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СВОДНАЯ СПРАВКА 

замечаний и предложений  национальных статистических служб государств-участников СНГ 

на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2017 г. 

 

Отзывы на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2017 год  поступили от   национальных статистических служб 

(Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана). 

Предложений и замечаний по проекту Программы работ Статкомитета СНГ не имеет Госкомстат Республики Узбекистан. 

Предложения и замечания не поступили от Туркменистана  и  Украины. 

       Всего поступило  125 предложений и замечаний .  Из них: 17 - учтено, 1- учтено частично, 14  - не учтено,  84 - принято  к 

сведению и по  9 -  даны пояснения. 

 
  

 
Государственный Комитет Азербайджанской Республики по статистике 

(письмо Первого заместителя Председателя Госкомстата Азербайджана Вагаб Мамедова от 16 августа 2016 года исх. № 1/1-18) 
 
 № темы 

В проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки подготовки, 
№ вопросников и 

таблиц 

Характер предложений и  причины 
Отклонения по срокам и содержа-
нию представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2017 год 

 

   

 6. Рабочая сила/Экономическая активность 
населения, оплата труда работников 

   

1. Численность оплачиваемых работников, заработ-
ная плата по видам экономической деятельности 

месячная 
13.1, 13.1.а 
не позднее 3 ра-
бочих дней после 
срока, установ-
ленного нацио-
нальными про-
граммами стати-
стических работ 
 

Госкомстат Азербайджана может 
предоставить данные на 10-й рабочий 
день после срока, установленного 
национальной программой статистиче-
ских работ. 

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 содержа-
нию представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 7. Уровень жизни населения 
Денежные доходы и расходы населения 

   

1 Денежные доходы и расходы населения годовая  
2.4 

В связи с тем, что начиная с 2006 го-
да в Госкомстате Азербайджана пока-
затели доходов и расходов населения 
формируются согласно международ-
ной методологии СНС по таблице 2.4. 
будут представлены показатели до-
ходов и расходов населения. 

Принято к сведению 

2 Денежные доходы населения Квартальная, 
годовая  

2.4.1 

В связи с тем, что начиная с 2006 го-
да в Госкомстате Азербайджана пока-
затели доходов и расходов населения 
формируются согласно международ-
ной методологии СНС по таблице 
2.4.1  будет представлен показатель  
доходов населения. 

Принято к сведению 

 
 

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

С.Мнацаканяна от 11.08.2016 г. исх. № 11-2-29-1159) 
 

 
№ темы 
В проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки подготовки, 
№ вопросников и 

таблиц 

Характер предложений и  причины 
Отклонения по срокам и содержа-
нию представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 Состав статистических работ Статкомитета СНГ 
на 2017 год 

 

   

 1.Макроэкономические показатели и финансовая 
деятельность 

1.1. Макроэкономические показатели 
 

   

4. Валовой внутренний продукт и образование дохо-
дов по видам экономической деятельности и секто-
рам за 2016 год 

предварительные 
данные 
1.5, 1.5а 

не составляются  
 

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 

7. Валовой внутренний продукт как сумма доходов 
за 2016 год 

предварительные 
данные 

1.8 

не составляется  
 

Принято к сведению 

8. Отдельные элементы национального богатства 
(основные фонды; материальные оборотные 
средства; потребительские товары длительного 
пользования в домашних хозяйствах) за 2016 год 

годовая 
1.9 

не составляется  
 
 

Принято к сведению 

11. Доля досчета на ненаблюдаемую экономику в 
валовом внутреннем продукте по видам экономи-
ческой деятельности за 2016 год  

предварительные 
данные 

1.14, 1.14а 

не составляются  
 

Принято к сведению 

12. Доля досчета на ненаблюдаемую экономику в 
составе элементов конечного использования ва-
лового внутреннего продукта за 2016 год  

предварительные 
данные 

1.15 

не составляется  
 
 

Принято к сведению 

 1.2. Финансы     

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

годовая 
2.2, 2.2а 

Учет не ведется Принято к сведению 

 1.3. Цены    

5. Индекс цен производителей промышленной про-
дукции  

месячная 
16.6 

не позднее 25-го числа Принято к сведению 

 2. Внешнеэкономическая деятельность  
 

   

3 Индекс средних экспортных цен в торговле со 
странами СНГ и другими странами мира по раз-
делам ТН ВЭД   
 
Индекс средних импортных цен в торговле со 
странами СНГ и другими странами мира по раз-
делам ТН ВЭД   

квартальная 
3.13 
 
 

квартальная 
3.14 

данный пункт отсутствует  в проекте 
Программы  (в НСС РА учет ведется) 

Даны пояснения 
Из за произошедшего 
технического сбоя в от-
правленном в страны СНГ 
проекте Программы работ 
Статкомитета СНГ в раз-
деле 2. Внешнеэкономи-
ческая деятельность 
был пропущен пункт 3: 
Индекс средних  экспорт-
ных, импортных цен в 
торговле со странами 
СНГ и другими странами 
мира с разбивкой по раз-
делам ТН ВЭД и ТН ВЭД 
ЕАЭС. Он будет включен 
в проект программы ра-
бот Статкомитета СНГ. 
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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 

4. Экспорт, импорт внешнеэкономических услуг:    
    - в целом по стране с разбивкой по странам СНГ  

