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СВОДНАЯ СПРАВКА 

замечаний и предложений  национальных статистических служб государств-участников СНГ 

на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2016 г. 

 

Отзывы на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2016 год  поступили от   национальных статистических служб (Азербайджана, 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана). 

Предложений и замечаний не имеет Госкомстат Азербайджанской Республики и Госкомстат Республики Узбекистан. Предложения и за-

мечания не поступили от Туркменистана  и  Украины. 

       Всего поступило  125 предложений и замечаний. Из них:    1  - учтено, 1-учтено частично, 1- не учтено,  117 - принято  к сведению и по    5 

-  даны пояснения. 

  
 

Государственный Комитет Азербайджанской Республики по статистике 
(письмо заместителя Председателя Госкомстата Азербайджана Гамида Багирова от 3 июля 2015 года исх. № 1/1-20) 

 
В связи с  Вашим письмом №4-ВС/3-117  от 23 июня 2015 года  сообщаем, что мы не имеем замечаний и предложений к проекту Про-

граммы работ Межгосударственного   статистического комитета СНГ на 2016 г. 
 

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

С.Мнацаканяна от 2.07.2015 г. исх. № 11-2-28-922) 

 

№ 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 Статкомите-
та СНГ на 2016 год 

 

   

 1. Макроэкономические показатели, финан-
сы и цены 

   

8. Отдельные элементы национального богат-

ства (основные фонды; материальные обо-

ротные средства; потребительские товары 

длительного пользования в домашних хо-

зяйствах) за 2015 год 

 

годовая  
1.9 

Не составляется 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 

 1.2. Финансы 

 
   

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

квартальная  
2в,2с 

Учет не ведется Принято к сведению 

12. 
Поступление и расходование средств пен-
сионного фонда 

годовая  
2.17 

Не заполняется, так как данные включены в  пока-
зателях государственного бюджета 

Принято к сведению 

 
1.3. Цены 

   

5 
Индекс цен производителей промышленной 
продукции по видам экономической дея-
тельности 

Месячная 
16.5А 
 

не позднее 25-го числа Принято к сведению 

6 
Индекс цен производителей промышленной 
продукции 

Месячная 
16.6 
 

не позднее 25-го числа Принято к сведению 

 
2. Внешнеэкономическая деятельность  

 

   

2. 
Индекс физического объема экспорта, им-
порта в торговле со  странами СНГ и други-
ми странами мира с разбивкой по разделам 
ТН ВЭД  и ТН ВЭД ЕАЭС  

квартальная 
3.11, 
3.12 

Учет не ведется Принято к сведению 

4. 
Экспорт, импорт внешнеэкономических 
услуг: 

   

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

годовая 
3.15, 
3.17 

Квартальная 
(учет ведется для сопоставления ПБ РА по опре-
деленным 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  ведется по гражданству Принято к сведению 

6. Количество въездов иностранных граждан 
по странам 

годовая 
3.20 

Учет  ведется по гражданству 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 

 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 

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 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 усовершен-
ствованию 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 
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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 

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 усовершен-
ствованию 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 

Не позднее 30 июля Принято к сведению 

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

 3.7. Торговля и платные услуги населению    

2. Общий объем платных услуг населению че-
рез все каналы реализации 

месячная 
10.1 

Учет не ведется, поскольку обьемы услуг НСС РА 
рассчитывает согласно второй пересмотренной ре-
дакции (NACE rev.2) классификатора видов эконо-
мической деятельности Армении (КВДЭА) 

Принято к сведению 

4. Наличие предприятий розничной торговли и 
предприятий питания 

годовая 
10.5а 

Не позднее июня  

5. Структура объема платных услуг населению 
через все каналы реализации 

годовая 
10.10 

Учет не ведется, поскольку обьемы услуг НСС РА 
рассчитывает согласно второй пересмотренной ре-
дакции (NACE rev.2) классификатора видов эконо-
мической деятельности Армении (КВДЭА) 

Принято к сведению 

 5. Статистика населения 
Демографические показатели 

   

