СВОДНАЯ СПРАВКА
замечаний и предложений национальных статистических служб государств-участников СНГ
на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2020 г.
Отзывы на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2020 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 Таджикистана и Узбекистана. Своей позиции по проекту Программы работ не высказал Туркменистан.
Всего поступило предложений и замечаний 190 .

Из них:

27 - учтено, 1 - учтено частично, 8 - не учтено, 2- даны пояснения, 148 - принято к све-

дению.

№ темы
В проекте
Программы

1.

Государственный Комитет Азербайджанской Республики по статистике
(Письмо Первого Заместителя Председателя В.Мамедова от 01.08.2019 года исх. № 01/1-32)
Характер предложений
Разделы Программы
Сроки получения
и причины
данных Статкомиотклонения
по срокам
тетом СНГ(после
и содержанию
отчетного периода)
Состав статистических работ Статкомитета
СНГ на 2020 год
6. Рабочая сила/Экономическая активность
населения, оплата труда работников
Численность оплачиваемых работников, заработ- Месячная, 13.1 а
ная плата по видам экономической деятельности
20 числа каждого
месяца

Мнение
Статкомитета СНГ

Данные по таблице 13.1а могут быть Принято к сведению, что данные
представлены на 50-й день после могут быть представлены в боотчетного периода.
лее поздние сроки.

9.

Численность работающих в режиме неполного
рабочего времени по инициативе администрации

Полугодовая,14.3
Данные по таблице 14.3 могут быть Принято к сведению, что данные
1 августа
представлены только с годовой пе- могут быть представлены в богодовая,10 февраля риодичностью, срок представления лее поздние сроки.
1 июля.

16.

Движение рабочей силы и рабочих мест по видам Квартальная. 14.8
экономической деятельности
ежеквартально 25 числа
годовая 1 июня

Квартальные данные по таблице Принято к сведению, что данные
14.8 могут быть представлены на могут быть представлены в бо50-й день после отчетного периода, лее поздние сроки.
годовые данные – 1 июля.

20.

Численность замещенных рабочих мест в организациях

Данные по таблице 14.11 могут Принято к сведению, что данные
быть представлены только с годо- могут быть представлены в бовой периодичностью, срок пред- лее поздние сроки.
ставления 1 июля.

Квартальная,14.11
ежеквартально 25 числа
годовая 1 июня
1

№ темы
В проекте
Программы

Статистический комитет Республики Армения
(Письмо Президента С.Л. Мнацаканяна от 29.07.2019 г. исх. № 12-18-86-703)
Характер предложений
Разделы Программы
Сроки получения дани причины
ных Статкомитетом
отклонения
по срокам
СНГ(после отчетного
и содержанию
периода)

Мнение
Статкомитета СНГ

Состав статистических работ Статкомитета
СНГ на 2020 год
1.Макроэкономические показатели и финансовая деятельность
1.

Валовой внутренний продукт

2.

Индексы физического объема валового внутреннего продукта

3.

Основные агрегаты системы национальных
счетов

4.

Валовой внутренний продукт и образование доходов по видам экономической деятельности и
секторам

7.

Валовой внутренний продукт как сумма доходов

квартальная
1.2, 30 марта
квартальная
1.3, 30 марта

90-ый день после отчетного
Периода
90-ый день после отчетного
Периода

не представляется
Годовая, 1.4
предварительные данные 1 июня
окончательные данные
1 июня
через год
после отчетного периода
не представляется
Годовая, 1.5
предварительные данные 1 июня
окончательные данные
1 июня
через год
после отчетного периода
не представляется
Годовая,1.8
предварительные данные 1 июня
окончательные данные
1 июня
через год
после отчетного периода

2

Принято к сведению
Принято к сведению
Принято к сведению

Принято к сведению

Принято к сведению

№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

Сроки получения данных Статкомитетом
СНГ(после отчетного
периода)

8.

Отдельные элементы национального богатства

10.

Производство и использование валового внутреннего продукта

Годовая, 1.9
30 декабря
квартальная
1.13, 1.13а
30 июня
30 сентября
30 декабря
30 марта

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию

Принято к сведению

не представляется

Принято к сведению

не позднее 60-ого дня после
отчетного периода

Принято к сведению

15 июля
5 сентября

Принято к сведению
Принято к сведению

5 августа

Принято к сведению

35-ий день после отчетного
периода

Принято к сведению

30 мая

Принято к сведению

1.2. Финансы
1.

Консолидированный
бюджет

2.

Финансовое состояние организаций

3.

Состояние расчетов организаций

8.

Курсы национальной валюты по отношению к
российскому рублю, доллару США и евро

10.

Банковские платежные (пластиковые) карты

Квартальная,2.1
30 июня
30 сентября
30 декабря
30 марта
годовая
30 июня
Годовая,2.2
30 июня
Годовая,2.3
30 июня
Квартальная,2.9
30 апреля
30 июля
30 октября
30 января
Месячная, 2.10
30 числа
Годовая,2.14
30 марта

3

№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

Сроки получения данных Статкомитетом
СНГ(после отчетного
периода)

4.

Индексы цен производителей промышленной
продукции по видам экономической деятельности

5.

Индекс цен производителей промышленной
продукции
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции

Месячная 16.5/Б
20 числа
Годовая 16.5/Б1
25 апреля
Месячная, 16.6
20 числа
Квартальная, 16.7
24 апреля
24 июля
24 октября
24 января

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию

Мнение
Статкомитета СНГ

1.3.Цены

6.

25-ого числа

Принято к сведению

27 апреля
25-ого числа

Принято к сведению

25-ого числа

Принято к сведению

2. Внешнеэкономическая деятельность
1.

Экспорт, импорт :
- в целом по стране с разбивкой по странам
СНГ
и другим странам мира

- отдельных товаров

Месячная, 3.1, 3.6
15 числа, через
2 месяца после отчетного периода
годовая
(окончательные данные), 31 июля
Месячная,15 числа, через 2 месяца после отчетного периода
Годовая
(окончательные данные), 31 июля 3.2,3.7
Квартальная
15 мая
15 августа
15 ноября
15 февраля
следующего после отчетного года
годовая
(окончательные данные) 31 июля
3.5, 3.10

4

не позднее, чем на 55-ый день
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более поздние сроки.
не позднее августа
не позднее, чем на 55-ый день

не позднее августа

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более поздние сроки.

не позднее, чем на 55-ый день

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более поздние сроки.
не позднее августа

№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

-по основным торговым партнерам

-по разделам ТН ВЭД и ТН ВЭД ЕАЭС

2.

