу ра-
бот Статкомитета 
СНГ на 2014 год по 
предложению Кыр-
гызстана и Молдовы 

2 Рекомендации по исчислению индексов цен в строи-
тельстве 

 Росстат не поддерживает разработку данной работы, так. 
им разработаны соответствующие документы, основанные 
на международных статистических стандартах и рекомен-
дациях 

Учтено 

 2. Социально-демографическая статистика    

2. Методологические аспекты статистического измере-
ния отработанного времени 

 Росстат не поддерживает разработку данной работы, так, 
им разработаны соответствующие документы, основанные 
на международных статистических стандартах и рекомен-
дациях 

Не учтено. 
Данная тема включе-
на в Программу работ 
Статкомитета СНГ на 
2014 год по предло-
жению Армении, Бе-
ларуси и Кыргызста-
на 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопрос-
ников и таб-

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представ-
ляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 3. Экономические классификации и стати-
стический инструментарий 

   

5. Проведение работы по гармонизации  стати-
стических классификаторов:                                                                                              
    - подготовка проекта модельного статисти-
ческого Классификатора секторов экономики, 
выбранного большинством национальных ста-
тистических служб государств-участников 
СНГ в ходе проведенного опроса; 
- направление на заключение проекта разрабо-
танного Классификатора секторов экономики 
статистическим службам государств-
участников СНГ и обобщение замечаний, по-
лученных от них. 

 Росстат не поддерживает «Проведение 
работы по гармонизации  статистиче-
ских классификаторов», так, им разра-
ботаны соответствующие документы, 
основанные на международных стати-
стических стандартах и рекомендаци-
ях. 
В то же время при выпуске совмест-
ных публикаций возникает необходи-
мость сопоставимости важнейших ви-
дов промышленной продукции по 
странам СНГ. В этой связи предлагаем 
в данную Программу включить мето-
дологическую работу «Разработка пе-
реходных ключей между националь-
ными классификациями продукции 
стран СНГ. 

Не учтено.  
Пункт 5. включает разработку конкретного модельного 
статистического Классификатора секторов экономики, 
выбранного Статкомитетом СНГ в ходе опроса нацио-
нальных статистических служб стран СНГ.  Семь из 
одиннадцати стран выбрали данный классификатор в ка-
честве приоритетного. 
В ответ на запрос Статкомитета СНГ о выборе приори-
тетных классификаторов для последующей разработки 
Росстат (письмо № АК-05-2/387-ДР от 11.02.2013 года) 
поставил Классификатор секторов экономики по при-
оритетности на третье место из десяти возможных. 
Работа по гармонизации статистических классификато-
ров ведется во исполнение Плана  мероприятий по реали-
зации второго  этапа (2012–2015 годы) Стратегии эконо-
мического развития  СНГ на период до 2020 года, утвер-
жденного решением СГП СНГ от 18 октября 2011 года 
(раздел 1.3. пункт 1.3.5. Работа по внедрению комплекса 
статистических классификаторов (в том числе в области 
инноваций), унифицированных с  международными  
стандартами). 

   Кроме того, в связи с предстоящим 
утверждением нового Положения о 
Статкомитете СНГ на Совете глав 
правительств Содружества Росстат 
предлагает включить в Программу 
работ на 2014 год работу по приве-
дению действующих нормативно 
правовых документов, регламенти-
рующих деятельность Статкомите-
та СНГ, в соответствие с новым По-
ложением.  
 

Не учтено. 
До принятия Советом глав правительств СНГ решения 
по «Соглашению о сотрудничестве в сфере официаль-
ной статистики», регулирующему деятельность Совета 
руководителей статистических служб государств-
участников СНГ и Статкомитета СНГ, Статкомитет СНГ 
считает неправомерным включать в Программу работ на 
2014 год работу по приведению действующих норматив-
но-правовых документов, регламентирующих деятель-
ность Статкомитета СНГ, в соответствие с новым Поло-
жением. 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляе-
мых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2014 год 

 

   

 1. Макроэкономические показатели, финан-
сы и цены 
1.1. Макроэкономические показатели 

   

 1.3. Цены 
 

   

4.  Средние потребительские цены на отдельные 
товары, зарегистрированные в торговых пред-
приятиях столиц государств Содружества 

месячная 
16.4  
по средам 4-
ой недели 
месяца 

Информация может быть представле-
на на 6 рабочий день месяца, следую-
щего за отчетным 

Принято к сведению 

5.  Индексы цен производителей промышленных 
товаров - всего 
- по видам экономической деятельности (от-
раслям) 
 

