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Утверждена постановлением Правительства
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ПРОГРАММА
СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ НА 2018 ГОД
Закон Республики Таджикистан «О государственной статистике», принятый 12 января 2010 года, является основой
деятельности органов государственной статистики.
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственной статистике», органы государственной статистики
собирают и обрабатывают статистические отчеты всех хозяйствующих субъектов, предприятий и организаций.
Стоимость статистических работ, включенных в Программу статистических работ, которые выполняют местные статорганы,
отдельно не рассчитываются, так как стоимость этих работ приведена в строке общих затрат.
Обследования и статистические работы, выполняемые на договорных условиях для иностранных инвесторов, согласно представленной Программе, оплачиваются заказчиком.
Настоящая Программа согласована с соответствующими министерствами и ведомствами.
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ПРОГРАММА
СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ НА 2018 ГОД
Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ
1. Отчет об основных показателях финансовой деятельности
предприятия (организации)

квартальная
годовая

разработка отчета
по 1-финансы

2. Отчет о составе активов предприятия (организации)

квартальная
годовая

разработка отчета
по 2-финансы

3. Отчет органов финансового
контроля (внутриведомственный), Счетная палата

квартальная
годовая

1-финансовая контроль

4. Отчет о ценных бумагах и финансовых вложениях

квартальная
годовая

1 – ценные бумаги

ежемесячная
годовая

10 –финансы

полугодовая
годовая

4-финансы

квартальная
годовая

11 -финансы

5. Оперативные данные банков и
небанковских финансовых организаций
6. Сведения о деятельности
страховых организаций
7. Основные финансовые показатели инвестиционных проектов (внутриведомственные)
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на 35 день после
отчетного
периода
5 апреля
на 45 день после
отчетного
периода
10 апреля
на 28 день после
отчетного
периода
28 февраля
на 40 день после
отчетного
периода
25 марта
на 15 день после
отчетного
периода
20 июля
20 февраля
на 15 день после
отчетного
периода

28860

23689

компьютерная

компьютерная

х

компьютерная

5381

компьютерная

6653

компьютерная

4741

компьютерная

х

компьютерная

Наименование работ

8. Баланс денежных доходов и
расходов населения

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

ежемесячная
годовая

обработочные
таблицы

на 30 день после
отчетного периода

9. Отчет проверяющего органа

квартальная

1- проверки

10. Основные показатели экономики

ежемесячная

таблицы 1,2,3

на 25 день после
отчетного
периода
на 25 день после
отчетного
периода

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

15727

компьютерная

23697

компьютерная

2906

компьютерная

х

компьютерная

11. Предварительные данные по
основным налогам – представляет Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан

ежемесячная

таблица №13

на 25 день после
отчетного
периода

12. Отчет о положении предпринимательства

квартальная

1-предприниматель (сводная)

на 25 день после
отчетного
периода

12509

компьютерная

годовые данные

сборник

сентябрь

15281

компьютерная

годовые данные

бюллетень

февраль

2681

компьютерная

обработочные
таблицы

на 5 день после отчетного периода,
на 35 день после
отчетного периода,
на 90 день после
отчетного года

х

компьютерная

13. Статистический сборник
«Финансы Республики Таджикистана»
14. Бюллетень "О положении
предпринимательства"
15. Исполнение Государственного, республиканского и местного
бюджетов, представляемый Министерством финансов Республики Таджикистан

ежемесячная срочная
ежемесячная
квартальная
годовая
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Наименование работ

16. Сведения о
жениях банков
организаций,
Национальным
кистана

кредитных влои небанковских
представляемые
банком Таджи-

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

ежемесячная
годовая

обработочные
таблицы

на 35 день после
отчетного периода

Итого:

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ
разработки

х

компьютерная

142125
СТАТИСТИКА СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

1. Расчет валового внутреннего
продукта по республике:
- оперативный

- предварительный
- окончательный
2. Расчет валового внутреннего
продукта по категориям расходов (расходы на конечное потребление)

11711
квартальная

квартальная
годовая

годовая

материалы отраслевых управлений
и отделов
обработочные
таблицы по окончательным данным отраслей
экономики
обработочные
таблицы обследования бюджета
домашнего хозяйства
5

на 13 день после
отчетного периода

3904

компьютерная

на 45 день после
отчетного периода,
октябрь после отчетного периода

7807

компьютерная

IV квартал следующего года после отчетного периода

15038

компьютерная

Наименование работ

Периодичность

Наименование форм и
таблиц

Срок представления

3. Расчет валового регионального
продукта по отраслям экономики
(ГБАО, Согдийская область,
Хатлонская область, город Душанбе, города и районы республиканского подчинения)
а) предварительный

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

10184

компьютерная

квартальная

материалы отраслевых
управлений и отделов
Агентства по статистике и областных
главных управлений
статагентств и Главного управления агентства города Душанбе

на 45 день после
отчетного периода

8147

компьютерная

годовая

материалы отраслевых
управлений и отделов
Агентства по статистике и областных
главных управлений
статагентств, и Главного управления
агентства города Душанбе

сентябрь-октябрь
после отчетного
периода

2037

компьютерная

б) окончательный
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Наименование работ

4. Отчет о наличии и движении
основных средств
5. Отчет о приватизации госимущества

Периодичность

годовая
квартальная,
годовая

Наименование форм
и таблиц

Срок представления

11- основные средства (отраслевая)

15 июня

1- приватизация

на 10 день
после отчетного
периода, 1 февраля
на 10 день после
отчетного периода
на 40 день
после отчетного
периода
1 апреля
на 28 день после
отчётного
периода

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

10802

компьютерная

6776

компьютерная

1665

компьютерная

11997

компьютерная

7697

компьютерная

6. Отчет о приватизации жилищного фонда (по регионам)

квартальная

1- приватизация
(жилья)

7. Показатели экономической
деятельности предприятия, организации

квартальная
годовая

разработка отчета по
1- пд (производственная деятельность)

квартальная
годовая

5- финансы

годовые данные

сборник

декабрь

15282

компьютерная

квартальная
годовая

сборник

на 120 день после
отчетного периода

х

х

постоянно

х

х

х

х

годовая

1-пд (ТРИ) (производственная деятельность) (таблица
ресурсы и использования)

1 июля

11713

8. Отчет о финансовой деятельности коммерческих банков и
микро финансовых учреждений
9. Статистический сборник «Национальные счета Республики
Таджикистан»
10. Представление платежного
баланса Национальным банком
Таджикистана
11. Работы по внедрению СНС2008
12. Показатели экономической
деятельности предприятий и организаций
Итого:

102865
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Наименование работ

Периодичность

Наименование форм
и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ
разработки

СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, ТУРИЗМА И
ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
ТРАНСПОРТ
1. Отчет об автотранспорте (по
республике, областям, городам и
районам республиканского подчинения; министерствам, ведомствам)
2. Отчет о троллейбусном транспорте общего пользования (по
республике в разрезе городов)
3. Отчет о работе автотранспорта
(по республике, в территориальном разрезе с выделением городов)
4. Основные показатели работы
всех видов транспорта и связи
5. Показатели экономической
деятельности предприятий, организаций
6. Расчёт валовой и чистой продукции и добавленной стоимости
по транспорту, связи и дорожному
хозяйству
7. Расчет валовой продукции
транспорта общего пользования
(по республике)
8. Выборочное
обследование
коммерческих перевозок грузов и
пассажиров

годовая

1 – транспорт
(шоссе)

20 марта

29600

компьютерная

годовая

11- троллейбус
(электрический)

30 января

88

компьютерная

срочная
ежемесячная

1 (авто)

на 6 день после
отчетного периода

5801

компьютерная

на 6 день после
отчетного периода

2027

компьютерная

на 35 день после
отчетного периода

4689

компьютерная

ежемесячная
квартальная
годовая

разработочные
таблицы
1–пд (производственная деятельность) (транспорт и
связь)

годовая

разработочные
таблицы

20 мая

427

компьютерная

квартальная

разработочные
таблицы

на 20 день после
отчетного периода

686

компьютерная

квартальная

бланк обследования

на 25 день после
отчетного периода

17585

компьютерная
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Наименование работ

9. Отчет о наличии и движении
основных средств
10. Отчет о предоставлении местными авиакомпаниями авиатранспортных услуг
11. Отчёт об объёмах перевозок
между пунктами полёта
12. Отчёт об объёме перевозок посредством аэропортов
13. Сводный отчет о шоссейных
дорогах общего пользования и
длине улиц городских населенных
пунктов, представляемый Министерством транспорта Республики
Таджикистан
14. Сводный отчет о наличии и
техническом состоянии автомобилей, мотоциклов и прицепов юридических и физических лиц, представляемый Управлением Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Таджикистан

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ
разработки

годовая

11 основные средства (транспорт, связь)

1 июня

4698

компьютерная

срочная
ежемесячная

12 – ГА (гражданская авиация)

на 6 день после
отчетного периода

х

компьютерная

14 – ГА (гражданская авиация)
15 – ГА (гражданская авиация)

на 16 день после
отчетного периода
на 20 день после
отчетного периода

х

компьютерная

х

компьютерная

годовая

41-шоссе

20 февраля

х

компьютерная

годовая

4-ТС(транспортные
средства)
5-ТС (транспортные средства)

10 февраля

х

компьютерная

ежемесячная
ежемесячная
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Наименование работ

15. Сводный отчет о безопасности
дорожного движения, представляемый Управлением Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Таджикистан
16. Отчет о финансовой деятельности предприятий, представляемый авиакомпаниями
17. Отчет о финансовой деятельности предприятий, представляемый Государственное унитарное
предприятие «Рохи охани Точикистон»
Сводные отчеты, представляемые Службой связи при Правительстве Республики Таджикистан
1. Отчет о доходах и услугах связи

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ
разработки

годовая

1-БДД (безопасность дорожного
движения)

25 февраля

х

компьютерная

годовая
квартальная

67-ГА (гражданская авиация)
(фин.)