4.

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

Сроки получения данных
Статкомитетом СНГ (после
отчетного периода)

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию

не позднее, чем на 60-ый
Квартальная
день
20 мая
20 августа
20 ноября
20 февраля
следующего после
отчетного года
годовая
(окончательные данные), 31
июля
не позднее августа
3.3,3.8
квартальная
20 мая
20 августа
20 ноября
20 февраля
следующего после
отчетного года
годовая
(окончательные данные), 31
июля
3.4,3.9
Квартальная
20 мая
20 августа
20 ноября
20 февраля
следующего после отчетного
года
3.11, 3.12

Мнение
Статкомитета СНГ

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более поздние сроки.

не позднее, чем на 60-ый
день
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более поздние сроки.

не позднее августа
не позднее, чем на 60-ый
день

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более поздние сроки.

Экспорт, импорт внешнеэкономических услуг:
- в целом по стране с разбивкой по странам
СНГ и другим странам мира

Годовая,31 июля
3.15, 3.17

5

не позднее августа,
учет по странам не ведется

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более поздние сроки.

№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

Сроки получения данных
Статкомитетом СНГ(после
отчетного периода)

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 производства по видам экономической деятельности

месячная(нарастающим
итогом с начала года) 25
числа 4.5б

не позднее 35-ого числа

Принято к сведению

2.

Индексы объема промышленного производства
Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении

Месячная, 25 числа
4.14
Месячная, 25 числа
4.3

не позднее 35-ого числа

Принято к сведению

не позднее 35-ого числа

Принято к сведению

3.

3.2.Инновации
1

Затраты на инновации

Годовая,5.1 30 сентября

Учет не ведется

Принято к сведению

2

Затраты на инновации по источникам финансирования
Количество приобретенных и переданных
предприятием новых технологий (технических
достижений), программных средств

Годовая 5.2 30 сентября

Учет не ведется

Принято к сведению

Годовая 5.3
30 сентября

Учет не ведется

Принято к сведению

Годовая 5.4
30 сентября

Учет не ведется

Принято к сведению

не позднее 35-ого числа

Принято к сведению

3

4

1.

Производство и экспорт инновационной продукции

3.3.Сельское хозяйство
Объем и индексы продукции сельского хозяйКвартальная, 6.4
ства
(нарастающим итогом с начала года)
30 апреля
30 июля
30 октября
30 января

3.

Посевная площадь сельскохозяйственных
культур (яровые и озимые) по итогам весеннего сева под урожай текущего года

1 раз в год
6.8
20 июля

4.

Фактически убранная площадь, валовой сбор и
урожайность сельскохозяйственных культур

предварительные итоги за
год, 6.1
27 января
6

не позднее 31 июля теку- Принято к сведению
щего года
не позднее 5 февраля

Принято к сведению

№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

5.

Ход уборки сельскохозяйственных культур

6.

Поголовье скота и птицы

7.

Производство отдельных видов
животноводческой продукции
8.

Балансы важнейших видов продовольствия

9.

Фонд личного потребления основных продуктов питания в расчете на душу населения

Сроки получения данных
Статкомитетом СНГ(после
отчетного периода)

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию

Мнение
Статкомитета СНГ

5 раз в год,
на 1 июля -23 июля
на 1 августа - 21 августа
на 1 сентября-23 сентября
на 1 октября-23 октября
на 1 ноября-23 ноября
6.7

не позднее 35-ого числа

Принято к сведению

квартальная
(на начало квартала)
6.2
24 января
24 апреля
24 июля
23 октября
месячная(нарастающим итогом с начала года)
6.3, 25 числа
Годовая, 6.5
30 сентября
Годовая,6.10
30 сентября

квартальная
не позднее 35-ого числа

Принято к сведению

квартальная
не позднее 35-ого числа

Принято к сведению

30 октября

Принято к сведению

30 октября

Принято к сведению

3.4. Строительство, инвестиции в основной
капитал
1.

Инвестиции в основной капитал

квартальная
не позднее 35-ого числа
(нарастающим итогом с начала года)
7.1/1
30 мая
30 августа
30 ноября
28 февраля

7

Принято к сведению

№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

Сроки получения данных
Статкомитетом СНГ
(после отчетного
периода)

2.

Инвестиции в основной капитал по источникам
финансирования

4.

Ввод в действие жилых домов

6.

Ввод в действие объектов образования
и здравоохранения

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию

квартальная
не позднее 35-ого числа
(нарастающим итогом с
начала года) 7.7/2
30 мая
30 августа
30 ноября
28 февраля
месячная, начиная с отче- не позднее 35-ого числа
та за январь-март (нарастающим итогом с начала
года) 7.1/2 25 числа
5 февраля
Годовая,7.4
предварительные итоги
31 января

Мнение
Статкомитета СНГ

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.

3.5. Транспорт
1.

Перевозки грузов и грузооборот
транспорта

3.

Перевозки пассажиров и пассажирооборот по видам транспорта

1.

по видам

3.7. Торговля и платные услуги населению
Оборот розничной торговли, оборот предприятий
питания через все каналы реализации

Месячная, 8.2
20 числа
Годовая 8.2/1 30 июня
Месячная, 8.3
20 числа
Годовая 8.3/1 30 июня

не позднее 35-ого числа

не позднее 35-ого числа

месячная
10.1а, 20 числа

не позднее 35-ого числа

годовая
10.3а, 30 июня

не позднее июля

Объем платных услуг населению через все каналы реализации
Структура продажи продовольственных и не продовольственных товаров

месячная
10.1, 20 числа
годовая
10.4,30 июня

Учет не ведется

4.

Наличие предприятий розничной торговли и
предприятий питания

годовая
10.5а,30 июня

не позднее июля

5.

Структура объема платных услуг населению через все каналы реализации

годовая
10.10, 30 июня

Учет не ведется

2.
3.

8

не позднее июля

Принято к сведению, что
могут быть представлены
поздние сроки.
Принято к сведению, что
могут быть представлены
поздние сроки.

данные
в более

Принято к сведению, что
могут быть представлены
поздние сроки.
Принято к сведению, что
могут быть представлены
поздние сроки.
Принято к сведению.

данные
в более

данные
в более

данные
в более

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению.

№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

Сроки получения данных
Статкомитетом СНГ
(после отчетного
периода)

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию

Мнение
Статкомитета СНГ

5. Статистика населения
Демографические показатели
1.

Численность и приросты населения (предварительные данные)

5.

