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N 

п/п 
Наименование работы 

Срок подготовки 

материала  

1. Программа международных сопоставлений  

на основе паритета покупательной способности валют 

1. Актуализация списка потребительских товаров-

представителей совместно с национальными 

статистическими службами стран СНГ, участвующими 

в цикле международных сопоставлений ПМС СНГ 

2021 

I квартал 

(январь) 

2. Обновление электронных форм представления данных 

для потребительских товаров и направление их 

странам-участницам сопоставления 

I квартал 

3. Актуализация списка инвестиционных товаров-

представителей совместно с национальными 

статистическими службами стран СНГ, участвующими 

в цикле международных сопоставлений ПМС СНГ 

2021 

I-II квартал 

4. Обновление электронных форм представления данных 

для инвестиционных товаров и направление их 

странам-участницам сопоставления 

II квартал 

5. Проведение совещания специалистов статистических 

служб стран СНГ по вопросам согласования списка и 

идентификации инвестиционных товаров-

представителей 

II - III квартал 

6. Консультирование специалистов национальных 

статистических служб по вопросам проведения 

сопоставлений 

в течение года 

 

Контактные телефоны: (8-495) 607-49-95; (8-499) 755-02-17 доб. 504; 

                                         (8-495) 632-92-06; (8-499) 755-02-17 доб. 505 

 

2. Статистика по показателям Целей устойчивого развития (ЦУР) в регионе СНГ 

1. Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ в течение года 

2. Актуализация  перечня показателей для мониторинга 

ЦУР в регионе СНГ  

III квартал 

3. Мониторинг хода работ по реализации Целей 

устойчивого развития в странах СНГ 

I квартал 

4. Консультирование специалистов национальных 

статистических служб по  вопросам совершенствования             

статистики для ведения мониторинга ЦУР  

в течение года 

5. Сотрудничество с международными организациями  в 

вопросах продвижения ЦУР в регионе СНГ  

в течение года 
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N 

п/п 
Наименование работы 

Срок подготовки 

материала  

 
Контактные телефоны: (8-495) 607-44-02; (8-499) 755-02-16 доб.519; 

          (8-499) 755-02-16 доб.528 
    

3. Раунд переписей населения 2020 года в регионе СНГ  

1. Мониторинг хода подготовки и проведения 
национальных переписей населения. Подготовка 
информационных материалов на основе сведений, 
полученных от национальных статистических служб,  
для рассмотрения Советом глав правительств СНГ 

в течение года 

2. Сравнительный анализ программ (вопросников) 
переписей  населения в странах СНГ (в рамках 
совместного проекта с ЮНФПА) 

IV квартал 

3. Информация по итогам  переписей населения раунда 
2020 года в странах Содружества 

по мере 
поступления 
информации 

4. Консультирование специалистов национальных 
статистических служб по  вопросам  переписей 
населения раунда 2020 года 

в течение года 

Контактные телефоны: (8-495) 607-44-02; (8-499) 755-02-16 доб.519; 

          (8-499) 755-02-16 доб.522 

4. Развитие статистики миграции в регионе СНГ 

1. Информационный материал о практике стран 
Содружества в области статистического наблюдения 
долгосрочной и временной трудовой  миграции: 
мониторинг изменений в текущем учете, организации 
выборочных обследований и статистического анализа 
миграционных процессов 

IV квартал 

2. Мониторинг национального законодательства и 
нормативных актов государств-участников СНГ в 
области учета мигрантов в целях актуализации 
статистической методологии с подготовкой отчета о 
его результатах 

в течение года 

3. Консультирование специалистов национальных 
статистических служб по  вопросам миграции 

в течение года 

Контактные телефоны: (8-495) 607-44-02; (8-499) 755-02-16 доб.519; 

         (8-499) 755-02-16 доб.526 

 

5. Развитие статистики народонаселения  в регионе СНГ 

1. Обзор международных подходов к комплексным 
социально-демографическим характеристикам  жизни 
различных групп населения (в рамках совместного 
проекта с ЮНФПА) 

IV квартал 

2. Мониторинг официальных интернет – ресурсов 
международных организаций в целях изучения 
международных рекомендаций по статистическому 

в течение года 
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N 

п/п 
Наименование работы 

Срок подготовки 

материала  

измерению влияния пандемии COVID-19 на различные 
стороны жизни населения (демография, рынок труда, 
здоровье, образование, уровень жизни и др.) 

3. Консультирование специалистов национальных 
статистических служб по  вопросам гендерной 
статистики и статистики поколений 

в течение года 

Контактные телефоны: (8-495) 607-44-02; (8-499) 755-02-16 доб.519; 

          (8-499) 755-02-16 доб.522 

 

6. Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ 
и разработка веб-портала Статкомитета СНГ 

1. 

 

Обеспечение работы программно-аппаратного комплекса 

информационно-аналитического веб-портала, включая 

сопровождение всех подсистем  на реальных объемах 

данных, в том числе работу с SDMX. С целью обеспечения 

полноты сбора данных работа продолжит выполняться по 

двум  технологиям: используемой технологии сбора и 

обработки данных и созданной в соответствии с ранее 

заключенным договором с интегратором в рамках проекта 

«Совершенствование статистической инфраструктуры 

СНГ и разработка веб-портала Статкомитета СНГ» 

в течение года 

Контактные телефоны: (8-495) 607-20-46; (8-499) 755-02-14 доб.541 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

N 

п/п 
Наименование работы 

Срок подготовки 

 материала  

                 
1. Социально-демографическая статистика 

1. Стандартизованные и общие коэффициенты 

смертности.  Сравнительный анализ ситуации в 

странах СНГ и отдельных странах мира 

III квартал 

2. Статистический инструментарий 

1. Совершенствование и актуализация системы 

показателей по государствам-участникам СНГ 

в течение года 

2. Проведение обследования и подготовка обзора о 

состоянии и развитии национальных систем 

классификаций в государствах-участниках СНГ         

(на 1 января 2021 года) 