на 35 день после
отчетного периода

х

компьютерная

годовая
квартальная

69-жел. (фин.)

на 35 день после
отчетного периода

х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

СВЯЗЬ

ежемесячная

12- связь

2. Отчет о доходах, услугах, их
качеств и средствах связи
3. Отчет о доходах

квартальная

13- связь

квартальная
годовая

65- связь

4. Отчет об услугах связи

квартальная
годовая

11- связь (услуги)

годовая

57- связь (радио)

на 10 день после
отчетного периода
на 25 день после
отчетного периода
на 25 день после
отчетного периода
20 марта
на 25 день после
отчетного периода
20 марта
20 марта

годовая

21- связь

20 марта

5. Отчёт о звуковом проводном
вещании
6. Отчёт о почтовой связи
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Наименование работ

7. Отчёт о числе предприятий связи
8. Отчёт о технических средствах
междугородной телефонной связи
9. Отчёт о технических средствах
городской телефонной связи
10. Отчёт о технических средствах
сельской телефонной связи
11. Отчёт о средствах телеграфической связи
1. Отчет о деятельности туристических фирм и организаций
2. Отчет о численности иностранных граждан, посетивших Республику Таджикистан и граждан Республики Таджикистан, выехавших
за границу в качестве туристов
3. Отчет о работе гостиниц (по
республике, областям, районам
республиканского
подчинения,
городской и сельской местности и
министерств и ведомствам)

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ
разработки

годовая

18- связь

20 марта

х

компьютерная

годовая

41- связь

20 марта

х

компьютерная

годовая

42- связь

20 марта

х

компьютерная

годовая

43- связь

20 марта

х

компьютерная

20 марта

х

компьютерная

годовая

31- связь
(телеграф)
ТУРИЗМ

квартальная
почтовая

2- туризм

на 30 день после
отчетного периода

8419

компьютерная

квартальная
почтовая

4 – ПВ
(пограничный войска)

на 20 день после
отчетного периода

х

компьютерная

годовая

1 гостиница

16 февраля

2534

компьютерная
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Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ
разработки

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
1. Отчет об сетях предприятий бытового
обслуживания (по республике, областям;
городу Душанбе, городам и районам
республиканского подчинения; министерствам и ведомствам, концернам, городской и сельской местности, по всем формам собственности)
2. Отчет об объеме платных услуг населению (по республике, областям, городу
Душанбе, городам и районам республиканского подчинения, министерствам,
городской и сельской местности, основным видам услуг, по всем формам собственности)
3. Отчет об объеме бытовых услуг населению (по республике, областям, городу
Душанбе, городам и районам республиканского подчинения; министерствам,
основных видов услуг, городской и
сельской местности, по всем формам
собственности)

годовая

1-быт (сеть)

15 апреля

8404

компьютерная

годовая

1- услуги

10 апреля

23506

компьютерная

годовая

1- услуги
(быт)

10 апреля

17249

компьютерная

12

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

4. Отчет об объеме платных услуг населению

ежемесячная

1- услуги

1 раз в год

5. Анкета единовременного выборочного обследования «О расходах студентов
высших, средних и начальных профессиональных учебных заведений республики за услуги образования»
6. Анкета единовременного выборочного обследования о расходах населения
на услуги
7. Отчет об основных показателях деятельности организаций, осуществляющих проектирование и инженерное изыскание для капитального строительства
8. Отчет о выполнении и развитии геологических работ

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ
разработки

на 8 день после отчетного
периода

10833

электронная

анкета

июль

3787

ручная

1 раз в год

анкета

июль

5909

ручная

годовая

4 -КС (капитальное строительство)

5 февраля

17959

компьютерная

квартальная

1геологическая
разведка

на 30 день после отчетного
периода

4697

компьютерная

13

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

ВЫПУСК СТАТБЮЛЛЕТЕНЕЙ И СБОРНИКОВ
1. Основные показатели наличия и работы автомобильного транспорта, наличие
автомобильных дорог (по республике,
годовая
бюллетень
июнь
областям, городам и районам республиканского подчинения)
2. Статистический сборник «Транспорт
годовая
сборник
август
и связь в Республике Таджикистан»
3. О деятельности туристических комгодовая
бюллетень
июнь
паний
4. Платные услуги населению (по ресна 40 день попублике, областям, городам и районам
сле отчетного
квартальная
бюллетень
республиканского подчинения, минипериода
годовая
стерствам, ведомствам по формам собиюль
ственности)
5. Объем бытовых услуг населению (по
республике, областям, городам и районам республиканского подчинения;
годовая
бюллетень
июль
министерствам, ведомствам по формам
собственности)
Итого:

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ
разработки

1674

компьютерная

11262

компьютерная

1267

компьютерная

10093

компьютерная

15746

компьютерная

208940
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Наименование работ

1. Сводный отчет о численности учащихся общеобразовательных учреждений на начало 2018/2019 года
(Министерство образования и науки)
2. Отчет о численности и составе педагогических работников общеобразовательных учреждений на 1 октября 2018
года (всего по городам и сёлам) (Министерство образования и науки)
3. Отчет о дошкольных образовательных
учреждениях по состоянию на 1 ноября
2018 года (Министерство образования и
науки)

Периодичность

Стоимость
разработки за
год (сомони)

Способ
разработки

Срок представления

х

компьютерная

25 ноября

х

компьютерная

20 декабря

х

компьютерная

1 марта

х

ручная

10 ноября

х

компьютерная

годовая

103 – РИК (регистрационный информационный код)

30 марта

х

компьютерная

квартальная

1- обучение
(сводная)

на 15 день
после отчетного периода

х

ручная

СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
ОБРАЗОВАНИЕ
ТМ-1 (общеобразовательгодовая
15 ноября
ное учреждение)
годовая

годовая

4. Сводный отчёт центров внешкольных
учреждений за 2018 год (Министерство
образования и науки)

годовая

5. Сводный отчёт вечерних общеобразовательных школ за 2018/2019 учебный
год (Министерство образования и науки)

годовая

6. Отчёт о численности детей и подростков лишенных опеки родителей за 2017
год (Комиссии по правам ребенка местных исполнительных органов государственной власти)
7. Отчет об обучении в подготовительных центрах Агентства по труду и занятости населения Министерства труда,
миграции и занятости населения

Наименование
форм и таблиц

КОМ-1 (учителя общеобразовательных
школ)
МТТ-1 (дошкольные общеобразовательные учреждения)
1-ву (внешколные центры
учреждения
образования
1-св (ночные
центры учреждения образования)
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Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость разработки за год
(сомони)

Способ
разработки

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

1. Отчет о работе аспирантуры и докто4404
годовая
1-нк (наука)
20 февраля
рантуры за 2017 год
2. Сводный отчет учреждений начального профессионального образования Митаблицы
нистерства труда, миграции и занятости
25 января
годовая
х
1,2,3,5,20
населения Республики Таджикистан на 1
января 2018 года
3. Отчет учреждений среднего профес3991
сионального образования на начало
годовая
2-нк (наука)
17 ноября
2018/2019 учебного года
4. Отчет учреждений высшего профессионального образования, в том числе
3139
годовая
3-нк (наука)
27 ноября
магистратуры на начало 2018/2019
учебного года
5. Отчет о поступлении и использовании
финансовых средств в общеобразова4-нк (наука)
тельных учреждениях, (отдельно по учгодовая
25 марта
2313
(фин)
реждениям высшего и среднего профессионального образования) за 2017 год
СЕТЬ И РАБОТА КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Сводные отчеты о деятельности клуб80-б-рик (реных учреждений за 2017 год (Министергистрационство культуры)
годовая
ный информа1 марта
407
ционный код)
(клуб)
2. Сводные отчеты о массовых и уни80-а-рик (бибверсальных библиотеках за 2017 год
годовая
1 марта
407
лиотека)
(Министерство культуры)
3. Отчет о деятельности музеев за 2017
8-нк (наука)
годовая
20 февраля
2115
год
(музей)
4. Отчет о деятельности театров за 2017
9-нк (наука)
годовая
15 февраля
2098
год
(театр)
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компьютерная
ручная

компьютерная
компьютерная

компьютерная

компьютерная

компьютерная
компьютерная
компьютерная

Наименование работ

Периодичность

5. Сведения о наличии, движении и эксплуатации киноустановок за 2017 год
(Госучреждение «Таджиккино»)

годовая

Наименование
форм и таблиц
к-2-рик (регистрационный
информационный код)
(кино - установки)

Срок представления

Стоимость
разработки за
год (сомони)

Способ
разработки

29 марта

725

компьютерная

268

компьютерная

1977

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

6. Сводный отчет об издательской деятельности Республики Таджикистан за
годовая
1-издат.
15 апреля
2017 год (Дом книги Таджикистана)
7. Сводный отчет о религиозных объе1-ИД (религи- на 30 день пополугодовая
динениях в Республике Таджикистан за
озные объесле отчетного
годовая
2017 год
динения)
периода
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Отчет об отдельных инфекционных и
на 20 день попаразитарных заболеваниях (Министережемесячная
№1
сле отчетного
ство здравоохранения и социальной запериода
щиты населения)
2. Отчет об иммунизации (Министерство здравоохранения и социальной защигодовая
№2
20 марта
ты населения)
3. Отчет о деятельности оздоровительно
репродуктивных учреждений здравогодовая
№5
20 марта
охранения (Министерство здравоохранения и социальной защиты населения)
4. Отчет о заболеваниях злокачественных новообразований (Министерство
годовая
№7
20 марта
здравоохранения и социальной защиты
населения)
5. Отчет о заболевании туберкулезом
(Министерство здравоохранения и социгодовая
№8
20 марта
альной защиты населения)
6. Отчет о заболеваниях, передаваемых
преимущественно половым путем, грибковых, кожных заболеваниях и чесоткой
годовая
№9
20 марта
(Министерство здравоохранения и социальной защиты населения)
17

