
 

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

на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2015 г. 
 

Отзывы на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2015 год  поступили от  7 национальных статистических служб 
(Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана ). 

Предложений и замечаний не имеет Госкомстат Азербайджанской Республики и Госкомстат Республики Узбекистан. Пред-
ложения и замечания не поступили от Казахстана, Таджикистана, Туркменистана  и  Украины. 
       Всего поступило 134  предложения и замечания. Из них: -  13 - учтено,  118 - принято к сведению и по 3 даны пояснения. 

 
 

Государственный Комитет Азербайджанской Республики по статистике 
(письмо заместителя Председателя Госкомстата Азербайджана Рауфа Салимова от 20 мая 2014 года исх. № 1/1-12) 

 
В ответ на Ваше письмо от 20 мая 2014 года № 4-ВС/3-72 сообщаем, что мы не имеем замечаний и предложений к проекту 

Программы работ Межгосударственного   статистического комитета СНГ на 2015 г. 
 
 
 

Национальная статистическая служба Республики Армения 
(Письмо Президента Национальной статистической службы Республики Армения 

С.Мнацаканяна от 23.05.2014 г. исх. № 12-18-173-685) 
 

№ 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 2015 год 

 

   

 1. Макроэкономические показатели, финансы 
и цены 

   

8. Отдельные элементы национального богатст-
ва (основные фонды; материальные оборот-
ные средства; потребительские товары дли-
тельного пользования в домашних хозяйст-
вах) за 2014 год 
 

годовая  
1.9 

Не составляется Принято к сведению 

 
 
 
 



 

 
 

№ 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 

 1.2. Финансы 
 

   

2. Прибыль (убытки) предприятий (организа-
ций) по видам экономической деятельности 

квартальная  
2в,2с 

Учет не ведется Принято к сведению 

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

нальными банками стран  
месячная, 
годовая  
2.8 

Срок представления - на 30-ый день, 
май 
 

Учтено 

12. Поступление и расходование средств пенси-
онного фонда 

годовая  
2.17 

Не заполняется, так как данные включены в  показа-
телях государственного бюджета 

Принято к сведению 

 2. Внешнеэкономическая деятельность  
 

   

1. Экспорт , импорт :    
 -отдельных товаров месячная, 

квартальная 
3.2, 
3.7, 
3.5, 
3.10 

Срок представления в конце июня (показатель раз-
рабатывается в годовом разрезе) 
 

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, им-
порта 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 ус-
луг: 

   

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

годовая 
3.15, 
3.17 

Квартальная 
(учет ведется для сопоставления ПБ РА по опреде-
ленным внешнеэкономическим услугам в целом по 
стране) 

Принято к сведению 

    - в разбивке по видам услуг  годовая 
3.16, 
3.18 

Связь, межгосударственный транспорт Принято к сведению 

5. Количество выездов граждан за границу по 
странам выезда 

годовая 
3.19 

Учет не ведется по странам выезда Принято к сведению 



 

№ 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 

6. Количество въездов иностранных граждан по 
странам 

годовая 
3.20 

Учет  ведется по гражданству Принято к сведению 

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

   

1 Объем промышленной продукции (в текущих 
ценах) – всего и по видам экономической дея-
тельности 

месячная (на-
растающим 
итогом с нача-
ла года) 
4.5а или 4.5б 
не позднее 22 
числа 

Срок представления не позднее 25 числа Учтено 

2 Индексы объема промышленной продукции (в 
постоянных ценах): 

   

 - всего 
- по видам экономической деятельности 

месячная 
4.14, 4.5а или 
4.5б 
не позднее 22 
числа 
 

Срок представления не позднее 25 числа Учтено 

3 Производство промышленной продукции в нату-
ральном выражении: 
- по важнейшим видам продукции (53 позиции) 

месячная,4.3 
не позднее 22 
числа 

Срок представления не позднее 25 числа Учтено 

 3. Основные показатели деятельности 
субъектов реального сектора экономики 
3.2. Инновации 

   

1 Затраты на технологические (продуктовые и 
процессные), маркетинговые и организацион-
ные инновации 

годовая 
5.1 

Учет не ведется Принято к сведению 

2 Затраты на технологические (продуктовые и 
процессные) инновации по направлениям за-
трат 