     и другим странам мира 
годовая 

3.15, 
3.17 

квартальная 
(учет  ведется для составления ПБ РА 
по определенным (связь, международ-
ный транспорт) внешнеэкономическим 
услугам в целом по стране) 

Принято к сведению 

    - в разбивке по видам услуг  годовая 
3.16,  
3.18 

квартальная 
(учет  ведется для составления ПБ РА 
по определенным (связь, международ-
ный транспорт) внешнеэкономическим 
услугам в целом по стране) 

Принято к сведению 

5 Количество выездов граждан за границу по стра-
нам 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 

 3. Основные показатели деятельности  
субъектов реального сектора экономики 

   

1 Затраты на технологические (продуктовые и про-
цессные), маркетинговые и организационные ин-
новации 

годовая 
5.1 

учет не ведется Принято к сведению 

2 Затраты на технологические (продуктовые и про-
цессные) инновации по направлениям затрат 

годовая 
5.1 

учет не ведется Принято к сведению 

3 Затраты на инновации по источникам финансиро-
вания  

годовая 
5.2 

учет не ведется Принято к сведению 

4 Количество приобретенных и переданных пред-
приятием новых технологий (технических дости-
жений), программных средств: всего и формам 
приобретения (передачи) 

годовая 
5.3 

учет не ведется Принято к сведению 

5 Отгружено продукции собственного производства – 
всего 
  из нее инновационная продукция       в том числе: 
- продукция, вновь внедренная или подвергавшая-
ся значительным технологическим изменениям в 
течение последних трех лет 
- продукция, подвергавшаяся усовершенствованию 
в течение последних трех лет 
- прочая инновационная продукция из общего объ-
ема инновационной продукции - продукция, свя-
занная с нанотехнологиями 

годовая 
5.4 

учет не ведется Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников и 
таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения по срокам и содержанию 

представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

6 Передано (экспорт) продукции собственного произ-
водства за пределы страны – всего и в страны СНГ 
   из него инновационная продукция 
     в том числе: 
- продукция, вновь внедренная или подвергавшая-
ся значительным технологическим изменениям в 
течение последних трех лет 
- продукция, подвергавшаяся усовершенствованию 
в течение последних трех лет 
- прочая инновационная продукция 
из общего объема экспорта инновационной про-
дукции - продукция, связанная с нанотехнологиями 

годовая 
5.4 

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 

не позднее 30 июля Принято к сведению 

12 Крестьянские (фермерские) хозяйства Годовая, 6.14 не разрабатывается  

 3.7. Торговля и платные услуги населению    

2 Объем платных услуг населению через все каналы 
реализации 

месячная 
10.1 

учет не ведется, поскольку объёмы 
услуг НСС РА рассчитывает согласно 
второй пересмотренной редакции 
(NACE rev.2) классификатора видов 
экономической деятельности Армении 
(КВДЭА) 

Принято к сведению 

4 Наличие предприятий розничной торговли и пред-
приятий питания 

годовая 
10.5а 

не позднее июня Учтено 

5 Структура объема платных услуг населению через 
все каналы реализации 

годовая 
10.10 

учет не ведется, поскольку объёмы 
услуг НСС РА рассчитывает согласно 
второй пересмотренной редакции 
(NACE rev.2) классификатора видов 
экономической деятельности Армении 
(КВДЭА) 

Принято к сведению 

 5. Статистика населения 
Демографические показатели 

   

11. Международная миграция населения в возрасте 15 
лет и старше по уровню образования мигрантов 

годовая 
12.7 

учет не ведется Принято к сведению 

12. Международная миграция населения в возрасте 15 
лет и старше по причинам смены места житель-
ства 

годовая 
12.7.1 

учет не ведется Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников и 
таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения по срокам и содержанию 

представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 6. Рабочая сила/Экономическая активность 
населения, оплата труда работников 

   

2. Просроченная задолженность по заработной плате 
по видам экономической деятельности  

месячная 
13.2 

учет не ведется Принято к сведению 

6. Баланс трудовых ресурсов по источникам форми-
рования и видам занятости 

годовая 
14.1 

по данным обследования рабочей си-
лы 

Принято к сведению 

7. Распределение численности занятого населения 
по видам экономической деятельности в среднем 
за год (на основе баланса трудовых ресурсов) 

годовая 
14.1а,б 

по данным обследования рабочей си-
лы 

Принято к сведению 

12. Численность граждан, выехавших на работу за 
границей 

полугодовая 
годовая 

14.6 

учет не ведется Принято к сведению 

13. Движение иностранной рабочей силы полугодовая 
годовая 
14.6 а 

учет не ведется Принято к сведению 

14. Распределение численности иностранной  рабочей 
силы по возрасту и полу 

полугодовая 
годовая 
14.6 б 

учет не ведется Принято к сведению 

15. Численность беженцев и вынужденных переселен-
цев 

годовая 
14.7 

учет не ведется Принято к сведению 

16. Прием и выбытие работников по видам экономиче-
ской деятельности 

полугодовая 
годовая 

14.8 

показатель разрабатывается в годовом 
разрезе 

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 Денежные доходы населения Квартальная, 
годовая  