Наименование работ
7. Отчет о психических расстройствах и
поведении (без алкогольных психозов,
алкоголизма, наркомании, токсикомании) (Министерство здравоохранения и
социальной защиты населения)
8. Отчет о психических расстройствах и
поведения, связанные с употреблением
психоактивных веществ (Министерство
здравоохранения и социальной защиты
населения)
9. Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в
районе обслуживания лечебного учреждения (Министерство здравоохранения и
социальной защиты населения)
10. Отчет об абортах (Министерство
здравоохранения и социальной защиты
населения)
11. Отчет о деятельности стационара
(Министерство здравоохранения и социальной защиты населения)
12. Отчет о медицинских кадрах (Министерство здравоохранения и социальной
защиты населения)
13. Отчет о работе Центра государственного санитарноэпидемиологического надзора (Министерство здравоохранения и социальной
защиты населения)
14. Отчет о деятельности центров по
борьбе со СПИД (Министерство здравоохранения и социальной защиты населения)
15. Отчет о деятельности лечебнопрофилактического учреждения (Министерство здравоохранения и социальной
защиты населения)
16. Отчет о медицинской помощи детям
(Министерство здравоохранения и социальной защиты населения)

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки за
год (сомони)

Способ
разработки

годовая

№10

20 марта

х

компьютерная

годовая

№11

20 марта

х

компьютерная

годовая

№12

20 марта

х

компьютерная

годовая

№13

20 марта

х

компьютерная

годовая

№14

20 марта

х

компьютерная

годовая

№17

20 марта

х

компьютерная

годовая

№18

20 марта

х

компьютерная

годовая

№21

20 марта

х

компьютерная

годовая

№30

20 марта

х

компьютерная

годовая

№31

20 марта

х

компьютерная

18

Наименование работ
17. Отчет о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам
(Министерство здравоохранения и социальной защиты населения)
18. Отчет о домах ребенка (Министерство здравоохранения и социальной защиты населения)
19. Отчет о сети и деятельности медицинских учреждений (Министерство
здравоохранения и социальной защиты
населения)
20. Отчет о временной нетрудоспособности и травматизме на производстве за
2017 год

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки за
год (сомони)

Способ
разработки

годовая

№32

20 марта

х

компьютерная

годовая

№41

20 марта

х

компьютерная

годовая

№47

20 марта

х

компьютерная

20 марта

5380

компьютерная

25 марта

х

компьютерная

19 марта
на 50 день
после отчетного периода

х

компьютерная

годовая

21. Отчет о причинах инвалидности и
показаниях к трудовому устройству инвалидов за 2017 год (ГСМСЭ)
годовая

22. Отчет о численности пенсионеров,
суммах назначенных выплат месячных
пенсий и пособий на 1 января 2018 года
(Агентство социального страхования и
пенсии при Правительстве Республики
Таджикистан)
23. Отчет о выплате пенсий и пособий
(Агентство социального страхования и
пенсии при Правительстве Республики
Таджикистан)
24. Отчет о летних лагерях для школьников
25. Сведения о физической культуре и
спорте (Комитет по делам молодежи и
спорту при Правительстве Республики
Таджикистан )

годовая,
квартальная

7-твн – временная нетрудоспособность
и травматизм
7- ГСМСЭ первичная
Инвалидность
(Государственная служба медицинской и
социальной диагностики)
94-рик (регистрационный информационный
код) (пенсионеры)
94-рик (краткая)

полугодовая, годовая,

8-соц

на 50 день
после отчетного периода

х

компьютерная

годовая

1-лагерь

1 октября

1053

компьютерная

годовая

1-ФК (физическая культура)

30 март

х

компьютерная

19

Наименование работ
26. Сводный отчет о деятельности спортивных школ (Комитет по делам молодежи и спорту при Правительстве Республики Таджикистан)
27. Отчет о социальных услугах ветеранам, инвалидами и пожилые люди (Министерство здравоохранения и социальной защиты населения)

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки за
год (сомони)

Способ
разработки

годовая

2-СШ (спортивная школа)

30 марта

х

ручная

х

компьютерная

6667

компьютерная

х

электронная

х

электронная

х

электронная

х

ручная

х

ручная

х

ручная

х

ручная

х

ручная

на 50 день
после отчетного периода
СТАТИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1. Отчет о количестве выявленных ад1 - АПминистративных правонарушений и лиц,
администрагодовая
29 марта
привлеченных к административной оттивные правоветственности за 2017 год
нарушения
2. Статистическая информация о состояна 7 день понии преступности в Республике Таджиежемесячная
таблицы
сле
отчетного
кистан (Министерство внутренних дел
периода
Республики Таджикистан)
3. Государственный статистический отна 7 день почет «О единой регистрации преступлеежемесячная
таблицы
сле отчетного
ний»
периода
4. Отчет о лицах, совершивших преступна
25 день
полугодовая,
ления (Министерство внутренних дел
№458
после
отчетгодовая
Республики Таджикистан)
ного периода
5. Отчет о результатах работы ОВД по
на 25 день
предупреждению правонарушений среди
полугодовая,
№18
после
отчетнесовершеннолетних (Министерство внугодовая
ного
периода
тренних дел Республики Таджикистан)
ПРН (прием6. Отчет о работе приемника - распредена 25 день
ник - распределителя (Министерство внутренних дел
литель для негодовая
после отчетРеспублики Таджикистан)
совершенноного периода
летних)
7. Отчет о рассмотрении заявлений и сона 25 день
полугодовая,
2-М (обращеобщений о преступлении (Генеральная
после
отчетгодовая
ний)
прокуратура Республики Таджикистан)
ного периода
8. Отчет о следственной работе (Генена 25 день
полугодовая,
ральная прокуратура Республики Тад1-Т
(следствие)
после
отчетгодовая
жикистан)
ного периода
9. Отчет о работе прокурора (Генеральна 25 день
ная прокуратура Республики Таджики- полугодовая, гоП
(прокурор)
после
отчетдовая
стан)
ного периода
полугодовая,
годовая

1-СУ (социальных услуг)
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Наименование работ

1. Отчет о работе судов первой инстанции
по рассмотрению уголовных дел (Совет
юстиции Республики Таджикистан)
2. Отчет о работе судов первой инстанции
по рассмотрению уголовных дел по преступлениям, совершенными несовершеннолетними (Верховный Суд Республики
Таджикистан)
3. Сведения о работе судов по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров (Верховный Суд Республики Таджикистан)
4. Отчет о преступлениях коррупционного характера (Верховный Суд Республики
Таджикистан)
5. Отчет о работе судов первой инстанции
по рассмотрению гражданских дел (Верховный Суд Республики Таджикистан)
6. Отчет о работе судов первой инстанции
рассмотрению гражданских и семейных
дел по принятый указом (Верховный Суд
Республики Таджикистан)
7. Отчет о работе судов первой инстанции
о результатах рассмотрения семейных дел
(Верховный Суд Республики Таджикистан)
8. Отчет о работе по рассмотрению уголовных дел в кассационном порядке Верховным судом Республики Таджикистан,
судом Горно - Бадахшанский автономной
области, судами областей и города Душанбе (Верховный Суд Республики Таджикистан)

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА
полугодовая,
годовая

№1

полугодовая,
годовая

1-а

полугодовая,
годовая

1 (в)

полугодовая,
годовая

1(коррупция)

полугодовая,
годовая

№3

полугодовая,
годовая

№3а

полугодовая,
годовая

№4

полугодовая,
годовая

№5
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Срок представления
на следующий месяц
после отчетного периода
на следующий
месяц после
отчетного периода
на следующий
месяц после
отчетного периода
на следующий
месяц после
отчетного периода
на следующий месяц
после отчетного периода
на следующий
месяц после
отчетного периода
на следующий
месяц после
отчетного периода
на следующий
месяц после
отчетного периода

Стоимость
разработки за
год (сомони)

Способ
разработки

х

электронная

х

электронная

х

электронная

х

электронная

х

электронная

х

электронная

х

электронная

х

электронная

Наименование работ
9. Отчет о рассмотрении административных дел в кассационном порядке судебными коллегиями Верховного Суда, судом Горно - Бадахшанской автономной
области, судами областей и города Душанбе (Верховный Суд Республики Таджикистан)
10. Отчет о работе по рассмотрению гражданских дел в кассационном порядке
Верховным судом Республики Таджикистан, судом Горно - Бадахшанской автономной области, судами областей и города Душанбе (Верховный Суд Республики
Таджикистан)
11.Отчет о результатах рассмотрения семейных дел в кассационном порядке Верховным судом, судами ГБАО, областей и
города Душанбе (Верховный Суд Республики Таджикистан)
12. Отчет о результатах по рассмотрению
материалов (санкции) в кассационном порядке судебными коллегиями Верховного
суда Республики Таджикистан, судом Горно - Бадахшанской автономной области,
судами областей и города Душанбе (Верховный Суд Республики Таджикистан)
13. Отчет о рассмотрении уголовных дел в
порядке надзора Пленумом судебными коллегиями Верховного суда Республики Таджикистан, судами Горно Бадахшанской автономной области, областей и города Душанбе (Верховный Суд Республики Таджикистан)
14. Отчет о рассмотрении административных дел в порядке надзора коллегией
Верховного Суда, судом Горно - Бадахшанской автономной области, судами областей и города Душанбе (Верховный Суд
Республики Таджикистан)

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки за
год (сомони)

