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

на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2018 г. 
 

Отзывы на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2018  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 имеют национальные статистические службы Кыргызстана, Таджики-

стана и Узбекистана. Предложения и замечания не поступили от Туркменистана  и  Украины. 

       Всего поступило предложений и замечаний  110.     Из них:   6  - учтено,  2 - не учтено,  96 - принято к сведению и по 6-даны пояснения. 

  
Государственный Комитет Азербайджанской Республики по статистике 

(Письмо Председателя Госкомстата Азербайджана Т.Я.Будагова от 04.05.2017 года исх. № 1/1-18) 

№ 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 

 План работы Ученого Совета при  
Статкомитете СНГ 

   

   Включить «Методологиче-
ские рекомендации по си-
стеме показателей для 
оценки достижения Целей 
устойчивого Развития» с 
датой заседания 2 квартал. 

Даны пояснения 
В рамках предстоящих мероприятий, организатором 
или соорганизатором которых выступает Статкомитет 
СНГ (по переписи населения, статистике труда, стати-
стике  инвалидности, гендерной статистике, статисти-
ке бедности) предусматривается рассмотрение мето-
дологических  аспектов формирования соответствую-
щих показателей. 
В рамках совершенствования статистики для монито-
ринга прогресса достижения ЦУР  планом работ на 
2018 год предусмотрены  методологические работы по 
системе показателей агроэкологической  статистики, 
продовольственной безопасности, статистике туризма 
и статистике инвалидности.  За разработку методоло-
гии по глобальным показателям ЦУР, по которым от-
сутствует  в настоящее время методология, отвечают 
международные организаторы-кураторы.  Программой 
работ   Межучрежденческой и экспертной группы по 
показателям достижения целей в области устойчивого 
развития предусмотрена подготовка дополнительных 
методических указаний по вопросу дезагрегирования 
данных. 
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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 

 Обмен опытом и обучение работ-
ников национальных статистиче-
ских служб стран Содружества 
 

 Включить «Оказание кон-
сультативно-методологиче-
ской помощи национальным 
статистическим службам 
государств-участников СНГ 
по вопросам статистической 
оценки достижения Целей 
устойчивого развития» со 
сроком проведения «в тече-
ние года» 

Даны пояснения 
Данный пункт уже включен в план см. раздел Между-
народное сотрудничество пункт 3 Статистика для 
ЦУР в регионе СНГ 

 Состав статистических работ Стат-
комитета СНГ на 2018 год 

 

   

 3.3. Сельское хозяйство    

4 Посевная площадь сельскохозяйст-
венных культур  по результатам ве-
сеннего сева, всего и по видам куль-
тур 

1 раз в год 
6.8 

Изменить «не позднее 20 
июля   текущего года»  
на не позднее 20 августа 
текущего года 

Не учтено 
Информация оперативная и будет неактуальная по-
сле 20 августа, предлагаем оставить прежнюю ре-
дакцию 

 6. Рабочая сила/Экономическая 
активность населения, оплата тру-
да работников 

   

1. Численность оплачиваемых работни-
ков, заработная плата по видам эко-
номической деятельности 

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

Изменить на не позднее 10-
ти рабочих дней после сро-
ка, установленного нацио-
нальными программами ста-
тистических работ. 

Принято к сведению 
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Национальная статистическая служба Республики Армения 
(Письмо Президента Национальной статистической службы Республики Армения 

С.Л. Мнацаканяна от 04.05.2017 г. исх. № 12-18-243-738) 
 № 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 2018 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 

7. Валовой внутренний продукт как сумма доходов  предварительные 
данные 

1.8 

не составляется  
 

Принято к сведению 

8. Отдельные элементы национального богатства  годовая 
1.9 

не составляется  
 

Принято к сведению 

 1.2. Финансы     

3. Состояние расчетов хозяйствующих субъектов Годовая,2.3 Изменить «не позднее июня» на июль Учтено 

 2. Внешнеэкономическая деятельность 

 
   

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

     и другим странам мира 
годовая 

3.15, 
3.17 

квартальная 
(учет  ведется для составления ПБ РА по 
определенным (связь, международный 
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, международный 
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 
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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 