2.4.1 

учет не ведется Принято к сведению 

3 Величина прожиточного минимума Квартальная 
Годовая 

 15.1 

 август Принято к сведению 

4 Денежные доходы (ресурсы) домашних хозяйств годовая 15.2 август Принято к сведению 

5 Денежные расходы домашних хозяйств годовая  15.3 август Принято к сведению 

6 Потребительские расходы домашних хозяйств в 
группировках по целям потребления 

годовая 15.3.1 август 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 

7 Среднедушевое потребление продуктов питания 
в домашних хозяйствах 

годовая 15.4 август Принято к сведению 

8 Покупательная способность располагаемых де-
нежных доходов населения (домашних хозяйств) 

годовая 15.5 август Принято к сведению 

9 Общие сведения о домашних хозяйствах годовая 15.6 август Принято к сведению 

10 Отдельные показатели дифференциации населе-
ния по уровню материального благосостояния 

годовая  
15.7 

август Принято к сведению 

11 Обеспеченность домашних хозяйств предметами 
длительного пользования 

годовая  
15.8 

август Принято к сведению 

 7.3. Жилищные условия    

1 Жилищные условия населения 
 

годовая 
18.1 

июль Принято к сведению 

2 Обеспечение населения жильем   годовая 
  18.2 

учет не ведется Принято к сведению 

3 Благоустройство жилищного фонда годовая 
18.3 

август (по данным выборочного инте-
грированного обследования уровня 
жизни домашних хозяйств) 

Принято к сведению 

 7.4. Здравоохранение    

1. Медицинские кадры и сеть учреждений здраво-
охранения  
 
 

годовая,19.1 Срок представления - июль Принято к сведению 

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

 7.5. Образование    

1. Дошкольные образовательные учреждения годовая,20.1 Срок представления – июль Принято к сведению 
                        7.7. Научные исследования и разработки 

1. Выполнение научных исследований и разработок 
по секторам деятельности 

годовая,22.1, 
не позднее июня 

Срок представления – июль Принято к сведению 

2. Численность персонала, 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 
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№ темы 
в 

проекте 
Програм-

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников и 
таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения по срокам и содержанию 

представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 Прогнозные расчеты    

1. Сбор информации по странам СНГ о прогнозах ос-
новных показателей на 2017-2018 гг.,  разрабатыва-
емых правительственными органами стран (мини-
стерствами экономики, финансов, центральными 
банками и др.), программах развития экономики на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу, и об их 
корректировках в течение 2017 г. 

 По Закону РА “О государственной ста-
тистике”, прогнозы не включаются в 
функции Национальной статис-

тической службы  РА. 
 
 

Принято к сведению 

2. Сбор аналитических и статистических материалов 
ООН, МВФ, Всемирного банка, Азиатского банка 
развития, Европейского банка реконструкции и раз-
вития, ОЭСР, Евростата и других международных 
организаций о сложившихся тенденциях развития 
мировой экономики, региональных объединений и 
отдельных стран мира, общих перспективах их раз-
вития на ближайшие годы; прогнозах темпов роста 
основных макроэкономических показателей стран 
мира(в т.ч. стран СНГ) на 2017-2018гг., и об их уточ-
нениях в течение 2017 г. их развития на ближайшие 
годы; прогнозах темпов роста основных макроэко-
номических показателей стран мира (в т.ч. стран 
СНГ) на 2016-2017 гг., и об их уточнениях в течение 
2016 г.  

 По Закону РА “О государственной ста-
тистике”, прогнозы не включаются в 
функции Национальной статис-

тической службы  РА. 
 
 

Принято к сведению 
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Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
(Электронное письмо Управления международного сотрудничества и  распространения статистической информации от 7 сентября 2016 г.) 

 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросни-
ков и таблиц 

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

мых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 Программы международного со-
трудничества 

   

 1.Сопоставления ВВП стран СНГ на 
основе паритета покупательной 
способности валют по данным за 
2017 год 

 
В названии раздела не уточнено, что сопо-
ставления на основе паритета покупательной 
способности валют по данным за 2017 год в 
странах СНГ будут проходить в рамках Гло-
бального раунда (для всех стран мира в рам-
ках единой методологической и организацион-
ной системы), решение о котором было принято 
на 47-й сессии Статистической комиссии ООН. 
Данное название говорит о том, что сопостав-
ления будут проходить только в регионе СНГ. 
Предлагаем название раздела изложить в 
следующей редакции: Международные сопо-
ставления ВВП стран СНГ за 2017 год в рамках 
глобального раунда Программы международ-
ных сопоставлений. 
Так как принято решение, что начиная с 2017 
года данная работа должна быть включена в 
программу статистических работ стран, и уже 
на протяжении 2017 года должна проходить 
работа по наблюдению за ценами на потре-
бительские и инвестиционные товары, а также с 
учетом проведения Белстатом необходимых 
подготовительных мероприятий по осу-
ществлению обследования цен (подготовка и 
утверждение формы государственного стати-
стического наблюдения и всех необходимых 
документов) мероприятия этого раздела, а в 
частности пункт 1,3,4 должны быть проведены 
до конца 2016 г., а не в I-II квартале 2017 года. 