7. Международная миграция населения в воз-

расте 15 лет и старше по уровню образова-

ния мигрантов 

годовая 
12.7 

учет не ведется 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 

8. Международная миграция населения в воз-

расте 15 лет и старше по причинам смены 

места жительства 

годовая 
12.7.1 

учет не ведется 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 

2. 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 

- 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 пол-
ностью месяц, по размерам начисленной за-
работной 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 разра-
батывается в годовом разрезе) 

Принято к сведению 

15. Численность и состав безработных     (по 

данным обследования рабочей силы) 

годовая, 14.9 
кварталь-
ная,14.9к 

Срок предоставления август 

Срок предоставления на 90-й день 

Принято к сведению 

16. Численность и состав экономически активно-

го и занятого населения (по данным обследо-

вания 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 
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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. Уровень жизни населения 
Денежные доходы и расходы населения 

   

1. Денежные доходы и расходы населения годовая 2.4 Учет не ведется 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   Принято к сведению 

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 

                              7.4. Здравоохранение 
1. Медицинские кадры и сеть учреждений 

здравоохранения  
годовая,19.1 Срок представления - июль  Принято к сведению 

2. Заболеваемость населения годовая,19.2 Срок представления – июль Принято к сведению 

                             7.5. Образование 
1. Дошкольные образовательные 

учреждения 

годовая,20.1 Срок представления – июль Принято к сведению 

3. Образовательные учреждения среднего и 

высшего профессионального образования 

годовая,20.4 Срок представления – июль Принято к сведению 

4. Подготовка научных кадров высшей ква-

лификации (в аспирантурах, докторанту-

рах и соискатели ученой степени кан-

дидата наук) 

годовая,20.5 Срок представления – июль Принято к сведению 

5. Обучение иностранных студентов годовая,20.6 Срок представления – июль Принято к сведению 

6. Распределение численности студентов 

высших учебных заведений по группам  

специальностей и отдельным специально-

стям  

годовая,20.8 Срок представления – июль Принято к сведению 

                           7.6. Культура    

1. Деятельность учреждений культуры годовая,21.1, 

 

Срок представления – июль Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросни-
ков и таблиц 

Характер предложений и  причины 
Отклонения по срокам и содержанию  

представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

                          7.7. Научные исследования и разработки 

1. Выполнение научных исследований и раз-
работок 

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 про-
гнозах основных показателей на 2016-2017 
гг.,  разрабатываемых правительственными 
органами стран (министерствами экономи-
ки, финансов, центральными банками и др.), 
программах развития экономики на средне-
срочную и долгосрочную перспективу, и об 
их корректировках в течение 2016 г. 

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

      

 

Принято к сведению 

2. Сбор аналитических и статистических мате-
риалов ООН, МВФ, Всемирного банка, Ази-
атского банка развития, Европейского банка 
реконструкции и развития, ОЭСР, Евростата 
и других международных организаций о 
сложившихся тенденциях развития мировой 
экономики, региональных объединений и 
отдельных стран мира, общих перспективах 
их развития на ближайшие годы; прогнозах 
темпов роста основных макроэкономических 
показателей стран мира (в т.ч. стран СНГ) 
на 2016-2017 гг., и об их уточнениях в тече-
ние 2016 г.  

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

      

 

Принято к сведению 
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Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
(Электронное письмо Председателя Медведевой И.В. от 6 июля 2015 г. исх.№115/1-14/195) 

 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины от-
клонения по срокам и содержанию 

представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

2.. Экономические классифика-
ции и статистический ин-
струментарий 
4. Осуществление мер по со-
зданию и гармонизации мо-
дельных статистических клас-
сификаторов в соответствии с 
пересмотренными междуна-
родными статистическими 
классификациями:  
4.1 Разработка Модельного 
статистического классифика-
тора отходов на базе EWC-Stat 
2010 ver. 4,NACE rev.2, СРА 
2.1 

  По мнению Белстата, вопрос о целе-
сообразности разработки Модельно-
го статистического классификатора 
отходов необходимо дополнительно 
проработать со статистическими 
службами государств-участников 
СНГ, а наиболее приоритетным клас-
сификатором для разработки в 2016 
году является Классификатор видов 
природоохранной деятельности и за-
трат на охрану окружающей среды на 
базе CEPA-2000. 