 

 3. Основные показатели деятельности  
субъектов реального сектора экономики 

   

 3.2.Инновации    

1 Затраты на инновации годовая 
5.1 

Учет будет вестись с 2019 года Принято к сведению 

2 Затраты на инновации по источникам финансиро-
вания  

годовая 
5.2 

Учет будет вестись с 2019 года Принято к сведению 

3 Количество приобретенных и переданных пред-
приятием новых технологий (технических дости-
жений), программных средств 

годовая 
5.3 

Учет будет вестись с 2019 года Принято к сведению 

4 Производство и экспорт инновационной продукции годовая 
5.4 

Учет будет вестись с 2019 года Принято к сведению 

 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 

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 

   

1. Численность и приросты населения (предвари-

тельные данные) 

годовая 
12.1 

Изменить «не позднее 25-го января сле-
дующего после отчетного года» на послед-
ний рабочий день января следующего по-
сле отчетного года  

Принято к сведению 

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 

 

 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 силы 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 силы 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 

Изменить на август Принято к сведению 

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

5 Денежные расходы домашних хозяйств годовая  15.3 Изменить на август Принято к сведению 

6 Потребительские расходы домашних хозяйств в 
группировках по целям потребления 

годовая 15.3.1 Изменить на август Принято к сведению 

7 Среднедушевое потребление продуктов питания 
в домашних хозяйствах 

годовая 15.4 Изменить на август Принято к сведению 

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

годовая 15.5 Изменить на август Принято к сведению 

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

10 Отдельные показатели дифференциации населе-
ния по уровню материального благосостояния 

годовая 
15.7 

Изменить на 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 

11 Обеспеченность домашних хозяйств предметами 
длительного пользования 

годовая 
15.8 

Изменить на август Принято к сведению 

 7.3. Жилищные условия    

1 Жилищные условия населения 
 

годовая 
18.1 

Изменить на июль Принято к сведению 

2 Обеспечение населения жильем годовая 
18.2 

Учет не ведется Принято к сведению 

3 Благоустройство жилищного фонда годовая 
18.3 

Изменить на август (по данным выбо-
рочного интегрированного обследования 
уровня жизни домашних хозяйств) 

Принято к сведению 

 7.4. Здравоохранение    

1. Медицинские кадры и сеть учреждений здраво-
охранения  

годовая,19.1 Изменить на  июль Принято к сведению 

2. Заболеваемость населения годовая,19.2 Изменить на  июль Принято к сведению 

3. Первичная инвалидность годовая,19.3 Изменить на  июнь Принято к сведению 

 7.5. Образование    

1. Дошкольные образовательные учреждения годовая,20.1 Изменить на  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 

Изменить на  июль Принято к сведению 

2. Численность персонала, выполняющих научные 
исследования и разработки 

годовая,22.2 
не позднее июня 

Изменить на  июль Принято к сведению 

3. Распределение численности специалистов-
исследователей по возрасту  

годовая,22.3 
не позднее июня 

Изменить на  июль Принято к сведению 

 7.8. Преступность    

1. Регистрация преступлений квартальная 
23.1 

Изменить не позднее 30-го числа 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 прогнозах по 
основным макроэкономическим показателям,  раз-
рабатываемых правительственными органами 
стран 

 По Закону РА “О государственной стати-
стике”, прогнозы не включаются в функ-
ции Национальной статистической служ-
бы  РА. 

Принято к сведению 

2. Сбор аналитических и статистических материалов 
ООН, МВФ, Всемирного банка, ОЭСР и других меж-
дународных организаций о тенденциях развития 
мировой экономики, региональных объединений и 
отдельных стран мира (в том числе стран СНГ)  

 По Закону РА “О государственной стати-
стике”, прогнозы не включаются в функ-
ции Национальной статистической служ-
бы  РА. 
 
 

Принято к сведению 
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Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
(Письмо Председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь И.В.Медведевой от 05.05.2017 г. исх.№15/1-25/102) 

 

№ 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 

 Программы международного сотрудничества    

 1. Программа международных сопоставлений 
валового внутреннего продукта на основе пари-
тета покупательной способности валют по дан-
ным за 2017 год 

   

8. 

