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Приложение 1 

Вопросник по расчетам показателей СНС в странах СНГ (март 2016 г.) 

 

 Ответы (+/-), 

комментарии  

 Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан 

I. Общие вопросы          

1.1. Внедрение СНС          

1.1.1. Внедряете ли вы СНС 

2008? 

+ + + + - - + - + 

Укажите, пожалуйста, 

основные этапы внедрения 

СНС 2008 (выполненные и 

запланированные) по годам 

внедрения. 

См. 

приложение 2 

См. 

приложение 2 

См. 

приложение 2 

См. 

приложение 2 

См. 

приложение 2 

См. 

приложение 2 

См. 

приложение 2 

См. 

приложение 2 

См. 

приложение 2 

1.1.2. Рассчитываете ли вы 

валовой региональный 

продукт (ВРП)? 

Если ДА, пожалуйста, 

укажите: 

+ - + + + - 

До окончания 

2016 года 

будут 

завершены 

эксперимент. 

расчеты ВРП 

за 2013-2014 

годы в 

текущих ценах 

и за 2014 год - 

в сопостави-

мых ценах. 

+ + + 

- количество регионов г. Баку, 

Нахичеванс-

кая АР 

x 7 16 

(14 областей и 

2 города) 

9 5 зон эконом. 

развития 

85 3 области, 

г. Душанбе и 

13 районов 

6 

- какими методами 

осуществляются расчеты 

ВРП 

производ-

ственным 

x производ-

ственным 

производ-

ственным 

производ-

ственным 

производ-

ственным 

производ-

ственным 

производ-

ственным 

производ-

ственным 
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 Ответы (+/-), 

комментарии  

 Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан 

- с какой периодичностью 

ведутся расчеты ВРП 

по г. Баку - 

ежегодно, 

по 

Нахичеванс-

кой АР –

ежемесячно, 

нарастающим 

итогом 

x ежегодно 

ежеквартально 

ежемесячно 

ежегодно 

ежеквартально 

ежегодно за 2013-2014 - 

на эксперим. 

основе 

ежегодно ежеквартально ежегодно 

1.1.3. Охватывают ли ваши 

оценки расходов на 

конечное потребление в 

составе ВВП все первичные 

группы, которые 

определены в 

классификации ВВП для 

Программы международных 

сопоставлений (ПМС 2011, 

ПМС СНГ 2014)? 

+ 

 (кроме кодов 

11.02.30.0 

Наркотичес-

кие средства и  

 11.12.20.0 

Проституция) 

+ + + + 

кроме товаров 

и услуг 

соответству-

ющих кодов: 

11.02.31.1; 

11.07.34.1; 

11.12.21.1; 

11.12.61.1; 

13.02.11.1; 

13.04.11.1 

+ + + + 

1.1.4. Разрабатываете ли вы 

таблицы ресурсов и 

использования? 

Если ДА, пожалуйста, 

укажите: 

+ + - + - + + + + 

- базисный год последней 

таблицы, разработанной на 

основе обследования, а 

также количество позиций 

2011 

107 позиций 

2006 

17 позиций 

2013 - на 3-х 

значном 

уровне 

КДЭС,ред.2 - 

в процессе 

разработки 

x 2014  

72 отрасли/ 

125 продуктов 

(ежегодно) 

 

x - 2011 

296 отрасли 

/632 продукта 

2011 

 52 отрасли/95 

продуктов 

2015 

100 позиций - в 

процессе 

разработки 
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 Ответы (+/-), 

комментарии  

 Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан 

- базисный год последней 

таблицы, разработанной 

расчетно, а также 

количество позиций 

2014 

44 позиций 

x x x x 2014  

по 53 ВЭД (в 

текущих и 

сопоставимых 

ценах) 

2012 

124 отрасли 

/263 продукта 

x - 

1.1.5. Разрабатываете ли вы 

таблицы «затраты-выпуск»? 