март 

N 

п/п 
Наименование работы 

Срок подготовки 

 материала  

3.  Подготовка актуализированных вопросников для  

сбора годовых и периодических данных и 

ноябрь 



 

7 

 

N 

п/п 
Наименование работы 

Срок подготовки 

материала  

методологических пояснений к ним, направление 

вопросников для заполнения в национальные 

статистические службы государств-участников СНГ 

4. Ведение баз проблемных вопросов, возникающих у 

национальных статистических служб в процессе 

внедрения и эксплуатации национальных 

классификаторов продукции (товаров и услуг) и 

видов экономической деятельности 

в течение года 

Контактные телефоны: (8-495) 607-49-95;(8-499) 755-02-17 доб.504; 

                                          (8-495) 607-44-02; (8-499) 755-02-16 доб.519 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
(доклады, аналитические обзоры  и записки, представляемые руководящим  

органам государств и межгосударственным организациям Содружества) 

N 

п/п 
Наименование работы 

Срок подготовки 

материала 
 

1. Основные итоги социально-экономического развития стран 
Содружества 

 

1.  Социально-экономическое положение стран 

Содружества Независимых Государств (доклад) 

ежемесячно 

2. Мониторинг основных целевых макроэкономических 

показателей экономики государств-участников СНГ за 

2020 год (по Решению Совета глав правительств СНГ 

от 19 ноября 2010 года): 

 

 • представление национальными статистическими 

службами стран статистических показателей к 

мониторингу (предварительные данные) 

30 марта 

 • актуализация показателей национальными 

статистическими службами стран 

1 июня 

3. 

 

Производство и использование валового внутреннего 

продукта в странах СНГ в 2020 году и его прогнозные 

значения в среднем по миру и важнейшим 

объединениям стран мира (аналитический обзор) 

июнь 

4. 

 

Прогноз производства, «видимого» потребления, 

ввоза и вывоза важнейших видов продукции 

государств-участников СНГ на 2022 год (совместно с 

Исполнительным комитетом СНГ) 

 

декабрь 

   

N 

п/п 
Наименование работы 

Срок подготовки 

материала 
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2. Производство и предпринимательство 

1. О производстве пищевой продукции, напитков и табачных 
изделий в  странах Содружества  

июнь 

2. О производстве продукции животноводства в странах 
Содружества  

июнь 

3. Об инвестициях в основной капитал в странах Содружества  октябрь 

4. Положение на рынке товаров и услуг в странах 
Содружества  

октябрь 

3. Финансы 

1. Государственные финансы и денежно-кредитная  
система в странах Содружества  

июнь 

4. Цены 

1. О динамике цен в отдельных секторах экономики стран 
Содружества 

ноябрь 

5. Внешнеэкономическая деятельность 

1. Внешняя торговля стран Содружества в 2020 году июль 

6. Социальная сфера 
6.1. Население и здравоохранение 

1. Инвалидность в странах Содружества сентябрь 

2. Заболеваемость и состояние  здравоохранения в 
странах Содружества 

 

 

октябрь 

3. О демографической ситуации в странах Содружества ноябрь 

    6.2. Рынок труда  

1. Рынок труда в странах Содружества сентябрь 

2. Затраты на содержание рабочей силы в странах 
Содружества 

ноябрь 

6.3. Образование   

1. Образование в странах Содружества сентябрь 

               6.4. Уровень и условия жизни населения  

1.  Основные социально-экономические индикаторы бедности 
в странах Содружества 

июнь 

2. Уровень и условия  жизни населения  в  странах 
Содружества 

ноябрь 

3. Пенсионное обеспечение в странах Содружества  ноябрь 

4. Охрана окружающей среды в странах Содружества ноябрь 

5. Состояние преступности в странах Содружества  ежеквартально  

 

Контактные телефоны: (8-495) 607-44-02; (8-499) 755-02-16 доб.519; 

                                                                   (8-499)  607-49-95; (8-499) 755-02-17 доб.504 
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ОБМЕН ОПЫТОМ И ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ  

СТРАН СОДРУЖЕСТВА 
 

N 

п/п 
Перечень мероприятий Срок проведения 

1. Консультирование по вопросам реализации 

«Программы международных сопоставлений» в 

регионе СНГ 

в течение года 

2. Консультирование по вопросам подготовки к 

национальным переписям населения раунда 2020 года  

в течение года 

3. Оказание консультативно-методологической помощи 

национальным статистическим службам государств-

участников СНГ по вопросам экономической и 

социально-демографической статистики 

в течение года 

 

Контактные телефоны: (8-495) 607-49-95; (8-499) 755-02-17 доб.504; 

                                                                 (8-495) 607-44-02; (8-499) 755-02-16 доб.519 

 

ИНФОРМАЦИОННО – ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

N 

п/п 
Наименование издания Срок выпуска 

1. Оперативные издания 

1. Доклад «Социально-экономическое положение стран 

Содружества Независимых Государств» 

ежемесячно 

2. Статистический бюллетень «Статистика СНГ» июль, октябрь,  

декабрь 

3. Выпуск пресс-релизов на русском и английском  

языках 

ежемесячно 

2. Статистические сборники 

1. «Содружество Независимых Государств в 2020 году» 

(краткий сборник предварительных статистических 

итогов; русско-английская версия) 

март 

2. «Цены в странах СНГ и отдельных странах мира 2016-

2020» (краткий статистический сборник; русско-

английская версия) 

апрель 

3. «Макроэкономика и финансы стран СНГ и отдельных 

стран мира 2016-2020» (краткий статистический 

сборник; русско-английская версия) 

май 

4. «30 лет деятельности статистических служб 

Содружества Независимых Государств и 

Межгосударственного статистического комитета СНГ» 

июнь 

5. «Население и социальные индикаторы стран СНГ и 

отдельных стран мира 2017-2020» (краткий 

статистический сборник; русско-английская версия) 

июль 
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N 

п/п 
Наименование издания Срок выпуска 

6. «Внешняя торговля стран СНГ и ЕС 2017-2020» (краткий 

статистический сборник; русско-английская версия)  