годовая 
5.1 

Учет не ведется Принято к сведению 

3 Затраты на инновации по источникам финан-
сирования 
 

годовая 
5.2 

Учет не ведется Принято к сведению 



 

№ 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 

4. Количество приобретенных и переданных 
предприятием новых технологий (технических 
достижений), программных средств: всего и 
формам приобретения (передачи) 

годовая 
5.3 

Учет не ведется Принято к сведению 

5. Отгружено продукции собственного производ-
ства – всего 
из нее инновационная продукция 

в том числе: 
- продукция, вновь внедренная или подвер-
гавшаяся значительным технологическим 
изменениям в течение последних трех лет 
- продукция, подвергавшаяся усовершенст-
вованию в течение последних трех лет 
- прочая инновационная продукция 

из общего объема инновационной продукции 
- продукция, связанная с нанотехнологиями 

годовая 
5.4 

Учет не ведется Принято к сведению 

6 Передано (экспорт) продукции собственного 
производства за пределы страны – всего и в 
страны СНГ 
из него инновационная продукция 

в том числе: 
- продукция, вновь внедренная или подвер-
гавшаяся значительным технологическим 
изменениям в течение последних трех лет 
- продукция, подвергавшаяся усовершенст-
вованию в течение последних трех лет 
- прочая инновационная продукция 

из общего объема экспорта инновационной 
продукции - продукция, связанная с нанотех-
нологиями 

годовая 
5.4 

Учет не ведется Принято к сведению 

8. Инновационная активность предприятий годовая 
5.6 

Учет не ведется Принято к сведению 

 3.3 Сельское хозяйство    
4. Посевная площадь сельскохозяйственных 

культур по результатам весеннего сева, всего 
и по видам культур: 

1 раз в год 
6.8/1 
не позднее 20 
июля текущего 
года 

Срок представления - 30 июля Принято к сведению 

8 Крестьянские (фермерские) хозяйства годовая,6.14 Учет не ведется Принято к сведению 
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в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросни-
ков и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

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

все каналы реализации 
месячная 
10.1 

Учет не ведется Принято к сведению 

5. Структура объема платных услуг населению 
через все каналы реализации 

годовая 
10.10 

Учет не ведется Принято к сведению 

 5. Статистика населения 
Демографические показатели 

   

6 Миграционный обмен между странами СНГ  годовая 
12.6.1 

Данные не целостные Принято к сведению 

7 Распределение мигрантов по основным воз-
растным группам и зарубежным странам 

годовая 
12.6.2 

Данные не целостные Принято к сведению 

8 Мигранты по направлениям миграционных 
потоков 

годовая 
12.7 

Данные не целостные Принято к сведению 

 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 це-
лом по экономике, проработавших полностью 
месяц, по размерам начисленной заработной 
платы 

раз в год 
13.4 

Срок представления сентябрь 
 

Принято к сведению 

9. Распределение занятого населения по видам 
экономической деятельности (на основе ба-
ланса трудовых ресурсов) 

годовая 
14.1а,в 

По данным обследования рабочей силы Принято к сведению 

10. Трудоустройство незанятого населения, об-
щественные работы и профессиональное 
обучение 
 

месячная,14.2 
не позднее 15-
го числа 

Срок представления  до 25 числа Принято к сведению 

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

полугодовая 
14.8 

Срок предоставления сентябрь (показатель разраба-
тывается в годовом разрезе) 

Принято к сведению 

15. Численность и состав безработных     (по дан-
ным обследования рабочей силы) 

годовая, 14.9 
кварталь-
ная,14.9к 

Срок предоставления август 
Срок предоставления на 90-й день 

Принято к сведению 



 

№ 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 

16. Численность и состав экономически активного 
и занятого населения (по данным обследова-
ния рабочей силы) 

годовая, 14.10 
кварталь-
ная,14.10к 

Срок предоставления август 
Срок предоставления на 90-й день  

Принято к сведению 

17 Численность граждан, выехавших на работу 
за границей, по странам; численность рабо-
тающих иностранных граждан по странам 
происхождения 

полугодовая 
14.6, 
14,6а 

Учет не ведется Принято к сведению 

18. Численность беженцев и вынужденных пере-
селенцев: 

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 
периода (показатель (корзина) разрабатывается в 
квартальном разрезе) 

Принято к сведению 

3. Денежные доходы (ресурсы) домашних хо-
зяйств 

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 хо-
зяйств 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 вы-