месячная 
16.5 или 
16.5а или 
16.5б 
16.6 

Информация может быть представле-
на на 12 рабочий день месяца, сле-
дующего за отчетным 

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. Объем промышленной продукции (в 
текущих ценах) - всего 
и по видам экономической деятель-
ности 

месячная 
4.5 или 
4.5а или 4.5б 
годовая 
4.7 или 
4.7а или 
4.7б 

В Методологические пояснения предлагаем внести следующие измене-
ния: 
П.1 показатель «Объем промышленной продукции (в текущих ценах) -
всего и по видам экономической деятельности» (вопросники 4.5а или 
4.5б, 4.7а или 4.7б) дополнить следующей редакцией: 
«По Российской Федерации приведена информация по показателю «Объ-
ем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами», представляющему собой стои-
мость отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого 
обмена (по договору мены) всех товаров собственного производства, вы-
полненных работ и оказанных услуг собственными силами. 
Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость товаров, ко-
торые произведены данным юридическим лицом и фактически отгружены 
(переданы) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физи-
ческим лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, не-
зависимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. 
Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет 
собой стоимость работ и услуг, оказанных (выполненных) организацией 
другим юридическим и физическим лицам. 
Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добав-
ленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.  
Группировки по видам деятельности представляют собой совокупность 
соответствующих фактических видов деятельности, осуществляемых ор-
ганизациями, независимо от их основного вида деятельности».  
Кроме того, комментарий к вопросникам 4.7а и 4.7б дополнить следую-
щей редакцией: 
«По Российской Федерации представлена информация по показателю 
«Число действующих организаций», характеризующему количество ор-
ганизаций и территориально-обособленных подразделений, осуществ-
ляющих производственную деятельность независимо от основного вида 
деятельности организации (юридического лица), т.е. по фактическому ви-
ду экономической деятельности в части добычи полезных ископаемых, 
обрабатывающих производств, производства и распределения электро-
энергии, газа и воды. 
Обособленное подразделение организации - любое территориально обо-
собленное от нее подразделение, по месту или с места нахождения кото-
рого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных  ста-
ционарных рабочих местах». 
 

Даны пояснения 
Предложение относится 
к составу вопросников, 
а не к Программе работ 
Статкомитета СНГ на 
2014 год. При уточне-
нии вопросников для 
межгосударственного 
обмена информацией на 
2014 год оно будет рас-
смотрено. 
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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. Производство промышленной про-
дукции в натуральном выражении: 
- по важнейшим видам продукции 
(40 позиций) 
- по важнейшим видам продукции 
(123 позиции) 

месячная 
4.3 
годовая 
4.10/1-4.10/8 

Считаем целесообразным наименования видов продукции в натуральном 
выражении привести в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности (ОКДП) 

Не учтено.  
Наименование позиций 
продукции в натураль-
ном выражении сфор-
мированы с целью дос-
тижения наибольшей 
сопоставимости но-
менклатур продукции, 
применяемых в странах 
СНГ 

 3.2. Инновации 
 

   

1. Затраты на технологические иннова-
ции 
- всего, в том числе по направлени-
ям затрат 

годовая 
5.1 
 

Росстатом предусмотрено формирование данных по показателю «Затраты 
на технологические инновации – всего, в том числе по видам  инноваци-
онной деятельности» 

Вопрос находится в 
стадии обсуждения 

3. Объем отгруженной инновационной 
продукции собственного производ-
ства 

годовая 
5.4 
 

Росстатом предусмотрено формирование данных по следующим показа-
телям: «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных 
платежей) – всего»; 
из них инновационные товары, работы, услуги 
в том числе «вновь внедренные или подвергавшиеся значительным тех-
нологическим изменениям в течении последних трех лет, 
подвергавшиеся усовершенствованию в течение последних трех лет. 

Учтено 

4. Количество патентов годовая 
5.5 

Росстатом предусмотрено формирование данных по следующим показа-
телям: 
- «Количество действующих патентов на изобретения»; 
- «Количество поданных заявок на изобретения». 
Показатель «Выдано патентов» не разрабатывается. 
 

Учтено 

 3.3. Сельское хозяйство 
 

   

1. Объем продукции сельского хозяй-
ства (в текущих ценах): 
- всего  

квартальная 
предварительные 
итоги за год 
6.4 
 

По п.1 «Объем продукции сельского хозяйства (в текущих ценах)» (во-
просник 6.4) исключить  «Предварительные итоги за год». Для данных с 
годовой периодичностью по видам экономической деятельности изменить 
срок получения данных Статкомитетом СНГ на «октябрь». 

