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

на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2019 г. 
 

Отзывы на проект Программы работ Статкомитета СНГ на  2019  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 Казахстана, Таджикиста-

на и Узбекистана. Предложения и замечания не поступили от Туркменистана.  

       Всего поступило предложений и замечаний   113.     Из них:   1  - учтено частично,   25 - не учтено, 87 - принято к сведению. 

  
Государственный Комитет Азербайджанской Республики по статистике 

(Письмо Заместителя Председателя В.Мамедова от 03.08.2018 года исх. № 01/1-39) 

№ 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 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2018 год 

 

   

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

   

1. Численность оплачиваемых работников, зара-
ботная плата по видам экономической деятель-
ности 

Месячная 
13.1, 13.1.а 
не позднее 3 рабо-
чих дней после сро-
ка, установленного 
национальными 
программами стати-
стических работ 
 

Изменить на не позднее 10-ти рабочих 
дней после срока, установленного нацио-
нальными программами статистических 
работ. 

Не учтено, поскольку 
большинство стран пред-
ставляет информацию в 
установленные сроки. При-
нято к сведению, что Азер-
байджан будет представ-
лять данные в более позд-
ние сроки. 
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Статистический комитет Республики Армения 

(Письмо Президента С.Л. Мнацаканяна от 01.08.2018 г. исх. № 11-2-24-703) 

 

 
№ темы 

В проекте 

Программы 

Разделы Программы Сроки подготовки, 

№ вопросников и 

таблиц 

Характер предложений  
и причины 

отклонения по срокам  
и содержанию 

 

Мнение 

Статкомитета СНГ 

 Состав статистических работ Статкомитета 

СНГ на 2019 год 

 

   

 1.Макроэкономические показатели и финансо-

вая деятельность 

   

 1.2. Финансы     

2. Прибыль (убытки) предприятий (организаций) Годовая, 

2.2,2.2а 

не позднее сентября Принято к сведению. 

 1.3. Цены     

4. Индексы цен производителей промышленной 

продукции по видам экономической деятельно-

сти 

месячная 

16.5/А 

16.5/Б 

 

учет не ведется 

Принято к сведению. 

не позднее 35-ого числа  

годовая 

16.5/А1 

учет не ведется 

 

Принято к сведению. 

5. Индекс цен производителей промышленной 

продукции 

месячная 

16.6 

не позднее 35-ого числа Принято к сведению. 

6. Индекс цен производителей сельскохозяйствен-

ной  продукции 

квартальная 

16.7 

не позднее 35-ого числа 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 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 2. Внешнеэкономическая деятельность    

1. Экспорт, импорт :   

   - в целом по стране с разбивкой по странам 

СНГ      и другим странам  мира 

месячная 

годовая 

(окончательные 

данные) 

 3.1, 3.6 

не позднее, чем на 55-ый 

день 

 

не позднее августа Принято к сведению. 

   - отдельных товаров  месячная 

годовая 

(окончательные 

данные) 

 3.2,3.7 

не позднее, чем на 55-ый 

день 

не позднее августа 

Принято к сведению. 

квартальная 

годовая 

(окончательные 

данные) 

3.5, 3.10 

не позднее, чем на 55-ый 

день 

не позднее августа 

Принято к сведению. 

    -по основным торговым партнерам квартальная 
годовая 

(окончательные 
данные) 
 3.3,3.8 

не позднее, чем на 60-ый 
день 

 

не позднее августа Принято к сведению. 

   -по разделам ТН ВЭД и ТН ВЭД ЕАЭС квартальная 
годовая 

(окончательные 
данные) 
 3.4,3.9 

не позднее, чем на 60-ый 
день 

 

не позднее августа Принято к сведению. 

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

квартальная 
  3.11, 
3.12 

не позднее, чем на 60-ый 
день 

Принято к сведению. 

4. Экспорт, импорт внешнеэкономических услуг:    

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

годовая 
3.15, 
3.17 

не позднее августа, 
учет по странам не ве-
дется 

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 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 3. Основные показатели деятельности  
субъектов реального сектора экономики 

   

 3.1. Промышленность 
 

   

1. Объем и индексы промышленного  произ-
водства по видам экономической деятельно-
сти 

месячная  
(нарастающим 

 итогом с начала  
года) 
4.5А 

не позднее 35-ого числа Принято к сведению. 