борочного интегрированного обследования уровня 
жизни домашних хозяйств) 

Принято к сведению 

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

воохранения  
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 квали-

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

годовая, 20.5 Срок представления – июль Принято к сведению 
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в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
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Статкомитета СНГ 

                          7.7. Научные исследования и разработки 
1. Выполнение научных исследований и разра-

боток 
годовая,22.1, 
не позднее июня 

Срок представления – июль Принято к сведению 

2. Численность специалистов, выполняющих 
научные исследования и разработки 

годовая,22.2 
не позднее июня 

Срок представления – июль Принято к сведению 

3.  Распределение численности специалистов-
исследователей по возрасту  

годовая,22.3 
не позднее июня 

Срок представления – июль Принято к сведению 

 7.8. Преступность    

1. Регистрация преступлений квартальная 
23.1 

Срок представления на 20-ый день Принято к сведению 

6 Потерпевшие от преступлений годовая,23.6 Учет не ведется Принято к сведению 
 Прогнозные расчеты    
.1. Сбор информации по странам СНГ о прогно-

зах основных показателей на 2013-2014 гг.,  
разрабатываемых правительственными орга-
нами стран (министерствами экономики, фи-
нансов, центральными банками и др.), про-
граммах развития экономики на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу, и об их кор-
ректировках в течение 2013 г. 

 По Закону РА “О государственной статистике”, про-
гнозы не включаются в функции Национальной стати-
стической службы  РА. 
      
 

Принято к сведению 

2. Сбор аналитических и статистических мате-
риалов ООН, МВФ, Всемирного банка, Азиат-
ского банка развития, Европейского банка ре-
конструкции и развития, ОЭСР, Евростата и 
других международных организаций о сло-
жившихся тенденциях развития мировой эко-
номики, региональных объединений и от-
дельных стран мира, общих перспективах их 
развития на ближайшие годы; прогнозах тем-
пов роста основных макроэкономических по-
казателей 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”, про-
гнозы не включаются в функции Национальной стати-
стической службы  РА. 
      
 

Принято к сведению 



 

 Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
(Электронное письмо Председателя Зиновского В.И. от 26.05.2014 года исх. № 15-14/94) 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причи-
ны отклонения по срокам и со-

держанию представляемых дан-
ных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 Методологическая работа 
3. Экономические классификации 
и статистический инструментарий 

 В данном проекте Программы от-
сутствует информация о подготов-
ке проекта статистического клас-
сификатора отходов (на базе 
EWC-2010), разработка которого 
предусмотрена в 2015 году Пер-
спективным планом Статкомитета 
СНГ по разработке модельных 
статистических классификаторов, 
гармонизированных с междуна-
родными аналогами на 2014-2020 
годы. 

Даны пояснения 
Учитывая, что в настоящее время наиболее при-
оритетным направлением является внедрение 
СНС-2008 в статистическую практику национальных 
статслужб государств-участников СНГ, в Программу 
работ Статкомитета СНГ на 2015 год предлагается 
включить разработку на базе СНС-2008 проектов 
двух модельных статистических классификаторов: 
основных фондов и финансовых активов. Подго-
товка проекта статистического классификатора от-
ходов будет предложена для включения в Про-
грамму работ Статкомитета СНГ на  2016 год. 
Справочно (на основе информации, полученной от 
национальных статистических служб государств 
Содружества в ходе проведенного в 1 кв. 2013г. 
специального опроса по приоритетности разработ-
ки статистических классификаторов Статкомитетом 
СНГ): 
В подготовке статистического классификатора ос-
новных фондов заинтересованы национальные 
статслужбы Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, 
России и Узбекистана (сумма набранных баллов – 
33). 
В подготовке статистического классификатора фи-
нансовых активов заинтересованы национальные 
статслужбы Азербайджана, Кыргызстана, России, 
Туркменистана и Узбекистана (сумма набранных 
баллов – 32). 
В подготовке статистического классификатора от-
ходов заинтересованы национальные статслужбы 
Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджи-
кистана и Украины (сумма набранных баллов – 29). 
 