Показатели рождаемости, смертности, естественного прироста населения

8.

Внешняя миграция по странам

11.

Международная миграция населения в возрасте
15 лет и старше по уровню образования мигрантов
Международная миграция населения в возрасте
15 лет и старше по причинам смены места жительства
6. Рабочая сила/Экономическая активность
населения, оплата труда работников
Численность оплачиваемых работников, заработная плата по видам экономической деятельности
Просроченная задолженность по заработной
плате по видам экономической деятельности
Стоимость затрат на содержание рабочей силы

12.

1.

2.
5.

6.

Баланс трудовых ресурсов (по источникам формирования и видам занятости)

7.

Распределение численности занятого населения
по видам экономической деятельности в среднем
за год

Годовая,12.1,
27 января следующего
после отчетного года
Квартальная, 12.4.1
20 апреля
20 июля
20 октября
20 января
Квартальная, 12.6.1
20 апреля
20 июля
20 октября
20 января
годовая
12.7
годовая
12.7.1

5 февраля
не позднее 35-ого числа

не позднее 35-ого числа

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.

учет не ведется

Принято к сведению.

учет не ведется

Принято к сведению.

не позднее 35-ого числа
Месячная,13.1 а
20 числа каждого
месяца
учет не ведется
Месячная,13.2 а
20 числа каждого месяца
сентябрь
Годовая,13.5 а
1 июля
Годовая, 14.1
1 июня

июль

годовая
14.1 б
1 июня

август

9

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.

№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

Сроки получения данных
Статкомитетом СНГ
(после отчетного
периода)

8.

Трудоустройство незанятого населения и численность безработных (по данным служб занятости)
Численность работающих в режиме неполного
рабочего времени по инициативе администрации

17.

Численность и состав безработных (по данным
обследования рабочей силы)

Месячная,14.2
20 числа каждого месяца
Полугодовая,14.3
1 августа
годовая
10 февраля
Полугодовая
1 августа
годовая
14.6
10 февраля
Полугодовая
1 августа
годовая
14.6а
10 февраля
Полугодовая
1 августа
годовая
14.6б
10 февраля
Годовая 14.7
1 июля
Квартальная
25 числа
годовая, 1 июня
14.8
годовая
14.9, 1 июля

18.

Экономическая активность населения/рабочая
сила (по данным обследования рабочей силы)

годовая 14.10
1 июля

19.

Экономически активное население/рабочая сила
и занятое население, безработные

20.

Численность замещенных рабочих мест в организациях

9.

12.

Численность граждан, выехавших на работу за
границей

13.

Движение иностранной рабочей силы

14.

Распределение численности иностранной
рабочей силы по возрасту и полу

15.

Численность беженцев и вынужденных переселенцев
Движение рабочей силы и рабочих мест по
видам экономической деятельности

16.

квартальная
(краткая) 14.10 к
ежеквартально- 25 числа
Квартальная, 25 числа
годовая, 1 июня,14.11
10

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию
не позднее 35-ого числа

Мнение
Статкомитета СНГ

учет не ведется

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению.

сентябрь
учет не ведется

Принято к сведению.

учет не ведется

Принято к сведению.

учет не ведется

Принято к сведению.

учет не ведется

Принято к сведению.

На 90-й день

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.

июль
август

август

На 100-й день

На 50-й день

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.

№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

1.
2.

7.Уровень жизни населения
7.1. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения

3.

Величина прожиточного минимума

4.

Денежные доходы (ресурсы) домашних хозяйств

5.

Денежные расходы домашних хозяйств

Сроки получения данных
Статкомитетом СНГ
(после отчетного
периода)

Годовая,2.4, 30 июня
Квартальная, 2.4.1
Ежеквартально - 30 числа,
через 2 месяца после отчетного года
квартальная, 15.1
по мере утверждения
годовая
10 июля
Годовая,15.2
10 июля

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию

Мнение
Статкомитета СНГ

Учет не ведется
Учет не ведется

Принято к сведению.
Принято к сведению.

В РА нет официально
утвержденного прожиточного минимума

Принято к сведению.

Годовая, 15.3
10 июля

октябрь

Потребительские расходы домашних хозяйств в
группировках по целям потребления
Среднедушевое потребление продуктов питания
в домашних хозяйствах
Покупательная способность располагаемых денежных доходов населения (домашних хозяйств)

Годовая,15.3.1
10 июля
Годовая,15.4
10 июля
Годовая,15.5
10 июля

октябрь

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению.

октябрь

Принято к сведению

октябрь

9.
10.

Общие сведения о домашних хозяйствах
Отдельные показатели дифференциации населения по уровню материального благосостояния

Годовая,15.6,10 июля
Годовая,15.7
10 июля

октябрь
октябрь

11.

Обеспеченность домашних хозяйств предметами
длительного пользования

Годовая,15.8
10 июля

октябрь

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению.

6.
7.
8.

1.

1.
2.
3.

7.2. Социальное обеспечение населения
Численность пенсионеров по видам пенсий и
размеры назначенных пенсий
7.3. Жилищные условия
Жилищные условия населения
Обеспечение населения жильем
Благоустройство жилищного фонда

октябрь

Годовая,17.1
20 мая

Не позднее августа

Принято к сведению.

Годовая,18.1,30 июня
Годовая,18.2,30 июня
Годовая.18.3,30 июня

Не позднее августа
Не позднее августа
сентябрь

Принято к сведению.
Принято к сведению.
Принято к сведению.
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№ темы
В проекте
Программы

1.
2.
3.
4.

Разделы Программы

7.4. Здравоохранение
Медицинские кадры и сеть учреждений здравоохранения
Заболеваемость населения
Первичная инвалидность

1

Производственный травматизм
7.6. Культура
Выпуск печатных изданий
7.7. Научные исследования и разработки
Выполнение научных исследований и разработок по секторам деятельности
Численность персонала, выполняющих научные
исследования и разработки
Распределение численности специалистовисследователей по возрасту
7.8. Преступность
Регистрация преступлений

6

Потерпевшие от преступлений

1.
1.
2.
3.

Сроки получения данных
Статкомитетом СНГ
(после отчетного
периода)

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию

годовая,19.1,

Не позднее сентября

Принято к сведению.

годовая,19.2
Годовая,19.3,29 мая

Не позднее сентября
Не позднее сентября

Принято к сведению.
Принято к сведению.

Годовая,19.4,29 мая

Не позднее сентября

Принято к сведению.

Годовая,21.2 30 июня

Не позднее августа

Принято к сведению.