2. Индексы объема промышленного 
производства 

месячная 
4.14 

не позднее 35-ого числа Принято к сведению. 

3. Производство важнейших видов промыш-
ленной продукции в натуральном выражении 

месячная 
4.3 

не позднее 35-ого числа Принято к сведению. 

 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 фи-
нансирования  

годовая 
5.2 

Учет будет вестись с 
2019 года 

Принято к сведению. 

3 Количество приобретенных и переданных 
предприятием новых технологий (техничес-
ких достижений), программных средств 

годовая 
5.3 

Учет будет вестись с 
2019 года 

Принято к сведению. 

4 Производство и экспорт инновационной про-
дукции 

годовая 
5.4 

Учет будет вестись с 
2019 года 

Принято к сведению. 

 
3.3.Сельское хозяйство 

 

   

1. Объем и индексы продукции сельского хо-
зяйства 

квартальная 
(нарастающим ито-
гом с начала года)  
6.4 

не позднее 35-ого числа Принято к сведению. 

3. Посевная площадь сельскохозяйственных 
культур (яровые и озимые) по итогам весен-
него сева под урожай текущего года  

1 раз в год 
6.8 

не позднее 30 июля теку-
щего года 

Принято к сведению. 

4. Фактически убранная площадь, валовой сбор 
и урожайность сельскохозяйственных культур 

предварительные 
итоги за год 
6.1 

не позднее февраля 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 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

5. Ход уборки сельскохозяйственных культур 5 раз в год, 6.7 
на 1 июля 
 

не позднее 30 июля Принято к сведению. 

на 1 августа не позднее 30 августа Принято к сведению. 

на 1 сентября не позднее 30 сентября Принято к сведению. 

на 1 октября не позднее 30 октября Принято к сведению. 

на 1 ноября не позднее 30 ноября Принято к сведению. 

6. Поголовье скота и птицы квартальная 
(на начало квартала) 

6.2 

не позднее 30-ого числа Принято к сведению. 

7. Производство отдельных видов  
животноводческой продукции  

месячная 
(нарастающим ито-
гом с начала года) 

6.3 

не позднее 30-ого числа Принято к сведению. 

 
3.4. Строительство, инвестиции в основ-
ной капитал 

   

1. Инвестиции в основной капитал  квартальная 
(нарастающим ито-
гом с начала года) 

7.1/1 

не позднее 35-ого дня Принято к сведению. 

2. Инвестиции в основной капитал по источни-
кам финансирования  

квартальная 
(нарастающим ито-
гом с начала года) 

7.7/2 

не позднее 35-ого дня Принято к сведению. 

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

7.1/2 

не позднее 35-ого дня Принято к сведению. 

6. Ввод в действие объектов образования 
 и здравоохранения 

годовая 
7.4 

не позднее августа Принято к сведению. 

 
3.5. Транспорт 

 

   

1. Перевозки грузов и грузооборот         по ви-
дам транспорта  

месячная 
8.2 

не позднее 35-ого числа Принято к сведению. 

3. Перевозки пассажиров и пассажирооборот  
по видам транспорта  

месячная 
8.3 

не позднее 35-ого числа 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 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 3.7. Торговля и платные услуги населе-
нию 

   

1. Оборот розничной торговли, оборот предпри-
ятий питания через все каналы реализации 

месячная 
10.1а 

не позднее 35-ого числа Принято к сведению. 

годовая 
10.3а 

не позднее июля Принято к сведению. 

2. Объем платных услуг населению   через все 
каналы реализации 

месячная 
10.1 

не позднее 35-ого числа Принято к сведению. 

3. Структура продажи продовольственных и не 
продовольственных товаров 

годовая 
10.4 

не позднее июля Принято к сведению. 

4. Наличие предприятий розничной торговли и 
предприятий питания 

годовая 
10.5а 

не позднее июля Принято к сведению. 

5. Структура объема платных услуг населению 
через все каналы реализации 

годовая 
10.10 

не позднее июля Принято к сведению. 

 5. Статистика населения 
Демографические показатели 

 

   

1. Численность и приросты населения (пред-
варительные данные) 

годовая 
12.1 

Изменить  на последний 
рабочий день января сле-
дующего после отчетного 
года  

Не учтено, т.к. большинство стран представляет 
информацию в установленные сроки. Принято к 
сведению, что данные от Армении будет пред-
ставляться в более поздние сроки. 