  



 

№ 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 2015 год 

 

   

 1.Макроэкономические показа-
тели, финансы и цены 
1.2. Финансы 

   

11 Банковские платежные (пластико-
вые) карты 

квартальная,2.14,  
не позднее, чем на 
60-й день 

Изменить на "не позднее, чем на 
90-й день" 

Учтено 

 2. Внешнеэкономическая дея-
тельность 

   

1. Экспорт, импорт:    

 - в целом по стране с разбивкой 
по странам СНГ и другим стра-
нам мира 

месячная 
3.1, 3.6 
не позднее, чем  
на 45-й день 

Изменить на "не позднее, чем на 
50 день" 

Принято к сведению, что данные будут представ-
лены позже 

 - отдельных товаров месячная 
3.2, 3.7 
квартальная 
3.5, 3.10 

Изменить на "не позднее, чем на 
50 день" 

Принято к сведению, что данные будут представ-
лены позже 

 - по основным торговым парт-
нерам 

квартальная 
3.3, 3.8 
 

Изменить на "не позднее, чем на 
50 день" 

Учтено 

 - по разделам ТН ВЭД СНГ и ТН 
ВЭД ТС 

квартальная 
3.4, 3.9 

Изменить на "не позднее, чем на 
50 день" 

Учтено 

 3. Основные показатели дея-
тельности субъектов реального 
сектора экономики 
3.7. Торговля и платные услуги 

   

1 Оборот розничной торговли, обо-
рот предприятий питания через 
все каналы реализации 

годовая, 10.3а 
не позднее мая 

Изменить на "не позднее июня" Учтено 

3 Структура продажи продовольст-
венных и непродовольственных 
товаров 

годовая, 10.4а 
не позднее мая 

Изменить на "не позднее июня" Учтено 

 
 
 
 



 

 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(Электронное письмо  Зам.  Председателя  Л.Текеевой. от 27 мая 2014 г.  исх. № 07А-07/850) 

№ 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 2015 год 
 

   

 3. Основные показатели деятель-
ности субъектов реального секто-
ра экономики 
3.4. Строительство 
 

  Просим уточнить причину отсутствия в рассматри-
ваемом проекте вопросника таблицы № 7.10. Ос-
новные показатели, характеризующие лизинговую 
деятельность 

Даны пояснения 
Работа выполнялась по заказу 
Исполкома СНГ. Из-за незначи-
тельных объемов лизинговых 
операций во многих странах 
СНГ в настоящее время отсут-
ствует статистическое наблю-
дение за лизинговой деятель-
ностью, поэтому таблица 7.10 
представлялась за 2009-2011 
гг. только Россией и Кыргыз-
станом  и то в неполном объе-
ме, а также информация о ли-
зинге не была востребована 
Исполкомом СНГ. Поэтому 
данная таблица была исклю-
чена. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Национальное бюро статистики Республики Молдова 
(электронное письмо Генерального Директора  Споялэ Л. от 26 мая 2014 г. Исх. № 06-06/04) 

№ 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 2015 год 

 

   

 1. Макроэкономические показатели, финансы 
и цены 

   

4. Валовой внутренний продукт и образование 
доходов по видам экономической деятельнос-
ти  и секторам за 2014 год 

годовая,1.5 
не позднее мая 

Ввиду отсутствия в мае месяце всех данных для 
таблицы 1.5, предварительные данные, будут 
представлены данные только по валовой до-
бавленной стоимости 

Принято к сведению 

7. Валовой внутренний продукт как сумма доходов 
за 2014 год 

годовая,1,8 Информация будет представлена только по го-
довым окончательным результатам 

Принято к сведению 

12. Доля досчета на ненаблюдаемую экономику в 
валовом внутреннем продукте по видам эко-
номической деятельности  за 2014 год 

годовая,1.14 Информация будет представлена только по го-
довым окончательным результатам 

Принято к сведению 

 Доля досчета на ненаблюдаемую экономику в 
составе элементов конечного использования 
валового внутреннего продукта за 2014 год 

годовая, предвари-
тельные данные, 1.15 

Информация будет представлена только по го-
довым окончательным результатам 

Принято к сведению 

 1.2. Финансы 
 

   

7 Выпуск (изъятие) денег в обращение нацио-
нальными банками стран  

месячная, 
годовая  
2.8 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет 
представлена 

Принято к сведению 

9. Операции с ценными бумагами на фондовом 
рынке 

годовая 
2.11 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет 
представлена 