август 

7. «30 лет Содружеству Независимых Государств:1991-2021» 

(статистический сборник; русско-английская версия) 

сентябрь 

8. «Финансы стран Содружества Независимых Государств 

2016-2020» (статистический сборник; русско-английская 

версия) 

октябрь 

9. «Внешняя торговля Содружества Независимых Государств 

2020» (статистический сборник; русско-английская версия) 

октябрь 

10. «Мониторинг состояния национальных рынков труда   стран 

Содружества Независимых Государств 2017-2020» (краткий 

статистический сборник; электронная версия; на русском 

языке) 

октябрь 

11. «Мониторинг показателей качества жизни населения в 

странах Содружества Независимых Государств 2017-2020» 

(краткий статистический сборник; электронная версия; на 

русском языке) 

октябрь 

12. «Национальные счета стран Содружества Независимых 

Государств 2016-2020» (краткий статистический сборник; 

русско-английская версия) 

ноябрь 

13. «Промышленность в странах СНГ и отдельных странах мира 

2017-2020» (краткий статистический сборник; русско-

английская версия) 

ноябрь 

14. «Сельское хозяйство в странах Содружества Независимых 

Государств 2015-2020» (статистический сборник; русско-

английская версия) 

декабрь 

15. «Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ» 

(статистический сборник; русско-английская электронная 

версия) 

декабрь 

16. «Население, занятость и условия жизни в странах 

Содружества Независимых Государств 2020» 

(статистический сборник; русско-английская версия) 

декабрь 

Контактные телефоны: (8-495) 607-20-46; (8-499) 755-02-14 доб.541; 

                                                                 (8-495) 632-90-52; (8-499) 755-02-14 доб.537 

3. Статистическая информация на компактных дисках (CD-ROM) 

1. «Официальная статистика стран Содружества 

Независимых Государств» (русско-английская версия)  26 

издание  

III квартал 

(сентябрь) 

2. «30 лет Содружеству Независимых Государств:1991-2021»  

(статистический сборник; русско-английская версия) 

IV квартал 

 

Контактные телефоны: (8-495) 607-20-46; (8-499) 755-02-14 доб.541; 

                                                            (8-495) 607-48-02; (8-499) 755-02-14 доб.538 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

N 

п/п 
Перечень мероприятий  Срок проведения  

1. Информационное взаимодействие по сети Интернет и 

обеспечение информационного обмена с национальными 

статистическими службами, межгосударственными 

органами в рамках СНГ, а также международными и 

другими организациями 

постоянно 

2. Ведение веб-портала Статкомитета СНГ 

http://www.cisstat.org 

постоянно 

3. Информационно-справочное обслуживание абонентов базы 

данных «Статистика СНГ» 

 

в течение года 

 

 

Контактные телефоны: (8-495) 607-20-46; (8-495)607-48-02 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

N 

п/п 
Перечень мероприятий  Срок проведения  

1. Совершенствование локальной вычислительной сети 

Статкомитета СНГ 

в течение года 

2. Совершенствование структуры веб-портала  Статкомитета СНГ 

в сети Интернет, в том числе расширение состава 

размещаемой информации, увеличение числа тематических 

рубрик и таблиц 

постоянно 

3. Ведение электронного архива статистических сборников и 

оперативных публикаций Статкомитета СНГ 

постоянно 

 

Контактные телефоны: (8-495) 607-20-46, (8-499)755-02-14 доб.541; 

                                                                     (8-499)755-02-14 доб.543 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
№ 

п/п 

Перечень работ, мероприятий Наименование 

сотрудничающих 

организаций 

Срок 

проведения 

1.  Участие  в  проектах  статистических  
органов ООН,  ее  региональных  
экономических комиссий и 
специализированных учреждений 

ООН 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО ООН 
ПРООН 
ЮНФПА 
МОТ 
ФАО 
ЮНЕСКО 
ЮНИДО 

в течение 
года 

2.  Проведение  совместно  с  
международными организациями  
семинаров,  совещаний  и других 
мероприятий (в том числе в режиме 
онлайн)  для  специалистов 
статистических служб стран СНГ

1) 

ООН 
ЕЭК ООН 
Евростат 
Всемирный банк 
ЮНФПА 
МОТ 
ФАО 

в течение 
года 

3.  
Проведение мероприятий  в рамках 
Программы ECASTAT 

Всемирный банк в течение 
года 

4.  Участие в проектах Консорциума 
«Партнерство в области статистики для 
развития в 21 столетии» (PARIS21) 

Секретариат 
Консорциума 

в течение 
года 

5.  Проведение мероприятий в рамках 

Соглашения с ЮНФПА 

ЮНФПА 

 

в течение 
года 

6.  Участие в сессиях, конференциях, 
рабочих совещаниях и других  
мероприятиях (в том числе в режиме 
онлайн) международных организаций: 

  

6.1. 52-й сессии Статистической 
комиссии ООН 

ООН 
 

I квартал 

6.2. 69-й  пленарной сессии Конференции 
европейских статистиков ЕЭК ООН 

ЕЭК ООН 
 

II квартал 

6.3. Заседаниях Бюро Конференции 
европейских статистиков ЕЭК ООН 

ЕЭК ООН I и IV  
кварталы 

6.4. Заседании Проектной рабочей группы 
по статистике Специальной 
программы  ООН по развитию 
экономики стран Центральной Азии 
(СПЕКА) 

ЕЭК ООН  
ЭСКАТО ООН  
ЕАСТ 
 

IV 
квартал 

__________ 

1)
 Тематика  семинаров, проводимых  международными организациями, а также сроки   их проведения 

будут уточнены  по договоренности с этими организациями 
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№ 

п/п 

Перечень работ, мероприятий Наименование 

сотрудничающих 

организаций 

Срок 

проведения 

6.5. Сессиях Комитета по координации 
статистической деятельности 

ООН и другие 
международные 
организации 

 