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

годовая 
12.7 

учет не ведется Принято к сведению. 

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

годовая 
12.7.1 

учет не ведется Принято к сведению. 

 6. Рабочая сила/Экономическая актив-
ность населения, оплата труда работни-
ков 

   

2. Просроченная задолженность по заработной 
плате по видам экономической деятельности  

месячная 
13.2 

учет не ведется 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 пере-
селенцев 

годовая 
14.7 

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 

 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 7. Уровень жизни населения 
Денежные доходы и расходы населения 

   

1 Денежные доходы и расходы населения годовая  
2.4 

учет не ведется Принято к сведению. 

2 Денежные доходы населения Квартальная, 
Годовая, 2.4.1 

учет не ведется Принято к сведению. 

3 Величина прожиточного минимума Квартальная 
Годовая,  15.1 

учет не ведется Принято к сведению. 

 7.3. Жилищные условия    
1 Жилищные условия населения 

 
годовая 

18.1 
Не позднее июля Не учтено, т.к.  большинство стран представ-

ляет информацию в установленные сроки. 
Принято к сведению, что данные от Армении 
будут представляться в более поздние сроки. 

 7.4. Здравоохранение    
1. Медицинские кадры и сеть учреждений 

здравоохранения  
годовая,19.1 Не позднее июля Не учтено, т.к. большинство стран представ-

ляет информацию в установленные сроки. 
Принято к сведению, что данные от Армении 
будут представляться в более поздние сроки. 

2. Заболеваемость населения годовая,19.2 Не позднее июля Не учтено. 
 7.7. Научные исследования и разработки    

1. Выполнение научных исследований и раз-
работок по секторам деятельности 

годовая,22.1, 
не позднее июня 

Не позднее июля Не учтено, т.к. большинство стран представ-
ляет информацию в установленные сроки. 
Принято к сведению, что данные от Армении 
будут представляться в более поздние сро-
ки. 

2. Численность персонала, выполняющих 
научные исследования и разработки 

годовая,22.2 
не позднее июня 

Не позднее июля 

3. Распределение численности специалистов-
исследователей по возрасту  

годовая,22.3 
не позднее июня 

Не позднее июля 

 7.8. Преступность    
6 Потерпевшие от преступлений годовая,23.6 Учет не ведется Принято к сведению. 

 Прогнозные расчеты    
1. Сбор информации по странам СНГ о прогно-

зах по основным макроэкономическим пока-
зателям,  разрабатываемых правитель-
ственными органами стран 

 По Закону РА “О государ-
ственной статистике”, 
прогнозы не включаются 
в функции Статис-
тического комитета  РА. 

Принято к сведению. 

2. Сбор аналитических и статистических мате-
риалов ООН, МВФ, Всемирного банка, ОЭСР 
и других международных организаций о тен-
денциях развития мировой экономики, регио-
нальных объединений и отдельных стран ми-
ра (в том числе стран СНГ)  

 По Закону РА “О государ-
ственной статистике”, 
прогнозы не включаются 
в функции Статис-
тического комитета  РА. 
 

Принято к сведению. 
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Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
(Письмо Председателя И.В. Медведевой от 13.08.2018 г. исх.№15/1-23/241) 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросни-
ков и таблиц 

Характер предложений и  причины отклонения  
по срокам и содержанию  
представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 Методологическая работа. 

 3. Статистический инстру-
ментарий 

 

 В проект Программы включена только одна работа в об-
ласти классификаций по проведению обследования и 
подготовке обзора о состоянии и развитии национальных 
систем классификаций государств-участников СНГ, за-
планированная на март 2019 года. 
Вместе с тем, проект Программы не предусматривает 
мероприятий, приведенных в Плане действий по реали-
зации Стратегии сотрудничества государств-участников 
СНГ в построении и развитии информационного обще-
ства на период до 2025 года, утвержденным Решением 
Совета Глав правительств СНГ от  28.10.2016 г (далее 
План действий) и Перспективном Плане Статкомитета 
СНГ по разработке модельных статистических классифи-
каторов, гармонизированных с международными анало-
гами, на 2014-2020 годы (далее – Перспективный План). 
Так часть 3 «Формирование общего информационного  
пространства» Плана действий содержит мероприятие по 
разработке и гармонизации общих справочников, клас-
сификаторов и словарей государств-участников СНГ, мо-
дельных классификаторов Межгосударственного стати-
стического комитета СНГ, предусмотренное на весь пе-
риод реализации Стратегии и Плана действий; пункт 8 
Перспективного плана – мероприятие по разработке в 
2019 году модельного Классификатора видов деятельно-
сти и затрат по охране окружающей среды (КДЗООС). 
Обращаем внимание, что проводимые ранее (до 2017 
года) Статкомитетом СНГ работы по разработке модель-
ных классификаторов, ведению баз проблемных вопро-
сов по видам экономической деятельности и продукции 
были востребованы в государствах - участниках СНГ, 
способствовали гармонизации систем национальных ста-
тистических классификаций государств-участников СНГ и 
формированию общего информационного пространства. 
Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным 
Статкомитету СНГ в дальнейшем  продолжить работы по 
данной тематике. Соответственно данный раздел пред-
лагаем дополнить работами по разработке модельных 
классификаторов и , ведению баз проблемных вопросов 
по видам экономической деятельности и продукции. 
 