Принято к сведению 

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

Ввиду отсутствия данных таблица не будет 
представлена 

Принято к сведению 

12. Поступление и расходование средств пенси-
онного фонда 

годовая 
2.17 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет 
представлена 

Принято к сведению 

 1.3. Цены 
 

   

4.  Средние потребительские цены на отдель-
ные товары, зарегистрированные в торговых 
предприятиях столиц государств Содружест-
ва 

месячная 
16.4  

Ввиду отсутствия данных таблица не будет 
представлена 

Принято к сведению 



 

№ темы 
в проекте 

Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников  
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых 
данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

5.  Индексы цен производителей промышлен-
ных товаров по видам экономической дея-
тельности  
(отраслям) 

месячная,16.5а 
не позднее 20-го 
числа 

Ввиду отсутствия 20 числа данных они будут 
представлены 25-го числа 

Принято к сведению 

6.  Индекс цен производителей промышленных 
товаров  

месячная,16.6 
не позднее 20-го чис-
ла 

Ввиду отсутствия 20 числа данных они будут 
представлены 25-го числа 

Принято к сведению 

 2. Внешнеэкономическая деятельность     

4. Экспорт, импорт внешнеэкономических ус-
луг: 

   

    - 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) внешне-
экономических услуг для целей Платежного 
баланса. Ответственным за распространение 
указанных данных является Национальный 
банк. Ввиду отсутствия данных таблица не бу-
дет представлена 

Принято к сведению 

    - в разбивке по видам услуг  годовая 
3.16, 
3.18 
 

Национальное бюро статистики разрабатывает 
данные по экспорту (импорту) внешне-
экономических услуг для целей Платежного 
баланса. Ответственным за распространение 
указанных данных является Национальный 
банк. Ввиду отсутствия данных таблица не бу-
дет представлена 

Принято к сведению 

5. Количество выездов граждан за границу по 
странам 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 

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

   

1 Объем промышленной продукции (в текущих 
ценах) – всего и по видам экономической 
деятельности 

месячная (нарас-
тающим итогом с 
начала года) 
4.5а или 4.5б 
не позднее 22 числа 

Ввиду отсутствия 22 числа данных таблица не 
будет представлена данные будут представ-
лены 25-го числа 

Учтено 



 

№ темы 
в проекте 
Програм-

мы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников  
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых 
данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

2 Индексы объема промышленной продукции (в 
постоянных ценах): 

   

 - всего 
- по видам экономической деятельности 

месячная 
4.14, 4.5а или 4.5б 
не позднее 22 числа 

Ввиду отсутствия 22 числа данных таблица не 
будет представлена данные будут представ-
лены 25-го числа 

Учтено 

3 Производство промышленной продукции в на-
туральном выражении: 
- по важнейшим видам продукции (53 пози-
ции) 

месячная,4.3 
не позднее 22 числа 

Ввиду отсутствия 22 числа данных таблица не 
будет представлена данные будут представ-
лены 25-го числа 

Учтено 

 3.2.Инновации    
 3. Основные показатели деятельности 

субъектов реального сектора экономики 
3.2. Инновации 

   

1 Затраты на технологические (продуктовые и 
процессные), маркетинговые и организацион-
ные инновации 

годовая 
5.1 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет  
представлена 

Принято к сведению 

2 Затраты на технологические (продуктовые и 
процессные) инновации по направлениям за-
трат 

годовая 
5.1 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет  
представлена 

Принято к сведению 

3 Затраты на инновации по источникам финан-
сирования 

годовая 
5.2 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет  
представлена 

Принято к сведению 

4. Количество приобретенных и переданных 
предприятием новых технологий (техниче-
ских достижений), программных средств: 
всего и формам приобретения (передачи) 

годовая 
5.3 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет  
представлена 

Принято к сведению 

5. Отгружено продукции собственного произ-
водства – всего 
из нее инновационная продукция 
в том числе: 
- продукция, вновь внедренная или подвер-
гавшаяся значительным технологическим 
изменениям в течение последних трех лет 
- продукция, подвергавшаяся усовершенст-
вованию в течение последних трех лет 
- прочая инновационная продукция 
из общего объема инновационной продукции 
- продукция, связанная с нанотехнологиями 

годовая 
5.4 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет  
представлена 

Принято к сведению 



 

№ темы 
в проекте 
Програм-

мы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников  
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых 
данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