Если ДА, пожалуйста, 

укажите: 

+ - + + + - + - + 

- базисный год последней 

таблицы, разработанной на 

основе обследования, а 

также количество позиций 

2011 

107 позиций 

x 2014 

30/30 позиций 

(ежегодно) 

2014  

68/68 отраслей 

(ежегодно) 

 

2003 

91 продукт/52 

отрасли 

x 2011 

126/126 

позиций 

x 2015 

- проводятся 

подготови-

тельные 

работы к 

разработке  

- базисный год последней 

таблицы, разработанной 

расчетно, а также 

количество позиций 

- x - - 2014 

34 продукт/34 

отрасли 

(ежегодно) 

x - x - 

1.1.6. Укажите, пожалуйста, 

с какой периодичностью 

проводится обследование 

бюджетов домашних 

хозяйств и дату последнего 

обследования. 

ежеквартально  

и ежегодно 

5-го января 

2016 г. 

ежегодно 

За 2014 г. 

ежеквартально 

За 4 квартал 

2015 г. 

ежеквартально 

За 4 квартал 

2015 г. 

ежеквартально 1. сбор 

первичных 

данных - 

ежемесячно 

2. расчет и 

диссеминация 

данных – 

ежекварталь-

но и ежегодно 

За 2015 г; 

месячные – за 

февраль 2016 

года 

ежеквартально 

За 1 квартал 

2016 г. - май 

2016 г. 

ежеквартально 

За 4 квартал 

2014 г. 

ежеквартально 
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 Ответы (+/-), 

комментарии  

 Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан 

1.2. Распространение 

информации          

1.2.1. Разрабатываете ли вы 

и распространяете ли 

подробные 

методологические 

пояснения о процессе 

составления национальных 

счетов? 

Если ДА, пожалуйста, 

укажите название 

публикации и год выпуска 

(приведите ссылку в 

Интернете, если возможно). 

+ 

Представлена 

веб-страница 

+ 

Ежемесячно - 

“Социально-

экономичес-

кое 

положение” 

Ежегодно -

сборник 

“Националь-

ные счета”, 

«Стат. 

ежегодник», 

метаданные по 

ССРД, 

Декларация 

качества 

+ 

«Методика по 

формирова-

нию и расчету 

статистичес-

ких 

показателей и 

в частности по 

системе 

национальных 

счетов» 

(представлена 

веб-страница) 

«Методологи-

ческие 

положения по 

СНС» 

представлена 

веб-страница 

+ 

На сайте 

Комитета 

размещены в 

разделе 

Методология 

представлена 

веб-страница 

+ 

На 

официальном 

веб-сайте 

Нацстаткома, 

в годовых 

публикациях 

«Националь-

ные счета 

2010-2014». 

представлена 

веб-страница 

+ 

Во всех 

официальных 

изданиях 

НБС꞉ 

«Националь-

ные счета», 

Статистичес-

кий 

ежегодник, 

Социально-

экономичес-

кое 

положение, 

ежекварталь-

ный 

статистичес-

кий 

бюллетень. 

 

+ 

Представлена 

веб-страница 

31.12.2015 

 

+ 

Сборник 

«Националь-

ные счета» 

декабрь 2015г. 

+ 

Сборник 

«Националь-

ные счета» 
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 Ответы (+/-), 

комментарии  

 Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан 

1.2.2. Как вы публикуете 

данные национальных 

счетов? (приведите ссылку в 

Интернете, если возможно) 

Представлена 

веб-страница 

Представлена 

веб-страница 

Графический 

материал, 

статистичес-

кие издания на 

официальном 

сайте 

Белстата; 

представлены 

веб-страницы 

Публикуются: 

ВВП, 

рассчитанный 

тремя 

методами, 

ВРП, на 

ежекварталь-

ной и 

ежегодной 

основе, счет 

операций с 

капиталом, 

финансовый 

счет.  

Вспомога-

тельный счет 

туризма, ТРИ, 

ТЗВ - 

ежегодно. 

представлены 

веб-страницы 

Публикации: 

реальный 

сектор/ 

национальные 

счета 

представлена 

веб-страница 

Представлена 

веб-страница 

Представлена 

веб-страница 

В виде 

сборника 

На бумажных 

носителях 

1.2.3. Укажите, пожалуйста, 

на какой день после 

отчетного периода 

публикуются:          

а) годовые оценки ВВП:          

- I оценка          

     - производственным 

методом 

до 14 января 

после 

отчетного 

периода 

на 60 день 

после 

отчётного 

периода 

на 18-20 день 

после 

отчетного 

периода 

на 45 день 

после 

отчетного 

периода 

17 февраля (на 

месячной 

основе) 