Учтено частично. 
Название раздела будет изложено в 
следующей редакции: Международ-
ные сопоставления ВВП стран СНГ 
за 2017 год в рамках глобальной 
Программы международных сопо-
ставлений. 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросни-
ков и таблиц 

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

мых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

2. Проведение совещания специали-
стов статистических служб стран 
СНГ по вопросам согласования 
списков потребительских товаров-
представителей 

2 квартал Мероприятия по пункту 2 должны быть завер-
шены в первой половине I квартала 2017 г. 

Принято к сведению. 

4. Актуализация списка инвестиционных 
товаров-представителей (перевод и 
добавление региональных товаров) 
и направление их странам-
участницам сопоставлений  для 
рассмотрения и подготовки предло-
жений 

2 квартал Пункт 4 – актуализация списка инвестицион-
ных товаров не должна проводиться в I-II квар-
тале 2017 г., так как на протяжении 2017 года 
должна проходить работа по наблюдению за 
ценами. 
 

Принято к сведению. 

5. Проведение совещания специали-
стов статистических служб стран 
СНГ по вопросам согласования 
списка инвестиционных товаров-
представителей 

3 квартал Пункт 5 – непонятно, какие проблемные вопро-
сы по идентификации инвестиционных товаров-
представителей будут обсуждаться в IV кварта-
ле 2017 г. В соответствии с п. 4 список товаров 
уже будет определен и рассмотрен странами. А 
также про обсуждение, каких паритетов говорит-
ся в этом пункте. 
 

Даны пояснения. 
Программа совещания будет 
разослана его участникам своевре-
менно. 

 3. Подготовка к раунду переписей 
населения 2020 года 

   

1. 

 

Рекомендации по разработке мо-
дельных таблиц для обмена ин-
формацией по итогам  националь-
ных переписей населения раунда 
2020 года в государствах-участниках 
СНГ  

IV квартал  Просим дать разъяснение содержит ли данная 
работа выполнение подпункта 4.2. «подготовить 
проект макетов таблиц для межгосударственно-
го обмена информацией итогами национальных 
переписей населения раунда 2020 года» испол-
нитель Статкомитет СНГ, срок – март 2017 года 
пункта 4 проекта Решения 55-го заседания Со-
вета руководителей статистических служб госу-
дарств-участников Содружества Независимых 
Государств (8 сентября 2016 года, г. Ашгабат, 
Туркменистан) «О ходе подготовки к раунду пе-
реписей населения 2020 года в регионе СНГ».  
 

Даны пояснения. 
Да, содержит. 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросни-
ков и таблиц 

Характер предложений и  причины от-
клонения по срокам и содержанию пред-

ставляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

2. Проведение совещаний в соот-
ветствии с  «Планом проведения 
совещаний экспертов националь-
ных статистических служб СНГ по 
подготовке к раунду переписей 
населения 2020 года», утвер-
жденным Советом руководителей 
национальных статистических 
служб. 

IV квартал  В пункте 2 подраздела 3 «Подготовка к ра-
унду переписей населения 2020 года» раз-
дела «Программы международного сотруд-
ничества» включена работа «Проведение 
совещаний в соответствии с «Планом 
проведения совещаний экспертов наци-
ональных статистических служб СНГ по 
подготовке к раунду переписей населе-
ния 2020 года», утвержденным Советом 
руководителей национальных статистиче-
ских служб». Просим конкретизировать ин-
формацию в соответствии с каким планом 
(дата принятия, номер) и перечень совеща-
ний, которые включены в данный пункт ме-
роприятия. 
 

Даны пояснения. 
План утвержден решением 53-го Совета ру-
ководителей статистических служб госу-
дарств-участников Содружества Независимых 
Государств от 6 августа 2015 года, г.Бишкек.  
План размещен на сайте Статкомитета СНГ 
(http://www.cisstat.com/council/53cpcc/5/zap-
5.pdf )  

 Методологическая работа    

 2.Социальная статистика    
2 . Мониторинг национального зако-

нодательства и нормативных 
актов государств-участников СНГ 
в области учета мигрантов в це-
лях актуализации статистиче-
ской методологии. 

в течение го-
да 

Предлагаем в пункте 2 «Социальная ста-
тистика» подпункт 2 «Мониторинг нацио-
нального законодательства и нормативных 
актов государств-участников СНГ в области 
учета мигрантов в целях актуализации ста-
тистической методологии» дополнить сло-
вами «и предоставление результатов мони-
торинга национальным статистическим 
службам». 
 

Даны пояснения. 
Информация о результатах Мониторинга за-
конодательства и нормативных актов госу-
дарств-участников СНГ в области миграции 
размещена и систематически обновляется на 
официальном сайте Статкомитета СНГ в раз-
деле МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ под рубрикой 
«Мониторинг национального законодатель-
ства и нормативных актов государств-
участников СНГ в области учета мигрантов 
(http://www.cisstat.com/migration ) 
Дополнительная рассылка материалов мони-
торинга в виде PDF файлов или др. форматах 
нецелесообразна, поскольку они будут гро-
моздкими и неудобными для использования. 
При этом не будет возможности интерактив-
ного обновления информации, как это обес-
печивается при получении ее на сайте Стат-
комитета СНГ. 



12 

 

№ 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. Статистический  

инструментарий 

 В представленный проект не включена работа по 
разработке классификатора видов деятельности 
и услуг в области туризма (на базе NACE и CPA), 
предусмотренная на 2017 год Перспективным 
планом Статкомитета СНГ по разработке мо-
дельных статистических классификаторов, гармо-
низированных с международными аналогами, на 
2014-2020 годы. 
 