годовая,22.1,
30 июня
годовая,22.2
30 июня
годовая,22.3
30 июня

Не позднее августа

Принято к сведению.

Не позднее августа

Принято к сведению.

Не позднее августа

Принято к сведению.

годовая,23.6
ежеквартально15 числа
годовая,23.6

45-ый день после
отчетного периода
Учет не ведется

Принято к сведению.

Мнение
Статкомитета СНГ

Принято к сведению.

9. Прогнозные расчеты
1.

Сбор информации по странам СНГ о прогнозах
по основным макроэкономическим показателям,
разрабатываемых правительственными органами
стран

В течение года

2.

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

В течение года
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По Закону РА “Об офици- Принято к сведению.
альной статистике”, прогнозы не включаются в
функции Статистического
комитета РА.
По Закону РА “Об офици- Принято к сведению.
альной статистике”, прогнозы не включаются в
функции Статистического
комитета РА.

Национальный статистический комитет Республики Беларусь
(Письмо Первого Заместителя Председателя И.С. Кангро от 01.08.2019 г. исх.№15/1-23/241)
Характер предложений
№ темы
Разделы Программы
Сроки получения данных
и
причины
отклонения по срокам
В проекте
Статкомитетом СНГ(после
и
содержанию
Программы
отчетного периода)
Программы международного
сотрудничества
1. Программа международных сопоставлений валового внутреннего
продукта на основе
паритета
покупательной способности валют
2.
Актуализация списка потребительских
I квартал
Уточнить срок подготовки материала:
товаров-представителей (перевод с
«I квартал (январь)».
английского языка, дополнение списДанное уточнение необходимо для планика региональными товарами, согларования более оптимального графика рабосование с национальными статиститы национальных статистических служб в
ческими службами стран СНГ, участрамках проведения цикла ПМС СНГ 2020.
вующими в цикле международных
На совещании экспертов статистических
сопоставлений ПМС СНГ 2020)
служб стран СНГ по вопросам дезагрегации
ВВП для ПМС СНГ 2017 (состоялось 28-29
мая 2019 г. в г.Нур-Султан) обсуждалось,
что в конце III квартала 2019 года Cтаткомитет СНГ приступит к актуализации списков товаров и услуг представителей для
ПМС СНГ 2020, в ноябре-декабре запланировано совещание со специалистами национальных статистических служб стран СНГ
по обсуждению списка товаров и услуг
представителей. Следовательно, январь
является оптимальным сроком для направления странам актуализированного списка
потребительских товаров.
4.
Актуализация списка инвестиционных
I-II квартал
Требуются уточнения сроков аналогично
товаров-представителей (перевод с
работе №2.
английского языка, дополнение списка региональными товарами, согласование с национальными статистическими службами стран СНГ, участвующими в цикле международных
сопоставлений ПМС СНГ 2020)
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Мнение
Статкомитета СНГ

УЧТЕНО

НЕ УЧТЕНО, так как списки Всемирного банка по
инвестиционным товарам
будут готовы в I-II квартале 2020 года

№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

Сроки получения данных
Статкомитетом СНГ (после
отчетного периода)

Методологическая работа
2. Статистический
инструментарий

Характер предложений
и причины отклонения по срокам
и содержанию

Мнение
Статкомитета СНГ

В соответствии с письмом Межгосударственного
УЧТЕНО.
статистического комитета СНГ от 4 июня 2019 Включить в раздел «Стагода № 4-АК/1-14 планируется разработка клас- тистический инструментасификатора для расчета гармонизированного рий» работу «Совершениндекса потребительских цен для стран СНГ. В ствование методики расчеэтой связи предлагаем включить данную работу та ГИПЦ СНГ во взаимов проект Программы.
действии с национальными
статистическими службами
стран СНГ» со сроком исполнения «в течение года»

Состав статистических работ
Статкомитета СНГ на 2020 год
1.

Валовой внутренний продукт

квартальная
1.2, 30 марта

2.

Индексы физического объема
валового внутреннего продукта

квартальная
1.3, 30 марта

10

Производство и использование
валового внутреннего продукта

квартальная
1.13, 1.13а
30 июня
30 сентября
30 декабря
30 марта

Так как периодичность представления вопросников 1.2 и 1.3. квартальная, то необходимо
уточнить сроки получения данных аналогично
пункту 10. При этом дату 30 марта следует перенести и поставить перед датой 30 июня, так
как в 2020 году 30 марта будет направлен вопросник, содержащий данные по ВВП за четыре
квартала 2019 года, а затем будут представляться кварталы 2020 г.
Целесообразно сохранить в пункте 10 и пунктах
1 и 2 даты представления вопросников (1.13.а,
1.2 и 1.3 соответственно) как было утверждено в
Графике передачи данных официальной статистической информации Межгосударственному
статистическому комитету СНГ на 2019 год.
Во-первых, сроки были смещены всего на 2-3
дня, но это весьма существенно для специалистов Главного управления национальных счетов, поскольку в эти сроки готовится большой
объем информации в различных форматах
представления. Во-вторых, в соответствии с
государственными праздниками, праздничными
днями и памятными датами в Российской Федерации в последние несколько лет устанавливаются новогодние каникулы, которые длятся до 8
января. В этой связи особой необходимости менять срок представления вопросника 1.13а на 30
декабря нет (в Графике передачи данных на
2019 год это было 8 января).
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УЧТЕНО
УЧТЕНО
УЧТЕНО ЧАСТИЧНО, так
как большинство стран
представляет отчет в эти
сроки

№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

Сроки получения данных
Статкомитетом СНГ(после
отчетного периода)

Характер предложений
и причины отклонения по срокам
и содержанию

Мнение
Статкомитета СНГ

Годовая 5.2 30 сентября

Наименование таблицы необходимо привести в соответствие с названием, используемым в таблице 5.2 и изложить в
следующей редакции: «Затраты на технологические инновации по источникам финансирования».

УЧТЕНО

3. Основные показатели деятельности субъектов реального
сектора экономики
3.2.Инновации
2

1.

6.

7.

9.

Затраты на инновации по источникам
финансирования

6. Рабочая сила/Экономическая
активность населения, оплата
труда работников
Численность оплачиваемых работников, заработная плата по видам экономической деятельности
Баланс трудовых ресурсов (по источникам формирования и видам занятости)
Распределение численности занятого
населения по видам экономической
деятельности в среднем за год
Численность работающих в режиме
неполного рабочего времени по инициативе администрации

16.