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 

2. Индексы объема продукции сель-
ского хозяйства (в постоянных це-
нах): 

   

 - всего  квартальная 
предварительные 
итоги за год 
6.12 
 

По п.2 «Индексы объема продукции сельского хозяйства (в постоянных 
ценах)» (вопросник 6.12) исключить  «Предварительные итоги за год».  
Для данных с годовой периодичностью по видам экономической деятель-
ности изменить срок получения данных Статкомитетом СНГ на «ок-
тябрь». 

Учтено 
 
 
Учтено 

6. Ход уборки сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех категорий 

5 раз в год: 
на 1 июня 
на 1 июля 
на 1 августа 
на 1 сентября 
на 1 октября 
6.7 

П.6 «Ход уборки сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех кате-
горий» (вопросник 6.7) заменить отчетную дату «1 июня» на «1 ноября» 
и сроки получения данных Статкомитетом СНГ привести в соответствие с 
отчетными датами. 
 

Учтено 

10. Потребление основных продуктов 
питания на душу населения 

годовая 
6.10 

П.10 «Потребление основных продуктов питания на душу населения» 
(вопросник 6.10) изменить срок получения данных на «октябрь». 
 

Учтено 

 3.4. Строительство  Название пункта 3.4. «Строительство» целесообразнее дать в редакции 
«Инвестиции в основной капитал, ввод в действие основных фондов и 
строительство объектов», т.к. инвестиции в основной капитал включают в 
себя приобретение машин, оборудования и прочих активов, не имеющих 
отношения к строительству. 
 

Учтено частично. 
П.3.4. Будет изменен на 
«Строительство, инве-
стиции в основной ка-
питал» 

2. Индексы объема инвестиций в ос-
новной капитал (в постоянных це-
нах): 

- за счет всех источников финанси-
рования в целом 

месячная, 
годовая 
7.1/1 
 

Формулировку показателей п.п. 2 изложить в следующей редакции: 
П.2 (вопросник 7.1/1) – «Индексы физического объема инвестиций в ос-
новной капитал  (в постоянных ценах)»;  
 

Не учтено. 
Индекс объема(в посто-
янных ценах) означает 
индекс физического 
объема 

10. Инвестиции в основной  капитал, 
направленные на охрану окружаю-
щей среды 

годовая 
7.5 или 
7.5а 

П.10 (вопросник 7.5 или 7.5а)– «Инвестиции в основной капитал, направ-
ленные на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов».   
 

Учтено 
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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 

 3.5.Транспорт    

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

Уточнить сроки представления данных: 
П.1 (вопросник 8.2/1) «Перевозки грузов и грузооборот по 
видам транспорта»: 
Годовая: 
 май – оперативные данные; июль -  уточненные дан-
ные. 
 

Принято к сведению 

3. Перевозки пассажиров и пассажирооборот по видам 
транспорта 

месячная,  
квартальная 
годовая 
    8.3 
    8.3/1 

П.3  «Перевозки пассажиров и пассажирооборот по видам 
транспорта»: 
Месячная (вопросник 8.3): 
 – на 20-ый день (оперативные данные), на 55 –ый день 
(уточненные данные);  
Годовая (вопросник 8.3/1): 
 – май – оперативные данные, июнь – уточненные дан-
ные. 
 

Принято к сведению 

5. Эксплуатационная длина путей сообщения годовая 
8.5 

П.5 (вопросник 8.5) «Эксплуатационная длина путей сооб-
щения»  - срок представления данных Росстатом -  июнь. 
 

Учтено 

 3.6.Связь    

1. Услуги связи и наличие средств связи  годовая 
9.2 

П.1 (вопросник 9.2) «Услуги связи и наличие средств свя-
зи» - срок представления данных Росстатом -  июнь 

Учтено 

 3.7. Торговля и платные услуги населению 
 

   

3. Структура продажи продовольственных и непродо-
вольственных товаров 

годовая 
10.4 

П.3 (вопросник 10.4) «Структура продажи продовольст-
венных и непродовольственных товаров»: 
Годовая – май (оперативные данные), август (уточнен-
ные данные). 
 

Принято к сведению 

4. Наличие предприятий розничной торговли и пред-
приятий питания 

годовая 
10.5а 

П.4 (вопросник 10.5а) «Наличие предприятий розничной 
торговли и предприятий питания» - срок представления 
данных Росстатом -  сентябрь. 
 