I и III  

кварталы 

6.6. 63-м Всемирном Статистическом 
Конгрессе 

МСИ и другие 
международные 
организации 

III квартал 

7.  Подготовка материалов для участия в 
сессиях, конференциях и совещаниях, 
проводимых (в том числе в режиме 
онлайн) международными 
организациями:  

  

7.1. Статистической комиссией ООН ООН I квартал 

7.2. Конференцией европейских 
статистиков ЕЭК ООН 

ЕЭК ООН 

 

II квартал 

7.3. Бюро Конференции  европейских 
статистиков ЕЭК ООН 

ЕЭК ООН 

 

I и IV 
кварталы 

7.4. Проектной рабочей группой по 
статистике Специальной  программы 
ООН по развитию экономики стран 
Центральной Азии (СПЕКА) 

ЕЭК ООН 
ЭСКАТО ООН 
ЕАСТ 

 

II квартал 

7.5. Комитетом по координации 
статистической деятельности 

ООН и другие 
международные 
организации 

I и III 
кварталы 

 

Контактный телефон: (8-495) 607-49-17, (8-499) 755-02-13  доб.301 
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Приложение 

Состав статистических работ Статкомитета СНГ на 2021 год1) 

 
№ 
n/n 

Наименование таблиц Периодичность №№ 
вопросников 
и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом СНГ 
(после отчетного  

периода) 
 

1. Макроэкономические показатели, финансы и цены  
 

1.1. Макроэкономические показатели 

1.  Валовой внутренний 
продукт 

квартальная 1.2  30 июня 
30 сентября 
30 декабря 
30 марта  

2. Индексы физического 
объема валового 
внутреннего продукта  

квартальная 1.3  30 июня 
30 сентября 
30 декабря 
30 марта 

3. Основные агрегаты системы 
национальных счетов 

годовая 1.4 1 июня 

     

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

годовая 1.5а  

 предварительные 
данные 

 1 июня 
2 августа (по 
секторам) 

 
уточнённые 
данные 

 1 июня через год 
после отчетного 
периода 
2 августа через 
год после 
отчетного 
периода (по 
секторам) 

5. Индексы валового 
внутреннего продукта по 
видам экономической 
деятельности  

годовая 1.6а   1 июня 

6. Индексы физического 
объема элементов конечного 
использования валового 
внутреннего продукта  

годовая 1.7 1 июня 

7. Валовой внутренний продукт 
как сумма доходов  

годовая 1.8 1 июня 

     
_____________ 
1) Сбор статистических данных осуществляется в соответствии  с вопросниками, сформированными  на базе «Перечня  
показателей для  межгосударственного обмена статистической информацией», утвержденного Советом руководителей 
статистических служб государств-участников СНГ 5 октября 2005 г.  (протокол №22), с последующей их актуализацией 
при подготовке ежегодных программ работ Статкомитета СНГ, которые принимаются на заседаниях Совета 
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№ 
n/n 

Наименование таблиц Периодичность №№ 
вопросников 
и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом СНГ 
(после отчетного  

периода) 

 

8. Отдельные элементы 
национального богатства  

годовая 1.9 30 декабря  

9. Основные фонды по  
видам экономической 
деятельности (по полной 
балансовой и остаточной 
стоимости)  

годовая 1.10а 
1.11а     

30 декабря  

10. Производство и 
использование валового 
внутреннего продукта  

квартальная 1.13а 30 июня 
30 сентября 
30 декабря 
30 марта  

11. Доля досчета на 
ненаблюдаемую экономику 
в валовом внутреннем 
продукте по видам 
экономической деятельности  

годовая 1.14а 
 

1 июня через год 
после отчетного 
периода 

 

Контактные телефоны: (8-495) 607-49-95; (8-499) 755-02-17 доб.504; 

                       (8-495) 632-92-06; (8-499) 755-02-17 доб.505; (8-499) 755-02-17 доб.506;  

                      (8-499) 755-02-17 доб.507; (8-499) 755-02-17 доб.508 

 

1.2. Финансы 

1. Консолидированный  

бюджет 

квартальная 

 

 

 

годовая 

2.1 30 июня  

30 сентября 

30 декабря 

30 марта 

30 июня  

2. Финансовое состояние 

организаций  

годовая 2.2 30 июня 

3. Состояние расчетов 

организаций 

годовая 2.3 30 июня 

4. Депозиты физических лиц месячная 2.5 30 числа второго 
месяца, 
следующего  
за отчетным 
периодом 

5. Основные показатели 

деятельности кредитных 

организаций 

месячная 2.6 30 числа второго 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом  
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№ 
n/n 

Наименование таблиц Периодичность №№ 
вопросников 
и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом СНГ 
(после отчетного  

периода) 

6. Денежная база и денежные 

агрегаты 

квартальная 2.7 31 мая  

30 августа 

30 ноября 

26 февраля 

7. Курсы национальной валюты 

по отношению к российскому 

рублю, доллару США и евро 

квартальная 

 

 

месячная 

2.9 

 

 

2.10 

30 апреля 

30 июля 

30 октября 

30 января 

30 числа  

8. О деятельности страховых 

организаций 
годовая 2.13 30 июля 

9. Банковские платежные 

(пластиковые) карты  
годовая 2.14 30 марта 

 

Контактные телефоны: (8-495) 632-90-71, (8-499)755-02-17 доб.510 

           (8-499)755-02-17 доб.511, (8-499)755-02-17 доб.513 
 

 
 

1.3. Цены 

1. Индексы потребительских 
цен на отдельные виды 
товаров и услуг в группи-
ровке Классификатора 
индивидуального потреб-
ления по целям (КИПЦ) 

 месячная 16.1 15 числа 
каждого месяца 

2. Индексы потребительских 
цен  

месячная 16.2 15 числа 
каждого месяца 

3.  Средние потребительские 
цены на отдельные товары, 
зарегистрированные в тор-
говых организациях столиц 
государств-участников 
Содружества 

месячная 16.4 среда 4-ой  
недели месяца 

 

4.  Индексы цен производителей 
промышленной продукции по 
видам экономической 
деятельности  