 

 

 

9. 

Проведение расчетов для получения паритета поку-
пательной способности валют для агрегата «Строи-
тельство» стран СНГ, участвующих в сопоставлени-
ях 

Расчет паритетов покупательной способности по 
строительным объектам и направление его стати-
стическим службам стран для рассмотрения 

III квартал  

 

 

 

II - IV кварталы 

Просим уточнить сроки подготовки мате-
риалов, поскольку проведение расчетов 
для получения паритета покупательной 
способности валют для агрегата «Строи-
тельство» стран СНГ запланировано на 3 
квартал 2018 года, а рассмотрение ре-
зультатов данных расчетов национальны-
ми статслужбами на 2-3 кварталы 2018 
года. 

Учтено.  
Изменен срок на 2-3 
квартал 
 
 
Учтено.  
Изменен срок на 4 
квартал 

 Методологическая работа. 

 2. Социально-демографическая статистика 

 

   

2. Мониторинг национального законодательства и 
нормативных актов государств-участников СНГ в 
области учета мигрантов в целях актуализации ста-
тистической методологии 

в течение года Белстат  выражает заинтересованность и 
считает целесообразным осуществление 
Статкомитетом СНГ анализа результатов 
мониторинга национального законода-
тельства и нормативных актов государств-
участников СНГ в области учета мигран-
тов на предмет существующих различий 
учета. 

Учтено 
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Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана 
(Письмо Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана Айдапкелова Н.С. 

от 12.05.17 исх. № 37-14-19/2071) 
 

№ 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 

 ПРОГРАММЫМЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
3. Статистика для Целей устойчивого развития 
(ЦУР) в регионе СНГ 

 При планировании работ, в частности 
по ЦУР, учитывая актуальность и зна-
чимость темы для всех статистических 
служб стран СНГ, полагаем целесооб-
разным рассмотреть включение обуча-
ющих мероприятий техническо-
го/методологического характера по раз-
личным отраслям статистики, результа-
ты которых могут продуктивно исполь-
зоваться на практике.  

Даны пояснения. 
В рамках предстоящих меропри-
ятий, организатором или соорга-
низатором которых выступает 
Статкомитет СНГ (по переписи 
населения, статистике труда, 
статистике  инвалидности, ген-
дерной статистике, статистике 
бедности) предусматривается 
рассмотрение методологических  
аспектов формирования соответ-
ствующих показателей. 
 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2018 год 

 

   

 7. Уровень жизни населения 
7.2. Социальное обеспечение населения 
 

 

   

2. Минимальный размер пенсий  Месячная 
17.2. 

Периодичность месячная изменить на 
квартальная 

Принято к сведению 

 7.3. Жилищные условия  По срокам формирования сборника про-
сим изменить сроки «не позднее июня» 
на октябрь месяц, так как в РК сборник 
«О жилом фонде РК» формируется еже-
годно в октябре 

Принято к сведению 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Письмо  Первого Заместителя Председателя  А. Оросбаева от 04.05.2017.  исх. № 07А-07/824) 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, рассмотрев проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2018 год сообщает, что замечаний 
и предложений не имеет. 

 
 

Национальное бюро статистики Республики Молдова 
(Письмо Генерального Директора  Валкова В. от 11 мая 2017 г. исх № 06-06) 

№ 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 

 Обмен опытом и обучение работников 
национальных статистических служб стран 
Содружества 
 

 Включить вопрос о дезагрегации ВВП. 
На этих встречах, необходимо обсудить 
Логические контроли, связи которые 
помогли бы более грамотно дезагреги-
ровать ВВП и проверить полученные 
данные. 

Даны пояснения 
Заполнение вопросника страна-
ми по дезагрегации ВВП за 2017 
год запланировано на 2 квартал 
2019 года. Этот вопрос будет 
включен в Программу на 2019 
год. 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2018 год 

 

   

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

   

4. Валовой внутренний продукт и образование 
доходов по видам экономической деятельно-
сти  и секторам  

предварительные дан-
ные 
1.5, 
1.5а 

Ввиду отсутствия  предварительных 
данных информация будет представле-
на только по годовым окончательным 
результатам. 