Движение рабочей силы и рабочих
мест по
видам экономической
деятельности

20.

Численность замещенных рабочих
мест в организациях

Месячная,13.1 а
20 числа каждого
месяца
Годовая, 14.1
1 июня
Годовая
14.1 б
1 июня
Полугодовая,14.3
1 августа
годовая
10 февраля
Квартальная 25 числа
годовая, 1 июня, 14.8

Квартальная.25 числа
годовая, 1 июня
14.11
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Белстат предоставляет информацию в Принято к сведению.
соответствии с планом работ 28 числа.
В графе «Сроки получения данных Статкомитетом СНГ» «1 июня» заменить на «1
июля».
В графе «Сроки получения данных Статкомитетом СНГ» «1 июня» заменить на «1
июля».
В графе «Сроки получения данных Статкомитетом СНГ» «1 августа» заменить на
«3 августа».
В графе «Сроки получения данных Статкомитетом СНГ» слова «ежеквартально 25 числа» заменить на «7 рабочих дней
после срока, установленного национальными программами статистических работ».
В графе «Сроки получения данных Статкомитетом СНГ» слова «ежеквартально 25 числа» заменить на «7 рабочих дней
после срока, установленного национальными программами статистических работ».

УЧТЕНО

УЧТЕНО

УЧТЕНО

НЕ УЧТЕНО, принято к
сведению, что данные будут представлены в срок
определенный планом
стат. работ НСС.
НЕ УЧТЕНО, принято к
сведению, что данные будут представлены в срок
определенный планом
стат. работ НСС.

№ темы
В проекте
Программы

1.
8.

Разделы Программы

7. Уровень жизни населения
7.1. Денежные доходы и расходы
населения
Денежные доходы и расходы населения
Покупательная способность располагаемых денежных доходов населения (домашних хозяйств)

Сроки получения данных
Статкомитетом СНГ(после
отчетного периода)

Характер предложений
и причины отклонения по срокам
и содержанию

2.4
30 июня
15.5
10 июля

Необходимо исправить срок получения
Статкомитетом СНГ данных на 31 июля.
Необходимо исправить срок получения
Статкомитетом СНГ данных на 31 июля.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
(Письмо Председателя Н.С.Айдапкелова от 31.07.2019 г. исх. № 36-14-16/3830)
№ темы
Разделы Программы
Сроки получения данных
Характер предложений
В проекте
Статкомитетом СНГ(после
и причины отклонения по срокам
Программы
отчетного периода)
и содержанию
Состав статистических работ Статкомитета СНГ на 2020 год

Мнение
Статкомитета СНГ

УЧТЕНО
УЧТЕНО

Мнение
Статкомитета СНГ

5. Статистика населения
Демографические показатели
5.

Показатели рождаемости, смертности, естественного прироста населения

8.

Внешняя миграция по странам

квартальная
12.4.1
20 апреля
20 июля
20 октября
20 января
Квартальная, 12.6.1
20 апреля
20 июля
20 октября
20 января
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Согласно Плану статистических работ Комитета по статистике текущие данные по
демографическим показателям за квартал
формируются на 40 день после отчетного
периода, а именно 10 февраля,10 мая, 10
августа и 10 ноября.
В связи с этим, просим пересмотреть указанные вами сроки.
Согласно Плану статистических работ Комитета по статистике текущие данные по
демографическим показателям за квартал
формируются на 40 день после отчетного
периода, а именно 10 февраля,10 мая, 10
августа и 10 ноября.
В связи с этим, просим пересмотреть указанные вами сроки.

Принято к сведению, что
государство представляет
информацию согласно
плану стат.работ НСС.

Принято к сведению, что
государство представляет
информацию согласно
плану стат.работ НСС.

№ темы
В проекте
Программы

4.

Разделы Программы

7.4. Здравоохранение
Производственный травматизм

Сроки получения данных
Статкомитетом СНГ(после
отчетного периода)

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию

Мнение
Статкомитета СНГ

Годовая,19.4,29 мая

По статистике Производственного травматизма, согласно Плану бюллетень «О
травматизме, связанном с трудовой деятельностью и профессиональных заболеваниях в Республике Казахстан» формируется 26 июня после отчетного периода.
Просим пересмотреть указанный срок 29
мая.

Принято к сведению, что
государство представляет
информацию
согласно
плану стат.работ НСС.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Письмо Первого Заместителя Председателя Н.Чуйкова от 29.07.2019 г. исх. № 02-07/1505)
Характер предложений
№ темы
Разделы Программы
Сроки получения данных
и причины
В проекте
Статкомитетом СНГ(после
отклонения
по срокам
Программы
отчетного периода)
и содержанию
Состав статистических работ Статкомитета СНГ на 2020 год

Мнение
Статкомитета СНГ

1.Макроэкономические показатели
и финансовая деятельность
1.

Валовой внутренний продукт

квартальная
1.2, 30 марта

Добавить: 30 июня, 30 сентября,
30 декабря

УЧТЕНО

2.

Индексы физического объема валового внутреннего продукта
6. Рабочая сила/экономическая активность населения, оплата труда
работников
Баланс трудовых ресурсов (по источникам
формирования и видам
занятости)
Распределение численности занятого
населения по видам экономической
деятельности в среднем за год

квартальная
1.3, 30 марта

Добавить: 30 июня, 30 сентября,
30 декабря

УЧТЕНО

годовая
14.1, 1 июня

Нет данных

Принято к сведению.

годовая
14.1б, 1 июня

Данные могут быть представлены
31 июля

Принято к сведению

6.

7.
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№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

12.

Численность граждан, выехавших на
работу за границей

16.

Движение рабочей силы и рабочих
мест по видам экономической деятельности
Численность и состав безработных

17.

(по данным обследования рабочей
силы)

Сроки получения данных
Статкомитетом СНГ(после
отчетного периода)

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию

годовая
14.6, 10 февраля

Данные могут быть представлены
1 августа

годовая
14.8, 1 июня

Изменить на 1 июля

годовая
14.9, 1 июня

Данные могут быть представлены
31 июля

18.

Экономическая активность населения/рабочая сила (по данным обследования рабочей силы)

годовая
14.10, 1 июня

Данные могут быть представлены
31 июля

20.

Численность замещенных рабочих
мест в организациях

годовая
14.11, 1 июня

Изменить на 1 июля
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Мнение
Статкомитета СНГ

Принято к сведению

УЧТЕНО
Принято к сведению

Принято к сведению

УЧТЕНО

Национальное бюро статистики Республики Молдова
(Письмо Генерального Директора В.Валкова от 02.08.2019 г. исх №02/С1-09-145)
№ 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 2020 год
3. Основные показатели деятельности
субъектов реального сектора экономики
3.1. Промышленность
1.

