Изменения к Вопросникам Статкомитета СНГ на 2021 год
Изменения к вопроснику №1 по системе национальных счетов
В формах:
1.4

«Основные агрегаты системы национальных счетов»;

1.5а «Валовой внутренний продукт и образование доходов по видам экономической
деятельности и секторам»;
1.6а «Индексы валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности»;
1.7 «Индексы физического объема элементов конечного использования валового внутреннего
продукта»;
1.8
«Валовой внутренний продукт как сумма доходов», на титульных листах,
«окончательные данные» изменено на «уточненные данные».

понятие

Во всех формах внесены изменения на титульных листах в строке «даты предоставления».
В форме 1.4 изменена строка 21: «Валовый внутренний продукт» на «Всего к валовой
добавленной стоимости»; добавлена строка 22 «Всего к валовому внутреннему продукту»
В форме 1.13а изменены:
строка 03: «сельское, лесное и рыбное хозяйство (A)» на «сельское хозяйство, лесное
хозяйство и рыболовство (А)»;
строка 06: «сфера обращения (G+I)» - на «торговля, ремонт, гостиницы и рестораны (G+I)»
В форме 1.14а изменено название формы: «Доля досчета на ненаблюдаемую экономику в
валовом внутреннем продукте по видам экономической деятельности (для стран,
использующих КДЕС, ред.2; в текущих ценах; в процентах)» на «Доля ненаблюдаемой
экономики в валовом внутреннем продукте по видам экономической деятельности (для стран,
использующих КДЕС, ред.2; в текущих ценах; в процентах)».

Изменения к вопроснику №2 по статистике финансов
В шаблон № S12.2.12019 «Консолидированный бюджет (нарастающим итогом с
начала года)» внесены следующие изменения:
• Исправление на титульном листе в графе: «Период формы/дата предоставления».
Вместо «Квартал, квартальная - не позднее, чем 90-й день после отчетного периода годовая не позднее июня после отчетного периода» заменено на «Квартал / 30 марта; 30 июня; 30
сентября; 30 декабря».
•

Изменено примечание в разделе 1 на:

Значность: с десятичным знаком (1 знак после запятой).
Графы с 1 по 8 заполняются нарастающим итогом.
Азербайджан - млн. манатов, Армения - млн. драмов, Беларусь - млн. белорусских рублей,
Казахстан - млн. тенге, Кыргызстан - млн. сомов, Молдова - млн. лей, Россия - млрд. рублей,
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Таджикистан - тыс. сомони, Туркменистан - млн. туркменских манатов, Узбекистан - млн.
сумов, Украина - млн. гривен.
• В разделе 2 заменены формулы в ячейках С3 на «=""&ГОД(Титул!B8)+1&""» и D3 на
«=""&ГОД(Титул!B8)+0&""»
•

Изменено примечание в разделе 2 на:

Значность: с десятичным знаком (1 знак после запятой).
Азербайджан - млн. манатов, Армения - млн. драмов, Беларусь - млн. белорусских рублей,
Казахстан - млн. тенге, Кыргызстан - млн. сомов, Молдова - млн. лей, Россия - млрд. рублей,
Таджикистан - тыс. сомони, Туркменистан - млн. туркменских манатов, Узбекистан - млн.
сумов, Украина - млн. гривен.
В шаблон № S12.2.1а2019 «Промежуточная» внесены следующие изменения:
•

Исправление на титульном листе в графе: «Период формы/дата предоставления».
Вместо «Год, квартальная - не позднее, чем 90-й день после отчетного периода годовая не позднее июня после отчетного периода» заменено на «Год, не позднее 90-го дня
после отчетного периода».

•

Изменено примечание в разделе 1 на:

Значность: с десятичным знаком (1 знак после запятой).
Графы с 1 по 8 заполняются нарастающим итогом.
Азербайджан - млн. манатов, Армения - млрд. драмов, Беларусь - млн. белорусских рублей,
Казахстан – млрд. тенге, Кыргызстан - млн. сомов, Молдова - млн. лей, Россия - млрд.
рублей, Таджикистан - млн. сомони, Туркменистан - млн. туркменских манатов, Узбекистан
- млрд. сумов, Украина - млрд. гривен.
• В разделе 2 заменены формулы в ячейках С3 на «=""&ГОД(Титул!B8)+1&""» и D3 на
«=""&ГОД(Титул!B8)+0&""»
•

Изменено примечание в разделе 2 на:

Значность: с десятичным знаком (1 знак после запятой).
Азербайджан - млн. манатов, Армения - млрд. драмов, Беларусь - млн. белорусских рублей,
Казахстан – млрд. тенге, Кыргызстан - млн. сомов, Молдова - млн. лей, Россия - млрд.
рублей, Таджикистан - млн. сомони, Туркменистан - млн. туркменских манатов, Узбекистан
- млрд. сумов, Украина - млрд. гривен.
В шаблон № S12.2.22019 «Прибыль (убытки) предприятий (организаций) (для
стран, использующих КДЕС, ред.2). Без учета малых предприятий, банков, страховых и
бюджетных организаций (нац. валюта)» внесены следующие изменения:
• Исправление на титульном листе: изменение названия формы на «2.2. Финансовое
состояние организаций (для стран, использующих КДЕС, ред.2). Без учета малых
организаций, банков, страховых и бюджетных организаций»;
• Исправление на титульном листе в графе «Период формы/дата предоставления».
Вместо «Год, не позднее июля после отчетного периода» заменено на «Год / 30 июня»;
•