Принято к сведению 

7. Валовой внутренний продукт как сумма доходов  предварительные дан-
ные 
1.8 
 

Ввиду отсутствия  предварительных 
данных информация будет представле-
на только по годовым окончательным 
результатам. 

Принято к сведению 

8. Отдельные элементы национального богат-

ства  

годовая 

1.9 

Ввиду отсутствия информации, не могут 
быть представлены таблицы: 1.9., так 
как эти работы из плана статистических 
работ НБС исключены. 

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 

9. Основные фонды по видам экономической 
деятельности (по полной балансовой  и оста-
точной стоимости)  

годовая 
1.10, 1.10а   
1.11, 1.11а     

Ввиду отсутствия информации, не могут 
быть представлены таблицы: 1.10а и 
1.11а, так как эти работы из плана стати-
стических работ НБС исключены. 

Принято к сведению 

 1.3.Цены 
 

  

3 Средние потребительские цены на отдельные 
товары, зарегистрированные в торговых пред-
приятиях столиц государств-участников Содру-
жества 

месячная 

16.4  

Ввиду отсутствия данных, не будет 
представлена таблица 16.4  

Принято к сведению 

 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 разра-
батывает данные по экспорту (импорту) 
внешнеэкономических услуг для целей 
составления Платежного баланса. От-
ветственными за распространение ука-
занных данных является Националь-
ный банк. Исходя из вышеизложенного 
вопросники № 3.15, 3.17 не могут быть 
представлены. 

Принято к сведению 

    - в разбивке по видам услуг  годовая 
3.16, 
3.18 
 

Национальное бюро статистики разра-
батывает данные по экспорту (импорту) 
внешнеэкономических услуг для целей 
составления Платежного баланса. От-
ветственным за распространение ука-
занных данных является Националь-
ный банк. Исходя из вышеизложенного 
вопросники не могут быть представле-
ны 

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 



11 

 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 

№ вопросников и 
таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения по срокам и содержанию 

представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 3. Основные показатели деятельности 
субъектов реального сектора экономики  

   

 3.2. Инновации    

1. Затраты на инновации годовая 
5.1 

Ввиду отсутствия информации, не могут 
быть представлены таблицы. 

Принято к сведению 

2. Затраты на инновации по источникам финан-
сирования 

годовая 
5.2 

 

Ввиду отсутствия информации, не могут 
быть представлены таблицы. 

Принято к сведению 

3. Количество приобретенных и переданных но-
вых технологий (технических достижений), 
программных средств 

годовая 
5.3 

 

Ввиду отсутствия информации, не могут 
быть представлены таблицы. 

Принято к сведению 

4. Производство и экспорт инновационной про-
дукции  

годовая 
5.4 

Ввиду отсутствия информации, не могут 
быть представлены таблицы. 

Принято к сведению 

 3.3 Сельское хозяйство    

5. Ход уборки сельскохозяйственных культур  5 раз в год, 
6.7 

Данные таблицы будут представлены 2 
раза в год (на 1 июля,1 октября)  

Принято к сведению 

6. Поголовье скота и птицы квартальная 
(нарастающим ито-
гом с начала года), 
6.2 

Будет представлена 27-го числа после 
отчетного периода.  
 

Принято к сведению 

 3.4. Строительство, инвестиции в основ-
ной капитал 

   

1. Инвестиции в основной капитал  квартальная (нарас-

тающим итогом с 

начала года), 7.1/1 

 

Данные будут представляться по пока-
зателю «Инвестиции в долгосрочные 
активы (материальные и нематериаль-
ные)» 

Принято к сведению 

2. Инвестиции в основной капитал по источни-

кам финансирования 

квартальная (нарас-

тающим итогом с 

начала года),7.7/2 

 

Данные будут представляться по пока-
зателю «Инвестиции в долгосрочные 
активы (материальные и нематериаль-
ные)» 

Принято к сведению 

4. Ввод в действие жилых домов и общежитий  месячная, начиная с I 

квартала (нарастаю-

щим итогом с начала 

года) 7.1/2 

 

Ввиду отсутствия месячного сбора от-
четности, таблица 7.1/2 будет представ-
лена только ежеквартально на 60-й день. 
 