на 8-10 день 

после 

отчетного 

периода 

на 75 день 

после 

отчетного 

периода 

31 января 

года, 

следующего за 

отчетным 

(t+1) 

на 13 день 

после 

отчетного 

периода 

31 января года, 

следующего за 

отчетным 
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 Ответы (+/-), 

комментарии  

 Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан 

     - методом использования до 30 марта 

после 

отчетного 

периода 

на 90 день 

после 

отчётного 

периода 

на 90 день 

после 

отчетного 

периода 

4 месяца после 

отчетного 

периода 

27 апреля (на 

квартальной 

основе) 

на 90 день 

после 

отчетного 

периода 

на 75 день 

после 

отчетного 

периода 

31 января 

года, 

следующего за 

отчетным 

(t+1) 

- информация не 

представлена 

     - методом доходов до 15 мая 

после 

отчетного 

периода 

- на 90 день 

после 

отчетного 

периода 

3,5 месяца 

после 

отчетного 

периода 

21 апреля (на 

квартальной 

основе) 

- - 31 января 

года, 

следующего за 

отчетным 

(t+1) 

- информация не 

представлена 

- другие промежуточные 

(если производятся)          

     - производственным 

методом 

до 30 марта 

следующего 

года (по 

данным 

квартальных 

расчетов) 

на 60 день 

после 

отчетного 

квартала 

- 3,5 месяца 

после 

отчетного 

периода 

21 апреля (на 

квартальной 

основе) 

- на 170 день 

после 

отчетного 

периода 

31 марта года, 

следующего за 

отчетным 

(t+1), 

31 декабря 

года,  

следующего за 

отчетным 

(t+1), 

30 января года 

(t+2), 

31 марта (t+2) 

- информация не 

представлена 
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 Ответы (+/-), 

комментарии  

 Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан 

     - методом использования до 30 марта 

следующего 

года (по 

данным 

квартальных 

расчетов) 

на 90 день 

после 

отчетного 

периода; 

на 180 день – 

по 

уточнённым 

данным ПБ 

- - - на 170 день 

после 

отчетного 

периода 

31 марта года, 

следующего за 

отчетным 

(t+1), 

31 декабря 

года,  

следующего за 

отчетным 

(t+1), 

30 января года 

(t+2), 

31 марта (t+2) 

- информация не 

представлена 

     - методом доходов - - - - - - 31 марта года, 

следующего за 

отчетным 

(t+1), 

31 декабря 

года, 

следующего за 

отчетным 

(t+1), 

30 января года 

(t+2), 

31 марта (t+2) 

- информация не 

представлена 

- окончательная оценка          

     - производственным 

методом 

до 30 сентября 

следующего 

года 

через год и 4 

месяца после 

отчётного 

периода 

в декабре 

следующего за 

отчетным 

годом 

7 месяцев 

после 

отчетного года 

29 июля (на 

годовой 

основе) 

на 10-12 месяц 

после 

отчетного года 

29 декабря 

года (t+1)  

31 декабря 

года (t+2) 

IV квартал 

текущего года 

после 

отчетного 

периода 

10 месяцев 

после 

отчетного 

периода 
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 Ответы (+/-), 

комментарии  

 Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан 

     - методом использования до 30 сентября 

следующего 

года 

через год и 4 

месяца после 

отчётного 

периода 

в декабре 

следующего за 

отчетным 

годом 

10,5 месяцев 

после 

отчетного года 

17 ноября (на 

годовой 

основе) 

на 10-12 месяц 

после 

отчетного года 

29 декабря 

года (t+1) 

31 декабря 

года (t+2) 

IV квартал 

текущего года 

после 

отчетного 

периода 

информация не 

представлена 

     - методом доходов до 30 сентября 

следующего 

года 

через год и 4 

месяца после 

отчётного 

периода 

в декабре 

следующего за 

отчетным 

годом 

7 месяцев 

после 

отчетного года 

29 июля (на 

годовой 

основе) 

на 10-12 месяц 

после 

отчетного года 

29 декабря 

года (t+1) 

31 декабря 

года (t+2) 

IV квартал 

текущего года 

после 

отчетного 

периода 

информация не 

представлена 

б) квартальные оценки ВВП:          

