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Изменения к Вопросникам Статкомитета СНГ на 2020 год 
 

Изменения к вопроснику №1 по системе национальных счетов 
 

1. В таблице: 1.13а изменено название строки 03 «сельское, лесное и рыбное 
хозяйство (A)» на «сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство (A)». 

2. В таблице 1.14а  добавлена строка 21 «Всего к валовой добавленной 
стоимости», изменено название строки 22 «Валовой внутренний продукт», на «Всего к 
валовому внутреннему продукту». 

 
Изменения к вопроснику №2 по статистике финансов 

 
1. Таблицы 2.4, 2.4.1 
В соответствии с планом работ на 2020 год  изменены сроки  представления (см. 
формы вопросника). 

 
2. В таблицу № 2.6 «Основные показатели деятельности кредитных 
организаций» внесены следующие изменения: 

- вводятся строки «коммерческих банков», которым присваиваются коды 33, 
35, 37; 
- прежняя строка 33 становится строкой 34 в редакции «Активы кредитных 
организаций»; 
- прежняя строка 34 становится строкой 36 в редакции «Прибыль/убыток 
кредитных организаций до налогообложения». 

 
 

 
Изменения к вопроснику №3 по статистике внешнеэкономических связей  

 
В Программу работ Межгосударственного статистического комитета 

Содружества Независимых Государств на 2020 год были внесены уточнения в сроки 
представления таблиц вопросника, что нашло отражение в шапках таблиц. 

В таблицы вопросника 3.5. и 3.10. «Экспорт (Импорт) отдельных товаров в 
страны СНГ и другие страны мира» внесены изменения: добавлены графы для 
отражения актуализированной информации за соответствующий период предыдущего 
года (аналогичные изменения были внесены, начиная с отчета за 2018 год, в таблицы 
3.4. и 3.9. «Экспорт (Импорт) в страны СНГ и другие страны мира по разделам ТН 
ВЭД»). Уточняем, что здесь отражаются наиболее значимые для конкретной страны 
товары с кодами ТН ВЭД (ТН ВЭД ЕАЭС) по всем партнерам из числа стран СНГ (с 
итогом по СНГ) и ведущим партнерам из числа других стран мира (с итогом по странам 
дальнего зарубежья).  

 
Обращаем внимание на следующие обязательные условия заполнения данного 

вопросника: 
- в таблицах вопросника должны быть заполнены: период представленного 

отчета, страна, дата и исполнитель (с указанием телефона и электронного адреса); 



2 
 

- при уточнении данных любой таблицы вопросника в течение года (годовой 
информации – в течение следующего года) просьба высылать актуализированные 
данные в адрес Статкомитета СНГ.  

 
 

Изменения к вопроснику  № 4  по статистике промышленности 
 

1. Таблица № 4.10/9.  Изменено наименование строк: 
  -   строка 22: «Локомотивы дизель-электрические (тепловозы)»;  
  - строка 23: «Локомотивы железнодорожные с питанием от внешнего источника 
питания (электровозы)». 
                                                                   

2. Исключены таблицы №№ 4.5/А и 4.7/А; в связи с этим внесены  
соответствующие изменения в  «Методологические пояснения» к данному 
вопроснику. 

 
Изменения к вопроснику №5 по статистике инноваций 

 
В Таблицах №№ 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4 изменены даты отправки с «не позднее сентября 

после отчетного года» на «30 сентября». 
 

Изменения к вопроснику №6 по статистике сельского хозяйства  
 

Изменена дата отправки в: 

1. Таблице № 6.1 с «не позднее 27-го января после отчетного года - 
предварительные данные» на «27 января - предварительные данные»; с «не 
позднее мая после отчетного года - окончательные данные» на «30 апреля - 
окончательные данные». 

2. Таблице № 6.2 с «не позднее 25-го числа после отчетного периода - квартальные 
данные» на «24 января, 24 апреля, 24 июля, 23 октября - квартальные данные»;       
с «не позднее мая после отчетного года - годовые данные» на «30 апреля - 
годовые данные». 

3. Таблице № 6.3 с «не позднее 25-го числа после отчетного периода» на «25 
числа». 

4. Таблицах № 6.3/1 и № 6.11 с «не позднее июня после отчетного года» на «29 
мая». 

5. Таблице № 6.4 с «не позднее 30-го числа после отчетного периода - квартальные 
данные» на «30 апреля, 30 июля, 30 октября, 30 января - квартальные данные»;       
с «не позднее октября после отчетного года - годовые данные» на «30 сентября - 
годовые данные». 

6. Таблицах № 6.5, № 6.10 с «не позднее октября после отчетного года» на «30 
сентября». 

7. Таблице № 6.7 с «не позднее 23-го июля, 23-го августа, 23-го сентября, 23-го 
октября, 23-го ноября» на «23 июля, 21 августа, 23 сентября , 23 октября, 23 
ноября». 
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8. Таблице № 6.8 с «не позднее 20-го июля текущего года» на «20 июля текущего 
года». 

9. Таблицах № 6.13 и № 6.14 с «не позднее июля после отчетного года» на «30 
июня». 

 
Изменения к вопроснику №7 по статистике строительства и инвестиций в 

основной капитал  
 

1. В Таблице № 7.1/1 изменены даты отправки с: 
-  «не позднее, чем на 60-й день после отчетного периода» на «30 мая, 30 августа, 30 
ноября, 28 февраля»; 
- «не позднее августа после отчетного года» на «31 августа». 
 