В разделе 1 удалены столбцы E и F «Количество предприятий на 1 января»
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• В разделе 1 заменены формулы в ячейках С2 на «=""&ГОД(Титул!B8)+0&""» и D2 на
«=""&ГОД(Титул!B8)-1&""»
• Исправление в разделе 1 строка 22 «Убытки убыточных предприятий и организаций всего» изменено на «Убытки убыточных организаций - всего»;
•

Изменено примечание в разделе 1 на:

Без учета малых организаций, банков, страховых и бюджетных организаций.
Значность: с десятичным знаком (1 знак после запятой).
Азербайджан - млн. манатов, Армения - млрд. драмов, Беларусь - млн. белорусских рублей,
Казахстан – млрд. тенге, Кыргызстан - млн. сомов, Молдова - млн. лей, Россия - млрд.
рублей, Таджикистан - млн. сомони, Туркменистан - млн. туркменских манатов, Узбекистан
- млрд. сумов, Украина - млрд. гривен.
• В разделе 2 заменены формулы в ячейках С2 на «=""&ГОД(Титул!B8)+0&""» и D2 на
«=""&ГОД(Титул!B8)-1&""»
• Исправление в разделе 2 Ячеек E-F 2 на «="Количество организаций на 1 января
"&ГОД(Титул!B8)+1&"г. (единиц)"»;
•

Со столбцов E и F снята невозможность заполнения;

• Исправление в разделе 2 строка 43 «Количество убыточных предприятий и организаций
(на конец периода), единиц - всего» изменено на «Количество убыточных организаций (на
конец года), единиц – всего»;
• Изменено примечание в разделе 2 на: «Без учета малых организаций, банков, страховых
и бюджетных организаций.»
•

В разделе 3 удалены столбцы E и F «Количество предприятий на 1 января»

• В разделе 3 заменены формулы в ячейках С2 на «=""&ГОД(Титул!B8)+0&""» и D2 на
«=""&ГОД(Титул!B8)-1&""»
• Исправление в разделе 3 строка 64 «Доля убыточных предприятий и организаций в
общем количестве предприятий и организаций (на конец периода), в %» изменено на «Доля
убыточных организаций в общем количестве организаций (на конец года), в %»;
•

Изменено примечание в разделе 3 на:

Без учета малых организаций, банков, страховых и бюджетных организаций.
Значность: с десятичным знаком (1 знак после запятой).

В шаблон № S12.2.2а2019 «Прибыль (убытки) предприятий (организаций) (для
стран, использующих КДЕС, ред.1). Без учета малых предприятий, банков, страховых и
бюджетных организаций (нац. валюта)» внесены следующие изменения:
• Исправление на титульном листе: изменение названия формы на «2.2а. Финансовое
состояние организаций (для стран, использующих КДЕС, ред.1). Без учета малых
организаций, банков, страховых и бюджетных организаций»;
• Исправление на титульном листе в графе «Период формы/дата предоставления».
Вместо «Год, не позднее июля после отчетного периода» заменено на «Год / 30 июня»;
•

В разделе 1 удалены столбцы E и F «Количество предприятий на 1 января»

• Исправление в разделе 1 строка 17 «Убытки убыточных предприятий и организаций всего» изменено на «Убытки убыточных организаций - всего»;
•

Изменено примечание в разделе 1 на:
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Без учета малых организаций, банков, страховых и бюджетных организаций.
Значность: с десятичным знаком (1 знак после запятой).
Азербайджан - млн. манатов, Армения - млн. драмов, Беларусь - млн. белорусских рублей,
Казахстан - млрд. тенге, Кыргызстан - млн. сомов, Молдова - млн. лей, Россия - млрд.
рублей, Таджикистан - млн. сомони, Туркменистан - млн. туркменских манатов, Узбекистан
- млрд. сумов, Украина - млрд. гривен.
• Изменена ячейка E и F 2
"&ГОД(Титул!B8)+1&" (единиц)"»
•

на

«="Количество

организаций

на

1

января

Со столбцов E и F снята невозможность заполнения;

• Исправление в разделе 2 строка 33 «Количество убыточных предприятий и организаций
(на конец периода), единиц - всего» изменено на «Количество убыточных организаций (на
конец года), единиц – всего»;
• Изменено примечание в разделе 2 на: «Без учета малых организаций, банков, страховых
и бюджетных организаций.»
•

В разделе 3 удалены столбцы E и F «Количество предприятий на 1 января»

• Исправление в разделе 3 строка 49 «Доля убыточных предприятий и организаций в
общем количестве предприятий и организаций (на конец периода), в %» изменено на «Доля
убыточных организаций в общем количестве организаций (на конец года), в %»;
•

Изменено примечание в разделе 3 на:

Без учета малых организаций, банков, страховых и бюджетных организаций.
Значность: с десятичным знаком (1 знак после запятой).
В шаблон № S12.2.32019 «Состояние расчетов хозяйствующих субъектов, Без учета
малых организаций, банков, страховых и бюджетных организаций» внесены следующие
изменения:
• Исправление на титульном листе: изменение названия формы на «2.3. Состояние
расчетов организаций. Без учета малых организаций, банков, страховых и бюджетных
организаций»;
• Исправление на титульном листе в графе «Период формы/дата предоставления».
Вместо «Год, не позднее июля после отчетного периода» заменено на «Год / 30 июня».
• В разделе 1 изменена ячейка С2 на «=""&ГОД(Титул!B8)+0&""» и ячейка D2 на
«=""&ГОД(Титул!B8)-1&""»
•

Изменено примечание в разделе 1 на:

Без учета малых организаций, банков, страховых и бюджетных организаций.
Значность: с десятичным знаком (1 знак после запятой).
Азербайджан - млн. манатов, Армения - млрд. драмов, Беларусь - млн. белорусских рублей,
Казахстан - млрд тенге, Кыргызстан - млн. сомов, Молдова - млн. лей, Россия - млрд.
рублей, Таджикистан - млн. сомони, Туркменистан - млн. туркменских манатов, Узбекистан
- млрд. сумов, Украина - млрд. гривен.
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В шаблон № S12.2.52019 «Депозиты физических лиц» внесены следующие
изменения:
•

изменена формулировка на титульном листе период формы/дата представления на
«Месяц, 30 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом»;

•

изменено примечание на:
Информация представляется по физическим лицам-резидентам.
Значность: с десятичным знаком (1 знак после запятой).
1. На конец соответствующего месяца предыдущего года.
Азербайджан - млн. манатов, Армения - млрд. драмов, Беларусь - млн. белорусских
рублей, Казахстан - млрд. тенге, Кыргызстан - млн. сомов, Молдова - млн. лей, Россия млрд. рублей, Таджикистан - млн. сомони, Туркменистан - млн. туркменских манатов,
Узбекистан - млрд. сумов, Украина - млрд. гривен.

В шаблон № S12.2.62019 «Основные показатели деятельности кредитных
организаций» внесены следующие изменения:
•
изменена формулировка на титульном листе период формы/дата представления на
«Месяц, 30 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом»;
•
меняется редакция строки 21 «Ставка рефинансирования, в процентах» на «Ставка
рефинансирования, в процентах годовых»;
•
меняется редакция «4.1 по кредитам, выданным предприятиям и организациям» на «3.1
по кредитам нефинансовым организациям»;
•
меняется редакция «4.2 по кредитам, выданным физическим лицам» на «3.2 по
кредитам физическим лицам»;
•

вводятся «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»
•

изменено примечание на:
Показываются кредиты, предоставленные резидентам.
Значность: с десятичным знаком (1 знак после запятой).
1. На конец соответствующего месяца предыдущего года.
Азербайджан - млн. манатов, Армения - млрд. драмов, Беларусь - млн. белорусских
рублей, Казахстан - млрд. тенге, Кыргызстан - млн. сомов, Молдова - млн. лей, Россия млрд. рублей, Таджикистан - млн. сомони, Туркменистан - млн. туркменских манатов,
Узбекистан - млрд. сумов, Украина - млрд. гривен.
В шаблон № S12.2.6а2019 «Промежуточная» внесены следующие изменения:

•

изменена формулировка на титульном листе период формы/дата представления на «Год,
не позднее 60-го дня после отчетного периода»

•

изменено примечание в разделе 1 на: Азербайджан - млн. манатов, Армения - млрд.
драмов, Беларусь - млн. белорусских рублей, Казахстан - млрд. тенге, Кыргызстан - млн.
сомов, Молдова - млн. лей, Россия - млрд. рублей, Таджикистан - млн. сомони,
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Туркменистан - млн. туркменских манатов, Узбекистан - млрд. сумов, Украина - млрд.
гривен.
В шаблон № S12.2.72019 «Денежная база и денежные агрегаты» внесены следующие
изменения:
•

изменена формулировка на титульном листе период формы/дата представления на
«Квартал, 30 мая, 30 августа, 30 ноября, 28 февраля»;

•

меняется редакция строки 03 «М0 = наличные деньги в обращении вне банковской
системы» на «М0 = наличные деньги вне банковской системы»;

•

исключаются строки 14-17.

•

изменена примечание на:
При наличии расхождений с данной структурой указать их.
Значность: с десятичным знаком (1 знак после запятой).
Азербайджан - млн. манатов, Армения - млрд. драмов, Беларусь - млн. белорусских
рублей, Казахстан - млрд. тенге, Кыргызстан - млн. сомов, Молдова - млн. лей, Россия млрд. рублей, Таджикистан - млн. сомони, Туркменистан - млн. туркменских манатов,
Узбекистан - млрд. сумов, Украина - млрд. гривен.
В шаблон № S12.2.7а2019 «Промежуточная» внесены следующие изменения:

•
•

изменена формулировка на титульном листе период формы/дата представления на «Год,
не позднее 60-го дня после отчетного периода»
изменено примечание на: Азербайджан - млн. манатов, Армения - млрд. драмов,
Беларусь - млн. белорусских рублей, Казахстан - млрд. тенге, Кыргызстан - млн. сомов,
Молдова - млн. лей, Россия - млрд. рублей, Таджикистан - млн. сомони, Туркменистан млн. туркменских манатов, Узбекистан - млрд. сумов, Украина - млрд. гривен.
Шаблон № S12.2.82019 «Выпуск/изъятие (-) денег в обращение» отменен.