Принято к сведению 

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

   

2. Прожиточный минимум 15.1 Информация по Российской Федерации показателю «Про-
житочный минимум» не может быть представлена с годо-
вой периодичностью 

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 

 7.2. Социальное обеспечение населения    

1. Минимальный размер пенсий  17.1 П.1«Минимальный размер пенсий» (вопросник 17.1). Ин-
формация по России не будет предоставляться, т.к. в связи 
с изменением Пенсионного законодательства Российской 
Федерации данный показатель с 2002 года утратил свое 
значение. 

Принято к сведению 

 7.7. Научные исследования и разработки    

1. Выполнение научных исследований и разработок годовая 
22.1 

Официальная статистическая информация по приведенным 
показателям разрабатывается в сроки, предусмотренные 
Федеральным планом статистических работ  

Принято к сведению 

2. Численность специалистов, выполняющих научные 
исследования и разработки 

годовая 
22.2 

Официальная статистическая информация по приведенным 
показателям разрабатывается в сроки, предусмотренные 
Федеральным планом статистических работ  

Принято к сведению 

3.  Распределение численности специалистов-
исследователей по возрасту  

годовая 
22.3 

Официальная статистическая информация по приведенным 
показателям разрабатывается в сроки, предусмотренные 
Федеральным планом статистических работ  

Принято к сведению 
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Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 
(Электронное письмо Председателя Мухаммадиевой Б.З. от 12.03.2013 г. № 3-58) 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросни-
ков и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение Статкоми-
тета СНГ 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2014 год 

   

 1. Макроэкономические показатели, финансы и 
цены 
1.1. Макроэкономические показатели 

   

8. Элементы национального богатства (основные 
фонды; материальные оборотные средства; потре-
бительские товары длительного пользования в до-
машних хозяйствах) 

годовая 
1.9 

Данные не могут быть представлены, т.к. не рассчитываются Принято к сведению 

10. Объем иностранных инвестиций на уровне эконо-
мики в целом 

квартальная 
1.12, приложе-
ния 1 и 2 к 1.12 

Данные не могут быть представлены, т.к. не рассчитываются Принято к сведению 

11. Производство и использование валового внутрен-
него продукта 

квартальная 
1.13 

Данные не могут быть представлены, т.к. квартальные дан-
ные не рассчитываются 

Принято к сведению 

12. Доля досчета на ненаблюдаемую экономику в ва-
ловом внутреннем продукте по видам экономиче-
ской деятельности и элементам конечного исполь-
зования 

годовая 
1.14, 
 
1.14а, 
1.14b 

Методом конечного потребления не рассчитываем Принято к сведению 

 2. Внешнеэкономическая деятельность    
 
 
 

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 

Данные не могут быть представлены, т.к. не рассчитываются Принято к сведению 

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 

Данные не могут быть представлены, т.к. не рассчитываются 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 Статкоми-
тета СНГ 

 3.2.Инновации    

1. Затраты на технологические инновации 
- всего, в том числе по направлениям затрат 
- всего, в том числе по источникам финансирова-
ния 

годовая 
5.1 
годовая 
5.2 
 

Данные могут быть представлены частично Принято к сведению 

2. Количество приобретенных и переданных органи-
зацией новых технологий (технических достиже-
ний), программных средств 

годовая 
5.3 
 

Данные не могут быть представлены, т.к. учет не ведется Принято к сведению 

3. Объем отгруженной инновационной продукции 
собственного производства 

годовая 
5.4 
 

Данные не могут быть представлены, т.к. учет не ведется Принято к сведению 

 7.1. Денежные доходы и расходы населения    

2. Прожиточный минимум квартальная, 
годовая 
15.1 

Данные не могут быть представлены, т.к. не рассчитываются Принято к сведению 

 7.8. Преступность 
 

   

3. Меры наказания и численность заключенных годовая 
23.3 

МВД не представляет Принято к сведению 

5. Сумма материального ущерба, причиненного пре-
ступлениями 

годовая 
23.5 

МВД не представляет Принято к сведению 

 
 
 
 

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
(Письмо Первого заместителя Председателя Б. Мирусманова от 12 марта 2013 года исх. № 01/2-04-12/1-77) 

 
«Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике рассмотрев Ваше письмо от 20.02.2013 года № 4-ВС/3-36 сообща-
ет, что проект Программы работ Межгосударственного   статистического комитета СНГ на 2014 год в целом отражает наиболее ак-
туальные направления статистики. В связи с этим предложений для включения в проект Программы работ Межгосударственного   

статистического комитета СНГ на 2014 год не имеем». 
 

 