 

Учтено частично. 
В соответствии  с Решением Сове-
та глав государств СНГ от 16 сен-
тября 2016 года «Об адаптации 
Содружества Независимых Госу-
дарств к современным реалиям» 
численность сотрудников Статко-
митета СНГ с 01.01.2017 г. была 
сокращена на 11%. Вследствие со-
ответствующего увеличения 
нагрузки на работников Статкоми-
тета СНГ были уточнены основные 
направления усилий в работе по 
развитию согласованной статисти-
ческой методологии, сбору и ана-
лизу статистической информации, 
ведению баз данных, формирова-
нию сводных статистических пока-
зателей, обеспечению многосто-
роннего обмена статистической 
информацией в рамках Содруже-
ства.  
В этих условиях работа по класси-
фикаторам в Статкомитете СНГ в 
настоящее время вынужденно фо-
кусируется на подготовке регуляр-
ных обзоров о состоянии и разви-
тии систем классификаций стран 
СНГ и ведении баз проблемных 
вопросов, включая рекомендации, 
как инструмента оперативного ре-
шения вопросов, возникающих у 
национальных стат. служб в про-
цессе внедрения и эксплуатации 
национальных классификаторов 
продукции (товаров и услуг) и видов 
экономической деятельности. 
 Соответствующее дополнение 
внесено в Программу работ Стат-
комитета СНГ на 2019 год. 
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№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросни-
ков и таблиц 

Характер предложений и  причины отклонения по 
срокам и содержанию представляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 Информационно-
издательская деятельность 
 

 Предлагаем пересмотреть срок выпуска сборника «Насе-
ление и социальные индикаторы стран СНГ и отдельных 
стран мира 2015-2018» (декабрь 2019 г.), т.к. срок подго-
товки данного сборника совпадает с периодом подготов-
ки и проведения переписей в ряде стран Содружества. 

Не учтено.  
Выпуск сборника будет проводить-
ся сотрудниками Статкомитета СНГ 
на основе представленных вопрос-
ников в соответствии с программой 
работ Статкомитета  и не составит 
дополнительной нагрузки на специ-
алистов национальных статистиче-
ских служб. 

 Состав статистических ра-
бот Статкомитета СНГ на 
2019 год 

 

   

 3.5. Транспорт 
 

   

1. Перевозки грузов и грузообо-
рот         по видам транспорта  

месячная 
8.2 

Предлагаем графу периодичность  дополнить словами 
«(нарастающим итогом с начала года)»  

Не учтено, т.к. периодичность ука-
зывается в заголовках таблиц. 

3. Перевозки пассажиров и пас-
сажирооборот  по видам 
транспорта  

месячная 
8.3 

Предлагаем графу периодичность  дополнить словами 
«(нарастающим итогом с начала года)» 

Не учтено, т.к. периодичность ука-
зывается в заголовках таблиц. 