В шаблон № S12.2.92019 «Курсы национальной валюты по отношению к
российскому рублю, доллару США и евро» внесены следующие изменения:
• Исправление на титульном листе в графе «Период формы/дата предоставления».
Вместо «Квартал, не позднее 30-го числа после отчетного периода» заменено на «Квартал /
30 апреля; 30 июля; 30 октября; 30 января»;
• Исправление в шапке раздела 2, квартальных данных вместо «2021 по кварталам»
оставлен только год.
•

Изменено примечание на:

Значность: по всем графам - 4 знака после запятой.
По данным Центрального (Национального) банка.
По всем странам в единицах национальной валюты.
В шаблон № S12.2.9а2019 «Курсы национальной валюты по отношению к
российскому рублю, доллару США и евро» внесены следующие изменения:
• Исправление в шапке раздела 2, квартальных данных вместо «2021 по кварталам»
оставлен только год.
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•

Изменено примечание на:

Значность: по всем графам - 4 знака после запятой.
По данным Центрального (Национального) банка.
По всем странам в единицах национальной валюты.
В шаблон № S12.2.102019 «Курсы национальной валюты по отношению к
российскому рублю, доллару США и евро» внесены следующие изменения:
Исправление на титульном листе в графе «Период формы/дата предоставления».
Вместо «Месяц, не позднее 30-го числа после отчетного периода» заменено на «Месяц / 30
числа»
В шаблон № S12.2.132019 «О деятельности страховых организаций» внесены
следующие изменения:
•
изменена формулировка на титульном листе период формы/дата представления на «Год,
30 июля»;
•
изменена редакция строки 23 «Прибыль/убыток (-) до налогообложения» на
«Прибыль/убыток (-) страховых организаций до налогообложения»;
•
изменена редакция строки 26 «Количество заключенных договоров страхования,
единиц» на «Количество заключенных договоров страхования, тыс. единиц»;
•
изменена редакция строки 28 «Страховая сумма по заключенным договорам» на
«Страховая сумма по заключенным договорам страхования»;
•
изменено примечание на «Азербайджан - млн. манатов, Армения - млрд. драмов,
Беларусь - млн. белорусских рублей, Казахстан - млрд. тенге, Кыргызстан - млн. сомов,
Молдова - млн. лей, Россия - млрд. рублей, Таджикистан - млн. сомони, Туркменистан - млн.
туркменских манатов, Узбекистан - млрд. сумов, Украина - млрд. гривен.»
В шаблон № S12.2.142020 «Банковские платежные (пластиковые) карты» внесены
следующие изменения:
• изменена формулировка на титульном листе период формы/дата представления на «Год,
30 марта»
• изменена редакция строки 01 «Количество кредитных организаций-эмитентов
платежных (пластиковых) карт (на конец периода), единиц» на «Количество кредитных
организаций-эмитентов платежных (пластиковых) карт (на конец года), единиц;
• изменена редакция строки 02 «Количество платежных (пластиковых) карт в обращении
(на конец периода), тыс. единиц» на «Количество платежных (пластиковых) карт в
обращении (на конец года), тыс. единиц»;
• изменена редакция строки 06 «Количество операций, осуществленных с
использованием платежных карт - всего, млн. единиц» на «Количество операций с
использованием платежных (пластиковых) карт – всего (за год), млн. единиц»;
• изменена редакция строки 09 «Объем операций, осуществленных с использованием
платежных карт – всего» на «Объем операций с использованием платежных (пластиковых)
карт - всего (за год)»;
• изменена редакция строки 12 «Инфраструктура по приему платежных карт (на конец
периода), единиц» на «Инфраструктура по приему платежных (пластиковых) карт (на конец
года), единиц»
•

изменено примечание на:
Значность: с десятичным знаком (1 знак после запятой).
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Азербайджан - млн. манатов, Армения - млрд. драмов, Беларусь - млн. белорусских
рублей, Казахстан - млрд. тенге, Кыргызстан - млн. сомов, Молдова - млн. лей,
Россия - млрд. рублей, Таджикистан - млн. сомони, Туркменистан - млн.
туркменских манатов, Узбекистан - млрд. сумов, Украина - млрд. гривен.

Изменения к вопроснику №3 по статистике внешнеэкономических связей
В Программу работ Межгосударственного статистического комитета Содружества
Независимых Государств на 2021 год были внесены уточнения в сроки представления таблиц
вопросника, которые были перенесены на титульные листы форм.
Еще раз обращаем внимание на обязательные условия представления форм вопросника:
- в таблицах должны быть заполнены: страна, период представленного отчета, дата и
исполнитель (с указанием телефона и электронного адреса);
- актуализированные данные форм вопросника также направляются в адрес
Статкомитета СНГ (годовая информация – до 30 июля следующего года);
- с 2018 года в таблицах 3.5 и 3.10; 3.4 и 3.9 были добавлены графы за предыдущий
период для сравнительного анализа.