6 Передано (экспорт) продукции собственного 
производства за пределы страны – всего и в 
страны СНГ 
из него инновационная продукция 
в том числе: 
- продукция, вновь внедренная или подвер-
гавшаяся значительным технологическим 
изменениям в течение последних трех лет 
- продукция, подвергавшаяся усовершенст-
вованию в течение последних трех лет 
- прочая инновационная продукция из обще-
го объема экспорта инновационной продук-
ции - продукция, связанная с нанотехноло-
гиями 

годовая 
5.4 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет  
представлена 

Принято к сведению 

7 Число действующих патентов, подано заяв-
лений на патенты, выдано патентов 

годовая 
5.5 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет  
представлена 

Принято к сведению 

8. Инновационная активность предприятий годовая 
5.6 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет  
представлена 

Принято к сведению 

 3.3 Сельское хозяйство    
6. Ход уборки сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий 
5 раз в год, 
6.7 

В соответствии с Программой статистических 
работ Национального бюро статистики Рес-
публики Молдова данные таблицы будут пред-
ставлены 3 раза в год (на 1 июля,1 октября,1 
ноября)  

Принято к сведению 

8. Производство отдельных видов животновод-
ческой продукции 

месячная 
годовая 
6.3 
6.3/1 
не позднее 25-го 
числа 
 

Ввиду отсутствия месячных сбора отчетности 
таблица 6.3. будет представляться ежеквар-
тально, 27 числа после отчетного периода 

Принято к сведению 

 3.4. Строительство    
1 Объем инвестиций в основной капитал (в те-

кущих ценах): 
всего 

месячная 
годовая  
7.1/1 

Ввиду отсутствия месячного сбора отчетности, 
таблица будет представлена только ежеквар-
тально 

Принято к сведению 

2. Индексы объема инвестиций в основной ка-
питал (в постоянных ценах) 
- всего 
-по видам экономической деятельности 

месячная 
годовая  
7.1/1 

Ввиду отсутствия месячного сбора отчетности, 
таблица будет представлена только ежеквар-
тально.  
 

Принято к сведению 



 

№ 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 теку-
щих ценах) 
- всего 
-по видам экономической деятельности 

годовая, 7.8/1а Ввиду отсутствия данных таблица не будет 
представлена 

Принято к сведению 

4. Ввод в действие жилых домов и общежитий 
(квадратных метров общей площади) 
- всего 

месячная, начиная с 
I квартала (нарас-
тающим итогом с 
начала года), 7.1/1 

Ввиду отсутствия месячного сбора отчетности, 
таблица будет представлена только ежеквар-
тально.  
 

Принято к сведению 

8. Ввод в действие общеобразовательных 
школ, дошкольных учреждений, больниц и 
амбулаторно-поликлинических учреждений 

квартальная (нарас-
тающим итогом с 
начала года),7.4 

Ввиду отсутствия квартальных данных таблица 
будет представлена только по итогам года.  

 

Принято к сведению 

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

новными видами транспорта 
годовая 
8.7 

Ввиду отсутствия информации, не может быть 
представлена таблица 8.7 

Принято к сведению 

3.6 Торговля и платные услуги населению    
1. Оборот розничной торговли, оборот пред-

приятий питания через все каналы реализа-
ции 

месячная, 
10.1а 
годовая, 10.3а 

Ввиду отсутствия информации не могут быть 
представлены показатели по предприятиям пи-
тания и через все каналы реализации.  

Принято к сведению 

4. Наличие предприятий розничной торговли и 
предприятий питания 

годовая,10.5а Ввиду отсутствия информации не могут быть 
представлены показатели по предприятиям пи-
тания и через все каналы реализации.  

Принято к сведению 

5. Структура объема платных услуг населению 
через все каналы реализации 

годовая,10.10 Ввиду отсутствия информации не могут быть 
представлены показатели по предприятиям пи-
тания и через все каналы реализации.  