 
 
 
 

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 
(Письмо Председателя Н.С.Айдапкелова от 10.08.2018 г. исх. № 36-14-19/7845)  

 

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, рассмотрев проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2019 год, ко-

торый был разработан с учетом решений Совета глав государств СНГ, Совета глав правительств СНГ и «Планом мероприятий по реализации третьего этапа 

(2016-2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года», сообщает об отсутствии замечаний и предложений по указанному проекту. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(Письмо  Первого Заместителя Председателя  А.Оросбаева от 13.08.2018 г.  исх. № 07А-07/1439) 

№ 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 2019 год 

   

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

   

6. Баланс трудовых ресурсов 
(по источникам формирования и видам заня-
тости) 

годовая 

14.1 

Расчетный баланс трудовых ресурсов разраба-
тывается Нацстаткомом с 1988 года. Методоло-
гические основы расчетов основаны на принци-
пах всеобщей занятости и обязательной отчетно-
сти всех работодателей. После появления на 
рынке труда таких видов занятости, как индиви-
дуальная трудовая деятельность с привлечением 
и без привлечения наемной рабочей силы, рабо-
тодатели со статусом физического лица, помога-
ющие члены домохозяйства без заработной пла-
ты, Нацстатком с 2002 года ввел в статистиче-
скую практику такой инструмент МОТ, как выбо-
рочное обследование рабочей силы. 
Обследование рабочей силы – это в настоящее 
время единственный зарекомендовавший себя 
статистический инструмент, который позволяет 
единовременно получить данные о занятости, 
безработице, экономически неактивном населе-
нии по полу, территории, возрасту, уровню обра-
зования и прочим признакам. 
Учитывая, что в течение последних пяти лет не 
было запросов со стороны пользователей о 
предоставлении данных годового расчетного ба-
ланса трудовых ресурсов из проекта Программы 
статистических работ Кыргызской Республики на 
2019 год он исключен. В связи с чем, предлагает-
ся аналогично пункт 6 Баланс трудовых ресурсов 
(по источникам формирования и видам занято-
сти) из проекта Программы Статкомитета СНГ на 
2019 год исключить. 

Не учтено, т.к. страны, не 
проводящие ОРС, пред-
ставляют БТР. 

12. Численность граждан, выехавших на  
работу за границей  

полугодовая 
годовая 
14.6 
 

Учитывая, что государственные статистические 
отчетности форма – Б(беженцы) и форма М (тру-
довые мигранты) предоставляются только с годо-
вой периодичностью слово полугодовая исклю-
чить. 

Не учтено, т.к. ряд стран 
представляет вопросник с 
полугодовой периодично-
стью. 
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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 

13. Движение  иностранной рабочей силы полугодовая 
годовая 
14.6а 

Учитывая, что государственные статистические 
отчетности форма – Б(беженцы) и форма М (тру-
довые мигранты) предоставляются только с годо-
вой периодичностью слово полугодовая исклю-
чить 

Не учтено, т.к. ряд стран 
представляет вопросник с 
полугодовой периодично-
стью. 

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

полугодовая 
годовая 
14.6.б 

Учитывая, что государственные статистические 
отчетности форма – Б(беженцы) и форма М (тру-
довые мигранты) предоставляются только с годо-
вой периодичностью слово полугодовая исклю-
чить 

Не учтено, т.к. ряд стран 
представляет вопросник с 
полугодовой периодично-
стью. 

 7.2. Социальное обеспечение населения     

2. Минимальный размер пенсий  месячная 
17.2 

Учитывая, что государственная статистическая 
отчетность форма №94-соц. «Отчет о численно-
сти пенсионеров и суммах назначаемых им ме-
сячных пенсий» предоставляется Социальным 
фондом КР с годовой периодичностью, в пункте 
2 проекта Программы работ Статкомитета СНГ в 
графе периодичность слово месячная заменить 
на годовая. 

Не учтено, т.к. большин-
ство стран представляет 
информацию с месячной 
периодичностью. Принято к 
сведению, что Кыргызстан 
будет представлять дан-
ные с годовой периодично-
стью. 

 
 

Национальное бюро статистики Республики Молдова 
(Письмо Генерального Директора  В.Валкова от 10.08.2018 г. исх № 05-05/15) 

№ темы 
в 

проекте 
Программы 

Разделы Программы Сроки 
подготовки, 
№ вопросни-
ков и таблиц 

Характер предложений и  причины 
отклонения по срокам и содержанию представ-

ляемых данных 

Мнение 
Статкомитета СНГ 

 Состав статистических работ Статкомитета 
СНГ на 2019 год 

 

   

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

   

8. Отдельные элементы национального богатства  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. 

9. Основные фонды по видам экономической дея-
тельности (по полной балансовой  и остаточной 
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 статистических работ НБС исклю-
чены. 