Дано пояснение. 
Модельный статистический классифи-
катор отходов на базе EWC-Stat 2010 
ver. 4,NACE rev.2, СРА 2.1 был включен 
в Программу работ Статкомитета СНГ   
и в соответствии с Перспективным 
планом Статкомитета СНГ по разра-
ботке модельных статистических клас-
сификаторов, гармонизированных с 
международными аналогами на 2014-
2020 годы, одобренным национальны-
ми статистическими службами стран 
СНГ и замечанием  Национального 
статистического комитета Республи-
ки Беларусь к Программе работ Стат-
комитета СНГ на 2015 год. (электрон-
ное письмо от 26.05.2014 года исх. № 
15-14/94) 
Предложенный Вами Классификатор 
видов природоохранной деятельности и 
затрат на охрану окружающей среды на 
базе CEPA-2000 в соответствии Пер-
спективным планом Статкомитета СНГ 
по разработке модельных статистиче-
ских классификаторов, гармонизи-
рованных с международными аналога-
ми на 2014-2020 годы будет разрабо-
тан в 2019 году. 
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Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

(Электронное письмо Начальника Управления международного статистического сотрудничества  Дины Сулеймановой от 04.08.2015 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 Статкоми-
тета СНГ 

 Методологическая работа  Комитет по статистике Министерства нацио-
нальной экономики Республики Казахстан в 
раздел «Методологическая работа» Програм-
мы работ Межгосударственного Статистиче-
ского комитета СНГ на 2016 г. предлагает 
включить следующую работу:  
Статистика туризма 
1. Разработка методических рекомендаций по 
определению методов обследования и оценки 
самоорганизованного туризма в странах СНГ. 

Не учтено. 
В настоящее время 
Статкомитет СНГ не 
располагает ресур-
сами для подготовки 
данной работы. Она 
будет включена в 
перспективный план 
методологических 
работ Статкомитета 
СНГ. 

 
Состав статистических работ Статкоми-
тета СНГ на 2016 год    

 
1. Макроэкономические показатели, фи-
нансы и цены 

   

 1.3. Цены    

4.  Средние потребительские цены на отдель-
ные товары, зарегистрированные в торго-
вых предприятиях столиц государств Со-
дружества 

месячная 

16.4  

не позднее 15 числа Принято к сведе-
нию 

 7. Уровень жизни населения    

 7.1 Денежные доходы и расходы населения    

2. Величина прожиточного минимума Квартальная,  
годовая 
15.1 

не позднее 15 числа Принято к сведе-
нию 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Электронное письмо  Зам.  Председателя  Касымбекова Б. от 6 июля 2015 г.  исх. № 07А-07/1304) 

№ темы 
В проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки подготовки, 
№ вопросников  и 
таблиц 

Характер предложений и  причины отклоне-
ния по срокам и содержанию представляе-
мых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 Состав статистических работ 
Статкомитета СНГ на 2016 год 

   

 3.7. Торговля и платные услуги 
населению 

   

1. Оборот розничной торговли, оборот 

предприятий питания через все кана-

лы реализации 

Месячная,10.1а 

 

Годовая,10.3а 

Не позднее 20-го числа 

 

Не позднее июля 

Принято к сведению 

4. Наличие предприятий розничной тор-

говли и предприятий питания 

Годовая,10.5а Не позднее июля Принято к сведению 

5 Структура объема платных услуг 

населению через все каналы реали-

зации 

Годовая,10.10 Не позднее июня Принято к сведению 

 5. Статистика населения 
Демографические показатели 
 

   

6. Миграционный обмен между страна-

ми СНГ  (предварительные данные) 

Годовая, 

12.6.1. 