- I оценка          

     - производственным 

методом 

на 90 день 

после 

отчетного 

периода 

на 60 день 

после 

отчётного 

периода 

на 18-20 день 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

на 45 день 

после 

отчетного 

периода  

на 8-10 день 

после 

отчетного 

периода 

на 75 день 

после 

отчетного 

периода 

на 50 рабочий 

день после 

окончания 

квартала 

на 45 день 

после 

отчетного 

периода 

(производятся 

расчеты, но 

официально не 

публикуются) 

через месяц 

после 

отчетного 

периода 

     - методом использования до 30 сентября 

следующего 

года, 

последнее 

уточнение 

всех кварталов 

на 90 день 

после 

отчётного 

периода 

на 90 день 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

- на 90 день 

после 

отчетного года 

на 75 день 

после 

отчетного 

периода 

на 90 

календарный 

день после 

окончания 

квартала 

- информация не 

представлена 

     - методом доходов - - на 90 день 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

- - - на 90 

календарный 

день после 

окончания 

квартала 

- информация не 

представлена 
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 Ответы (+/-), 

комментарии  

 Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан 

- другие промежуточные 

(если производятся)          

     - производственным 

методом 

- на 60 день 

после 

отчетного 

квартала 

на 90 день 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

- в октябре- 

ноябре месяце 

производятся 

ретроспектив-

ные пересчеты 

квартальных и 

месячных 

оценок ВВП за 

периоды 

отчетного года 

и следующие 

за отчетным, 

т.е.  данные за 

2 года 

на 170 день, 

подведение 

квартальных 

данных под 

второй оценки 

ВВП 

31 марта года, 

следующего за 

отчетным 

(t+1) 

- - 

     - методом использования - на 90 день 

после 

отчетного 

квартала; 

на 180 день - 

соответственн

о уточнённым 

данным ПБ 

- - -//- на 170 день 

подведение 

квартальных 

данных под 

второй оценки 

ВВП 

31 марта года, 

следующего за 

отчетным 

(t+1) 

- - 

     - методом доходов - - - - - - 31 марта года, 

следующего за 

отчетным 

(t+1) 

 

 

 

 

 

- - 
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 Ответы (+/-), 

комментарии  

 Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан 

- окончательная оценка          

     - производственным 

методом 

до 30 сентября 

следующего 

года - 

последнее 

уточнение 

всех кварталов 

через год и 4 

месяца после 

отчётного 

периода 

в декабре 

следующего за 

отчетным 

годом 

на 90 день 

после 

отчетного 

периода 

после 

завершения 

окончатель-

ных годовых 

расчетов ВВП 

производятся 

ретроспектив-

ные пересчеты 

квартальных и 

месячных 

оценок ВВП 

на 75 день 

года (t+1)  

31 марта года 

(t+2) 

IV квартал 

текущего года 

после 

отчетного 

периода 

11 месяцев 

после 

отчетного 

периода 

     - методом использования до 30 сентября 

следующего 

года, 

последнее 

уточнение 

всех кварталов 

через год и 4 

месяца после 

отчётного 

периода 

в декабре 

следующего за 

отчетным 

годом 

на 100 день 

после 

отчетного 

периода 

-//- на 75 день 

года (t+1) 

31 марта года 

(t+2) 

- информация не 

представлена 

     - методом доходов - - в декабре 

следующего за 

отчетным 

годом 

на 90 день 

после 

отчетного 

периода 

- - 31 марта года 

(t+2) 

- информация не 

представлена 

1.2.4. Публикуется ли 

график пересмотра ВВП? 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + - - + + - - 
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1.3. Внешнее содействие          

1.3.1. Получаете ли вы 

внешнюю техническую 

помощь, связанную с 

расчетом ВВП и других 

показателей СНС? 

Если ДА, то от какой 

организации, и по каким 

направлениям? 

- - 

 (в 2012 г. от 

Евростата по 

оценкам ННЭ 

по типам 

неполноты 

охвата) 

- 

(в 2013 году - 

по вопросам 

внедрения 

СНС 2008 - 

экспертами 

МВФ) 

+ 

Совместно с 

консорциумом 

«ДЕСТАТИС» 

реализуется 

проект 

«Укрепление 

национальной 

статистичес-

кой системы 

Республики 

Казахстан на 

период 2012 – 

2016 годы», 

расчеты ВВП, 

а также 

финансовый 

счет, счет 

операций с 

капиталом 

- + 

В рамках 

программы 

SIDA (Стат. 