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 

 1.2.Финансы 
 

  

9. О деятельности страховых организаций Годовая 
2.13 

Информация по таблице «О деятельности стра-
ховых организаций» 2.13 будет представлена в 
июле ввиду недоступности информации в июне. 
 

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 разрабатывает 
данные по экспорту (импорту) внешнеэкономи-
ческих услуг для целей составления Платежного 
баланса. Ответственными за распространение 
указанных данных является Национальный 
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 разрабатывает 
данные по экспорту (импорту) внешне-
экономических услуг для целей составления 
Платежного баланса. Ответственным за распро-
странение указанных данных является Нацио-
нальный банк. Исходя из вышеизложенного во-
просники не могут быть представлены 

Принято к сведению. 

5. Количество выездов граждан за границу по 
странам выезда 

годовая 
3.19 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет пред-
ставлена 

Принято к сведению. 

6. Количество въездов иностранных граждан по 
странам 

годовая 
3.20 

Ввиду отсутствия данных таблица не будет пред-
ставлена 

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 

 3. Основные показатели деятельности 
субъектов реального сектора экономики  

   

 3.3 Сельское хозяйство    

3. Посевная площадь сельскохозяйственных 
культур (яровые и озимые) по итогам весенне-
го сева под урожай текущего года 

1  раз в год 

6.8 

Данная таблица будет представлена не позднее 27 
января. 
 

Принято к сведению. 

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

Таблица будет представлена только 2 раза в год 
(на 27 июля, и 27 октября). 

Принято к сведению. 

6. Поголовье скота и птицы квартальная 
(нарастающим  
итогом с начала 
года), 6.2 

Таблица будет представлена не позднее 30-го 
числа после отчетного периода.  
 

Принято к сведению. 

7. Производство отдельных видов животновод-
ческой продукции 

месячная 
(нарастающим 
итогом с начала 
года), 6.3 
годовая, 6.3/1 

Таблица квартальная будет представлена не 
позднее 30-го числа. 
 

Принято к сведению. 

 3.4. Строительство, инвестиции  
в основной капитал 

   

1. Инвестиции в основной капитал  квартальная 
(нарастающим 
итогом с начала 
года),7.1/1 

Данные будут представляться по показателю «Ин-
вестиции в долгосрочные активы (материальные и 
нематериальные)» 

Принято к сведению. 

2. Инвестиции в основной капитал по источни-
кам финансирования 

квартальная 
(нарастающим 
итогом с начала 
года),7.7/2 

Данные будут представляться по показателю «Ин-
вестиции в долгосрочные активы (материальные и 
нематериальные)» 

Принято к сведению. 

4. Ввод в действие жилых домов и общежитий  месячная, начи-
ная с I квартала 
(нарастающим 
итогом с начала 
года) 7.1/2 

 

Ввиду отсутствия месячного сбора отчетности, 
таблица 7.1/2 будет представлена только ежеквар-
тально на 60-й день. 
 
 
 

Принято к сведению. 

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    

1. Перевозки грузов и грузооборот по видам 
транспорта 

месячная 
8.2 

Информация по таблицам будет представлена не 
позднее 25-го числа отчетного периода. 

Принято к сведению. 

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. 
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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. Перевозки пассажиров и пассажирооборот по 
видам транспорта 

месячная  
8.3 
 

Информация будет представлена не позднее 25-го 
числа отчетного периода. 
 

Принято к сведению. 

 3.7. Торговля и платные услуги населению    

2. Объем платных услуг населению через все 
каналы реализации 

месячная 
10.1 

Ввиду отсутствия информации не могут быть пред-
ставлены показатели таблицы 

Принято к сведению. 

5. Структура объема платных услуг населению 
через все каналы реализации 

годовая,10.10 Ввиду отсутствия информации не могут быть пред-
ставлены показатели таблицы 

Принято к сведению. 

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

   

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 ра-
бочей силы по видам экономической деятельности» 
отсутствуют, информация будет представлена толь-
ко 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,  
годовая,15.1 

В связи с переходом на новую методологию рас-
чета будет представляться за полугодие и годо-
вая.  

Принято к сведению. 

4. Денежные расходы домашних хозяйств квартальная 15.3 Ввиду отсутствия информации, таблица не будет 
представлена 

Принято к сведению. 

 7.2. Социальное обеспечение населения     

2. Минимальный размер пенсий  месячная 
17.2 

Из-за отсутствия месячного сбора отчетности бу-
дет представляться ежеквартально 

Принято к сведению. 