Способ
разработки

№6

на следующий
месяц после
отчетного периода

х

электронная

№7

на следующий
месяц после
отчетного периода

х

электронная

№8

на следующий
месяц после
отчетного периода

х

электронная

№9

на следующий
месяц после
отчетного периода

х

электронная

№10

на следующий
месяц после
отчетного периода

х

электронная

№11

на следующий
месяц после
отчетного периода

х

электронная

полугодовая,
годовая

полугодовая,
годовая

полугодовая, годовая

полугодовая, годовая

полугодовая, годовая

полугодовая,
годовая
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Наименование работ
15. Отчет о рассмотрении гражданских дел
в порядке надзора Пленумом судебными
коллегиями Верховного суда Республики
Таджикистан, судом Горно - Бадахшанской
автономный области, областей и города
Душанбе (Верховный Суд Республики
Таджикистан)
16. Отчет о результатах рассмотрения семейных дел в порядке надзора коллегией и
Пленумами Верховного суда, Суда ГорноБадахшанской автономной области,, областей и города Душанбе (Верховный Суд
Республики Таджикистан)
17. Отчет о результатах по рассмотрению
материалов (санкции) в порядке надзора
Пленумом судебными коллегиями Верховного суда Республики Таджикистан, судами
Горно - Бадахшанской автономной области,
областей и города Душанбе (Верховный
Суд Республики Таджикистан)
18. Отчет о количестве выявленных административных правонарушений и лиц,
привлеченных к административной ответственности (Верховный Суд Республики Таджикистан)
19. Отчет о деятельности экономических
судов (Высший экономический Суд Республики Таджикистан)

1. Отчет о выполнении научнотехнических работ за 2017 год
2. Отчет о численности и составе работников, имеющих ученую степень или
ученое звание работающих в организациях, предприятиях (на 1 января 2018 года)

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

полугодовая, годовая

полугодовая, годовая

полугодовая, годовая

Стоимость
разработки за
год (сомони)

Способ
разработки

№12

на следующий
месяц после
отчетного периода

х

электронная

№13

на следующий
месяц после
отчетного периода

х

электронная

№14

на следующий
месяц после
отчетного периода

х

электронная

х

электронная

2-АП (адми- на следующий
нистративные месяц после
отчетного пеправонаруриода
шения)
на следующий
полугодовая,
1 (экономичемесяц после
годовая
ский)
отчетного периода
НАУКА
годовая
1-наука
1 апреля

х

электронная

7588

компьютерная

10-д (ученая
степень)

1157

компьютерная

полугодовая,
годовая

годовая
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1 марта

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

ВЫПУСК СТАТИСТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ
1. Образование в Республике Таджикигодовая
сборник
апрель
стан
2. Здравоохранение в Республике Тадгодовая
сборник
июль
жикистан
Итого:
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
1. Сведения о числе зарегистрированных
вторые экз. акродившихся, умерших, браков, разводов
тов гражданско- на 25 день пои причин умерших (по дате и месту реежемесячная
го состояния, сле отчетного
гистрации) и разработка месячных отчеобработочные
периода
тов за 2018 год
таблицы 1,2
2. Набор операторами данных актов
вторые экз. акгражданского состояния (разводы, братов гражданки, рождения, смерти) за 2017 и 2018гг.
ского состояежемесячная
в течение года
год, разработка месячных отчетов и прония, обрабоверка базы данных
точные таблицы 1,2.
3. Основные итоги естественного двитаблицы
годовая
26 апреля
жения населения за 2017 год
(А,Р,С,Б, К)
4. Систематизация актов гражданского
вторые экз. акна 115 день
состояния
ежемесячная
тов гражд. сопосле отчетстояния
ного периода
5. Бюллетень «Естественное движение и
обработочные на 50 день помиграция по районам Республики Тадквартальная
таблицы № 1,
сле отчетного
жикистан»
№2
периода
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Стоимость
разработки за
год (сомони)

Способ
разработки

6255

компьютерная

6255

компьютерная

56199

8405

ручная
компьютерная

46692

компьютерная

13678

компьютерная

7732

ручная

7267

компьютерная

Наименование работ

1. Основные итоги миграции населения
за 2017 год
2. Сведения о миграции населения за
2018 год
3. Отчет о диаспорах (Таджикские общины в других странах) (Министерство
иностранных дел Республики Таджикистан)

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

СТАТИСТИКА МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
таблицы мО3,
мО2, мО4,
мО1, мО5,
10 марта
годовая
мО7, мб1,ма3,
мО8, м11
форма ана 25 день пореспубликансле отчетного
квартальная
ская
периода
на следующий
полугодовая,
форма №1 - димесяц после
отчетного
пеаспора
годовая
риода

Стоимость
разработки за
год (сомони)

Способ
разработки

22761

компьютерная

1690

компьютерная

х

компьютерная

3535

компьютерная
ручная

3535

компьютерная
ручная

3535

компьютерная
ручная

1228

компьютерная

2680

компьютерная

УЧЕТ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
1. Отчет о численности существующих
хозяйств и наличном населении сельских
населенных пунктов по состоянию на 1
января 2018 года
2. Отчет о половом и возрастном составе
сельского населения по состоянию на 1
января 2018 года

годовая

отчет составляется на основе
записей хозяйственных книг

21 февраля

№ 9-Д- сельские (городские) джамоаты составляют
один раз в 2 года отчет
21 февраля
на основе
записей похозяйственной
книги
ОБРАЩЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Отчет об обращении юридических и
годовая
1- обращение
10 марта
физических лиц
ВЫПУСК СТАТИСТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ И БЮЛЛЕТЕНЕЙ
1. Численность населения Таджикистана
годовая
сборник
25 июня
на 1 января 2018 года
2.Демографический статистический ежегодовая
сборник
25 декабря
годник Республики Таджикистан
Итого
25

122738

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

СТАТИСТИКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
1. Сводный отчет по труду за 2017 год
1-труд (сводпо видам экономической деятельности
ная), табл. 1,
годовая
(2), 3, (4), 5, 6,
25 марта
(7), 8, 9, 10, 15,
18, 21
2. Сводный отчет по труду
на 31 день поежемесячная
1-труд
сле отчетного
периода
3. Сводный отчет о численности работающих и фонде оплаты труда рабочей
силы по формам собственности
4.Сводный отчёт об учёте рабочего места на предприятиях и организациях
(юридических лиц)
5. Сводный отчет о движении рабочей
силы и рабочих мест на предприятиях и
организациях (юридических лиц)
6. Сводный отчет о численности работников, принятых на неполный рабочий
день (неделю) или отправленных администрацией в отпуск
7. Отчет о просроченной задолженности
об оплате средств заработной платы
8. Отчет о профессиональном обучении
работников предприятия (организации)
за 2017 год
9. Отчет о состоянии условий труда,
льготах и компенсациях за работу в неблагоприятных условиях труда за 2017 г.

на 35 день после отчетного
периода
на 35 день после отчетного
периода
на 35 день после отчетного
периода

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ разработки

67258

компьютерная

74011

электронная
компьютерная

квартальная

1-труд, табл.15

квартальная

1-труд, табл.16

квартальная

1-труд, табл.17

квартальная

1-труд, табл.18

на 35 день после отчетного
периода

5138

квартальная

1-труд, табл.20

на 35 день после отчетного
периода

4222

годовая

6-труд, сводный отчет

10 марта

2441

ручная

годовая

1- условия труда, сводный
отчет

20 марта

2482

ручная

26

8815
6087
6087

компьютерная
электронная
компьютерная
компьютерная

Наименование работ
10. Сводный отчет о деятельности малых
предприятий, имеющих статус юридического лица
11. Статистический отчет по учёту
имеющихся рабочих мест, восстановленных и новых в секторах экономики
Республики Таджикистан, которые формируются частными лицами

Периодичность

Стоимость
разработки за
год (сомони)

Способ разработки

на 48 день после отчетного
периода

16814

ручная

30 числа после каждого
квартала

6575

ручная

ежемесячная

1-труд (трудоустройство)

на 12 день после отчетного
периода

1008

ручная

квартальная
годовая

1-труд (трудоустройство)
прил. 1-труд
(трудоустройство)

на 30 день после отчетного
периода
30 января

646

ручная

ежемесячная

беженцы

на 26 день после отчетного
периода

342

ручная

квартальная

приложение к
ф. б (беженцы)

на 26 день после отчетного
периода

342

ручная

квартальная

квартальная

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

1- малые предприятия (сводный отчет)
1- труд (квартальная) частными лицами

ЗАНЯТОСТЬ, РЫНОК ТРУДА
1. Отчет о трудоустройстве населения,
обратившихся в Агентства труда и занятости населения Министерства труда,
миграции и занятости населения Республики Таджикистан
2. О трудоустройстве населения Агентством труда и занятости населения Министерства труда, миграции и занятости
населения Республики Таджикистан
3. Отчет Министерства внутренних дел
Республики Таджикистан о беженцах
(вынужденных переселенцах)
4. Отчет Министерства внутренних дел
Республики Таджикистан о социальнодемографическом составе беженцев (вынужденных переселенцев)

27

Наименование работ

5. Отчет о численности и составе граждан Таджикистана, выезжающих на работу за границей. (Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан)
6. Отчет о профессиональном составе
граждан, выезжающих на работу за границей. (Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости
населения Республики Таджикистан)
7. Отчет о численности и составе иностранной рабочей силы (Миграционная
служба Министерства труда, миграции и
занятости населения Республики Таджикистан)
8. Отчет организаций, предприятий, учреждений о численности и составе иностранной рабочей силы (Миграционная
служба Министерства труда, миграции и
занятости населения Республики Таджикистан)
9. Отчет о внутренней (добровольной)
миграции в Республике Таджикистан
(Миграционная служба Министерства
труда, миграции и занятости населения
Республике Таджикистан)
10. Отчет об экологической миграции в
Республике Таджикистан (Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения Республики
Таджикистан)