месячная 
 
 
годовая 

16.5/Б 
 
 
16.5/Б1 

20 числа 
каждого месяца 
 
26 апреля 

5.  Индекс цен производителей  
промышленной продукции             

месячная 16.6 20 числа 
каждого месяца 

6. Индексы цен производителей 
сельскохозяйственной 
продукции 

квартальная 16.7 26 апреля  
26 июля 
25 октября 
25 января 

7. Индексы цен строительной 
продукции 

годовая 16.8 30 августа 

Контактные телефоны: (8-495) 632-92-06; (8-499)755-02-17 доб.505; 

(8-495) 632-90-71; (8-499)755-02-17 доб.510, (8-499)755-02-17 доб.512  
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№ 
n/n 

Наименование таблиц Периодичность №№ 
вопросников 
и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом СНГ 
(после отчетного  

периода) 

 

2. Внешнеэкономическая деятельность 

1. Экспорт, импорт:    

 - в целом по стране с раз-
бивкой по странам СНГ и 
другим странам мира 

месячная 

 

3.1, 3.6 15 числа через  
2 месяца после 
отчетного периода  

  годовая  
(окончательные 
данные) 

 30 июля 

 - отдельных товаров месячная 
 

3.2, 3.7  
 

15 числа через  
2 месяца после 
отчетного периода 

  годовая  
(окончательные 
данные) 

 30 июля 

 

  квартальная 

 

3.5, 3.10 17 мая 
16 августа 
15 ноября 
15 февраля 
следующего после 
отчетного года 

  годовая  
(окончательные 
данные) 

 30 июля 

 

 

 

 

- по основным торговым 
партнерам 

квартальная 

 

3.3, 3.8 20 мая 
20 августа 
22 ноября 
22 февраля 
следующего после 
отчетного года 

  годовая  
(окончательные 
данные) 

 30 июля 

 

 - по разделам ТН ВЭД и  
ТН ВЭД ЕАЭС 

квартальная 

 

3.4, 3.9 20 мая 
20 августа 
22 ноября 
22 февраля 
следующего после 
отчетного года  

  годовая  
(окончательные 
данные) 

 30 июля 

 

2. Индекс физического объе-
ма экспорта, импорта в 
торговле со  странами СНГ 
и другими странами мира с 
разбивкой по разделам         
ТН ВЭД и ТН ВЭД ЕАЭС 

квартальная 
 

3.11, 
3.12 

20 мая 
20 августа 
22 ноября 
22 февраля 
следующего после 
отчетного года  

  годовая  
(окончательные 
данные) 

 30 июля 
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№ 
n/n 

Наименование таблиц Периодичность №№ 
вопросников 
и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом СНГ 
(после отчетного  

периода) 

3. Индекс средних  экспорт-
ных, импортных цен в 
торговле со странами СНГ 
и другими странами мира с 
разбивкой по разделам  
ТН ВЭД и ТН ВЭД ЕАЭС 

квартальная 
 

3.13, 3.14 20 мая 
20 августа 
22 ноября 
22 февраля 
следующего после 
отчетного года 

  годовая  
(окончательные 
данные) 

 30 июля 

4. Экспорт, импорт внешне-
экономических услуг: 

   

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

годовая 3.15, 3.17 30 июля 

 - в разбивке по видам услуг годовая 3.16, 3.18 30 июля 

5. Количество выездов 
граждан за границу по 
странам выезда 

годовая 3.19 31 мая  
 

6. Количество въездов           
иностранных граждан по 
странам 

годовая 3.20 31 мая 
 

 

Контактные телефоны: (8-495) 632-90-97; (8-499) 755-02-16 доб.531; 

                                                                    (8-499) 755-02-16 доб.534 
  

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) 

4.5б 

 

25 числа 

годовая 4.7б 1 ноября 

2. Индексы объема 
промышленного 
производства  

месячная 4.14 25 числа 

3. Производство важнейших         
видов промышленной 
продукции в натуральном 
выражении 

месячная 4.3 25 числа 

4. Добыча отдельных видов 
полезных ископаемых 

годовая 4.10/1 30 сентября 

5. Производство отдельных 
видов пищевой продукции, 
напитков и табачных изделий 

годовая 4.10/2 30 сентября 

6. Производство отдельных 
видов текстильной 
продукции и обуви 

годовая 4.10/3 30 сентября 
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№ 
n/n 

Наименование таблиц Периодичность №№ 
вопросников 
и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом СНГ 
(после отчетного  

периода) 

7. Производство отдельных 
видов изделий из древесины, 
бумаги и картона 

годовая 4.10/4 30 сентября 

8. Производство отдельных 
видов продуктов переработки 
нефти 

годовая 4.10/5 30 сентября 

9. Производство отдельных 
видов химической продукции, 
изделий из резины и 
пластмассы  

годовая 4.10/6 30 сентября 

10. Производство отдельных 
видов изделий 
неметаллических прочих 

годовая 4.10/7 30 сентября 

11. Производство отдельных 
видов металлургической 
продукции 

годовая 4.10/8 30 сентября 

12. Производство отдельных 
видов продукции 
машиностроения 

годовая 4.10/9 30 сентября 

13. Производство электроэнергии годовая 4.10/10 30 сентября 

14. Электробаланс годовая 4.12 30 сентября 

15. Производство основных 
видов продукции 
промышленности в расчете 
на душу населения 

 

годовая 4.13 30 сентября 

Контактные телефоны:(8-495)607-49-66;(8-499)755-02-17 доб.514; 

           (8-499) 755-02-17 доб.516 

  

3.2. Инновации 

1. Затраты на инновации годовая 5.1 30 сентября 

2. Затраты на инновации по 
источникам финансирования 

годовая 5.2 30 сентября 

3. Количество приобретенных 
и переданных новых 
технологий (технических 
достижений), программных 
средств 

годовая 

 

5.3 30 сентября 

4. Производство и экспорт 
инновационной продукции  

годовая 5.4 30 сентября 

Контактные телефоны: (8-495) 607-49-66; (8-499) 755-02-17 доб.514; 