бюро Швеции) 

- - + 

ВБ, МВФ 

по вопросам 

внедрения 

СНС 2008 

II. Методология          

2.1. Классификации          

2.1.1. Используете ли вы 

классификацию видов 

экономической 

деятельности КДЕС, ред.2? 

Если НЕТ, когда вы 

планируете её использовать? 

+ + + 

 

+ + 

 

+ 

 

-  

с 1 квартала 

2017 г. 

-  

в 2017-2020 гг. 

+ 

2.1.2. Какие 

институциональные сектора 

вы выделяете? 

все все все все все все все все все 
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2.1.3. Составляете ли вы 

счета по 

институциональным 

секторам? 

Если ДА, укажите, какие 

счета разрабатываются по 

секторам: 

+ + + + + + + + + 

- счет производства + + + + + + + + + 

- счет образования доходов + + + + + + + + + 

- счет распределения 

первичных доходов 

+ + + + + + + + + 

- счета распределения 

доходов 

+ + + + + + + + + 

- счета использования 

располагаемого дохода 

+ + + + + + + + + 

- счет операций с капиталом + + + + + + + + + 

- финансовый счет - 

планируется в 

2017 г. 

- - + 

(с 2003 г.) 

+ 

эксперимент. 

расчеты по 

запасам (2009-

2014 гг.) 

- + - - 

- счета других изменений в 

активах 

- 

планируется в 

2017 г. 

- - + 

на 

эксперимент. 

основе 

- - - - - 

- баланс активов и пассивов - 

планируется в 

2017 г. 

- + 

 в части 

произведе-

нных активов 

 

+ 

на 

эксперимент. 

основе 

- - - - - 
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2.2. Дефлятирование          

2.2.1. Укажите, пожалуйста, 

какие дефляторы 

используются для оценки 

выпуска продукции в 

постоянных ценах? 

ИФО 

промышлен. 

производства, 

ИЦП по 

соответств. 

видам 

деятельности, 

ИПЦ и его 

составляю-

щие, индексы 

численности 

занятых и 

заработной 

платы 

ИЦП пром. 

продукции, 

сельск. 

продукции, 

ИПЦ 

соответств. 

товаров и 

услуг, 

индексы на 

импорт и 

экспорт 

ИПЦ, ИЦП 

соответствую

щих ВЭД 

Двойное 

дефлятиро-

вание 

планируется 

внедрить 

Метод 

дефлятиро-

вания в 

расчетах не 

используется 

Соответств. 

индексы цен 

ИЦП, 

ИПЦ 

ИПЦ, 

ИЦП 

промышлен.и 

сельскохоз. 

продукции 

Индекс цен на 

приобретенные 

строительные 

материалы 

Индекс 

тарифов на 

грузовые 

перевозки 

Индекс цен в 

строительстве, 

в торговле  

2.2.2. Укажите, пожалуйста, 

какие дефляторы 

используются для оценки 

промежуточного 

потребления (ПП) в 

постоянных ценах? 

Одинарное 

дефлятиро-

вание 

ИЦП 

продукции 

(услуг), 

используемой 

в ПП 

ИПЦ, ИЦП, 

дефляторы 

соответству-

ющих ВЭД 

(по элементам 

затрат) 

Двойное 

дефлятиро-

вание 

планируется 

внедрить 

Метод 

дефлятиро-

вания в 

расчетах не 

используется 

При помощи 

имплицитных 

цен, 

состоящих из 

индексов-

дефляторов 

выпуска, 

ИЦП, 

индексов цен 

на импортную 

продукцию. 

Используется 

метод 

одинарного 

дефлятиро-

вания 

ИПЦ, ИЦП 

промышлен. и 

сельскохоз. 

продукции 

Индекс цен на 

приобретенные 

строительные 

материалы 

Индекс 

тарифов на 

грузовые 

перевозки 

Индекс цен в 

строительстве, 

в торговле 
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2.2.3. Укажите, пожалуйста, 

какой метод используется 

для дефлятирования валовой 

добавленной стоимости? 