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки за
год (сомони)

Способ разработки

полугодовая

1-труд
(миграция)

на 25 день после отчетного
периода

342

ручная

приложение к
1- труд ( миграция)

на 25 день после отчетного
периода

182

ручная

полугодовая

2 –труд
(миграция)

на 25 день после отчетного
периода

342

ручная

полугодовая

3-труд
(миграция)

на 25 день после отчетного
периода

342

ручная

полугодовая

4 (внутренняя
добровольная
миграция)

341

ручная

полугодовая

5 (экологическая миграция)

341

ручная

годовая

28

на 25 день после отчетного
периода

на 25 день после отчетного
периода

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

11. Отчет о трудовой миграции граждан
Республики Таджикистан за пределы
6 (трудовая ми- на 35 день постраны (Миграционная служба Миниполугодовая
грация) - свод- сле отчетного
стерства труда, миграции и занятости
ная
периода
населения Республики Таджикистан)
ВЫПУСК СТАТИСТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ
1. Рынок труда в Республики Таджикигодовая
сборник
27 декабря
стан
ВЫПУСК ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЙ
1.Задолженность по выплате заработной
на 45 день после отплаты по областям, городу Душанбе и
ежемесячная
четного периода
районам республиканского подчинения
Итого:
ОБСЛЕДОВАНИЕ БЮЖЕТОВ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
1. Бюджет домашнего хозяйства (категона 50 день поформы 1-3, 8
рии обследуемых и периодичность – соа) квартальная
сле отчетного
таб. (1-30)
гласно постановки задачи)
периода
формы 1-8 таб.
б) годовая
10 апреля
(1-10,16-64)
2. Затраты на проведение обследований
на 50 день поформы 1-3, 8
бюджета домашнего хозяйства
квартальная
сле отчетного
таб. (17-19)
периода
3. Сводный отчет о замене обследуемых
на 30 день поформа «замесемей
квартальная
сле отчетного
на»
периода
ВЫПУСК СТАТИСТИЧЕСКОГО СБОРНИКА
1.Основные показатели обследования
годовая
сборник
30 августа
бюджетов домохозяйств
Итого
29

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ разработки

334

ручная

6255

компьютерная

134

компьютерная

210881

186015

компьютерная

28118

компьютерная

852476

компьютерная

3024

ручная

3573

компьютерная

1073206

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ разработки

8072

ручная

СТАТИСТИКА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ТОРГОВЛИ
СТАТИСТИКА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
1. Отчет о запасах топлива

ежемесячная

4-снабжение

на 6 день после отчетного
периода

2. Отчет об остатках и расходе топлива
(по отраслям)

годовая

4-снабжение

15 марта

13017

ручная

3. Отчет об остатках и расходах материалов

годовая

3-снабжение

15 марта

6865

ручная

годовая

11-снабжение и
приложение 1 к
11-снабжение

24 марта

9094

ручная

годовая

1-драгоценные
металлы и камни, приложение
к ней

15 февраля

6721

ручная

полугодовая
годовая

1-биржа
1-биржа

21 июля
30 января

1674

ручная

7. Основные показатели деятельности
предприятий (организаций) материально-технического обеспечения

годовая

1-материальнотехническое
обеспечение

15 марта

2028

ручная

8. Исполнительный баланс лома и отходов чёрных металлов

годовая

9-снабжение

16 марта

6193

ручная

4. Отчет о результатах использования
топлива, теплоэнергии и электроэнергии
5. Балансовый отчет о драгоценных металлов и камней

6. Отчет о деятельности биржи, торговых домов

30

Наименование работ

9. Исполнительный баланс лома и отходов цветных металлов
10. Отчет о поступлении и использовании хлопка-волокна

1.Отчёт об объёме товарооборота, ремонт автомобиле, оборота общественного питания и услуг гостиниц и рестораны
2. Отчет о товарообороте в книжных магазинах
3. Отчёт об объёме продажа и остатки
основных товаров.
4. Отчёт о наличии сети в торговле, ремонт автомобили, общественном питании и услуг гостиниц и ресторан
5. Баланс этилового спирта и винноводочных изделий

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ разработки

годовая

17-снабжение

17 марта

4202

ручная

1на 15 день поежемесячная
использование сле отчетного
хлопка-волокна
периода
СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ

6100

ручная

на 6 день после
отчетного
периода

6225

электронная

1665

компьютерная

6229

компьютерная

ежемесячная

1-торг

на 25 день после отчетного
периода
на 20 день после отчетного
периода

квартальная

3 торг (книж.)

ежемесячная

3-торг (краткая)

годовая

1- торг (сеть)

18 марта

2534

ручная

ежемесячная
(срочная)

1-виноводочные

на 15 день после отчетного
периода

828

компьютерная

годовая

1-торг, 3приложение к
ф 1-ф 1экономическая деятельность

10 апреля

22302

ручная

6. Структура розничного товарооборота

31

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

7. Выборочное обследование вещевых,
смешанных и продовольственных рынков

2 раза в год (май,
ноябрь)

обработочные
таблицы

2 раза в год
(февраль, август)

8. Выборочное обследование рынков по
реализации скота и автомобилей, автозаправочных станций и пунктов по реализации горюче-смазочных материалов,
магазинов, кафе, ресторанов, столовых,
аптек по всем формам собственности
9. Обследование приграничных рынков
10. Отчет о наличии и движении основных средств

Стоимость
разработки за
год (сомони)

Способ разработки

19 июня
21 декабря

6814

компьютерная

разработочные
таблицы

20 марта
20 сентября

13300

компьютерная

ежемесячно

разработочные таблицы

до 20 числа после отчетного
периода

1661

компьютерная

годовая

11-основные
средства (отраслевая)

1 июня

4980

ручная

Итого:

130504
СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

1. Отчет о международных услугах
квартальная
2. Отчет совместных предприятий

квартальная
годовая

8-(внешне
экономические связи)
услуги

на 30 день после отчетного
периода

13523

компьютерная

1-внешне экономические
связи

на 35 день после отчетного
периода
20 февраля

9605

ручная

32

Наименование работ

Периодичность

3. Отчет об экспорте (импорте) товаров.
Сводные данные об экспорте (импорте)
по республике с разбивкой по странам
СНГ и другим странам мира

квартальная

4. Отчет об экспорте (импорте) отдельных товаров

5. Доходы (поступления валюты) от иностранных граждан и расходы граждан
республики, связанные с выездом за границу
6. Отчет о движении средств в иностранной валюте
7. Отчет об иностранных инвестициях по
регионам

8. Отчет о получении гуманитарной,
технической помощи и грантов

ежемесячная
(срочная)

квартальная

квартальная

квартальная

квартальная

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки за
год (сомони)

Способ разработки

8- внешнеэкономические
связи (товары)

на 30 день после отчетного
периода

13529

компьютерная

8-внешнеэкономические связи
(товары)
4иностранные
доходы, расходы

на 6 день после
отчетного
периода

27056

компьютерная

на 30 день после отчетного
периода

6611

ручная

1- иностранная волюта

на 27 день после отчетного
периода

1507

ручная

1- инвестиция

на 35 день после отчетного
периода

2085

компьютерная

1- гуманитарная помощь

на 35 день после отчетного
периода

7390

ручная

33

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

9. Представление отчета об экспорте и
импорте товаров на основе обработки
таможенных деклараций Таможенной
службой при Правительстве Республики
Таджикистан

на 6 день после
отчетного
выходные
ежемесячная
периода
таблицы (на
квартальная
основе класна 20 день посификатора
сле отчетного
годовая
ТН ВЭД)
периода
до 10 февраля
ВЫПУСК СТАТБЮЛЛЕТЕНЕЙ И СБОРНИКОВ
1. Внешнеэкономическая деятельность
годовая
сборник
сентябрь
Республики Таджикистан
2. Показатели торговли и услуг Респубгодовая
сборник
август
лики Таджикистан
3. Материально – техническое обеспечегодовая
сборник
август
ние
4. Объём розничного товарооборота
на 20 день по1-торг (бюлторгующих организаций по всем канасле отчетного
ежемесячная
летень)
лам реализации по регионам
периода
Итого:
СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1. Отчет о выработке хлопка - волокна и
прочей продукции из хлопка-сырца (с
нарастающим итогом с начала итога)
2. Отчет о результатах переработки
хлопка-сырца (остатках не переработанного хлопка-сырца и нереализованного
хлопка-волокна)

ежемесячная

1-хлопок

на 15 день после отчетного
периода

ежемесячная

2-хлопок

на 20 день после отчетного
периода

34

Стоимость
разработки за
год (сомони)

Способ разработки

х

компьютерная

13988

компьютерная

1417

компьютерная

832

компьютерная

10097

компьютерная

107640

4225

компьютерная

1224

компьютерная

Наименование работ

3. Баланс этилового спирта и винноводочных изделий
4. Оперативный отчет промышленных
предприятий (предприятий и организаций) по видам промышленных товаров
во всех промышленных отраслях
5. Объем коммунальных услуг населению
6. Отчет о работе малых гидроэлектростанции
7. Показатели экономической деятельности предприятий и организаций
8. Объем производства промышленной
продукции
9. Отчет о работе подсобных промышленных предприятий (производств), состоящих на балансе строительных, межхозяйственных строительных, торговых
и других непромышленных организаций

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

ежемесячная

1- виноводочная
(срочная)

ежемесячная

ежемесячная

ежемесячная

квартальная,
годовая
годовая

годовая

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ разработки

на 20 день после отчетного
периода

1555

компьютерная

1 - промыш.
(срочная)

на 8 день после
отчетного периода

5625

электронная

1- п (услуги)