Изменения к вопроснику № 4 по статистике промышленности
1. Таблица № 4.3 - в титуле изменена дата предоставления с «Месяц, не позднее, чем 25-й день
после отчетного периода» на «Месяц, 25 числа».
2. В таблице № 4.5/Б:
- в титуле изменено название формы с «Объем и индексы промышленного производства по
видам экономической деятельности» на «Объем продукции и индексы объема продукции
промышленности по видам экономической деятельности»;
- в титуле изменена дата предоставления с «Месяц, не позднее, чем 25-й день после отчетного
периода» на «Месяц, 25 числа»;
- изменена шапка над графами 1-2 – с «Объем продукции в действующих ценах, нац.валюта»
на «Объем продукции в текущих ценах, нац.валюта»;
- изменена шапка над графами 3-4 – с «Индексы производства в постоянных ценах, в % к
соответствующему периоду предыдущего года» на «Индексы объема продукции в постоянных
ценах, в % к соответствующему периоду предыдущего года»;
- добавлены следующие виды деятельности:
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (СА = 10+11+12);
Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных
изделий (СВ = 13+14+15);
Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность (СС =
16+17+18);
Производство бумаги и картона (17);
Производство фармацевтической продукции (CF = 21);
Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных
продуктов (CG = 22+23);
Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования (CH = 24+25);
Машиностроение (CI+CJ+CK+CL = 26+27+28+29+30);
Производство транспортных средств (CL = 29+30);
Прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования (CM = 31+32+33);
Производство мебели (31);
Производство прочей продукции (32);
Ремонт и установка машин и оборудования (33).
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- изменен порядок следования видов деятельности (Код строки) и поправлены отдельные
Коды КДЕС (ред.2).
3. В таблице № 4.7/Б:
- в титуле изменено название формы с «Объем и индексы промышленного производства по
видам экономической деятельности» на «Объем продукции и индексы объема продукции
промышленности по видам экономической деятельности»;
- в титуле изменена дата предоставления с «Год, не позднее октября после отчетного года» на
«Год, 31 октября»;
- изменена шапка над графами 1-2 – с «Объем продукции в действующих ценах, нац.валюта»
на «Объем продукции в текущих ценах, нац.валюта»;
- изменена шапка над графами 3-4, которые были объединены, – с «Индексы производства в
постоянных ценах, в % к предыдущему году» на «Индексы объема продукции в постоянных
ценах, в % к предыдущему году»;
- добавлены следующие виды деятельности:
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (СА = 10+11+12);
Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных
изделий (СВ = 13+14+15);
Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность (СС =
16+17+18);
Производство бумаги и картона (17);
Производство фармацевтической продукции (CF = 21);
Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных
продуктов (CG = 22+23);
Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования (CH = 24+25);
Машиностроение (CI+CJ+CK+CL = 26+27+28+29+30);
Производство транспортных средств (CL = 29+30);
Прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования (CM = 31+32+33);
Производство мебели (31);
Производство прочей продукции (32);
Ремонт и установка машин и оборудования (33).
- изменен порядок следования видов деятельности (Код строки) и поправлены отдельные
Коды КДЕС (ред.2).
4. Таблицы №№ 4.10/1-4.10/10, 4.12 - в титуле изменена дата предоставления с «Год, не позднее
октября после отчетного года» на «Год, 30 сентября».
5. Из таблицы № 4.10/2 удалена позиция «Воды минеральные и напитки безалкогольные».
6. Из таблицы № 4.10/4 удалена позиция «Лесоматериалы, продольно распиленные или
расколотые, разрезанные на части или раскроенные толщиной более 6 мм; железнодорожные
или трамвайные шпалы из дерева, непропитанные».
7. Таблица № 4.10/5 - в титуле изменено название формы с «Производство отдельных видов
продуктов переработки нефти» на «Производство отдельных видов продуктов переработки
угля и нефти».
8. Из таблицы № 4.10/6 удалена позиция «Линолеум и прочие твердые напольные покрытия с
непластмассовой поверхностью, включая упругие из поливинилхлорида».
9. Добавлена таблица № 4.13 «Производство важнейших видов промышленной продукции в
расчете на душу населения».
10. Таблица № 4.14:
- в титуле изменена дата предоставления с «Месяц, не позднее, чем 25-й день после отчетного
периода» на «Месяц, 25 числа»;
- в титуле изменено название формы с «Индексы промышленного производства» на «Индексы
объема продукции промышленности».
11. В связи с переходом всех стран СНГ на КДЕС, ред. 2 упразднены Таблицы №№ 4.5/А и
4.7/А.
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Изменения к вопроснику №5 по статистике инноваций
1. В таблицах №№ 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4 в титуле изменены даты предоставления с «не позднее
сентября после отчетного года» на «30 сентября».
2. В форме таблицы № 5.1 изменено название строки 04 с «производственное проектирование,
дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых
продуктов (товаров и услуг) и методов их производства (передачи), новых производственных
процессов» на «дизайн (деятельность по изменению формы, внешнего вида или
потребительских свойств продуктов или услуг)».
3. В форме таблицы № 5.2 добавлена строка 06 «средства фондов поддержки научной, научнотехнической инновационной деятельности».