Одинарное 

дефлятирова-

ние 

Двойное 

дефлятирова-

ние 

1.Дефлятирова

ние данных за 

отчетный 

период в 

текущих ценах 

соответству-

ющими 

индексами 

цен;  

2.Экстраполи-

рование 

данных за 

базисный год 

в текущих 

ценах ИФО 

или 

натуральными 

индикаторами, 

отражающими 

динамику 

развития 

определенного 

ВЭД   

Экстраполи-

рование с 

использовани-

ем отраслевых 

ИФО. 

Таким 

образом, 

дефлятор 

получается 

расчетным 

путем, в 

отдельных 

отраслях  

дефлятируется 

индексами цен 

соответству-

ющего ВЭД. 

Метод 

двойного 

дефлятирова-

ния в расчетах 

не 

используется 

Двойное 

дефлятирова-

ние 

Одинарное 

дефлятирова-

ние 

Косвенный 

метод 

Двойное 

дефлятирова-

ние 
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2.2.4. Приведите, 

пожалуйста, краткое 

описание пересчета налогов 

и субсидий на продукты в 

постоянные цены. 

С использова-

нием 

обобщенного 

дефлятора 

ВДС 

налогооблага-

емых отраслей 

Методом 

экстраполиро-

вания, т.е. 

путем 

умножения 

налогов и 

субсидий за 

предыдущий 

год на индекс 

физического 

объема 

налогооблага-

емых и 

субсидирова-

нных 

продуктов 

В соответ-

ствии с 

Методикой 

расчета 

чистых 

налогов на 

продукты в 

сопоставимых 

ценах, 

утвержденной 

Постановлени

ем Белстата № 

207 от 

15.12.2015 г. 

(методом 

экстраполиро-

вания) 

Отдельно по 

каждой группе 

налогов. Затем 

рассчитывает-

ся 

взвешенный 

индекс по 

всем группам 

налогов 

(применяются 

соответству-

ющие ИФО  

отрасли, 

дефлятируют-

ся индексами 

цен). 

Субсидии - 

методом 

экстраполиро-

вания ИФО. 

ИФО 

субсидий на 

продукты 

рассчитывает-

ся как 

взвешенный 

ИФО с 

использовани-

ем структуры 

субсидий за 

предыдущий 

год и ИФО 

соответству-

ющих 

отраслей. 

 

Методом 

экстраполиро-

вания, 

используется 

расчетный 

индекс, 

сложившийся 

по ВДС всех 

видов 

экономичес-

кой 

деятельности 

НДС – 

экстраполяция 

посредством 

ИФО товаров 

и услуг, 

облагаемых 

НДС; 

Акцизы - 

экстраполяция 

посредством 

номинального  

роста ставок 

акцизов 4-х 

наиболее 

весомых групп 

товаров; 

Таможенные 

пошлины – 

дефлятирова-

ние 

посредством 

индексов цен 

внешней 

торговли; 

Субсидии – 

дефлятирова-

ние 

посредством 

индексов цен 

тех видов 

деятельности, 

которые 

получают эти 

субсидии. 

Налоги на 

продукты: 

НДС - 

экстраполяция 

по ИФО ВДС 

налогооблага-

емой 

продукции; 

акцизы – 

экстраполяция 

по ИФО 

выпуска 

подакцизных 

товаров; 

таможенные 

пошлины – 

переоценка по 

ставкам 

предыдущего 

года по видам 

товаров. 

Субсидии – 

дефлятирова-

ние по ИПЦ. 

Применяется 

средний ИФО 

добавленной 

стоимости 

отраслей 

экономики 

По 

налогооблага-

емым товарам 
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2.3. Домашние хозяйства          

2.3.1. Включаете ли вы 

товары, произведенные для 

собственного потребления, в 

конечное потребление 

домашних хозяйств? 

+ + + + + + + + + 

Если ДА, оцениваете ли вы 

товары, произведенные для 

собственного потребления, в 

основных ценах? 

+ + + + в ценах 

производите-

лей 

+ по ценам 

реализации 

+ + 

2.4. Жилищная рента          

2.4.1. Рассчитываете ли вы 

условную арендную плату 

за жилища, занимаемые их 

собственниками? 

+ + + + - + - - + 

Если ДА, используете ли вы 

фактические ставки 

арендной платы за 

аналогичное жилье? 

- - - + x + x x + 

2.4.2. Используете ли вы 

величину арендной платы, 

определенную 

собственниками жилья? 