на 4 день после
отчетного периода

3287

ручная

5666

ручная

22631

ручная

39289

ручная

3286

ручная

малые ГЭС
на 6 день после
(малых гидроотчетного пеэлектростанриода
ции)
1 – ПД (пром) на 35 день по(производстсле отчетного
венная деяпериода
тельность)
28 марта
1промышлен31 марта
ность
3промышленность

35

31 марта

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ разработки

годовая

29- сельхоз

31 марта

3286

ручная

годовая

22 (годовая)

25 мая

30244

компьютерная

годовая

11-основные
средства

1 июня

27341

ручная

годовая

БМ, баланс
мощностей

20 апреля

7646

ручная

28 марта

5136

ручная

10. Отчет о работе подсобных промышленных производств (предприятий), состоящих на балансе сельскохозяйственных предприятий
11. Сводная таблица основных показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность предприятия
(объединения), (по отраслям, областям и
по городу Душанбе)
12. Отчет о наличии, движении, составе
и амортизации основных средств промышленности
13. Баланс производственных мощностей промышленных предприятий и организаций
14. Отчет о работе тепловой электростанции

годовая

6-тепловые
электростанции

15. Отчет о работе гидроэлектростанции

годовая

6 - тп (гидро)

28 марта

5136

ручная

16. Отчет об электро балансе, составе
энергетического оборудования и о работе электростанций (электро генераторных установок)

годовая

24-энергетика

28 марта

13883

компьютерная

36

Наименование работ

17. Отчет об обеспечении теплом (по
республике, областям, районам республиканского подчинения, городам и селам, министерствам и ведомствам)
18. Отчет об использовании сетевого
(сжиженного) газа (по республике, областям, их центрам, городам и районам
республиканского подчинения в разрезе
районов, городской и сельской местности)
19. Отчет о работе водопровода (по республике, областям и их центрам, городам и районам республиканского подчинения в разрезе районов, городов, сел,
министерствам и ведомствам)
20. Отчет об использовании объектов
промышленной собственности
21. Отчет об основных показателях технического прогресса
22. Отчет о затратах на использование
научно-технических достижений и их
экономической эффективности

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ разработки

годовая

1-тепло

1 марта

2861

ручная

годовая

1-газ

25 февраля

1856

ручная

годовая

1-водопровод

10 марта

3025

ручная

годовая

4 (перечень)

март

3245

ручная

годовая

12-НТ (наука
и техника)

февраль

3659

ручная

годовая

18-НТ (наука
и техника)

апрель

4924

ручная

37

Наименование работ

23. Отчет о поступлении и использовании изобретений и рационализаторских
предложений
1. Отчет о выработке хлопка-волокна и
прочей продукции из хлопка-сырца (с
нарастающим итогом с начала сезона)
2. Отчет о результатах переработки
хлопка-сырца (остатках не переработанного хлопка-сырца и нереализованного
хлопка-волокна)
3. Баланс этилового спирта и винноводочных изделий

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ разработки

3247

ручная

1-хлопок

на 15 день после отчетного
периода

4225

компьютерная

2-хлопок

на 20 день после отчетного
периода

1224

компьютерная

1554

компьютерная

10079

компьютерная

6763

компьютерная

5624

компьютерная

4 – ТН (изобрет. и
годовая
март
рацион.)
ВЫПУСК ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЙ
ежемесячная

ежемесячная

1- винона 20 день поежемесячная
водочная
сле отчетного
(срочная)
периода
ВЫПУСК СТАТБЮЛЛЕТЕНЕЙ И СБОРНИКОВ
1. Экономические показатели работы
на 8 день после
1-промыш.
промышленных предприятий (организаежемесячная
отчетного пе(срочная)
ций) Республики Таджикистан
риода
2. Производство важнейших видов прона 8 день после
1-промыш.
мышленной продукции Республики
ежемесячная
отчетного пе(срочная)
Таджикистан
риода
3. Экономические показатели в отраслях
на 8 день после
1-промыш.
промышленности Республики Таджикиежемесячная
отчетного пе(срочная)
стан
риода

38

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ разработки

4. Промышленность Республики Таджикистан (по данным годовых отчетов)

годовая

сборник

август

15266

ручная

май, ноябрь

5244

ручная

ОБСЛЕДОВАНИЕ
1. Обследование физических лиц, производителей промышленной продукции

2 раза в год

анкета

Итого

252256

СТАТИСТИКА ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СРОЧНЫЕ ОТЧЁТЫ ПО ЗАСТРОЙЩИКАМ
1. Отчет о вводе в действие объектов,
основных фондов и использовании капитальных вложений (за счет всех источников финансирования), итоги показателей министерств по республике, областям, по городу Душанбе, городам и
районам республиканского подчинения
2. Срочный отчет о вводе в действие индивидуальных жилых домов

ежемесячная

2 (капит. строит.) срочная

на 7 день после
отчетного
периода

3735

компьютерная

ежемесячная

1 (индивид.
жилых строительство) срочная

на 7 день после
отчетного
периода

1865

ручная

39

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

3. О вводе в действие объектов, основных фондов и использовании капитальных вложений (за счет иностранных инна 7 день после
2 –инвест,
вестиций), итоги по министерствам,
ежемесячная
отчетного
срочная
республике, областям, по городу Дупериода
шанбе, городам и районам республиканского подчинения)
СРОЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПО ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
1. О вводе в действие объектов социально-культурного назначения и выполнена 7 день после
нии подрядных работ (итоги по респуб1 (капит. сроежемесячная
отчетного
лике, областям, городу Душанбе, гороит.) срочная
периода
дам и районам республиканского подчинения)
2. Отчет о затратах на производство
5-затраты (кана 25 день попродукции (работ, услуг) выполненныквартальная
пит.
строительсле отчетного
ми строительно-монтажными предприство)
периода
ятиями собственными силами

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ разработки

894

компьютерная

4024

электронная

6330

компьютерная

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. Отчет о готовности жилищного фонда
и объектов коммунального хозяйства к
работе в зимних условиях

1. Отчет о вводе в действие объектов,
основных фондов и использовании капитальных вложений (за счет всех источников финансирования)

срочная
ежемесячная

1-зима

6 сентября,
6 октября,
6 ноября,
6 декабря

2836

ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ ПО ЗАСТРОЙЩИКАМ
годовая

2 (капит. строит.) годовая

40

25 мая

2360

компьютерная

Наименование работ

2. Отчет о вводе в действие индивидуальных жилых домов
3. Отчет о состоянии и результатах незавершенного производственного строительства
4. Отчет о состоянии и результатах незавершенного
непроизводственного
строительства (приложение)

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Способ разработки

годовая

1 (индивид. жилых домов) годовая

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

25 мая

999

ручная

годовая

8 (капит. строит.)

25 мая

4178

компьютерная

годовая

8 (капит. строит.)

25 мая

1083

компьютерная

17152

компьютерная

16970

компьютерная

ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ ПО ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
1. Отчет о вводе в действие объектов
социально-культурного назначения и
1 (капит. стровыполнении подрядных работ (итоги по
годовая
ит.)
25 мая
республике, областям, городу Душанбе,
городам и районам республиканского
подчинения)
2. Отчет о наличии и использовании ос12- строительстновных строительных машин, числягодовая
1 мая
во
щихся на балансе организации

3. Отчет о наличии и движении основ11- ОС (основ17033
годовая
1 июня
ных средств
ные средства)
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. Отчёт о жилищном фонде (по республике, областям их центрам, районам
республиканского подчинения, городской и сельской местности)

годовая

1, 2 жилфонд

41

7 апреля

22715

компьютерная

компьютерная

Наименование работ
2. Отчет о распределении жилой площади и числа семей, получивших площадь
в домах государственного, общественного жилфонда и фонда ЖСК (по республике, областям, районам республиканского подчинения, городской и
сельской местности)
3. Отчет о работе канализаций (по республике, областям, их центрам, районам республиканского подчинения, городской и сельской местности, министерствам, ведомствам)

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость разработки за год
(сомони)

Способ разработки

годовая

4 жилфонд

17 февраля

1856

компьютерная

годовая

1 канализация

25 февраля

3026

компьютерная

18830

компьютерная

9820

компьютерная

4714

ручная

3732

ручная

ВЫПУСК ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЙ
2 (капит. строина 8 день потельство), 1 (инежемесячная
сле отчетного
дивид. жилых
периода
домов)
на 8 день по1 (капит. строиежемесячная
сле отчетного
тельство)
периода
ВЫПУСК СТАТБЮЛЛЕТЕНЕЙ И СБОРНИКОВ
1. Основные показатели инвестицион2- капит. строиной деятельности строительного комтельство.
на 13 день поплекса в Республике Таджикистан
ежемесячная (срочн.), 1 (инди- сле отчетного
вид. жилых допериода
мов)
2. Основные показатели работ подряд1- капит. строи- на 13 день поных организаций в Республике Таджи- ежемесячная
тельство (срочсле отчетного
кистан
ная)
периода
1. Основные показатели инвестиционной деятельности строительного комплекса в Республике Таджикистан (за
счет всех источников финансирования)
2. Основные показатели работы подрядных организаций
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Наименование работ
3. Основные показатели инвестиционной деятельности строительного комплекса в Республике Таджикистан
4. Основные показатели работы подрядных организаций в Республике Таджикистан
5. О состоянии незавершенного производственного строительства в Республике Таджикистан
6. О состоянии незавершенного непроизводственного строительства в Республике Таджикистан (приложение)
7. Основные показатели жилищнокоммунального хозяйства (по республике, областям, городам и районам республиканского подчинения, городской и
сельской местности)
8. Затраты на работы, продукцию, услуги, выполненные собственными силами
подрядными организациями
9. Строительство в Республике Таджикистан
Итого:

Периодичность

годовая

годовая
годовая

Наименование
форм и таблиц
2- капит. строительство (годовая), 1-индивид.
жилых домов
1-капит. строит.
11-строительство
12-строит.
8-капит. строительство
годовая