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 «25 января, 23 апреля, 23 июля, 25 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. Таблице № 6.3/1 с «не позднее июня после отчетного года» на «31 мая».
5. Таблице № 6.4 с «не позднее 30-го числа после отчетного периода - квартальные
данные» на «30 апреля, 30 июля, 29 октября, 28 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, 23 августа, 23 сентября , 22 октября, 23 ноября».
8. Таблице № 6.8 с «не позднее 20-го июля текущего года» на «26 июля».
9. Таблице № 6.11 с «не позднее июня после отчетного года» на «3 июня».
10. 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 предоставления 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 – годовые данные».
2. В таблице № 7.1/2 изменены:
2.1. название формы: с «Ввод в действие жилых домов» на «Ввод в действие общей площади
жилых домов»;
2.2. дата предоставления с «не позднее, чем на 50-й день после отчетного периода» на «25
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числа»;
2.3. наименование показателя (код строки 01) с «Жилые дома (кв. метров общей площади)» на
«Ввод в действие общей площади жилых домов с начала года (кв. метров)»;
3. В таблице № 7.1/3 изменены:
3.1. дата предоставления с «не позднее августа после отчетного периода» на «31 августа»;
3.2. наименование показателя:
- код строки 01 с «Введено в действие жилых домов» на «Ввод в действие общей площади
жилых домов – всего»;
- строка без кода между строк 01 и 02 с «в том числе за счет средств:» на «из них за счет
средств:»;
- код строки 05 с «Введено в действие жилых домов на 1000 населения» на «Ввод в действие
общей площади жилых домов на 1000 населения»;
- код строки 08 с «Средний размер построенной квартиры» на «Средний размер общей
площади построенной квартиры».
3.3. единица измерения: коды строк 01 – 05 и 08 с «кв. метров общей площади» на «кв.
метров»;
4. В таблице № 7.4 изменены:
4.1. дата предоставления:
- 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»;
4.2. наименование показателя:
- код строки 01 с «Общеобразовательные школы» на «Ввод в действие общеобразовательных
школ»;
- код строки 02 с «Дошкольные учреждения» на «Ввод в действие дошкольных учреждений»;
- код строки 03 с «Больницы» на «Ввод в действие больниц»;
- код строки 04 с «Амбулаторно-поликлинические учреждения» на «Ввод в действие
амбулаторно-поликлинических учреждений»;
5. В таблицах №№ 7.5 и 7.5А изменены даты предоставления с «не позднее августа после
отчетного периода» на «31 августа».
6. В таблице № 7.7/2 изменены даты предоставления 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 - годовые данные».
7. Таблица № 7.8А удалена.
8. В таблице № 7.8Б изменены даты предоставления с «не позднее августа после отчетного
периода» на «31 августа».
Были добавлены:
- строка №10 «производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий» (код CA по
КДЕС (ред. 2));
- строка №14 «текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих
кожаных изделий» (код CB по КДЕС (ред. 2));
- строка №18 «производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность»
(код CС по КДЕС (ред. 2));
- строка №25 «производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических
минеральных продуктов» (код CG по КДЕС (ред. 2));
- строка №28 «производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования» (код CH по КДЕС (ред. 2));
- строка №31 «машиностроение» (CI+CJ+CK+CL по КДЕС (ред. 2));
- строка №35 «производство транспортных средств» (код CL по КДЕС (ред. 2));
- строка №38 «прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования» (код CM по
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КДЕС (ред. 2));
- строка №39 «производство мебели» (код 31 по КДЕС (ред. 2));
- строка №40 «производство прочей продукции» (код 32 по КДЕС (ред. 2));
- строка №41 «ремонт и установка машин и оборудования» (код 33 по КДЕС (ред. 2)).

Изменения к вопроснику № 8 по статистике транспорта
Изменений к вопроснику №8 на 2021 год нет.

Изменения к вопроснику № 9 по статистике связи
Изменений к вопроснику №9 на 2021 год нет.

Изменения к вопроснику № 10 по статистике
розничной торговли и платных услуг населению
Изменений к вопроснику №10 на 2021 год нет.

Изменения к вопроснику № 11 об институциональных изменениях в
экономике
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: 2a, 3a и 4a. Раздел 2б переименован в Раздел II, Раздел 3б
переименован в Раздел III, Раздел 4б 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
1. Общее исправление в вопросниках S22.12.6-S22.12.6.3 и S22.12.7- S22.12.7.1:
1.1. на листе «Титул» в ячейке A8 добавлена закрывающая скобка;
1.2. на листе «Раздел 1» в объединённой ячейке I3-L3 (шапка таблицы, столбцы 7, 8, 9, 10
таблицы) удалено двоеточие после слов «в том числе в возрасте».