- - - + - + - - + 

2.4.3. Применяете ли вы 

метод пользовательских 

расходов при оценке 

жилищной ренты? 

+ + + - - + 

(в эксперим. 

расчетах) 

+ - - 
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Если используется другой 

метод, пожалуйста, укажите 

его. 

x x x Применяется 

метод 

стратифика-

ции 

На базе 

текущих 

расходов 

(затраты на 

техобслужива

ние и ремонт, 

стоимость 

материалов 

для текущего 

ремонта) с 

добавлением 

потребления 

основного 

капитала и 

доходов от 

сдачи жилья в 

аренду. 

x x x x 

2.5. Услуги финансового 

посредничества, 

измеряемые косвенным 

образом (УФПИК)          

2.5.1. Распределяете ли вы 

потребление УФПИК на 

домашние хозяйства и на 

производителей? 

+ + + + - + 

(в эксперим. 

расчетах) 

+ - + 

2.5.2. Отражается ли импорт 

и экспорт УФПИК? 

 

 

 

 

- + + - - - + - + 
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2.6. Некоммерческие 

организации, 

обслуживающие домашние 

хозяйства (НКОДХ)          

2.6.1. Приведите, 

пожалуйста, 

классификационную 

структуру видов 

деятельности НКОДХ. 

Соответствует 

КЦНО 

Соответствует 

модельному 

статистичес-

кому 

классифика-

тору секторов 

экономики, 

без 

разграничения 

на 

национальные 

частные и 

находящиеся 

под 

иностранным 

контролем 

Соответствует 

КЦНО 

Не 

представлена 

-образование; 

- здравоохр. и 

предоставл. 

социальных 

услуг; 

- обществен. 

организации; 

-жилищные 

услуги 

НКОДХ 

- искусство, 

развлечения и 

отдых 

-образование; 

- здравоохр. и 

предоставл. 

социальных 

услуг; 

- обществен. 

организации; 

-жилищные 

услуги 

НКОДХ 

- искусство, 

развлечения и 

отдых 

Соответствует 

видов 

деятельности 

и кодов 

ОКВЭД 

НКОДХ 

Нерыночные 

производители 

для домашних 

хозяйств 

Не 

представлена 

2.6.2. Включаете ли вы 

потребление основного 

капитала в расходы на 

конечное потребление 

НКОДХ? 

+ + + - + + + - + 

2.7. Государственное 

управление          

2.7.1. Включаете ли вы 

потребление основного 

капитала в расходы на 

конечное потребление 

государственного 

управления? 

+ + + + + + + + + 
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2.7.2. Оцениваются ли 

покупки товаров и услуг 

органами государственного 

управления, которые 

переносятся на 

домохозяйства без 

дальнейшей обработки 

органами государственного 

управления, в ценах 

покупателей? 

+ + + + + + + - + 

2.7.3. Оценивается ли доход 

в натуральном выражении в 

ценах покупателей, если 

работодатель приобрел 

товары и услуги, и – в 

натуральном выражении в 

ценах производителей, если 

товары и услуги были 

произведены самим 

предприятием? 

+ + + 

средняя цена 

реализации в 

отчетном 

периоде 

- - + + - + 

2.8. Валовое накопление 

основного капитала          

2.8.1. Оценивается ли 

валовое накопление 

основного капитала, 

исключая строительство 

собственными силами, в 

ценах покупателей? 

+ + + - - + + + + 

2.8.2. Оценивается ли 

собственное производство 

основных фондов в 

основных ценах? 

+ + + + - + + + + 
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2.8.3. Включаете ли вы в 

оценках валового 

накопления основного 

капитала строительство 

собственных жилищ? 

+ + + + + + + + + 

Если ДА, оцениваете ли вы 

это строительство в 

основных ценах? 

+ + + + + + + + + 

2.8.4. Включаете ли вы в 

оценках валового 

накопления основного 

капитала строительство 

других зданий? 

+ + + + + + + + + 

Если ДА, оцениваете ли вы 

это строительство в 

основных ценах? 

+ + + + + + + + + 

2.8.5. Считаете ли вы 

расходы на программное 

обеспечение 

производителями валовым 

накоплением основного 

капитала? 