Не позднее февраля Принято к сведению, Срок ранее 
согласован со статистическими 
службами – не позднее марта 

 6. Экономическая активность 
населения, оплата труда работни-
ков 
 

   

1. Численность оплачиваемых работ-

ников: 

- по видам экономической деятель-

ности 

Годовая, 13.3  Изменить май на июнь Принято к сведению 
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№ темы 
в 
проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросников и 
таблиц 

Характер предложений и  причины отклоне-
ния по срокам и содержанию представляе-
мых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

2. Заработная плата работников: 

- по видам экономической деятель-

ности 

- по полу 

- фонд заработной платы 

 
 
 
Годовая,13.3 
 
 

 
 
 
Изменить май на июнь 

Принято к сведению 

13. Численность работающих в режиме 

неполного рабочего времени по ини-

циативе администрации 

 
Полугодовая, 
14.3 

 
Изменить полугодовая на годовая 

Принято к сведению 

14. Прием и выбытие работников по ви-

дам экономической деятельности 

 
Полугодовая, 
14.8 

 
Изменить полугодовая на годовая, 
А не позднее, чем на 50-й день – не позднее 
июня 

Принято к сведению 

15. Численность и состав безработных 

(по данным обследования рабочей 

силы) 

 
годовая, 
14.9 

 
Изменить май на июль 

Принято к сведению 

16. Численность и состав экономически 

активного населения (рабочей силы) 

и занятого населения (по данным 

обследования рабочей силы) 

Квартальная 
(краткая) 
14.10к 

Изменить квартальная на годовая, 
А сроки - не позднее июля 

Принято к сведению 

17. Численность граждан, выехавших на 

работу за границей, по странам; чис-

ленность работающих иностранных 

граждан по странам происхождения 

 
Полугодовая, 
14.6 

 
Изменить полугодовая на годовая, 
А не позднее, чем на 45-й день – не позднее 
июля 

Принято к сведению 
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Национальное бюро статистики Республики Молдова 
(электронное письмо Генерального Директора  Споялэ Л. от 13 июля 2015 г.) 

№ 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 2016 год 

 

   

 1. Макроэкономические показатели, финансы 
и цены 

   

3. Основные агрегаты системы национальных 
счетов за 2015 год 

годовая,1.4. 
предварительные  
данные- не позднее  
мая после отчетного 
года 
окончательные  
данные- не позднее  
мая через год после  
отчетного года 

Ввиду отсутствия предварительных дан-
ных годовая информация будет представ-
лена только по годовым окончательным 
результатам 

Принято к сведению, 
Просим давать имеющуюся 
в Вашем распоряжении ин-
формацию 

4. Валовой внутренний продукт и образование 
доходов по видам экономической деятельнос-
ти  и секторам за 2015 год 

годовая,1.5 

предварительные  

данные- не позднее  

мая после отчетного  

года 

окончательные  

данные- не позднее  

мая через год после  

отчетного года 

Ввиду отсутствия предварительных дан-
ных годовая информация будет представ-
лена только по годовым окончательным 
результатам 

Принято к сведению, 

Просим давать имеющуюся 
в Вашем распоряжении ин-
формацию 

7. Валовой внутренний продукт как сумма доходов 

за 2015 год 

годовая,1,8 
предварительные  
данные- не позднее  
мая после отчетного  
года 
окончательные  
данные- не позднее  
мая через год после  
отчетного года 

Ввиду отсутствия предварительных дан-
ных годовая информация будет представ-
лена только по годовым окончательным 
результатам 

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 

12. Доля досчета на ненаблюдаемую экономику в 

валовом внутреннем продукте по видам эко-

номической деятельности  за 2015 год 

годовая,1.14 
предварительные  
данные- не позднее  
мая после отчетного  
года 
окончательные  
данные- не позднее  
мая через год после  
отчетного года 

Ввиду отсутствия предварительных дан-
ных годовая информация будет представ-
лена только по годовым окончательным 
результатам 

Принято к сведению, 
 

13 Доля досчета на ненаблюдаемую экономику в 
составе элементов конечного использования 
валового внутреннего продукта за 2015 год 

годовая, 1.15 
предварительные  
данные- не позднее  
мая после отчетного  
года 
окончательные  
данные- не позднее  
мая через год после  
отчетного года 

Ввиду отсутствия предварительных дан-
ных годовая информация будет представ-
лена только по годовым окончательным 
результатам 

Принято к сведению, 
 

 1.2. Финансы 

 

   

1. Консолидированный бюджет квартальная, 
годовая, 2.1. 