2. В шаблоне S22.12.6 вопросника 12.6. Общие итоги миграции:
2.1. на листе «Титул» в строке «Период формы/дата предоставления» текст в ячейке B7
изменён на «Год, 25 мая»;
2.2. на листе «Раздел 1» в ячейке A21 (между 14 и 15 строками таблицы) текст продолжен
словами «, дополнить странами с наибольшей миграцией у женщин (в случае несовпадения
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списков)», в ячейке A43 (между 34 и 35 строками) – словами «, дополнить странами с
наибольшей миграцией у мужчин (в случае несовпадения списков)»;
2.3. установить высоту строк, в которых был добавлен текст, полностью обеспечивающую
визуализацию всего текста в вышеуказанных ячейках;
2.4. поскольку пользователю предлагается указать страны с наибольшим миграционным
оборотом, необходимо снять защиту с диапазонов ячеек A22:A26 и A44:A48 (строки таблицы,
соответственно, 5-19 и 35-39) для предоставления возможности пользователю внести
наименования стран;
2.5. снять защиту с диапазона ячеек A52:L56 для предоставления возможности пользователю
указать границы трудоспособного возраста у мужчин и женщин.

3. В шаблоне S22.12.6.1 вопросника 12.6.1. Внешняя миграция по странам (человек):
3.1. на листе «Титул» в строке «Название формы» в ячейке B5 удалён пробел между
открывающей скобкой и текстом;
3.2. на листе «Титул» в строке «Период формы/дата предоставления» текст в ячейке B7
изменён на «Квартал, 20 мая; 20 августа; 22 ноября; 22 февраля»;
3.3. на листе «Раздел 1» колонки 1, 2 и 3 – увеличена ширина колонок для корректного
отображения текста в шапке таблицы.
4. В шаблоне S22.12.6.2. вопросника 12.6.2. Общие итоги внешней (международной миграции,
человек):
4.1. на листе «Титул» в строке «Период формы/дата предоставления» текст в ячейке B7
изменён на «Год, 25 мая»;
4.2. на листах «Раздел 1» и «Раздел 2» ширина колонок и высота строк изменены для
корректного размещения и представления текста в таблице;
4.3. на листах «Раздел 1» и «Раздел 2» снять защиту с диапазона ячеек A58:K62 для
предоставления возможности пользователю указать границы трудоспособного возраста у
мужчин и женщин.

5. В шаблоне S22.12.6.3 вопросника 12.6.3. Внешняя миграция по странам (человек):
5.1. на листе «Титул» в строке «Период формы/дата предоставления» текст в ячейке B7
изменён на «Год, 25 мая»;
5.2. на листе «Раздел 1» ширина колонок и высота строк изменены для корректного
отображения текста в шапке таблицы.
6. В шаблоне S22.12.7 вопросника 12.7. Международная миграция населения в возрасте 15 лет
и старше по уровню образования мигрантов (человек):
6.1. на листе «Титул» в строке «Название формы» в ячейке B5 удалён пробел между
открывающей скобкой и текстом
6.2. на листе «Титул» в строке «Период формы/дата предоставления» текст в ячейке B7
изменён на «Год, 25 мая»;
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6.3. на листе «Раздел 1» необходимо снять защиту с диапазонов ячеек A20:A24 (строки
таблицы 15-19) для предоставления возможности пользователю внести наименования стран.
7. В шаблоне S22.12.7.1 вопросника 12.7.1. Международная миграция населения в возрасте 15
лет и старше по причинам смены места жительства (человек):
7.1 на листе «Титул» в строке «Период формы/дата предоставления» текст в ячейке B7 изменён
на «Год, 25 мая»;
7.2. на листе «Раздел 1» необходимо снять защиту с диапазонов ячеек A20:A24 (строки
таблицы 15-19) для предоставления возможности пользователю внести наименования стран.

Изменения к вопроснику 13 по статистике численности оплачиваемых
работников и заработной платы
Форма 13.5а
Добавить строку 15 «Сельское, лесное хозяйство и рыболовство» с последующим сдвигом
строк на одну
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 14.6б
Форма снимается, в связи с тем. Что страны не предоставляют отчетность по данному
вопроснику

Форма 14.7
Форма снимается, в связи с тем. Что страны не предоставляют отчетность по данному
вопроснику

Форма 14.9
Добавляются столбцы 4 («городское население») и 5 («сельское население»)
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Форма 14.10
Добавляются столбцы 4 («городское население») и 5 («сельское население»)
Добавляется строка 33 («в том числе занятое население, имеющее инвалидность») с
последующим смещение строк на одну вниз
Добавляется строка 35 («в том числе занятые в неформальном секторе в возрасте 15-29 лет») с
последующим смещение строк на одну вниз
Добавляется строка 45 («Потенциальная рабочая сила»)

Форма 14.11
Раздел 1. Для стран, использующих КДЕС, ред. 1
снимается, в связи с тем, что все страны перешли на КДЕС 2
Форма 14.1а
_____________
снимается, в связи с тем, что все страны перешли на КДЕС 2

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,

09 августа

15.5, 15.6, 15.7, 15.8

Изменения к вопроснику № 16 по статистике цен
В шаблон № S26.16.12019 «16.1. Индексы потребительских цен» внесены следующие
изменения:
•