Срок представления

Стоимость разработки за год
(сомони)

Способ разработки

июнь

3163

ручная

июнь

33773

ручная

май

3755

ручная

годовая

8-капит. строительство

май

33715

компьютерная

годовая

бюллетень

июнь

1674

компьютерная

5 затраты (капит.
строительство)

на 45 день после отчетного
периода
май

4723

компьютерная
компьютерная

сборник

август

4469

компьютерная

квартальная
годовая
годовая

229424
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СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Наименование работ
ПериодичНаименование
Срок представ- Стоимость раз- Способ разраность
форм и таблиц
ления
работки за год
ботки
(сомони)
1. Отчет о наличии семян сельскохозяйянварь,
фев1 сельское хозяйственных культур
7 раз в год
раль, август компьютерная
2523
ство
декабрь
2. Отчет о севе яровых культур

3. Заключительный отчет посевных
площадей под урожай 2018 года

ежемесячная

3 сельское хозяйство

годовая

4 сельское хозяйство

4. Отчет о ходе уборки урожая, сева ози- ежемесячная
мых, вспашки зяби
5. Отчет о парниковом выращивании ежемесячная
продукции и уборке урожая
6. Производство хлопка сырца
на 1 и 16
число
7. Отчет о ходе сенокошения и заготовки ежемесячная
кормов
8. Отчет о ходе повторного сева
ежемесячная
9. Отчет о ходе раннего сева яровых
10. Отчет о внесении минеральных и органических удобрений
11. Отчет о ходе закладки многолетних
насаждений

12. Отчет о фактическом сборе урожая
сельскохозяйственных культур
- со всех земель
- с орошаемых земель

3 число с марта
до июня
до 20 июня после отчетного
периода
с января до
декабря
3 число с января до декабря

4994

компьютерная

43647

компьютерная

7734

компьютерная

10053

компьютерная

август - декабрь

818

компьютерная

июнь-декабрь

3049

компьютерная

июнь-август

629

компьютерная

сентябрь декабрь

629

компьютерная

февраль
январь, февраль, март, апрель, май,
июнь, октябрь,
ноябрь, декабрь

3365

компьютерная

642

компьютерная

годовая

7 сельское хозяйство
7а сельское хозяйство
17 ПК (приемная
квитанция)
10 сельское хозяйство
3 сельское хозяйство
3 сельское хозяйство
9 сельское хозяйство

9 раз в год

11 сельское хозяйство

годовая

29 сельское хозяйство

25 декабря

31496

компьютерная

годовая

29 сельское хозяйство

25 декабря

14356

компьютерная

ежемесячная
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Наименование работ
13. Окончательные итоги посевных
площадей
- со всех земель
- с орошаемых земель
14. Площадь плодово-ягодных и виноградных насаждений, валовой сбор и
урожайность плодово-ягодных и винограда в 2017 году
- со всех земель
- с орошаемых земель
15. Отчет о запасах сельскохозяйственной продукции и готовой пищи

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость разработки за год
(сомони)

Способ разработки

годовая

29 сельское хозяйство

25 января

13770

компьютерная

годовая

29- сельское хозяйство

25 января

13770

компьютерная

629

компьютерная

6149

компьютерная

9153

компьютерная

на 8 день после
отчетного
периода
СТАТИСТИКА ЖИВОТНОВОДСТВА
16. Состояние животноводства во всех
на 6 день после
24- сельское хокатегориях хозяйств
ежемесячная
отчетного
зяйство
периода
17. Отчет о состоянии животноводства
24-сельское хогодовая
15 февраля
во всех категориях хозяйств
зяйство
18. Итоги учета скота на 1 января 2018
года по регионам
19. Сводный отчет по итогам выборочного обследования поголовья скота и
производства продукции животноводства в хозяйствах населения
20. Отчет о заготовках хлопка - сырца

срочная
ежемесячная

годовая
квартальная

1 - холодильное
хранение

7 сельское хозяйство

15 февраля

10316

компьютерная

1 -джамоат

на 6 день после
отчетного
периода

10316

ручная

1572

компьютерная

СТАТИСТИКА ЗАГОТОВОК
3-заготовка
(на основании
2 раза в ме1 и 16 числа
формы 17сяц
август-декабрь
приемная квитанция)
45

Наименование работ
21. Отчет о заготовках хлопка сырца

22. Отчет о купле и заготовке хлопка
сырца

23. Отчет купле и заготовке коконов
24. О реализации сельскохозяйственной
продукции в торговых точках

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

2 раза в месяц в разрезе
хозяйств и
районов

3-заготовка
(на основании
формы 17приемная квитанция)
3-заготовка
(на основании
формы 17приемная квитанция)

годовая в
разрезе хозяйств и по
промсортам
в неделю
один раз
квартальная
годовая

17-заготовка
21-заготовка

Срок представления

Стоимость разработки за год
(сомони)

Способ разработки

1 и 16 числа
сентябрьдекабрь

3729

компьютерная

январь

1655

компьютерная

634

ручная

9024

компьютерная
ручная

согласно графика, май-июль
20 числа следующего месяца

СТАТИСТИКА ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ И ОБСЛЕДОВАНИЯ
25. Список сельскохозяйственных предгодовая
список
февраль
приятий (организаций)
26. Показатели экономической деятель1- пд (сельское
на 25 день поности сельхозпредприятий
квартальная
хозяйство) (просле отчетного
годовая
изводственная
периода
деятельность)
27. Отчет о состоянии сельскохозяйстна 5 день после
венной техники и поступлении горюче- ежемесячная
6-мех. техника
отчетного
го
периода
28. Отчет о состоянии сельскохозяйстна 10 день повенной техники в хозяйствах населения
приложение к 6(Государственная служба надзора сель- квартальная
сле отчетного
мех. техника
скохозяйственной техники Министерстпериода
ва сельского хозяйства)
29. Отчет о деятельности дехканских хо- полугодовая
6 февраля,
зяйств, в том числе по гендерным пока1-дех. хозяйства
годовая
6 июля
зателям
46

12610

ручная

6740

ручная

2110

компьютерная

х

компьютерная

43720

ручная

Наименование работ

Периодичность

Стоимость разработки за год
(сомони)

Способ разработки

на 6 день после
отчетного
периода

43720

ручная

май

1266

ручная

май

1781

ручная

2-ХА(хозяйства
населения)
вопросник
(анкета)

июнь, июль,
август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь

1900

ручная

годовая

2-ХА(хозяйства
населения)
вопросник
(анкета)

ноябрь

1674

ручная

годовая

2-ХА (хозяйства
населения)

декабрь

3729

ручная

24 - рыба

5 числа после
отчетного периода

5736

компьютерная

30. Отчет о деятельности дехканских
хозяйствах (выборочное обследование
во всех регионах республики, кроме ежемесячная
Горно - Бадахшанской автономной области и города Душанбе)
31. Выборочное обследование посевных
площадей сельхоз культур в хозяйствах
годовая
населения
32. Сводный отчет об итогах выборочного обследования посевных площадей
годовая
в хозяйствах населения
33. Выборочное (2%) обследование убранных площадей, валового сбора урожая и урожайности сельхоз. культур в ежемесячная
хозяйствах населения
34. Выборочное (2%) обследование посевных площадей, валового сбора и
урожайности сельхоз культур в хозяйствах населения (приложение к ф. 2 «хозяйства населения»)
35. Сводный отчет об итогах выборочного обследования окончательного размера посевных площадей и валового
сбора в хозяйствах населения
36. Отчёт о рыбном хозяйстве

ежемесячная

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

1-дех. хозяйства
1-ХА (хозяйства
населения) вопросник (анкета)
1-ХА (хозяйства
населения) вопросник (анкета)
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Наименование работ

Периодичность

37. Сводный отчет об итогах выборочного обследования окончательного размера площадей собранного урожая и ежемесячная
урожайности культур в хозяйствах населения
38. Отчет об общем объеме продукции
ежемесячная
сельского хозяйства
39. Отчет о наличии и движении основных средств
40. Сводный отчет об итогах выборочного обследования посевных площадей
озимых и яровых культур в хозяйствах
населения

41. Отчет о ходе уборки урожая сельскохозяйственных культур в хозяйствах
населения

годовая

ежемесячная, оперативная

ежемесячная, оперативная

Наименование
форм и таблиц

Стоимость разработки за год
(сомони)

Способ разработки

3729

ручная

12296

ручная

1 июня

2731

ручная

1-ХА (хозяйства
населения)вопросник
(анкета)

По состоянию
на 1 января,
апреля, июня,
для основных
культур и на 1
июля, августа и
сентября для
повторного посева

1781

ручная

2-ХА (хозяйства
населения) вопросник (анкета)

По состоянию
на 1 января,
апреля, июня,
для основных
культур и на 1
июля, августа и
сентября для
повторного посева

3729

ручная

2-ХА (хозяйства
населения)
1-(МУК) валовая
продукция сельского хозяйства
11-основные средства
(сельское хозяйство)
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Срок представления
июнь, июль,
август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь
на 5 день после
отчетного
периода

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость разработки за год
(сомони)

Способ разработки

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ
1. Сборник «Сельское хозяйство Республики Таджикистан»

годовая

статистический
сборник

август

8420

ручная

2. Сборник «Хлопководство Республики
Таджикистан»

годовая

-

июль

3687

ручная

годовая

-

июль

3950

ручная

годовая

-

май

11316

ручная

годовая

-

март

2526

ручная

годовая

-

январь

3689

ручная

годовая

-

январь

2517

ручная

годовая

-

март

4203

ручная

3. Сборник «Гендерные показатели в
производственной деятельности дехканских хозяйств»
4. Посевные площади сельскохозяйственных культур по Республике Таджикистан
5. Итоги учета скота во всех категориях
хозяйств республики на 1 января 2018
года
6. Валовой сбор и урожайность сельхозкультур по Республике Таджикистан за
2018 год
7. Площадь, валовой сбор и урожайность плодово-ягодных насаждений и
винограда в Республике Таджикистан за
2018 году
8. Состояние животноводства в сельскохозяйственных предприятиях, организациях и дехканских хозяйствах за 2018
год
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Наименование работ
9. Внесение минеральных и органических удобрений в сельскохозяйственных
предприятиях, организаций и дехканских хозяйств