          (8-499) 755-02-17 доб.517 
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№ 
n/n 

Наименование таблиц Периодичность №№ 
вопросников 
и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом СНГ 
(после отчетного  

периода) 

3.3. Сельское хозяйство 

1. Объем и индексы 
продукции сельского 
хозяйства  

 

квартальная 
(нарастающим 
итогом с 
начала года) 

6.4 

 

30 апреля  
30 июля 
29 октября 
28 января 

годовая  30 сентября  

2. Наличие и 
распределение 
сельскохозяйственных 
угодий 

годовая 6.11 3 июня  

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

1 раз в год 6.8 26 июля                  
текущего года 

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

предвари-
тельные итоги 
за год  

годовая 

6.1 
 
 
 

27 января  
 

 
30 апреля  

5. Ход уборки 
сельскохозяйственных 
культур  

5 раз в год: 

на 1 июля 
на 1 августа 
на 1 сентября 
на 1 октября 
на 1 ноября 

6.7  

23 июля  
23 августа  
23 сентября  
22 октября  
23 ноября  

 

6. Поголовье скота и 
птицы 

квартальная 
(на начало 
квартала) 

6.2 25 января  
23 апреля  
23 июля 
25 октября 

  годовая (на 
начало года) 

 30 апреля 

7. Производство 
отдельных видов 
животноводческой 
продукции 

месячная         
(нарастающим 
итогом с 
начала года) 

6.3 
 

25 числа  
 

  годовая 6.3/1 31 мая  

8. Балансы важнейших 
видов продовольствия  

годовая 6.5 30 сентября 

9. Фонд личного 
потребления основных 
продуктов питания в 
расчете на душу 
населения  

годовая 6.10 30 сентября 
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№ 
n/n 

Наименование таблиц Периодичность №№ 
вопросников 
и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом СНГ 
(после отчетного  

периода) 

10. Производство основных  
видов продукции 
сельского хозяйства в 
расчете на душу 
населения 

годовая 6.13 30 июня  

11. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

 

годовая 6.14 30 июня  

Контактные телефоны: (8-495) 607-49-66; (8-499) 755-02-17 доб.514;  
       (8-499) 755-02-17 доб.515 

 

3.4. Строительство, инвестиции в основной капитал 

1. Инвестиции в основной 
капитал  

квартальная 
(нарастаю-
щим итогом с 
начала года) 

7.1/1 
 

31 мая 
30 августа 
30 ноября 
26 февраля  

  годовая  31 августа  

2. Инвестиции в основной 
капитал по источникам 
финансирования 

квартальная 
(нарастаю-
щим итогом с 
начала года) 

7.7/2 

 

31 мая 
30 августа 
30 ноября 
26 февраля 

  годовая  31 августа  

3. Инвестиции в основной 
капитал по видам 
экономической деятельности  

годовая 7.8б 31 августа 

4. Ввод в действие общей 
площади жилых домов  

месячная, 
начиная с 
отчета за 
январь-март 
(нарастаю-
щим итогом с 
начала года) 

7.1/2 

 

25 числа 

5. Ввод в действие жилых домов  годовая 7.1/ 3 31 августа  

6. Ввод в действие объектов 
образования и 
здравоохранения 

годовая 7.4  

 предваритель- 
ные итоги 

 29 января 

 окончатель-
ные итоги 

 31 августа 

7. 

 

Инвестиции в основной 
капитал, направленные на 
охрану окружающей среды и 
ввод в действие 
природоохранных объектов 

годовая 7.5  

7.5а 

31 августа  

 

Контактные телефоны: (8-495) 607-49-66; (8-499) 755-02-17 доб.514; 
 (8-499) 755-02-17 доб.517; (8-499) 755-02-17 доб.518 
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№ 
n/n 

Наименование таблиц Периодичность №№ 
вопросников 
и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом СНГ 
(после отчетного  

периода) 

3.5. Транспорт 
 

1. Перевозки грузов и 
грузооборот по видам 
транспорта 

месячная 
 
годовая 

8.2 
 
8.2/1 

20 числа  
 
30 июня  

2. Индексы тарифов на 
грузовые перевозки 
основными видами 
транспорта 

годовая 8.7 30 июня  

3. Перевозки пассажиров и 
пассажирооборот по видам 
транспорта 

месячная  
 
годовая 

8.3 
 
8.3/1 

20 числа  
 
30 июня 
 

4. Число единиц подвижного 
состава по его назначению 

годовая 8.4 30 июня  
 

5. Эксплуатационная длина 
путей сообщения 

годовая 8.5 30 июня  

 
 

3.6. Связь 
 

1. Услуги связи и наличие 
средств связи  

 годовая 9.2 30 июня 

 

Контактные телефоны: (8-495) 632-90-97; (8-499) 755-02-16 доб.533 
 

 

3.7. Торговля и платные услуги населению 

1. Оборот розничной торговли, 

оборот предприятий 

питания  

месячная 

годовая 

10.1а 

10.3а 

20 числа   

30 июня 

2. Объем платных услуг 

населению  

месячная 10.1 20 числа  

 

3. Структура продажи 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

годовая 10.4 30 июня 

 

4. Наличие предприятий 

розничной торговли и 

предприятий питания 

годовая 10.5а 30 июня  

 

5. Структура объема платных 

услуг населению  

годовая 10.10 30 июня  

 

Контактные телефоны: (8-495) 632-90-97; (8-499) 755-02-16 доб. 532 
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№ 
n/n 

Наименование таблиц Периодичность №№ 
вопросников 
и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом СНГ 
(после отчетного  

периода) 

4. Институциональные преобразования в экономике 

1. Основные показатели 

деятельности малых 

предприятий 

годовая 11.6 30 сентября  

Контактные телефоны: (8-495) 607-49-66; (8-499) 755-02-17 доб.514; 

                                         (8-495) 607-42-22; (8-499) 755-02-16 доб.525 

  