Объем и индексы промышленного производства по видам экономической деятельности

месячная(нарастающим
итогом с начала года) 25
числа 4.5б

2.

Индексы объема промышленного производства

Месячная, 25 числа
4.14

3.

Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении

Месячная, 25 числа
4.3

Согласно Программой статистических
Принято к сведению
работ (ПСР), утвержденной Правительством Республики Молдова показатель
Объем промышленного производства не
разрабатывается и не распространяется
ежемесячно
Согласно ПСР, утвержденной ПравиПринято к сведению
тельством Республики Молдова срок
выхода данных на 50-й день
Принято к сведению
Согласно ПСР показатель не разрабатывается и не распространяется ежемесячно

3.7. Торговля и платные услуги населению
1.

Оборот розничной торговли, оборот предприятий питания

2

Объем платных услуг населению
Структура продажи продовольственных и
Непродовольственных товаров
Наличие предприятий розничной торговли и
предприятий питания
Структура объема платных услуг населению
7.Уровень жизни населения
7.1. Денежные доходы и расходы
населения
Величина прожиточного минимума
Денежные расходы домашних хозяйств

3
4
5

3.
4.

Месячная,10.1а, 20 числа
Годовая,10.3а, 30 июня
Месячная 10.1 20 числа
Годовая 10.4
30 июня
Годовая 10.5а
30 июня
Годовая 10.10 30 июня

Представляем - Оборот розничной
торговли

Принято к сведению.

Представляем - Оборот рыночных услуг Принято к сведению.
Принято к сведению.
Не представляем
Не представляем
Не представляем

Принято к сведению.
Принято к сведению.
Принято к сведению.

квартальная, годовая,15.1
годовая 15.3
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Полугодовая по мере утверждения
Ввиду отсутствия информации, таблица не будет представлена

Принято к сведению.
Принято к сведению.

№ темы
В проекте
Программы

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации
(Письмо Заместителя Руководителя И.Н.Шаповал от 31.07.2019 г. исх. № ИШ-05-4/2299-МВ)
Характер предложений
Разделы Программы
Сроки получения
и причины отклонения по срокам
данных Статкомитеи содержанию
том СНГ(после отчетного периода)
Программы международного
сотрудничества
1. Программа международных сопоставлений валового внутреннего продукта на основе
паритета покупательной способности валют

Мнение
Статкомитета СНГ

Подраздел 1 Программа международных сопоставлений валового внутреннего продукта на основе паритета покупательной способности валют изложить в следующей редакции:
1.Публикация результатов международ- УЧТЕНО с уточнением года вместо
ных сопоставлений ВВП стран СНГ на
«2020» написать «2017»
основе ППС по данным за 2020 г.
I-II
квартал

20

2.Актуализация списка потребительских
товаров-представителей совместно с
национальными статистическими службами стран СНГ, участвующими в цикле
международных сопоставлений ПМС
СНГ 2020 I квартал

УЧТЕНО, с учетом сроков Беларуси
«I квартал (январь)».

3.Проведение совещания специалистов
статистических служб стран СНГ по вопросам согласования списков потребительских товаров-представителей
I-II квартал

НЕ УЧТЕНО. Совещание по этим
вопросам запланировано на IV квартал 2019 года и согласовано с графиком Всемирного банка для международных сопоставлений

4.Обновление электронных форм представления данных для потребительских
товаров и направление их странамучастницам сопоставления I-II квартал

УЧТЕНО с уточнением срока – I
квартал

5.Актуализация списка инвестиционных
товаров-представителей совместно с
национальными статистическими службами стран СНГ, участвующими в цикле
международных сопоставлений ПМС
СНГ 2020. I-II квартал

УЧТЕНО

№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

Сроки получения
данных Статкомитетом СНГ(после
отчетного периода)

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию
6.Проведение совещания специалистов
статистических служб стран СНГ по вопросам согласования списков инвестиционных товаров-представителей. II-III
квартал

7.Обновление электронных форм представления данных для инвестиционных
товаров и направление их странамучастницам сопоставления.
II-III квартал
8.Консультирование специалистов национальных статистических служб по вопросам проведения сопоставлений.
в течение года

Мнение
Статкомитета СНГ

УЧТЕНО с уточнением названия
«Проведение совещания специалистов статистических служб стран
СНГ по вопросам согласования
списка инвестиционных товаровпредставителей,
идентификации
товаров и результатам пробных
ППС» и срока проведения – III-IV
квартал
УЧТЕНО с уточнением срока – II
квартал

УЧТЕНО

На 43-й сессии Статистической комиссии Принято к сведению
ООН в 2012 г. принят международный
статистический стандарт «Центральная
основа
Системы
природноэкономического учета (СПЭУ)», в соответствии с которым всем странам рекомендовано
вести
природноэкономические счета. Национальные
статистические службы стран СНГ имеют различный опыт построения и внедрения в экономическую практику СПЭУ,
в связи с этим считаем целесообразным
дополнить раздел пунктом: «Обмен
опытом по внедрению Системы природно-экономического учета в странах
СНГ».
В рамках данного мероприятия предлагаем организовать обмен информацией
о текущем состоянии и планах внедрения СПЭУ, применяемой методологии
по формированию счетов СПЭУ, публикации итогов.

Обмен опытом и обучение работников национальных статистических
служб стран Содружества
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№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию

Мнение
Статкомитета СНГ

квартальная
1.2, 30 марта

Изменить на 7 апреля

Изменить на 7 апреля

НЕ УЧТЕНО, так как большинство
стран представляет отчет в указанные сроки
НЕ УЧТЕНО, так как большинство
стран представляет отчет в указанные сроки
УЧТЕНО с уточнением редакции
пункта 4.2
«Валовой внутренний продукт и
образование доходов по видам
экономической деятельности и
секторам»

Сроки получения
данных Статкомитетом СНГ(после
отчетного периода)

Состав статистических работ Статкомитета СНГ на 2020 год

1.

1.Макроэкономические показатели и
финансовая деятельность
Валовой внутренний продукт

2.

Индексы физического объема валового
внутреннего продукта

квартальная
1.3, 30 марта

4.