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

годовая

Срок представления

Стоимость разработки за год
(сомони)

Способ разработки

март

2139

ручная

-

СТАТИСТИЧЕСКИЕ БЮЛЛЕТЕНИ
1. Наличие семян сельскохозяйственных
культур в общественных и дехканских
хозяйствах
2. О ходе сева яровых культур в общественных и дехканских хозяйствах
3. О ходе уборки урожая сельхоз культур, сев озимых, вспашка зяби

4. О ходе сенокошения и заготовки кормов в общественных и дехканских хозяйствах
5. О ходе повторного сева культур в общественных и дехканских хозяйствах

ежемесячно

статистический
бюллетень

ежемесячно

-

ежемесячно

-

ежемесячно

-

ежемесячно

-
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август, сентябрь,
октябрь, ноябрь,
декабрь, январь,
февраль
февраль, март,
апрель, май, июнь
июнь, июль, август, сентябрь,
октябрь, ноябрь,
декабрь
июнь, июль, август, сентябрь,
октябрь, ноябрь,
декабрь
июнь, июль, август, сентябрь

2524

компьютерная

4993

компьютерная

7735

компьютерная

3046

компьютерная

629

компьютерная

Наименование работ
6. О ходе озимого сева сельхоз культур в
общественных и дехканских хозяйствах
7. Закладка многолетних насаждений в
общественных и дехканских хозяйствах

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

ежемесячно

статистический
бюллетень

ежемесячно

-

8. О запасах сельскохозяйственной проежемесячно
дукции и готовой пищи
9. Состояние отрасли животноводства в
общественных и дехканских хозяйст- ежемесячно
вах
10.
Состояние сельскохозяйственной
ежемесячно
техники и поступления горючего
11. О заготовке коконов
еженедельно
12. О заготовке хлопка-сырца в разрезе
хозяйств
13. Отчет о рыбоводстве

-

каждые 15
дней

Срок представле- Стоимость разния
работки за год
(сомони)
1 октября
1 ноября
629
1 декабря
январь, февраль,
март, апрель, май,
642
июнь, октябрь,
ноябрь, декабрь
на 10 день после
642
отчетного периода
на 6 день после
отчетного
6149
периода
на 6 день после от
2108
четного периода
май, июнь, июль

сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь
на 6 день после
ежемесячно
отчетного
периода
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1. Об охране атмосферного воздуха (по
2-тп (токсичреспублике, министерствам, ведомстность предпригодовая
1 апреля
вам, областям, районам республиканятий) (воздух)
ского подчинения в разрезе районов)
2. О чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера и мерах по полугодовая,
1-черезвы3 февраля
их ликвидации, предупреждению и прегодовая
чайные ситуации
3 августа
дотвращению
3. Отчет о коммунальных отходах
годовая
1 отходы
30 июня
-
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Способ разработки
компьютерная
компьютерная
компьютерная
компьютерная
компьютерная

1654

компьютерная

632

компьютерная

5736

компьютерная

2139

компьютерная

2139

ручная

2139

ручная

Наименование работ
4. Отчет о выбросах вредных веществ от
передвижных источниках (Комитет по
охране окружающей среды)
5. Отчет об особо охраняемых природных территорий (Подведомственные организации Агентства лесного хозяйства
при Правительстве Республики Таджикистан)
6. Сборник «Охрана окружающей среды
в Республике Таджикистан»
Итого:

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость разработки за год
(сомони)

Способ разработки

годовая

обработочные
таблицы

30 июня

х

ручная

годовая

1 – заповедник,
заказник

30 июня

х

годовая

-

август

3127

компьютерная

443014

СТАТИСТИКА ЦЕН И ТАРИФОВ
ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
1. Расчет индекса оптовых цен предприна 6 день
ятий (организаций) промышленности
ежемесячная
разраб. таб.2
после отчетного
12116
периода
2. Расчет индекса цен на реализацию
на 6 день
сельскохозяйственной продукции
ежемесячная
разраб. таб.2
после отчетного
15189
периода
3. Расчет индекса цен на строительнона 6 день после
монтажные работы
ежемесячная
разраб. таб.2
отчетного
15189
периода
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
4. Расчет сводного индекса потребительна 6 день после
ских цен на товары и услуги
ежемесячная
разраб. таб.
отчетного
80752
периода
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компьютерная
компьютерная
компьютерная

компьютерная

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость разработки за год
(сомони)

ИНДЕКС ЦЕН И ТАРИФОВ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
5. Расчёт индексов тарифов на перевозку
на 6 день после
ежемесячная
разраб. табл.
7069
тонны грузов
отчет. периода
ИНДЕКС ЦЕН И ОБЪЁМА ПРОДАЖ СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ НА РЫНКАХ
6. Расчет индекса цен и объема продаж ежемесячная,
на 8 день после
сельхозпродуктов на рынках
квартальная
форма 6
10635
отчет. периода
годовая
7. Расчет средних цен на основные прокаждый понедовольственные товары по отдельным
недельная
табличная
7059
дельник
рынкам республики
8. Отчет о средних ценах на основные
на 15 день после
продовольственные продукции в магаежемесячная
табличная
отчетного
4456
зинах столиц государств, Содружества
периода
Независимых Государств
152465
Итого:
СТАТИСТИКА СВОДНЫХ РАБОТ
1. Доклад «О социально-экономическом
материалы отне позднее 15
положении Республики Таджикистан»
раслевых
ежемесячно
числа после от31341
на таджикском и русском языках
управлений и
четного периода
отделов
2. Статистический сборник «Таджикиматериалы отстан в цифрах» (на таджикском, русском
раслевых
сборник
август
7132
и английском языках)
управлений и
отделов
3. Статистический ежегодник Республиматериалы отки Таджикистан (на таджикском и русраслевых
сборник
сентябрь
12561
ском языках)
управлений и
отделов
4. Статистический ежегодник «Регионы
материалы отРеспублики Таджикистан» (на таджикраслевых
сборник
октябрь
12541
ском и русском языках)
управлений и
отделов
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Способ разработки

компьютерная

компьютерная
компьютерная

компьютерная

компьютерная

компьютерная

компьютерная

компьютерная

Наименование работ
5. Статистический ежегодник «Таджикистан и страны Содружества Независимых Государств» (на таджикском,
русском и английском языках)
6. Статистический бюллетень «Регионы
Республики Таджикистан» (на таджикском и русском языках)
7.
Бюллетень
«Продовольственная
безопасность и бедность в Республике
Таджикистан» (на таджикском, русском
и английском языках)
8. Международный обмен статистической информацией с органами государственной статистики Содружества Независимых Государств, статорганами зарубежных стран, международными статистическими и экономическими организациями и прочее (почтовые расходы)
9. Передача материалов в статкомитет
Стран Независимых Государств, международным организациям по электронной
почте. Ведение веб-сайта Агентства

Периодичность

годовая

квартальная

квартальная

систематически

систематически

Наименование
форм и таблиц
материалы отраслевых
управлений и
отделов
материалы отраслевых
управлений и
отделов
материалы отраслевых
управлений и
отделов
материалы отраслевых
управлений и
отделов
материалы отраслевых
управлений и
отделов

Срок представления

Стоимость разработки за год
(сомони)

Способ разработки

декабрь

11471

компьютерная

на 40 день после
отчетного периода

12539

компьютерная

на 60 день после
отчетного периода

27755

компьютерная

6741

компьютерная

31349

компьютерная

в соответствии
сроками (принятий)

в соответствии
сроками (принятий)

Итого:

153430
ВЕДЕНИЕ РЕГИСТРОВ

1. Разработка регионального регистра о
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ежемесячная
определения состояния отчетности хозяйствующих субъектов

1-регистр

54

на 20 день после
отчетного
периода

12817

компьютерная

Наименование работ
2. Сведения о деятельности хозяйствующих субъектов по формам собственности, подчиненности и видам
3. Сведения о ликвидированных и вновь
образованных хозяйствующих субъектах

4. Карточка для актуализации статистического регистра
Итого:

Периодичность

квартальная

квартальная

годовая

Наименование
форм и таблиц
информация из
государственного регистра
предприятий и
организаций
информация из
государственного регистра
предприятий и
организаций

Срок представления

Стоимость разработки за год
(сомони)

Способ разработки

на 20 день после
отчетного
периода

10395

компьютерная

на 20 день после
отчетного
периода

12816

компьютерная

апрель

28137

электронная

1 - предприятие

64165

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1. Разработка электронной отчетности по
срочная ф. 1 - авто «Отчет о работе автотранс1 - авто
ежемесячная
порта»
2. Разработка электронной отчетности по
ф. 1 - инвестиции «Отчет об иностран- квартальная 1 - инвестиции
ных инвестициях»
3. Разработка программного обеспечения
по всем отрасдля создания баз данных статистических
годовая
лям
показателей
4. Разработка электронной версии отчета
талоны о движеежемесячная
о миграции
нии мигрантов
5. Разработка электронной версии фор№2 – КС (капимы 2-АС статистического отчета «О
срочная тальное строивводе объектов, основных фондов и ис- ежемесячная
тельство)
пользовании капитальных вложений»
Итого:

55

апрель

18653

компьютерная

апрель

35411

компьютерная

в течение года

10116

компьютерная

июль

10008

ежемесячная

август

10008

компьютерная

84196