5. Статистика населения 
Демографические показатели 

1. Численность и приросты 
населения 
(предварительные данные) 

годовая 12.1 
 

27 января 
следующего после 
отчетного года 

2. Численность и приросты 
населения  

годовая 12.2 25 мая 

3. Численность постоянного 
населения по полу и возра-
стным группам на 1 января 

годовая 12.3 20 июля 

4. Общие итоги естественного 
движения населения 

годовая 12.4 25 мая 

5. Показатели рождаемости, 
смертности, естественного 
прироста населения 

квартальная 12.4.1 20 мая  
20 августа  
22 ноября  
22 февраля 

6. Распределение умерших по 
причинам смерти 

годовая 12.5 25 мая 

7. Общие итоги миграции годовая 12.6 25 мая 

8. Внешняя миграция  
по странам 

квартальная 12.6.1 20 мая  
20 августа  
22 ноября  
22 февраля 

9. Общие итоги миграции по 
полу и возрасту  

Общие итоги внешней 
(межгосударственной) 
миграции по полу и 
возрасту 

годовая 12.6.2 25 мая 

10. Внешняя миграция  
по странам 

годовая 12.6.3 25 мая 
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№ 
n/n 

Наименование таблиц Периодичность №№ 
вопросников 
и таблиц 
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периода) 

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

годовая 12.7 25 мая 

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

годовая 12.7.1 25 мая 

13. Показатели 
демографических таблиц 

годовая 12.8 25 августа 

14. Стандартизованные 
коэффициенты смертности 
по причинам смерти 

годовая 12.9 25 августа 

Контактные телефоны: (8-495) 607-44-02; (8-499) 755-02-16 доб.519 
                                               (8-499) 755-02-16 доб.522; (8-499) 755-02-16 доб.524 

 

6. Рабочая сила/экономически активное население,  
оплата труда работников 

1. Численность оплачиваемых 
работников, заработная 
плата по видам экономиче-
ской деятельности 

месячная 
 
 

13.1а 20 числа каждого 
месяца 

2. Просроченная задолжен-
ность по заработной плате 
по видам экономической 
деятельности 

месячная 13.2а 20 числа каждого 
месяца 

3. Численность оплачиваемых 
работников, заработная 
плата по видам экономиче-
ской деятельности 

годовая 13.3а 1 июля 

4. Распределение численности 
работников в целом по 
экономике, проработавших 
полностью месяц, по 
размерам начисленной 
заработной платы 

раз в год  13.4 2 августа 

5. Стоимость затрат на 
содержание рабочей силы 

годовая 13.5а 1 июля 

6. Баланс трудовых ресурсов 
(по источникам формирова-
ния и видам занятости) 

годовая 14.1 1 июля 

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

годовая 14.1б 1 июля 
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№ 
n/n 

Наименование таблиц Периодичность №№ 
вопросников 
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периода) 

8. Трудоустройство незанятого 
населения и численность 
безработных  (по данным 
служб занятости) 

месячная 14.2 20 числа   
каждого месяца 

9. Численность работающих в 
режиме неполного рабочего 
времени по инициативе 
администрации 

полугодовая 
 
годовая 

14.3 3 августа 
  
10 февраля 

10. Состав безработных, 
зарегистрированных в 
службах занятости 

годовая 14.4  
 

9 апреля 

11. Распределение численности 
безработных, состоящих на 
учете, по продолжительности 
безработицы на конец года 
(по данным служб занятости) 

годовая 14.5 9 апреля 

12. Численность граждан, 
выехавших на работу за 
границей  

полугодовая 
годовая 

14.6 
 

2 августа   
10 февраля  

13. Движение  иностранной 
рабочей силы 

полугодовая 
годовая 

14.6а 2 августа  
10 февраля 

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

квартальная 
 
 

14.8 25 числа после 
отчетного 
квартала 

  годовая  1 июня 

15. Численность и состав 
безработных (по данным 
обследования рабочей силы) 

годовая 14.9 1 июля 

16. Рабочая сила/экономически 
активное население (по 
данным обследования рабочей 
силы) 

годовая  14.10 1 июля  

17. Рабочая сила/экономически 
активное население  

квартальная 
(краткая) 

14.10к 25 числа после 
отчетного 
квартала 

18. Численность замещенных 
рабочих мест в 
организациях 

квартальная 
 

14.11 25 числа после 
отчетного 
квартала 

  годовая  1 июля 
 
 

 
Контактные телефоны: (8-495) 607-44-02; (8-499) 755-02-16 доб.519;                    

(8-499) 755-02-16 доб.529 
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периода) 

 

7. Уровень жизни населения 

7.1. Денежные доходы и расходы населения 

 

1. Денежные доходы и 
расходы населения 

годовая 

 

2.4 30 июля 

2. Денежные доходы 
населения 

квартальная 2.4.1 30-го числа через 
2 месяца после 
отчетного 
квартала 

3. Величина прожиточного 
минимума 

квартальная  

 

15.1 по мере 
утверждения 

  годовая  по мере 
утверждения 

4. Денежные доходы (ресурсы) 
домашних хозяйств 

годовая 15.2 9 августа 

5. Денежные расходы 
домашних хозяйств 

годовая 15.3 9 августа 

6. Потребительские расходы 
домашних хозяйств в 
группировках по целям 
потребления 

годовая 15.3.1 9 августа 

7. Среднедушевое потребление 
продуктов питания в 
домашних хозяйствах 

годовая 15.4 9 августа 

8. Покупательная способность 
располагаемых денежных 
доходов населения 
(домашних хозяйств) 

годовая 15.5 9 августа 

9. Общие сведения о 
домашних хозяйствах  

годовая 15.6 9 августа 

10. Отдельные показатели 
дифференциации населения 
по уровню материального 
благосостояния 

годовая 15.7 9 августа 

11. Обеспеченность домашних 
хозяйств предметами 
длительного пользования 

годовая 15.8 9 августа 

Контактные телефоны: (8-495) 607-17-61; (8-499) 755-02-16 доб.526; 