изменено название формы на «16.1. Индексы потребительских цен на отдельные
виды товаров и услуг в группировке Классификатора индивидуального
потребления по целям (КИПЦ)»;

•

изменена версия шаблона на 2021;

•

изменена формулировка период формы/дата предоставления на «Месяц, 15-го
числа»;

•

изменено примечание на:

1. Графа 3 заполняется нарастающим итогом: например, январь-февраль текущего года
к январю-февралю предыдущего года.
2. Значность: с двумя (2) знаками после запятой.
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В шаблон № S26.16.22020 «16.2. Индексы потребительских цен» внесены следующие
изменения:
•

изменена версия шаблона на 2021;

•

изменена формулировка период формы/дата предоставления на «Месяц, 15-го
числа»;

•

изменено примечание на:

1. Графа 3 заполняется нарастающим итогом: например, январь-февраль текущего года
к январю-февралю предыдущего года.
2. Значность: с двумя (2) знаками после запятой.
*
Указать
в
примечании,
в
какую
группу
товары/непродовольственные товары) включены табачные изделия.

(продовольственные

Шаблон № S26.16.2А2020 «16.2А.Индексы потребительских цен»
Без изменений! Шаблон промежуточный, для внутренней работы, в страны не
рассылается.
В шаблон № S26.16.42019 «16.4. Средние потребительские цены на отдельные
товары, зарегистрированные в торговых организациях столиц государств Содружества»
внесены следующие изменения:
•

изменена версия шаблона на 2021;

•

изменена формулировка период формы/дата предоставления на «Месяц, среда 4ой недели месяца»;

•

изменено примечание на:

1. Значность: строки с 1 по 30 заполняются с двумя (2) знаками после запятой; строка 31
заполняется с шестью (6) знаками после запятой.
2. Азербайджан - манатов, Армения - драмов, Беларусь - белорусских рублей,
Казахстан - тенге, Кыргызстан - сомов, Молдова - лей, Россия - российских рублей,
Таджикистан - сомони, Туркменистан - манатов, Узбекистан - сумов, Украина - гривен.
В шаблон № S26.16.5Б2019 «16.5/Б. Индексы цен производителей промышленной
продукции по видам экономической деятельности (для стран, использующих КДЕС, ред.2)»
внесены следующие изменения:
•

изменена версия шаблона на 2021;

•

изменена формулировка период формы/дата предоставления на «Месяц, 20-го
числа»;

•
В шаблон № S26.16.5Б12019 «16.5/Б1. Индексы цен производителей промышленной
продукции по видам экономической деятельности (для стран, использующих КДЕС, ред.2)»
внесены следующие изменения:
•

изменена версия шаблона на 2021;

•

изменена формулировка период формы/дата предоставления на «Год, 25-го
апреля»;

В шаблон № S26.16.72019 «16.7. Индекс цен производителей сельскохозяйственной
продукции (хозяйства всех категорий)» внесены следующие изменения:
•

изменена версия шаблона на 2021;
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•

изменена формулировка период формы/дата предоставления на «Квартал, 24
апреля; 24 июля; 24 октября; 24 января»;

В шаблон № S26.16.82019 «16.7. Индекс цен производителей сельскохозяйственной
продукции (хозяйства всех категорий)» внесены следующие изменения:
•

изменена версия шаблона на 2021;

•

изменена формулировка период формы/дата предоставления на «Год, 30-го
августа»;

Изменения к вопроснику № 17 по статистике пенсионного обеспечения
Изменений к вопроснику №17 на 2021 год нет.

Изменения к вопроснику №18 по статистике жилищных условий
Изменений к вопроснику №18 на 2021 год нет.

Изменения к вопроснику №19 по статистике здравоохранения
19.1 – изменений нет
19.2 – изменения с 2018 г.
1раздел – добавлена строка 12 – в том числе вирусный гепатит В;
2 раздел - изменена соответственно нумерация строк;
3 раздел – нумерация строк;
4 раздел – добавлены строки в том числе и принятых квалифицированным персоналом;
нумерация строк.
19.3 Название поменялось на «Инвалидность»;
1 раздел добавлены строки 13 и 14 – мужчины и женщины;
Нумерация строк.
2 раздел – Добавлены строки 37 и 38 – мужчины и женщины; строки обеспечение инвалидов
техническими средствами – строки 52 и 53; нумерация строк
Добавлен 3 раздел - строки 54-58
19.4 добавлена 02 строка женщины ; нумерация
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Изменения к вопроснику №20 по статистике образования
Изменений к вопроснику №20 на 2021 год нет.

Изменения к вопроснику №21 по статистике культуры и искусства
Изменений к вопроснику №21 на 2021 год нет.

Изменения к вопроснику № 22 по статистике науки
Изменений к вопроснику №22 на 2021 год нет.

Изменения к вопроснику № 23 по статистике преступности
Изменений к вопроснику №23 на 2021 год нет.

Изменения к вопроснику №24 по статистике экологии
В соответствии с планом работ на 2021 год изменены сроки представления (см. формы
вопросника).
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