Даны пояснения. 
В связи с ограниченностью трудо-
вых ресурсов в Статкомитете СНГ 
классификатор видов деятельности 
и услуг в области туризма (на базе 
NACE и CPA) в 2017 году разраба-
тываться не будет. 

 Аналитическая работа    

 1. Основные итоги социально-
экономического развития стран Со-
дружества. 

 

 На Совещании специалистов статистических 
служб стран СНГ по вопросам внедрения СНС-
2008, которое проходило 6-7 апреля 2016 г. в г. 
Минске, одним из вопросов были Рекомендации 
по увязке показателей СГФ и СНС. В ходе обсуж-
дения данного вопроса большинство стран-
участников поддержали предложения о выполне-
нии работ по увязке показателей СГФ и СНС. 
Статкомитет СНГ, в свою очередь, должен был 
подготовить макеты таблиц, направить странам 
(19 июня в Белстат были направлены данные 
таблицы), и после получения заполненных таблиц 
(определен срок 29 сентября 2016 г.) их проана-
лизировать и составить аналитический обзор.  
Считаем целесообразным включить аналитиче-
ский обзор по вопросу увязки показателей 
СГФ и СНС в проект программы работ Статко-
митета СНГ на 2017 год. 

 

Принято к сведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины откло-
нения по срокам и содержанию представ-

ляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 Состав статистических работ 

Статкомитета СНГ на 2017 год 

 

   

 6. Рабочая сила/Экономическая 

активность населения, оплата 

труда работников 

 Появилась новая схема (14.6.б «Распределе-
ние численности иностранной рабочей силы по 
возрасту и полу»), которой не было в Перечне 
вопросников Статкомитета СНГ по социально-
демографической статистике, в которые вне-
сены изменения. 
 

Даны пояснения 
Письмом №4-ВС/2-108 от 
21.04.2016 в статслужбы стран СНГ 
были разосланы проекты таблиц 
только тех вопросников, которые 
планируется использовать для ор-
ганизации информационного обме-
на между Статкомитетом СНГ и 
ЕЭК. 
Вопросник 14.6 б вводится в Про-
грамму работ начиная с 2017 года в 
рамках исполнения пункта 3 «Плана 
мероприятий по совершенствова-
нию миграционной статистики в 
государствах-участниках СНГ на 
2014-2016 гг.», одобренного на 51 
заседании Совета (10 июня 2014 г.) 
Проект этого вопросника был 
направлен в национальные стат-
службы письмом №4-ВН/2-3 от 
19.02.2015 в рамках  Рекомендаций 
по использованию единого методо-
логического подхода и формата 
представления данных об ино-
странной силе. 
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Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана 
(Письмо Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана Айдапкелова Н.С. 

от 15.08.16 исх. № 37-14-19/4412) 
 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников 
и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения по срокам и содержа-
нию представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 Методологическая работа 
2. Социальная статистика 

 Включить в работы данного раздела 
общие вопросы и опыт стран СНГ по 
формированию выборки для обсле-
дования бюджетов домашних хо-
зяйств. 

Даны пояснения. 
Рекомендации по вопросам вы-
работки домашних хозяйств 
будут разрабатываться в рам-
ках проекта ЕЭК ООН при фи-
нансовой поддержке РФ, по 
статистике бедности для стран 
СНГ. 
По вопросам выборки домохо-
зяйств выпущены международ-
ные рекомендации «составле-
ние планов выборки для обсле-
дования домашних хозяйств: 
практические рекомендации» 
Статотдел ООН, Нью Йорк, 
2010 Серия. F №98 
В рамках Программы по подго-
товке кадров для сотрудников 
статслужб стран СНГ Статкоми-
тет СНГ провел обучающий се-
минар на тему «Организация 
выборочных обследова-
ний»(Москва,2012). Материалы 
семинара размещены на сайте 
Статкомитета СНГ в Разделе 
«Электронная библиотека 
учебно-методических материа-
лов» 
http://www.cisstat.com/Trainig_co
urses/ 
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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 

 Состав статистических работ Статкомитета 

СНГ на 2017 год 

 

   

 5. Статистика населения 

Демографические показатели 

 

   

1 Численность и приросты населения (предвари-

тельные данные) 

Годовая, 12.1 

не позднее 25-го 

января следующе-

го после отчетного 

года 

Срок получения данных заменить на не 

позднее 5 февраля следующего после 

отчетного года 

Не учтено 

2. Численность и приросты населения Годовая, 12.2 
не позднее 14 
рабочих дней по-
сле срока, уста-
новленного 
национальными 
программами 
статистических 
работ 
 

Срок получения данных заменить на май 
после отчетного года 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не учтено 

3 Численность постоянного населения по полу и 
возрастным группам на 1 января 

Годовая, 12.3 
не позднее 14 
рабочих дней по-
сле срока, уста-
новленного 
национальными 
программами 
статистических 
работ 

Срок получения данных заменить на май 
после отчетного года 

Не учтено 

4 Общие итоги естественного движения населения Годовая, 12.4 
не позднее 14 
рабочих дней по-
сле срока, уста-
новленного 
национальными 
программами 
статистических 
работ 