Принято к сведению 



12 

 

№ 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. Ввод в действие объектов образования и 
здравоохранения 

Предварительные 
данные  
7.4 
 

Ввиду отсутствия предварительных 
данных будет представлена только по 
итогам года.  
.  
 

Принято к сведению 

 3.5. Транспорт    

2. Индексы тарифов на грузовые перевозки ос-
новными видами транспорта 

годовая 
8.7 

Ввиду отсутствия информации, не мо-
жет быть представлена таблица 8.7 

Принято к сведению 

 3.7. Торговля и платные услуги населению    

5. Структура объема платных услуг населению 

через все каналы реализации 

годовая,10.10 Ввиду отсутствия информации не могут 
быть представлены показатели через 
все каналы реализации. 

Принято к сведению 

 5. Статистика населения 

Демографические показатели 

   

11. Международная миграция населения в воз-
расте 15 лет и старше по уровню образова-
ния мигрантов 

годовая 

12.7 

Ввиду отсутствия данных, не будут 
представлены таблицы: 12.7. «Между-
народная миграция населения в воз-
расте 15 лет и старше по уровню обра-
зования мигрантов»  

 

Принято к сведению 

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

годовая 

12.7.1 

Ввиду отсутствия данных, не будут 
представлены таблицы 12.7.1. «Между-
народная миграция населения в воз-
расте 15 лет и старше по причинам сме-
ны места жительства». 

Принято к сведению 

 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 

В соответствии с Программой статисти-
ческих работ Национального бюро ста-
тистики Республики Молдова данные 
таблицы 13.1. и 13.1а  «Численность 
оплачиваемых работников по видам 
экономической деятельности» будут 
представлены ежеквартально с данны-
ми в среднем за квартал на 63-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 

представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

2. Просроченная задолженность по заработной 
плате по видам экономической деятельности 

месячная 
13.2 

Ввиду отсутствия информации, таблица 
не будет представлена 

Принято к сведению 

9. 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 

13. Движение  иностранной рабочей силы полугодовая 
годовая,14.6а 

Ввиду отсутствия информации, таблица 
не будет представлена 

Принято к сведению 

14. Распределение численности иностранной ра-
бочей силы по возрасту и полу 

полугодовая 
годовая 
14.6.б 

Ввиду отсутствия информации, таблица 
не будет представлена 

Принято к сведению 

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

квартальная 
годовая 
14.8 

Квартальные данные таблицы 14.8 
«Движение рабочей силы по видам эко-
номической деятельности» отсутствуют, 
информация будет представлена только 
по итогам года на 94-й день 

Принято к сведению 

20. Численность замещенных рабочих мест в ор-
ганизациях 

квартальная 
годовая 
14.11 

Ввиду отсутствия информации, таблица 
не будет представлена 

Принято к сведению 

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

   

3. Величина прожиточного минимума квартальная, годо-

вая,15.1 

В связи с переходом на новую методо-
логию расчета будет представляться за 
полугодие и годовая.  
 

Принято к сведению 

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

Принято к сведению 

 7.2. Социальное обеспечение населения     

2. Минимальный размер пенсий  месячная 
17.2 

Из-за отсутствия месячного сбора от-
четности будет представляться еже-
квартально 

Принято к сведению 

 7.3.Жилищные условия    

2. Обеспечение населения жильем годовая 
18.2 

Ввиду отсутствия статистической ин-
формации, не будет представлена 
таблица 18.2 «Обеспечение населе-
ния жильем». 
 

Принято к сведению 

 
 



14 

 

 
 

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 
Письмо Заместителя Председателя Федеральной службы государственной статистики  Оксенойта Г. К. от 05.05.2017исх. № ГО-05-4/1257-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 

   Сообщаем, что с января 2017 года взамен 
Общероссийского классификатора продук-
ции по видам экономической деятельности 
(ОКПД) ОК 034-2007 (КПЕС 2002) действу-
ет Общероссийский классификатор про-
дукции по видам экономической деятель-
ности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕСВ 2008). 
В этой связи в вопросниках годовой перио-
дичности наименования продукции будут 
заполняться в соответствии с ОКПД2. 