Принято к сведению 

 4. Институциональные преобразования в 
экономике 

   

1 Деятельность бирж, годовая годовая,11.3 Ввиду отсутствия информации таблица не мо-
жет быть представлена 

Принято к сведению 

 5. Статистика населения 
 Демографические показатели 

   

5. Общие итоги миграции годовая,12.6 Ввиду отсутствия информации, таблица не бу-
дет представлена 
 

Принято к сведению 

8. Мигранты по направлениям миграционных 
потоков 

годовая 
12.7 

Ввиду отсутствия информации, таблица не бу-
дет представлена 
 

Принято к сведению 



 

№ 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 
промышленности 

месячная 
13.1 
на 40 день 

В соответствии с Программой статистических 
работ Национального бюро статистики Рес-
публики Молдова данные будут представлены 
на 45 день 

Принято к сведению 

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

месячная 
13.1 
на 40 день 

В соответствии с Программой статистических 
работ Национального бюро статистики Рес-
публики Молдова данные 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 Национального бюро статистики Рес-
публики Молдова данные 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 бу-
дет представлена 

Принято к сведению 

15. Численность работающих в режиме неполно-
го рабочего времени по инициативе админи-
страции 

полугодовая 
14.3 

Ввиду отсутствия информации, таблица не бу-
дет представлена 

Принято к сведению 

16 Движение рабочей силы и рабочих мест по 
видам экономической деятельности 

полугодовая 
14.8 

Ввиду отсутствия информации, таблица не бу-
дет представлена 

Принято к сведению 

 7.Уровень жизни населения 
7.1. Денежные доходы и расходы населе-
ния 

   

4. Денежные расходы домашних хозяйств квартальная 15.3 Ввиду отсутствия информации, таблица не бу-
дет представлена 

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 

 7.4.Здравоохранение    
4. Производственный травматизм  годовая,19.3 Ввиду отсутствия информации, таблица не бу-

дет представлена 
Принято к сведению 

 
 
 
 
 



 

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 
(письмо  Заместителя Руководителя  Росстата Дианова М.А. исх. № МД -05-4/1824-ДР  от 28.05. 2014 г. ) 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросни-
ков и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляе-
мых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 Методологическая работа    
 2. Социально-демографическая статистика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обмен опытом и обучение работников на-
циональных статистических служб стран Со-
дружества 

 Учитывая, что, в настоящее время в об-
ласти статистики окружающей природной 
среды наиболее важным является ее со-
вершенствование в соответствии с новой 
редакцией Базовых принципов развития 
статистики окружающей среды, принятой 
Статистической комиссией ООН на 44-й 
сессии в феврале 2013 года (Нью-Йорк), 
считаем целесообразным Статкомитету 
СНГ содействовать внедрению в статисти-
ческую практику «Базовых принципов раз-
вития статистики окружающей среды» и 
включить в данный раздел Программы ра-
бот Статкомитета СНГ следующие пункты: 
- осуществление перевода документа на 
русский язык; 
- разработка рекомендации по примене-
нию пересмотренных Базовых принципов в 
национальной практике государств Содру-
жества. 
Предлагаем включить в данный раздел 
пункт «О проведении обучающего семина-
ра по внедрению Базовых принципов в 
статистическую практику в регионе СНГ». 

Даны пояснения 
1.На 44-й сессии Статкомиссии ООН 
(Нью-Йорк,26 февраля-1 марта 2013 
года) (FDES 2013), включающие на-
бор ключевых показателей. По со-
стоянию на 30.05.2014 года на сайте 
Статистической комиссии ООН окон-
чательный вариант этого документа 
не размещен. Конкретные сроки по-
явления на сайте даже неотредакти-
рованного окончательного варианта 
FDES 2013 не объявлены. 
 
 
 
2.Для реализации предложений, 
внесенных Росстатом по разделам 
"Методологическая работа" и "Обмен 
опытом и обучение работников на-
циональных статистических служб 
стран Содружества" необходимо до-
полнительное финансирование и 
привлечение международных экс-
пертов. Работа в данном направле-
нии ведется. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросни-
ков и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляе-
мых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2015 год 

 

   

 1. Макроэкономические показатели, финансы 
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 ме-
сяца 

В соответствии со сроками Федерального 
плана статистических работ  данные по 
средним потребительским ценам на от-
дельные товары, зарегистрированные в 
торговых предприятиях столиц госу-
дарств Содружества (п.4) с месячной пе-
риодичностью могут быть предоставлены 
на 6-й рабочий день после отчетного пе-
риода. 
 