Срок получения данных заменить на май 
после отчетного года 

Не учтено 
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№ темы 
В проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки подготовки, 
№ вопросников  и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения по срокам и содержанию 

представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

10.  Внешняя миграция годовая 

12.6.3 

не позднее 14 рабочих дней 

после срока, установленного 

национальными программами 

статистических работ 

Срок получения данных заменить на май 
после отчетного года 

Не учтено 

13. Показатели демографических таб-
лиц 

Годовая, 12.8 

не позднее 14 рабочих дней 
после срока, установленного 
национальными программами 
статистических работ 

Срок получения данных заменить на 
сентябрь после отчетного года 

Не учтено 

 6. Рабочая сила/Экономическая 

активность населения, оплата 

труда работников 

   

1. Численность оплачиваемых работ-
ников, заработная плата по видам 
экономической деятельности 

месячная 
13.1 
13.1.а 
не позднее 3 рабочих дней по-
сле срока, установленного 
национальными программами 
статистических работ 
 

В строке 1 Численность оплачиваемых 
работников, заработная плата по видам 
экономической деятельности периодич-
ность таблицы 13.1а указана как месяч-
ная, на сегодня эта форма имеет квар-
тальную периодичность. Просим пояс-
нить: будет ли изменена периодичность 
данной таблицы на 2017 год 

Даны пояснения. 
Периодичность данной таб-
лицы меняться не будет 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(Электронное письмо  Первого Заместителя Председателя  Оросбаева А. от 15.08.2016.  исх. № 07А-07/1771) 

№ 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 2017 год 

   

 1.2.Финансы    
4. Остатки вкладов населения в банках Месячная, 2.5 

не позднее 60-го дня 
Изменить  месячную на квартальную Не учтено 

5. Основные показатели деятельности 
кредитных организаций 

Месячная, 2.6 
не позднее 60-го дня 
 

Изменить  месячную на квартальную Не учтено 

 6. Рабочая сила/экономическая 

активность населения, оплата 

труда работников 

 

   

9. Численность работающих в режиме 

неполного рабочего времени по ини-

циативе администрации 

 
Полугодовая, 
14.3 

 
Изменить полугодовая на годовая 

Не учтено, так как большинство стран 
представляют данные с указанной 
периодичностью 

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, 
 

Не учтено, так как большинство стран 
представляют данные с указанной 
периодичностью 

16. Прием и выбытие работников по ви-
дам экономической деятельности 

полугодовая 
годовая 
14.8 

Изменить полугодовая на квартальная 
 

Не учтено, так как большинство стран 
представляют данные с указанной 
периодичностью 
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Национальное бюро статистики Республики Молдова 
(электронное письмо Заместителя Генерального Директора  Негруца А. от 15 августа 2016 г. исх № 11-09/169) 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки подготовки, 
№ вопросников  

и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения по срокам и содержа-
нию представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2017 год 

 

   

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

   

11. Доля досчета на ненаблюдаемую экономику в 
валовом внутреннем продукте по видам эко-
номической деятельности за 2016 год 

годовая 
1.14, 
1.14а 
предварительные данные 
окончательные данные 

Исключить предварительные данные 
 

Учтено 

12. Доля досчета на ненаблюдаемую экономику в 
составе элементов конечного использования 
валового внутреннего продукта за 2016 год 

годовая 
1.15 
предварительные данные 
окончательные данные 

Исключить предварительные данные 
 

Учтено 

 1.2. Финансы 
 

   

1. Консолидированный бюджет квартальная, 
годовая, 2.1. 

Заменить фразу не позднее июня 
на не позднее октября 

Не учтено 

 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 раз-
рабатывает данные по экспорту 
(импорту) внешнеэкономических 
услуг для целей Платежного балан-
са. Ответственным за распростра-
нение указанных данных является 
Национальный банк. Ввиду отсут-
ствия данных таблица не будет 
представлена 

Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников и таб-
лиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения по срокам и содержа-
нию представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

    - в разбивке по видам услуг  годовая 

3.16, 

3.18 

 

Национальное бюро статистики раз-
рабатывает данные по экспорту 
(импорту) внешнеэкономических 
услуг для целей Платежного балан-

са. Ответственным за распростра-

нение указанных данных является 

Национальный банк. Ввиду отсут-
ствия данных таблица не будет 
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 

 3.3 Сельское хозяйство    

6. Ход уборки сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий 

5 раз в год, 

6.7 

Данные таблицы будут представлены 

2 раза в год (на 1 июля,1 октября)  

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 

годовая, 10.3а 

Ввиду отсутствия информации не мо-

гут быть представлены показатели по 

предприятиям питания через все ка-

налы реализации. 

Принято к сведению 

4. Наличие предприятий розничной торговли и 

предприятий питания 

годовая,10.5а Ввиду отсутствия информации не мо-

гут быть представлены показатели по 

предприятиям питания. 

Принято к сведению 

5. Структура объема платных услуг населению 

через все каналы реализации 

годовая,10.10 Ввиду отсутствия информации не мо-

гут быть представлены показатели 

через все каналы реализации. 