Валовой внутренний продукт и образование доходов по видам экономической
деятельности и секторам

Годовая, 1.5
предварительные
данные 1 июня
окончательные данные 1 июня
через
год после отчетного
периода

Пункт. 4 «Валовой внутренний продукт
и образование доходов по видам экономической деятельности и секторам»
предлагаем разделить на п.п. 4.1 «Валовой внутренний продукт и образование доходов по видам экономической
деятельности», годовые предварительные данные – «1 июня» (годовые
окончательные данные «1 июня через
год после отчетного периода») и п. 4.2
«Валовой внутренний продукт и образование доходов по секторам экономики» (годовые предварительные данные
– «1 августа», годовые окончательные
данные «1 августа через год после отчетного периода»)

Годовая 1.6,1.6а
Индексы валового внутреннего продукта Предварительные
по видам экономической деятельности
данные 1 июня
окончательные
данные 1 июня через
год после отчетного
периода

В пункте. 5 «Индексы валового внутреннего продукта по видам экономической
деятельности» годовые данные –
«1 июня через год после отчетного периода», сроки предоставления по предварительным и окончательным данным
исключить

5.
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УЧТЕНО

№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

8.

Отдельные элементы национального
богатства

10.

Производство и использование валового внутреннего продукта

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию

Мнение
Статкомитета СНГ

Пункт 8 «Отдельные элементы национального
богатства»
изложить
в редакции «Баланс активов и пассивов
на конец года» с периодичностью: годовые данные – «30 апреля за год,
предшествующий предыдущему»

НЕ УЧТЕНО, так как большинство
стран не рассчитывает «Баланс
активов и пассивов»

квартальная1.13,1.13а
30 июня
30 сентября
30 декабря
30 марта

В пункте 10 «Производство и использование валового внутреннего продукта»
квартальные данные – 7 июля, 7 октября, 15 января через год после отчетного, 7 апреля.

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.

Месячная, 2.5
30 числа, через месяц после отчетного
периода
Месячная, 2.6
30 числа,
через месяц а
после отчетного
периода

В пункте 4 «Депозиты физических лиц»
месячные данные - «30 числа второго
месяца, следующего за отчетным периодом
В пункте 5 «Основные показатели деятельности кредитных организаций» месячные данные - «30 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

УЧТЕНО

Сроки получения
данных Статкомитетом СНГ(после
отчетного периода)
Годовая,1.9
30 декабря

1.2. Финансы
4.

Депозиты физических лиц

5.

Основные показатели деятельности
кредитных организаций

УЧТЕНО

3. Основные показатели деятельности субъектов реального сектора
экономики
3.1. Промышленность
1.

Объем и индексы промышленного проМесячная
изводства по видам экономической дея(нарастающим
тельности
итогом с начала года)
25 числа 4.5б
годовая, 4.7б
30 сентября
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В пункт 1 «Объем и индексы промыш- Принято к сведению
ленного производства по видам экономической деятельности» годовые данные – «1 ноября»;

№ темы
В проекте
Программы

2.

Сроки получения
данных Статкомитетом СНГ(после
отчетного периода)

3.3.Сельское хозяйство
Объем и индексы продукции сельского
Квартальная, 6.4
хозяйства
(нарастающим итогом
с начала года)
30 апреля
30 июля
30 октября
30 января

1.

1.

Разделы Программы

2.

Наличие и распределение сельскохозяйственных угодий

Годовая, 6.11
29 мая

3.

Посевная
площадь
сельскохозяйственных культур (яровые и озимые)
по итогам весеннего сева под урожай
текущего года

1 раз в год
6.8, 20 июля
текущего года

3.4. Строительство, инвестиции
в основной капитал
Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию

В пункт 1 «Объем и индексы продукции Принято к сведению, что данные
сельского
хозяйства»
данные
за: могут быть представлены в более
I квартал – «8 мая», I полугодие – «2 ав- поздние сроки.
густа», январь-сентябрь – «6 ноября»,
предварительные годовые данные – «1
февраля», окончательные годовые данные – «30 сентября
В пункт 2 «Наличие и распределение
сельскохозяйственных угодий» годовые
данные – «29 июня»
В пункт 3 «Посевная площадь сельскохозяйственных
культур
(яровые
и озимые) по итогам весеннего сева под
урожай текущего года» 1 раз в год – «28
июля»

квартальная
(нарастающим итогом
с начала года). 7.1/1
30 мая
30 августа
30 ноября
28 февраля
квартальная
(нарастающим итогом
с начала года). 7.7/2
30 мая
30 августа
30 ноября
28 февраля

Мнение
Статкомитета СНГ

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.

В п. 1 «Инвестиции в основной капитал», Принято к сведению, что данные
I квартал - «1 июня», IV квартал - могут быть представлены в более
«05 марта»;
поздние сроки.

В в п. 2 «Инвестиции в основной капитал Принято к сведению, что данные
по источникам финансирования» I квар- могут быть представлены в более
тал - «1 июня», IV квартал - «05 марта»; поздние сроки.

3.5. Транспорт
1.

Перевозки грузов и грузооборот
видам транспорта

3.

Перевозки пассажиров и пассажирооборот по видам транспорта

по

Месячная, 8.2
20 числа
Годовая 8.2/1 30 июня
Месячная, 8.3
20 числа
Годовая 8.3/1 30 июня
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В п. 1 «Перевозки грузов и грузооборот
по видам транспорта», годовые данные
– «28 июля»;
В п. 3 «Перевозки пассажиров и пассажирооборот по видам транспорта» годовые данные – «28 июля»;

Принято к сведению, что
могут быть представлены
поздние сроки.
Принято к сведению, что
могут быть представлены
поздние сроки.

данные
в более
данные
в более

№ темы
В проекте
Программы

5.

Разделы Программы

5. Статистика населения
Демографические показатели
Показатели рождаемости, смертности,
естественного прироста населения

8.

Внешняя миграция по странам

11.

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

12.

Международная миграция населения в
возрасте 15 лет и старше по причинам
смены места жительства

6.

12.

13.

14.