Принято к сведению 

 3. Основные показатели деятельности субъ-
ектов реального сектора экономики 

   

 3.5.Транспорт    

1. Перевозки грузов и грузооборот по видам 
транспорта 

месячная,  
годовая 
8.2, 
8.2/1 
не позднее 
20-го числа 

Срок представления на 20-й рабочий день 
30 июля 
 

Принято к сведению 

3. Перевозки пассажиров и пассажирооборот по ви-
дам транспорта 

месячная,  
квартальная 
годовая 
    8.3 
    8.3/1 
не позднее 
мая 

Месячная (вопросник 8.3):Срок предста-
вления данных Росстатом на 55 –ый день  
Годовая (вопросник 8.3/1):  Срок пред-
ставления данных Росстатом -  28 июля  

Принято к сведению 

4. Число единиц подвижного состава по его назна-
чению 

годовая,8.4 
не позднее 
мая 

Срок представления данных Росстатом -  
28 июля 

Принято к сведению 

 



 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросни-
ков и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляе-
мых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

5. Эксплуатационная длина путей сообщения годовая 
8.5 
не позднее 
июня 

Срок представления данных Росстатом -  
28 июля  

Принято к сведению 

 3.6.Связь    
1. Услуги связи и наличие средств связи  годовая 

9.2 
П.1 (вопросник 9.2) «Услуги связи и нали-
чие средств связи» - срок представления 
данных Росстатом -  28 июля 

Принято к сведению 

 3.7. Торговля и платные услуги населению 
 

   

3. Структура продажи продовольственных и не-
продовольственных товаров 

годовая 
10.4 

Информация о структуре продажи про-
довольственных и непродовольственных 
товаров (п.3) будет направляться на ос-
нове разработки оперативных данных. 
Уточненные итоги формируются в августе 
следующего года после отчетного года. 
 

Принято к сведению 

4. Наличие предприятий розничной торговли и 
предприятий питания 

годовая 
10.5а 
не позднее 
мая 

Срок формирования показателей, харак-
теризующих наличие предприятий роз-
ничной торговли и предприятий питания 
(п.4) - 5 сентября. Таким образом, в мае 
2015г. в Статкомитет СНГ может быть на-
правлена информация по состоянию на 31 
декабря 2013 года. 

Принято к сведению 

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

   

2. Прожиточный минимум  квартальная, 
годовая, 
15.1 

По пункту 2 «Прожиточный минимум» ин-
формация по Российской Федерации мо-
жет быть представлена только с кварталь-
ной периодичностью 

Принято к сведению 

 7.2. Социальное обеспечение населения    

2. Минимальный размер пенсий  месячная , 
17.1 

В связи с изменением пенсионного зако-
нодательства в Российской Федерации, 
начиная с 1 января 2002 г., понятие «Ми-
нимальный размер пенсии» (п.2) отсутст-
вует.  
 

Принято к сведению 



 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросни-
ков и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляе-
мых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 7.7. Научные исследования и разработки    

1. Выполнение научных исследований и разрабо-
ток 

годовая 
22.1 
не позднее 
июня 

Официальная статистическая информация 
по приведенным показателям разрабаты-
вается в сроки, предусмотренные Феде-
ральным планом статистических работ. 
Срок представления август 

Принято к сведению 

2. Численность специалистов, выполняющих науч-
ные исследования и разработки 

годовая 
22.2 
не позднее 
июня 

Официальная статистическая информация 
по приведенным показателям разрабаты-
вается в сроки, предусмотренные Феде-
ральным планом статистических работ. 
Срок представления август 

Принято к сведению 

3.  Распределение численности специалистов-
исследователей по возрасту  

годовая 
22.3 
не позднее 
июня 

Официальная статистическая информация 
по приведенным показателям разрабаты-
вается в сроки, предусмотренные Феде-
ральным планом статистических работ. 
Срок представления август 

Принято к сведению 

 
 
 

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
(Письмо Первого заместителя Председателя Б. Мирусманова от 28 мая 2014 года исх. № 01/2-04-12/1-132) 

 
«Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике рассмотрев Ваше письмо от 20.05.2014 года № 4-ВС/3-72 сообщает, что проект Про-
граммы работ Межгосударственного   статистического комитета СНГ на 2015 год в целом отражает наиболее актуальные направления статистики. В 
связи с этим предложений для включения в проект Программы работ Межгосударственного   статистического комитета СНГ на 2015 год не имеем». 

 
 