          (8-499) 755-02-16 доб.530 
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вопросников 
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7.2. Социальное обеспечение населения 

1. Численность пенсионеров по 
видам пенсий и размеры 
назначенных пенсий 

годовая 
 

 17.1 20 мая 

2. Минимальный размер пенсий  месячная 17.2 15 числа  
каждого месяца 

 

Контактные телефоны: (8-495) 607-17-61; (8-499) 755-02-16 доб.526;  
          (8-499) 755-02-16 доб.527 

 

7.3. Жилищные условия 

1. Жилищные условия населения годовая 18.1 30 июня  

2. Обеспечение населения 
жильем 

годовая 18.2 30 июня  

3. Благоустройство жилищного 
фонда 

 

годовая 18.3 30 июня  

Контактные телефоны: (8-495) 607-17-61; (8-499) 755-02-16 доб.526 
           (8-499) 755-02-16 доб.528 

 

7.4. Здравоохранение 

1. Медицинские кадры и сеть 
учреждений здравоохранения  

годовая 19.1 30 июня  

2. Заболеваемость населения годовая 19.2 30 июня  

3. 

4.  

Первичная инвалидность 

 Производственный  
 травматизм 

 

годовая 

годовая 

19.3 

19.4 

28 мая  

28 мая 

Контактные телефоны: (8-495) 607-41-55; (8-499) 755-02-16 доб.520; 
          (8-499) 755-02-16 доб.523 

 

7.5. Образование 

1. Дошкольные образовате-
льные учреждения 

годовая 20.1 28 мая  

2. Общеобразовательные 
учреждения   

годовая 
 

20.3 28 мая  

3. Образовательные 
учреждения среднего и 
высшего профессионального 
образования 

годовая 20.4 28 мая 

4. Подготовка научных кадров 
высшей квалификации по 
типам организаций 

годовая 20.5 28 мая  
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№ 
n/n 

Наименование таблиц Периодичность №№ 
вопросников 
и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом СНГ 
(после отчетного  

периода) 

5. Обучение иностранных             
студентов в образовательных 
учреждениях среднего и 
высшего профессионального 
образования 

годовая 
 

20.6 28 мая  

 

6. Распределение численности 
студентов, обучающихся в 
образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования, по группам 
специальностей  

годовая 
 

20.8 28 мая  

 

7. Начальное профессиональное 
образование 

годовая 20.9 28 мая 

 

Контактные телефоны: (8-495) 607-17-61; (8-499) 755-02-16 доб.526 

 

7.6. Культура 
 

1. Деятельность учреждений 
культуры 

годовая 21.1 30 июня 

2. Выпуск печатных изданий годовая 21.2 30 июля 

 

7.7. Научные исследования и разработки 
 

1. Выполнение научных 
исследований и разработок 
по секторам деятельности 

годовая 22.1 30 июня 

2. Численность персонала, 
занятого научными 
исследованиями и 
разработками 

годовая 22.2 30 июня 

3. Распределение численности 
специалистов-исследователей 
по возрасту  

годовая 22.3 30 июня 

Контактные телефоны: (8-495) 607-17-61; (8-499) 755-02-16 доб.526 

 

7.8. Преступность 
 

1. Регистрация преступлений квартальная 23.1 15 числа после 
отчетного периода 

2. Преступность и судимость годовая 23.2 28 мая  

3. Меры наказания и 
численность заключенных 

годовая 23.3 28 мая  

4. Изъятие наркотических 
средств 

годовая 23.4 28 мая  
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№ 
n/n 

Наименование таблиц Периодичность №№ 
вопросников 
и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом СНГ 
(после отчетного  

периода) 

5. Материальный ущерб от 
преступлений 

годовая 23.5 28 мая  

6. Потерпевшие от 
преступлений 

годовая 23.6 28 мая  

 

Контактные телефоны: (8-495) 607-17-61; (8-499) 755-02-16 доб.526; 

(8-499)755-02-16 доб.527 
 

8. Охрана окружающей среды 

1. Состояние и использование 
ресурсов. Образование и 
удаление опасных отходов 

годовая 24.1 30 июля  

2. Особо охраняемые природные 
территории. Восстановление и 
охрана лесных ресурсов 

годовая 24.3 30 июля  

Контактные телефоны: (8-495) 607-17-61; (8-499) 755-02-16 доб.526; 

       (8-499)755-02-16 доб.528 
 

 
9. Прогнозные расчеты 

 

1. Сбор информации по 

странам СНГ о прогнозах по 

основным макроэкономи-

ческим показателям,  

разрабатываемых 

правительственными 

органами стран 

в течение 

года 

данные из 

Интернета и 

других 

источников 

2. Сбор аналитических и статис-

тических материалов ООН, 

МВФ, Всемирного банка, 

ОЭСР и других междуна-

родных организаций о 

тенденциях развития мировой 

экономики, региональных 

объединений и отдельных 

стран мира (в том числе стран 

СНГ)  

в течение 

года 

данные из 

Интернета и 

других 

источников 

Контактные телефоны: (8-495) 632-92-06; (8-499) 755-02-17 доб.505; (8-499) 755-02-17 доб.506; 

(8-499) 755-02-17 доб.507 
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№ 
n/n 

Наименование таблиц Периодичность №№ 
вопросников 
и таблиц 

Сроки получения  
данных  

Статкомитетом СНГ 
(после отчетного  

периода) 

 
 

10. Срочные статистические показатели по странам СНГ 
 

1. Сбор статистической 

информации по 

установленному перечню 

показателей, одобренному на 

32-м заседании Совета 

руководителей 

статистических служб 

государств-участников СНГ       

5 октября 2005 года,                  

г. Москва.  

 

 

ежемесячно   до 27 числа 

Контактные телефоны: (8-495) 632-90-52;  (8-499) 755-02-14  доб.539 
 

 

______________ 

Поименованные выше данные национальные статистические службы              

представляют в Статкомитет СНГ по мере их готовности, но не позднее сроков, 

указанных в Программе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