Принято к сведению 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2018 год 

 

   

 3.1.Промышленность    

1. Объем и индексы промышленного производства 
по видам экономической деятельности 

месячная (нарастаю-
щим итогом с начала 
года) 
4.5а, 4.5б 
годовая 
4.7а, 4.7б 

Изменить не позднее 25-го числа на не 
позднее ноября 

Не учтено. 
Срок не позднее 25-го 
числа представления 
таблиц 4,5а, 4,5б с ме-
сячной периодичностью. 
Таблица 4.7а и 4.7б годо-
вые большинство стран 
представляют до октября 

 3.4. Строительство, инвестиции в основной 
капитал 

   

4. Ввод в действие жилых домов и общежитий  месячная, начиная с I 

квартала (нарастаю-

щим итогом с начала 

года) 

7.1/2 

 

Убрать «и общежитий» Учтено 

5. Ввод в действие жилых домов и общежитий по 

источникам финансирования 

годовая 

7.1/3 

Убрать «и общежитий по источникам фи-
нансирования» 

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 

6. Ввод в действие объектов образования и здра-
воохранения 

годовая 
7.4 
предварительные  
итоги 
окончательные  
итоги 

Убрать «предварительные итоги и оконча-
тельные итоги» и изменить сроки «не позд-
нее, чем на 50-й день» на не позднее авгу-
ста. 

Даны пояснения. 
Предварительные итоги 
для доклада представля-
ются не позднее, чем на 
50-й день. Окончатель-
ные – не позднее августа 

 3.5. Транспорт    

1. Перевозки грузов и грузооборот по видам 
транспорта 

месячная 
годовая 

8.2 
8.2/1 

Изменить сроки в годовой с «не позднее 
июня» на 28 июля  

Принято к сведению 

3. Перевозки пассажиров и пассажирооборот по 
видам транспорта 

месячная  
годовая 
  8.3 
  8.3/1 

Изменить сроки в годовой с «не позднее 
июня» на 28 июля  

Принято к сведению 

4. Число единиц подвижного состава по его назна-
чению 

Годовая 
8.4 

Изменить сроки с «не позднее июня» на 28 
июля  

Принято к сведению 

5. Эксплуатационная длина путей сообщения Годовая 
8.5 

Изменить сроки с «не позднее июня» на 13 
июня 

Принято к сведению 

 3.7. Торговля и платные услуги населению 

 

   

1. Оборот розничной торговли, оборот предприя-
тий питания через все каналы реализации 

месячная 
годовая 
10.1а,10.3а 

Убрать «через все каналы реализации» Принято к сведению 

2. Объем платных услуг населению через все ка-
налы реализации 

месячная 
10.1 

Убрать «через все каналы реализации» Принято к сведению 

3. Структура продажи продовольственных и не-
продовольственных товаров 

годовая 
10.4 

Изменить «не позднее июня» на не позд-
нее августа 

Принято к сведению 

4. Наличие предприятий розничной торговли и 
предприятий питания 
 

годовая 
10.5а 

Изменить «не позднее мая» на 5 сентября 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.Уровень жизни 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 
периода 

Принято к сведению 

2. Численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками 

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 

 
 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 
(Письмо Директора Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан Хасанзода Г.К. от 05.05.2017 исх.№ 2-130) 

 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, изучив проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2018 год, который планируется рас-
смотреть на очередном 57-м заседании Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщает, 
что по вышеуказанному проекту замечаний и предложений не имеет. 

 
 
 

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
(Письмо Первого заместителя Председателя Б. Мирусманова от 05.05.2017 года исх. № 01/2-02-15-234) 

 
«Госкомстат Узбекистана рассмотрев Ваше письмо от 20.04.2017 года № 4-ВС/3-65 сообщает, что проект Программы работ Межгосударствен-

ного   статистического комитета СНГ на 2018 год в целом отражает наиболее актуальные направления статистики.  В связи с этим, предложений 
для включения в проект Программы работ Межгосударственного   статистического комитета СНГ на 2018 год не имеем». 

 

 
 