 

В соответствии с Программой статисти-
ческих работ Национального бюро ста-
тистики Республики Молдова данные 
таблицы 2.1. «Консолидированный 
бюджет», годовая  будут представлены 
в сентябре. 

 

Принято к сведению, 

 

 1.3. Цены    

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

месячная 

16.4  

Ввиду отсутствия данных таблица не 
будет представлена 

Принято к сведению, 
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№ темы 
В проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки подготовки, 
№ вопросников и 

таблиц 

Характер предложений и  причины 
Отклонения по срокам и содержанию 

представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 2. Внешнеэкономическая деятельность     

4. Экспорт, импорт внешнеэкономических 
услуг: 

   

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

годовая 

3.15, 

3.17 

Национальное бюро статистики разраба-
тывает данные по экспорту (импорту) 
внешнеэкономических услуг для целей 
Платежного баланса. Ответственным за 
распространение указанных данных яв-
ляется Национальный банк. Ввиду от-
сутствия данных таблица не будет пред-
ставлена 

Принято к сведению 

    - в разбивке по видам услуг  годовая 

3.16, 

3.18 

 

Национальное бюро статистики разраба-
тывает данные по экспорту (импорту) 
внешнеэкономических услуг для целей 
Платежного баланса. Ответственным за 
распространение указанных данных яв-
ляется Национальный банк. Ввиду от-
сутствия данных таблица не будет пред-
ставлена 

Принято к сведению 

 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 бу-
дет представлена 

Принято к сведению, 

2 Затраты на технологические (продуктовые и 

процессные) инновации по направлениям за-

трат 

годовая 

5.1 

Ввиду отсутствия данных таблица не бу-
дет представлена 

Принято к сведению, 

3 Затраты на инновации по источникам финан-

сирования 

годовая 

5.2 

Ввиду отсутствия данных таблица не бу-
дет представлена 

Принято к сведению, 

4. Количество приобретенных и переданных 

предприятием новых технологий (технических 

достижений), программных средств: всего и 

формам приобретения (передачи) 

годовая 

5.3 

Ввиду отсутствия данных таблица не бу-
дет представлена 

Принято к сведению, 
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№ темы 
В проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки подготовки, 
№ вопросников и 

таблиц 

Характер предложений и  причины 
Отклонения по срокам и содержанию 

представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

5. Отгружено продукции собственного производ-
ства – всего 
из нее инновационная продукция 
в том числе: 
- продукция, вновь внедренная или подвер-
гавшаяся значительным технологическим из-
менениям в течение последних трех лет 
- продукция, подвергавшаяся усовершенство-
ванию 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 бу-
дет представлена 

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 из-
менениям в течение последних трех лет 
- продукция, подвергавшаяся усовершенство-
ванию в течение последних трех лет 
- прочая инновационная продукция из общего 
объема экспорта инновационной продукции - 
продукция, связанная с нанотехнологиями 

годовая 
5.4 

Ввиду отсутствия данных таблица не бу-
дет представлена 

Принято к сведению, 

7 Число действующих патентов, подано заявле-
ний на патенты, выдано патентов 

годовая 
5.5 

Ввиду отсутствия данных таблица не бу-
дет представлена 

Принято к сведению, 

8. Инновационная активность предприятий годовая 
5.6 

Ввиду отсутствия данных таблица не бу-
дет 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 статистиче-
ских работ Национального бюро статисти-
ки Республики Молдова данные таблицы 
будут представлены 2 раза в год (на 1 
июля,1 октября)  

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 отчет-
ности таблица 6.3. будет представляться 
ежеквартально, 27 числа после отчетного 
периода 

Принято к сведению, 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников и 
таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляе-
мых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 3.4. Строительство    

1 Объем инвестиций в основной капитал (в те-
кущих ценах): 
всего 

месячная 
годовая  
7.1/1 

Ввиду отсутствия месячного сбора отчет-
ности, таблица будет представлена толь-
ко ежеквартально 

Принято к сведению 

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

месячная 
годовая  
7.1/1 

Ввиду отсутствия месячного сбора отчет-
ности, таблица будет представлена толь-
ко ежеквартально.  
 