+ 

(если эти 

расходы 

капитализи-

руются 

предприятием) 

+ + + + + + - + 

2.8.6. Трактуете ли вы 

разведку природных 

ископаемых как валовое 

накопление основного 

капитала? 

+ + + + + + + - + 
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2.8.7. Трактуете ли вы 

расходы органов 

государственного 

управления на военные 

товары длительного 

пользования, кроме систем 

вооружений, как валовое 

накопление основного 

капитала? 

+ + + + - + + - + 

Если НЕТ, пожалуйста, 

объясните, как вы трактуете 

расходы на системы 

вооружений и другие 

товары военного назначения 

длительного пользования. 

x x x x в промеж. 

потреблении 

x x в промеж. 

потреблении 

x 

2.8.8. Трактуете ли вы 

расходы на научные 

исследования и разработки 

как валовое накопление 

основного капитала? 

+ + + - - - + - + 

Если НЕТ, пожалуйста, 

объясните, как вы трактуете 

расходы на научные 

исследования и разработки. 

x x x в промеж. 

потреблении 

в промеж. 

потреблении 

в промеж. 

потреблении 

x в промеж. 

потреблении 

x 

2.9. Изменение запасов 

материальных оборотных 

средств и чистое 

приобретение ценностей          

2.9.1. Оцениваете ли вы 

изменение запасов 

материальных оборотных 

средств как изменение в 

физических количествах на 

начало и конец года? 

+ + + - - 

оценивается в 

стоимостном 

выражении 

+ + + + 
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Если ДА, используете ли вы 

средние цены за год или 

цены, превалировавшие в 

середине года? 

средние цены 

за год 

средние цены 

за год 

средние цены 

за год 

x средний 

индекс цен за 

год 

средние цены 

за год 

средние цены 

за год 

средние цены 

за год 

средние цены 

за год 

2.9.2. Оцениваете ли вы 

чистое приобретение 

ценностей? 

+ 

(для ДХ в 

размере 

покупок 

ювелирных 

изделий в 

розничной 

торговле) 

+ + + + - + - + 

2.10. Экспорт и импорт          

2.10.1. Оценивается ли 

общий экспорт и импорт 

товаров и услуг в ценах 

ФОБ? 

+ + + + + + + + + 
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2.11. Укажите, 

пожалуйста, какие 

нововведения, не вошедшие 

в состав настоящего 

вопросника, имели место в 

расчетах ВВП за 

последние 3 года? 

Усовершенст-
вованы 
расчеты по 
УФПИК, 
выпуску услуг 
страхования и 
по выпуску 
центрального 
банка в 
соответствии с 
СНС 2008 

1.Квартальные 
оценки ВВП 
на дискретной 
основе, 
переоценка в 
постоянные 
цены 
(среднегодо-
вые цены 
предыдущего 
года, а не 
фиксирован-
ного года) 

2.Оценка 
незаконной 
деятельности 

3.Месячный 
показатель 
экономичес-
кой 
активности 

1.Совершен-
ствование 
методологии 
расчетов 
чистых 
налогов на 
продукты в 
сопоставимых 
ценах 

2.Совершен-
ствование 
расчетов 
ненаблюдае-
мой 
экономики. 

Внедрение 
объемов 
незаконных 
видов 
деятельности 

Информация 
не 
представлена 

1.Внедрение 
метода товар-
ных потоков 
на годовой и 
квартальной 
основе; 

2. Внедрение 
кв. расчетов 
ВВП на 
дискретной 
основе; 

3. Улучшение 
оценки объема 
ВВП: 

- внедрение 
расчетов кв. 
данных ВВП в 
среднегод. 
ценах пред. 
года; пересчет 
динамики 
1995-2014 гг. 

- применение 
benchmarking 
(для подведен. 
кв. данных 
под годовые; 

- пересчет 
динамики 
ВВП за 2000-
2014 годы в 
цены 2010 
года; 

- сезонная 
корректировка 
ВВП. 

1. Переоценка 
стоимости 
основного 
капитала в 
рыночные 
цены 

2. Оценка 
стоимости 
услуг 
домашней 
прислуги 

3. Переход на 
учет 
внешнеэконо-
мических 
операций по 
методологии 
РПБ 6 

Информация  
не 
представлена 

Усовершенст-
вованы 
расчеты 
ненаблюдае-
мой экономики 

 