6. Рабочая сила/Экономическая
активность населения, оплата труда
работников
Баланс трудовых ресурсов (по источникам формирования и видам занятости)

Сроки получения
данных Статкомитетом СНГ(после
отчетного периода)

квартальная
12.4.1
20 апреля
20 июля
20 октября
20 января
Квартальная, 12.6.1
20 апреля
20 июля
20 октября
20 января
годовая
12.7
25 мая
годовая
12.7.25 мая

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию

Мнение
Статкомитета СНГ

В п. 5 «Показатели рождаемости, смерт- Принято к сведению, что данные
ности, естественного прироста населе- могут быть представлены в более
ния» квартальные данные – «на 47 - 49 поздние сроки.
рабочий день после отчетного периода»
В п. 8 «Внешняя миграция по странам»
данные за: I квартал - «20 мая»,
I полугодие - «20 августа», январьсентябрь - «20 ноября», годовые данные
«2 февраля»
П. 11 изложить в редакции «Международная миграция населения в возрасте
14 лет и старше по уровню образования» годовые данные –
«2 июля»;
П. 12 изложить в редакции «Международная миграция населения в возрасте
14 лет и старше по причинам смены места жительства» соответственно, годовые данные – «2 июля»;

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Даны пояснения, что информация
будет публиковаться с соответствующим примечанием.
Даны пояснения, что информация
будет публиковаться с соответствующим примечанием.

В п. 6 годовые данные - «не позднее 14 Принято к сведению, что данные
рабочих дней после срока, установленно- могут быть представлены в более
го национальными программами стати- поздние сроки.
стических работ»
Численность граждан, выехавших на Полугодовая 1 августа В п. 12 «Численность граждан, выехав- Принято к сведению, что данные
работу за границей
годовая
ших на работу за границей» полугодо- могут быть представлены в более
10 февраля, 14.6
вые данные - «10 сентября», годовые - поздние сроки.
«25 марта»
Движение иностранной рабочей силы Полугодовая 1 августа
В п. 13 «Движение иностранной рабо- Принято к сведению, что данные
Годовая 10 февраля,
чей
силы»
годовые
данные
- могут быть представлены в более
14.6а
«21 февраля
поздние сроки.
Распределение численности иностранной рабочей силы по возрасту и полу

Годовая, 14.1
1 июня

В п. 14 «Распределение численности
иностранной рабочей силы по возрасту
и
полу»
годовые
данные
«21 февраля»

Полугодовая
1 августа
годовая
10 февраля 14.6б
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Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.

№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

Сроки получения
данных Статкомитетом СНГ(после
отчетного периода)

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию

Годовая,2.4, 30 июня

В п. 1 «Денежные доходы и расходы
населения»
годовые
данные
–
«25 ноября»
В п. 2 «Денежные доходы населения»
квартальные данные –
«82й рабочий день»

1.

7.Уровень жизни населения
Денежные доходы и расходы населения

2.

Денежные доходы населения

3.

Величина прожиточного минимума

4.

Денежные доходы (ресурсы) домашних хозяйств

Годовая,15.2
10 июля

5.

Денежные расходы домашних хозяйств

Годовая, 15.3
10 июля

6.

Потребительские расходы домашних
хозяйств в группировках по целям потребления

Годовая,15.3.1
10 июля

7.

Среднедушевое потребление продуктов
питания в домашних хозяйствах

Годовая,15.4
10 июля

8.

Покупательная способность располагаемых денежных доходов населения
(домашних хозяйств)

Годовая,15.5
10 июля

9.

Общие сведения о домашних хозяйствах

10.

Отдельные показатели дифференциации населения по уровню материального благосостояния

Годовая,15.7
10 июля

11.

Обеспеченность домашних хозяйств
предметами длительного пользования

Годовая,15.8
10 июля

Квартальная, 2.4.1
Ежеквартально - 30
числа, через 2 месяца
после отчетного года
квартальная, 15.1
по мере утверждения
годовая 10 июля

В п. 3 «Величина прожиточного минимума» квартальные данные - «по мере
утверждения», годовые – «по мере
утверждения ВПМ за IV кв.»
В п. 4 «Денежные доходы (ресурсы)
домашних хозяйств» годовые данные –
«декабрь»
В п. 5 «Денежные расходы домашних
хозяйств», годовые данные - «июль»
В п. 6 «Потребительские расходы домашних хозяйств в группировках по целям потребления» годовые данные «июль»;
В п. 7 годовые данные – «август»;

Годовая,15.6,10 июля

В п. 8 «Покупательная способность
располагаемых денежных
доходов
населения (домашних хозяйств)» годовые данные – «июль»
В п. 9 «Общие сведения о домашних
хозяйствах» годовые данные – «июль»
В п.10 «Отдельные показатели дифференциации населения по уровню материального благосостояния» годовые
данные – «июль»;
В п. 11 «годовые данные – «июль»
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Мнение
Статкомитета СНГ

Принято к сведению, что
могут быть представлены
поздние сроки.
Принято к сведению, что
могут быть представлены
поздние сроки.

данные
в более
данные
в более

УЧТЕНО

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
УЧТЕНО.
Срок перенесен на 31 июля
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.

№ темы
В проекте
Программы

Разделы Программы

1.

7.4. Здравоохранение
Медицинские кадры и сеть учреждений
здравоохранения

2.

Заболеваемость населения

4.

Производственный травматизм

1.
2.
3.

Сроки получения
данных Статкомитетом СНГ (после
отчетного периода)

Характер предложений
и причины
отклонения по срокам
и содержанию

Мнение
Статкомитета СНГ

годовая,19.1,
30 июня

П. 1 «Медицинские кадры и сеть учреждений» изложить в редакции «Медицинские кадры и сеть организаций
здравоохранения» годовые данные –
«15 июля»
В п. 2 годовые данные – «15 июля»

НЕ УЧТЕНО, т.к. в остальных 10
странах это учреждения.

годовая,19.2 30 июня

7.7. Научные исследования и
разработки
Выполнение научных исследований и
разработок по секторам деятельности
Численность персонала, занятого
научными исследованиями и разработками
Распределение численности специалистов-исследователей по возрасту

Годовая,19.4,29 мая

В п. 4 годовые данные – «5 июня»

годовая,22.1,
не позднее июня

годовые данные - «сентябрь»

годовая,22.2
не позднее июня

годовые данные - «сентябрь»

годовая,22.3
не позднее июня

годовые данные - «сентябрь»

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.

Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.
Принято к сведению, что данные
могут быть представлены в более
поздние сроки.

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан
(Письмо Директора Г.К.Хасанзода от 02.08.2019 исх.№ 2-253)
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, изучив проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2020 год, который планируется рассмотреть на очередном 60-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 31.07.2019 года исх. № 01/1-06-11/3-216)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике выражает глубокое уважение и высоко ценит взаимное сотрудничество с Межгосударственным
статистическим комитетом СНГ.
Рассмотрев направленный письмом от 15 июля 2019 года № 4-ВС/3-108 проект Программы работ Межгосударственного статистического комитета СНГ на 2020
год сообщаем, что по его содержанию замечаний и предложений не имеем.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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