Принято к сведению 

3. Ввод в действие основных фондов (в текущих 

ценах) 

- всего 

-по видам экономической деятельности 

годовая, 7.8/1а Ввиду отсутствия данных таблица не бу-
дет представлена 

Принято к сведению 

4. Ввод в действие жилых домов и общежитий 

(квадратных метров общей площади) 

- всего 

месячная, начиная с I 
квартала (нарастаю-
щим итогом с начала 
года), 7.1/1 

Ввиду отсутствия месячного сбора отчет-
ности, таблица будет представлена толь-
ко ежеквартально.  

 

Принято к сведению 

8. Ввод в действие общеобразовательных школ, 

дошкольных учреждений, больниц и амбула-

торно-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 предприя-
тий питания через все каналы реализации 

месячная, 

10.1а 

Ввиду отсутствия информации не могут 
быть представлены показатели. 

Принято к сведению 

4. Наличие предприятий розничной торговли и 
предприятий питания 

годовая,10.5а Ввиду отсутствия информации не могут 
быть представлены показатели. 

Принято к сведению 

5. Структура объема платных услуг населению 

через все каналы реализации 

годовая,10.10 Ввиду отсутствия информации не могут 
быть представлены показатели. 

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 представляе-
мых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 4. Институциональные преобразования в 
экономике 

   

1 Деятельность бирж, годовая годовая,11.3 Ввиду отсутствия информации таблица не 
может быть представлена 

Принято к сведению 

 5. Статистика населения 
 Демографические показатели 

   

5 Общие итоги миграции годовая,12.6 Ввиду отсутствия информации, таблица 
не будет представлена 

Принято к сведению 

7. Международная миграция населения в воз-
расте 15 лет и старше по уровню образования 
мигрантов 

годовая 

12.7 

Ввиду отсутствия информации, таблица 
не будет представлена 

Принято к сведению 

8 Международная миграция населения в воз-
расте 15 лет и старше по причинам смены 
места жительства 

годовая 

12.7.1. 

Ввиду отсутствия информации, таблица 
не будет представлена 

Принято к сведению 

 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 статистиче-
ских работ Национального бюро статисти-
ки Республики Молдова данные будут 
представлены на 50 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 статистиче-
ских работ Национального бюро статисти-
ки Республики Молдова данные будут 
представлены на 50 день 

Принято к сведению 

3. Минимальный размер оплаты труда месячная, 13.1 

на 40 день 

В соответствии с Программой статистиче-
ских работ Национального бюро статисти-
ки Республики 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 будет представлена 

Принято к сведению 

15. Численность работающих в режиме неполно-
го рабочего времени по инициативе админист-
рации 

полугодовая 

14.3 

Ввиду отсутствия информации, таблица 
не будет представлена 

Принято к сведению 

16 Прием и выбытие работников по видам эко-
номической деятельности 

полугодовая 

14.8 

Данные таблицы полугодовая будет 
представлена только по итогам года на 
80-й день 

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 представляе-
мых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 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 будет представлена 

Принято к сведению 

2. Величина прожиточного минимума квартальная, годо-

вая,15.1 

В связи с переходом на новую методоло-
гию будет предоставляться за полугодие 
и годовая 

Принято к сведению 

 7.2. Социальное обеспечение населения    

1. Минимальный размер пенсий  месячная 
17.2 

Ввиду отсутствия месячных данных таб-
лица 17.2. будет представляться еже-
квартально 

Принято к сведению 
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Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 
(письмо  ВРИО Руководителя  Росстата Оксенойта Г.К. исх. № ГО -05-4/2741-ДР  от 06.07. 2015 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 

 Программы международного сотрудничества    

1. Сопоставления ВВП стран СНГ на основе пари-
тета покупательной способности валют по дан-
ным за 2014 год 

 Пункты 1,5,6,7,8 в соответствии с утвер-
жденным Планом мероприятий по проведе-
нию сопоставлений стран СНГ по данным за 
2014 год необходимо дополнить словами 
«(совместно с Росстатом)» 

Учтено 

   Кроме того в данном разделе целесообраз-

но предусмотреть взаимодействие с 

Евразийским экономическим союзом, т.к. 