 7.3.Жилищные условия    
2. Обеспечение населения жильем годовая 

18.2 
Ввиду отсутствия статистической информации, 
не будет представлена таблица 18.2 «Обеспече-
ние населения жильем». 

Принято к сведению. 
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Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 
(Письмо Заместителя Руководителя И.Д. Масаковой  от 10.08.2018 г.исх. № ИМ-05-4/1980-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 

 Методологическая работа    

3.3.   Сообщаем, что с 1 января 2017 года в 
статистическую практику Росстата введен 
Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2, которым не 
предусмотрен вид экономической дея-
тельности «Связь». Росстат осуществля-
ет формирование официальной стати-
стической информации по виду экономи-
ческой деятельности «деятельность в 
сфере телекоммуникаций». 
В этой связи считаем целесообразным 
рассмотреть вопрос об актуализации во-
просника 9.2. «Услуги связи и наличие 
средств связи» (подраздел 3.6. «Связь») 
в части отражения в нём сопоставимых 
показателей,  позволяющих оценить 
цифровизацию экономики в государствах-
участниках СНГ. 

Принято к сведению. 

 Состав статистических работ Стат-
комитета СНГ на 2019 год 

 

   

 3.5. Транспорт  В сроки, установленные национальными 
программами работ. 

Принято к сведению. 

 3.7. Торговля и платные услуги 
населению 

   

2. Объем платных услуг населению че-
рез все каналы реализации 

месячная 
10.1 

Предлагаем изменить редакцию на 
«Объем платных услуг населению в раз-
резе видов услуг». 

Не учтено, т.к. в данном вопросни-
ке не виды услуг, а каналы их реа-
лизации. 

5. Структура объема платных услуг 
населению через все каналы реализа-
ции 

годовая 
10.10 

Предлагаем изменить редакцию на 
«Структура объема платных услуг насе-
лению в разрезе видов услуг». 

Не учтено, т.к. в данном вопросни-
ке не виды услуг, а каналы их реа-
лизации 
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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    

 7.3. Жилищные условия    
2 Обеспечение населения жильем годовая 

18.2 
«Не позднее июня» изменить на «не 
позднее сентября»  

Не учтено, поскольку большинство 
стран представляет информацию в 
установленные сроки. Принято к 
сведению, что РФ будет представ-
лять данные в более поздние сроки. 

 7.4. Здравоохранение    
1. Медицинские кадры и сеть учрежде-

ний здравоохранения  
годовая,19.1 Изменить срок «не позднее июня» на 

срок «не позднее июля», 
Не учтено, поскольку большинство 
стран представляет информацию 
в установленные сроки. Принято к 
сведению, что РФ будет пред-
ставлять данные в более поздние 
сроки. 

3. Первичная инвалидность годовая,19.3 Изменить срок «не позднее мая» на 
срок «не позднее июля»,  

4. Производственный травматизм годовая,19.4 Изменить срок «не позднее мая» на 
срок «не позднее июня».  

 7.7. Научные исследования  
и разработки 

   

1. Выполнение научных исследований и 
разработок по секторам деятельности 

годовая,22.1, 
не позднее июня 

Изменить на не позднее сентября  Не учтено, поскольку большинство 
стран представляет информацию 
в установленные сроки. Принято к 
сведению, что РФ будет пред-
ставлять данные в более поздние 
сроки. 

2. Численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разра-
ботками 

годовая,22.2 
не позднее июня 

Изменить на не позднее сентября  

3.  Распределение численности специа-
листов-исследователей по возрасту  

годовая,22.3 
не позднее июня 

Изменить на не позднее сентября  

 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 
(Письмо Директора Г.К.Хасанзода от 08.08.2018 исх.№ 2-263) 

 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, изучив проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2019 год, который планируется рас-
смотреть на очередном 59-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 Председателя Б. Бегалова от 09.08.2018 года исх. № 01/1-04-18/2-226) 

 

Госкомстат Узбекистана рассмотрев Ваше письмо от 24.07.2018 года № 4-ВС/3-114 сообщает, что проект Программы работ Межгосударственного   статистиче-
ского комитета СНГ на 2019 год в целом отражает наиболее актуальные направления статистики.  В связи с этим, предложений для включения в проект Про-
граммы работ Межгосударственного   статистического комитета СНГ на 2019 год не имеем. 

 