2. В Таблице № 7.1/2 изменена дата отправки с «не позднее, чем на 50-й день после 
отчетного периода» на «25 числа». 
 

3. В Таблице № 7.1/3 изменена дата отправки с «не позднее августа после отчетного 
периода» на «31 августа». 
 

4. В Таблице № 7.4 изменены даты отправки с: 
- «не позднее, чем на 50-й день после отчетного периода - предварительные данные» на 
«31 января – предварительные итоги (за январь-декабрь)»; 
-  «не позднее августа после отчетного года - окончательные данные» на «31 августа - 
окончательные итоги». 
 

5. В Методологических пояснениях изменено пояснение к таблице № 7.4, начиная со 
слов «Данные представляются» с:  
- «Данные представляются ежемесячно (нарастающим итогом начиная с января-марта) 
и один раз в год (окончательные данные). За январь-декабрь в таблице с месячной 
периодичностью приводятся предварительные данные по итогам отчетного года и 
уточненные данные за предшествующий год» на: 
- «Данные представляются после отчетного года: 31 января - предварительные итоги (за 
январь-декабрь) и 31августа - окончательные итоги (уточненные данные).  В таблице с 
предварительными итогами приводятся данные за январь-декабрь отчетного года и 
уточненные данные за предыдущий год».   
 

6. В Таблицах №7.5 и №7.5А изменены даты отправки с «не позднее августа после 
отчетного периода» на «31 августа». 
 

7. В Таблице № 7.7/2 изменены даты отправки с: 
-  «не позднее, чем на 60-й день после отчетного периода» на «30 мая, 30 августа, 30 
ноября, 28 февраля»; 
- «не позднее августа после отчетного года» на «31 августа». 
 

8. Удалена Таблица № 7.8А. 
 

 
Изменения к вопроснику № 8 по статистике транспорта 

 
Изменений к вопроснику №8 на 2020 год нет. 
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Изменения к вопроснику № 9 по статистике связи 
 

Изменений к вопроснику №9 на 2020 год нет. 
 
 

Изменения к вопроснику № 10 по статистике 
 розничной торговли и платных услуг населению 

 
1. Изменилось название 10-го вопросника с Вопросник СНГ по статистике 

торговли на: Вопросник СНГ по статистике розничной торговли и платных 
услуг населению. 
 
 
 

Изменения к вопроснику № 11 об институциональных изменениях в 
экономике 

 
Таблица № 11.6 

1. Переформатирован Раздел I. Для увеличения места для записи графы 1-3 
трансформировались в строку 01, графа 4 – в строку 02, графа 5 – в строку 03, графа 6 – 
в строку 04. 

2. Исключены разделы: II/a, III/a и IV/a. Раздел II/б переименован в Раздел II, Раздел 
III/б переименован в Раздел III, Раздел IV/б переименован в Раздел IV, 

3. Изменен срок предоставления Таблицы № 11.6 с «не позднее сентября» на                              
«30 сентября». 

 
  
Изменения к вопроснику № 12 по статистике населения 
 

Изменений к вопроснику №12 на 2020 год нет. 
 

 
Изменения к вопроснику 13 по статистике численности оплачиваемых 

работников и заработной платы 
 

 
Форма 13.1, форма 13.2, форма 13.3, форма 13.5 

снимаются, в связи с тем, что все страны перешли на КДЕС 2. 

 
Изменения к вопроснику вопросника  14 по статистике занятости и безработицы 

 
Форма 14.1а 

снимается, в связи с тем, что все страны перешли на КДЕС 2. 
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Изменения к вопроснику №15 по статистике домашних хозяйств 
 
Изменены даты отправки вопросников в Статкомитет СНГ: 
 
15.1 по мере утверждения 
15.2, 15.3, 15.3.1, 15.4, 
15.6, 15.7, 15.8 

10 июля 

15.5 31 июля 
 
 

Изменения к вопроснику № 16 по статистике цен 
 

Изменений к вопроснику №16 на 2020 год нет. 
 

 
Изменения к вопроснику № 17 по статистике пенсионного обеспечения 

 
В соответствии с планом работ на 2020 год  изменены сроки  представления (см. 

формы вопросника). 
 
 

Изменения к вопроснику №18 по статистике жилищных условий 
 

В соответствии с планом работ на 2020 год  изменены сроки  представления (см. 
формы вопросника). 

 
 

Изменения к вопроснику №19 по статистике здравоохранения  
 

Изменений к вопроснику №19 на 2020 год нет. 
 

Изменения к вопроснику №20 по статистике образования 
 

В соответствии с планом работ на 2020 год  изменены сроки  представления (см. 
формы вопросника). 

 
 

Изменения к вопроснику №21 по статистике культуры и искусства 
 

В соответствии с планом работ на 2020 год  изменены сроки  представления (см. 
формы вопросника). 

 
 

Изменения к вопроснику № 22 по статистике науки 
 

В соответствии с планом работ на 2020 год  изменены сроки  представления (см. 
формы вопросника). 
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Изменения к вопроснику № 23 по статистике преступности 
 

В соответствии с планом работ на 2020 год  изменены сроки  представления (см. 
формы вопросника). 

 
Изменения  к вопроснику №24 по статистике экологии 

 
В соответствии с планом работ на 2020 год  изменены сроки  представления (см. 

формы вопросника). 
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