департаментом статистики Евразийской 

экономической комиссии подготовлен про-

ект Программы развития интеграции в сфе-

ре статистики ЕАЭС на 2016-2020 годы, где 

отражены мероприятия по переписям насе-

ления раунда 2020 года. В соответствии с 

решением Консультативного комитета по 

статистике подготовлен проект решения 

Высшего Евразийского совета «О проведе-

нии переписей населения раунда 2020 года 

в государствах-членах ЕАЭС». Проект со-

держит следующие поручения: 

- проведение переписей населения государ-

ствами-членами ЕАЭС в период с октября 

2019 года по октябрь 2020 года; 

- ЕЭК совместно с уполномоченными орга-

нами государств членов ЕАЭС в целях по-

лучения сопоставимых статистических дан-

ных должны разработать и представить на 

утверждение Совета ЕЭК План мероприя-

тий по подготовке к переписи населения ра-

унда 2020 года в государствах-членах 

ЕАЭС; 

- ЕЭК должен ежегодно информировать Со-

вет ЕЭК о ходе выполнения Плана меро-

приятий. 

Дано пояснение. 

Вопрос о взаимодействие с 

Евразийским экономическим со-

юзом будет рассматриваться на 

53-м заседании Совета руково-

дителей статистических служб 

государств-участников СНГ 
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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 

 Методологическая работа    

 1. Социально-демографическая статистика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предлагаем дополнить п.1.ч.1 «Социально-
демографическая статистика» разработкой 
проекта Модельного вопросника для прове-
дения переписей населения раунда 2020 
года, поскольку часть стран традиционно 
проводит переписи населения в годы, окан-
чивающиеся на «9» (например, Казахстан, 
Беларусь и Киргизия), подобные переписи 
соответственно проводятся за 2 года до да-
ты переписи. В связи с этим целесообразно 
иметь модельный вопросник в 2016 г. 

Дано пояснение. 

Статкомитет СНГ предполагает в 
2016 году согласовать проект 
основных социально-демогра-
фических показателей, которые 
целесообразно получить в стра-
нах Содружества в ходе перепи-
сей населения для обеспечения 
межстрановой сопоставимости 
результатов переписи госу-
дарств-участников СНГ 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2016 год 

 

   

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

   

 1.3. Цены 

 
   

8.  Индексы цен строительной продукции годовая 
16.8  
 

В связи с внесением изменений в Феде-
ральный план статистических работ, утвер-
жденный распоряжением Правительства РФ 
от 6 мая 2008 г. №671-р, предлагаем изме-
нить наименование показателя и изложить 
его в следующей редакции «Сводный индекс 
цен на продукцию (затраты, услуги) инве-
стиционного назначения». 
В связи с этим считаем необходимым изме-
нить наименование технологической струк-
туры вопросника(таблицы) 16.8 
 
 

Дано пояснение. 
Вопрос требует обсуждения, по-
скольку у всех стран СНГ данный 
показатель имеет различное 
наименование 
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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 представляе-
мых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 3.1.Промышленность.  В связи с вводом в действие Общерос-
сийского классификатора видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД2) ОК 
029-2014 (КДЕС Ред.2) и Общероссий-
ского классификатора продукции по ви-
дам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК9034-2014 (КПЕС-2008) Рос-
статом будут заполняться вопросники, 
основанные на КДЕС Ред.2. 
Наименование продукции в вопроснике 
месячной периодичности 4.3. «Произ-
водство промышленной продукции в нату-
ральном выражении» необходимо приве-
сти в соответствие с классификатором 
ОКПД2. 
 