Принято к сведению 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения по срокам и содержанию 

представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 6. Рабочая сила/экономическая активность 

населения, оплата труда работников 

   

1. Численность оплачиваемых работников: 

- по видам экономической деятельности 

- по видам экономической деятельности в 
промышленности 

месячная 
13.1,13.1а 

на 40 день 

Начиная с 2017 года НБС меняет пе-
риодичность сбора отчетности по тру-
ду. Вместо ежемесячного сбора, пока-
затели численности работников и 
средней заработной платы будут про-
изводиться один раз в квартал 

Принято к сведению 

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

полугодовая 

14.3 

Ввиду отсутствия информации, табли-
ца не будет представлена 

Принято к сведению 

20. Численность замещенных рабочих мест в ор-
ганизациях 

квартальная 
годовая 
14.11 

НБС не оперирует понятием замеще-
ние рабочих мест 

Принято к сведению 

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

   

3. Величина прожиточного минимума квартальная, годовая,15.1 Периодичность предоставления полу-
годовая, а не квартальная 

Принято к сведению 

4. Денежные расходы домашних хозяйств квартальная 15.3 Ввиду отсутствия информации, таб-
лица не будет представлена 

Принято к сведению 
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Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 
Письмо Заместителя Председателя Федеральной службы государственной статистики  Оксенойта Г. К. от 12.08.2016 исх. № ГО-05-4/23-14-МВ  

 
 

№ 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 

 Программы международного сотрудничества    

 Сопоставления ВВП стран СНГ на основе пари-
тета покупательной способности валют по дан-
ным за 2017 год 

   

1. Актуализация списка потребительских товаров-

представителей (перевод и добавление регио-

нальных товаров)  и направление их странам-

участницам сопоставлений для рассмотрения и 

подготовки предложений 

1 квартал Актуализация списка потребительских това-

ров-представителей и направление их стра-

нам-участницам сопоставлений для рассмот-
рения и подготовки предложений  (совместно 

с Росстатом) 

Учтено 

2. Проведение совещания специалистов статисти-

ческих служб стран СНГ по вопросам согласо-

вания списков потребительских товаров-

представителей 

2 квартал Изменить сроки на 1-2 кварталы Учтено 

3. Обновление электронных форм представления 

данных и направление их странам-участницам 

сопоставления 

1-2 кварталы Обновление электронных форм представле-
ния данных и направление их странам-
участницам сопоставления(совместно с Рос-
статом) 

Учтено 

4. Актуализация списка инвестиционных товаров-
представителей (перевод и добавление регио-

нальных товаров) и направление их странам-

участницам сопоставлений  для рассмотрения и 

подготовки предложений 

2 квартал Актуализация списка инвестиционных това-
ров-представителей и направление их стра-
нам-участницам сопоставлений  для рас-
смотрения и подготовки предложений (сов-
местно с Росстатом).Сроки 1-2 кварталы. 

Учтено 

5. Проведение совещания специалистов статисти-

ческих служб стран СНГ по вопросам согласо-

вания списка инвестиционных товаров-

представителей 

3 квартал Проведение совещания специалистов ста-
тистических служб стран СНГ по обсужде-
нию проблем идентификации инвестицион-
ных товаров-представителей и полученных 
паритетов покупательной способности 
Изменить на 4 квартал(октябрь-ноябрь) 

Учтено 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников и 
таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения по срокам и содержанию 

представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

   Сообщаем, что в части статистики внеш-
ней торговли пунктом 3 предварительной 
повестки дня 9-го заседания ККС по стати-
стике предусмотрено рассмотрение вопро-
са о взаимодействии ЕЭК и Статкомитета 
СНГ, который предусматривает обмен ста-
тистической информацией о внешней и 
взаимной торговле со странами партнера-
ми по согласованной программе, начиная с 
2017 года. 

Принято к сведению 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2017 год 

 

   

 1.Макроэкономические показатели, финансы и 
цены 

   

 1.1. Макроэкономические показатели    

3. Основные агрегаты системы национальных сче-
тов за 2016 год 

годовая 
1.4 
предварительные дан-
ные 
окончательные данные 
не позднее мая после 
отчетного года 
не позднее мая через 
год после отчетного 
периода 
 
 
 
 
 

Изменить сроки на не позднее мая через 
два года 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 

представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

4. Валовой внутренний продукт и образование до-
ходов по видам экономической деятельности  и 
секторам за 2016 год 

Годовая, 

 1.5, 1.5а 

предварительные дан-
ные 

не позднее мая после 
отчетного года 

окончательные данные 

не позднее мая через 
год после отчетного 
периода 

 

 

 

Изменить сроки на не позднее мая через 
два года после отчетного периода 

Принято к сведению 

5. Индексы валового внутреннего продукта по ви-

дам экономической деятельности за 2016 год 

 

Годовая, 1.6,1.6а   

предварительные дан-

ные 

не позднее мая после 

отчетного года 

окончательные данные 

не позднее мая через 
год после отчетного 

периода 

 

 

 

 

Изменить сроки на не позднее мая через 
два года 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 

представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

6. Индексы физического объема элементов конеч-

ного использования валового внутреннего про-

дукта за 2016 год 

Годовая, 1.7 

предварительные дан-

ные 

не позднее мая после 

отчетного года 

окончательные данные 

не позднее мая через 
год после отчетного 

периода 

Изменить сроки на не позднее мая через 
два года после отчетного периода 

Принято к сведению 

7. Валовой внутренний продукт как сумма доходов за 

2016 год 

Годовая, 1.8 

предварительные дан-

ные 

не позднее мая после 

отчетного года 

окончательные данные 

не позднее мая через 
год  

после отчетного пе-

риода 

Изменить сроки на не позднее мая через 
два года после отчетного периода 

Принято к сведению 

 3.2. Инновации    

1. Затраты на технологические (продуктовые и про-
цессные), маркетинговые и организационные ин-
новации 

годовая 
5.1 
не позднее августа  

Изменить на сентябрь после отчетного года Учтено 

2. Затраты на технологические (продуктовые и про-
цессные) инновации по направлениям затрат 

годовая 
5.1 
не позднее августа  

Изменить на сентябрь после отчетного года Учтено 

3. Затраты на инновации по источникам финанси-
рования 

годовая 
5.2 
не позднее августа  

Изменить на сентябрь после отчетного года Учтено 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников и 
таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения по срокам и содержанию 

представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

4. Количество приобретенных и переданных пред-
приятием новых технологий (технических до-
стижений), программных средств: всего и по 
формам приобретения (передачи) 

годовая 
5.3 
не позднее августа  
 

Изменить на сентябрь после отчетного года Учтено 

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 

годовая 
5.4 
не позднее  
августа  

 

Изменить на сентябрь после отчетного года Учтено 

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 

годовая 

5.4 

не позднее  

августа  

 

Изменить на сентябрь после отчетного года Учтено 

 3.3.Сельское хозяйство  
  

1. Объем продукции сельского хозяйства (в теку-
щих ценах): всего и по видам экономической 
деятельности 

квартальная 
(нарастающим итогом 
с начала года), 6.4 
не позднее 30-го чис-
ла  
годовая 
6.4 
не позднее  
октября  

Изложить в следующей редакции: 
Объем продукции сельского хозяйства (в 
текущих ценах): всего. 
Квартальная (нарастающим итогом с нача-
ла года). 
Всего и по  видам экономической деятель-
ности  
годовая 

Учтено 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников и 
таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения по срокам и содержанию 

представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 3.4. Строительство, инвестиции в основной 
капитал 

   

7. Ввод в действие общеобразовательных школ, 
дошкольных учреждений, больниц и амбулатор-
но-поликлинических учреждений 

годовая 
7.4 
не позднее августа 

Необходимо включить показатель 7.4. 
«Ввод в действие объектов образования и 
здравоохранения» с годовой периодично-
стью 

Учтено 

 3.5.Транспорт    

3. Перевозки пассажиров и пассажирооборот по 
видам транспорта 

месячная,  
квартальная 
годовая 

8.3, 8.3/1 

Исключить квартальную периодичность 
предоставления статистической информа-
ции как не предусмотренную Федеральным 
планом статистических работ 

Учтено 

 6. Рабочая сила/экономическая активность 

населения, оплата труда работников 

   

18. Экономическая активность населения/рабочая 

сила (по данным обследования рабочей силы) 

годовая  

14.10 

 

Удалить слова «Экономическая активность 
населения, оставив только термин рабочая 
сила» 

Не учтено, так как боль-
шинство стран ведут учет 
экономически активного 
населения 

19. Экономически активное население/рабочая 

сила и занятое население, безработные 

квартальная 

(краткая) 14.10 к 

Удалить слова «Экономически активное 
население, оставив только термин рабо-
чая сила» 

Не учтено, так как 
большинство стран ве-
дут учет экономически 
активного населения 

 7.7. Научные исследования и разработки    

1. Выполнение научных исследований и разрабо-
ток по секторам деятельности 

годовая,22.1, 
не позднее июня 

Изменить на сентябрь после отчетного 
года 

Принято к сведению 

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

годовая,22.2 
не позднее июня 

Изменить на сентябрь после отчетного 
года 

Принято к сведению 

3.  Распределение численности специалистов-
исследователей по возрасту  

годовая,22.3 
не позднее июня 

Изменить на сентябрь после отчетного 
года 

Принято к сведению 
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Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 
(Письмо Директора Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан Хасанзода Г.К. от 15.08.2016 исх.№ 2-375) 

 

№ 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 2017 год 

 . 
 

 

 2. Внешнеэкономическая деятельность    

2 Индекс физического объема экспорта, импорта 
в торговле со  странами СНГ и другими стра-
нами мира с разбивкой по разделам ТН ВЭД и 
ТН ВЭД ЕАЭС 

квартальная 

годовая  (оконча-
тельные данные) 

3.11, 3.12 

Не рассчитывается в  связи с тем, что в настоя-
щее время разработка данных по экспорту и им-
порту товаров ведется только на уровне 4-6 зна-
ков 
 

Принято к сведению 

 
 
 
 

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
(Письмо Первого заместителя Председателя Б. Мирусманова от 22 августа 2016 года исх. № 01/2-18-12-102) 

 
«Госкомстат Узбекистана рассмотрев Ваше письмо от 3.08.2016 года № 4-ВС/3-184 сообщает, что проект Программы работ Межгосударствен-

ного   статистического комитета СНГ на 2017 год в целом отражает наиболее актуальные направления статистики.  В связи с этим, предложений 

для включения в проект Программы работ Межгосударственного   статистического комитета СНГ на 2017 год не имеем». 

 

 