Принято к сведению 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дано пояснение. 
Наименование продукции 
приведены в соответствии с 
Модельным статистическим 
классификатором продукции 
(товаров и услуг)- СКП-2, раз-
работанном Статкомитетом 
СНГ на основе NACE(ркд.2) 
СРА (ред.2008) и PRODCOM 
(list2013). В методологических 
пояснениях к таблице 4.3 от-
мечено, что в случае если 
имеется принципиальное от-
личие указанной номенкла-
турной позиции от действую-
щего в стране национального 
классификатора продукции, 
следует дать к соответствую-
щей позиции сноску с указа-
нием наименования применя-
емой в стране номенклатур-
ной позиции и ее краткое ме-
тодологическое описание. 
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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 представляе-
мых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

   
Одновременно информируем Вас, что в 
связи с проведением в 2016 году сплош-
ного наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства за 2015 год отчет микропред-
приятий по итогам за указанный период 
по выборочному обследованию не преду-
смотрен. 

За 2015 год в сентябре 2016 года могут быть 

представлены данные только по малым 

предприятиям (без микропредприятий), 

сформированные в соответствии с классифи-

катором ОКВЭД ред.1.1. В этой связи предла-

гаем внести соответствующие изменения в 

вопросник 11.6. 

Дано пояснение. 

Изменения на представление 
данных по малым предприятиям 
(без микропредприятий) считаем 
преждевременным, поскольку в 
большинстве стран СНГ инфор-
мация по малым предприятиям 
формируется с учетом микро-
предприятий. 

 3.3. Сельское хозяйство    

1. Объем продукции сельского хозяйства (в теку-

щих ценах): всего и по видам экономической де-

ятельности 

квартальная 

(нарастающим 

итогом с начала 

года), 

годовая, 6.4 

Данный показатель разрабатывается только 

с годовой периодичностью. Показатель 

квартальной периодичности имеется без 

разбивки по видам экономической деятель-

ности – только по строке всего.  

Принято к сведению 

 

2. Индексы объема продукции сельского хозяйства 

(в постоянных ценах): всего и по видам экономи-

ческой деятельности 

квартальная 

(нарастающим 

итогом с начала 

года), 

годовая, 6.4 

Редакцию данного показателя следует 
изменить на «Индексы производства про-

дукции сельского хозяйства (в сопоставимых 

ценах): всего(для квартальной разработки) и 

по видам экономической деятельности (для 

годовой разработки). 

Учтено частично: 
«Индексы производства продук-

ции сельского хозяйства (в по-

стоянных ценах)» (для годовой и 

квартальной периодичности 
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Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 
(Электронное письмо Начальника управления сводно-аналитического анализа и международных связей  Гукасовой Т.П. от 13.07.2015 г.) 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения 

по срокам и содержанию представляемых 
данных 

Мнение Статкомитета 
СНГ 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2014 год 

 . 
 

 

 2. Внешнеэкономическая деятельность    

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 

Индекс средних экспортных и импортных цен не 
рассчитывается, так как данные по экспорту и им-
порту предоставляет таможенная служба на 
уровне 4 знаков. На будущее планируем.  
 

Принято к сведению 

 

 3. Основные показатели деятельности 
субъектов реального сектора экономики 

3.2. Инновации 

 По пункту 3,2 "Инновации" постараемся предо-
ставить по итогам 2015 года, в настоящее время 
имеем неполные данные. 

Принято к сведению 

 

 
 
 
 
 
 
 

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
(Письмо Первого заместителя Председателя Б. Мирусманова от 7 июля 2015 года исх. № 01/2-04-12/1-178) 

 
«Госкомстат Узбекистана рассмотрев Ваше письмо от 23.06.2015 года № 4-ВС/3-117 сообщает, что проект Программы работ Межгосударствен-

ного   статистического комитета СНГ на 2016 год в целом отражает наиболее актуальные направления статистики и составлен с учетом решений 
Совета глав правительств СНГ и проектом «Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического разви-
тия СНГ на период до 2020 года».  Учитывая вышеизложенное, предложений для включения в проект Программы не имеем». 

 

 


