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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО РЕГИСТРА 

Статья 15 Закона Республики Таджикистан  «О 

государственной статистике» (в новой редакции 

от 12 января 2010 года №588) 

«Государственный статистический регистр является 

инструментом официального статистического учета 

и содержит обязательный перечень 

административных и первичных статистических 

показателей, характеризующих деятельность 

статистических единиц в соответствии с Единой 

системой технико – экономических и социально – 

информационных классификаций и кодирования…… 
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Цель создания  

Статистического регистра   

Основной целью Статистического регистра является 

обеспечение надежной и достоверной информацией о 

действующих на территории Республики Таджикистан 

хозяйствующих субъектах в целях использования её в 

деятельности органов государственной власти и 

управления всех уровней для анализа, управления и 

прогнозирования социально – экономических процессов, а 

также в научной работе и коммерческой деятельности. 

Статистический регистр призван обеспечить 

сокращение излишней отчетности,  сохранение 

динамических рядов и логической преемственности и 

сопоставимости данных.  
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Периоды формирования и 

развития Статистического 

регистра 
1991 год – В целях упорядочения механизма 

наблюдения деятельности статистических 

единиц, систематизации данных ежедневно 

растущего количества и обеспечения основы 

для проведения статистических наблюдений 

по всем отраслям экономики, было принято 

Постановление Кабинетов Министров 

Республики Таджикистан о создании 

Государственного регистра предприятий и 

организаций Республики Таджикистан (ГРПО 

РТ)  
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Периоды формирования и 

развития Статистического 

регистра 1998-1999 годы – Формируется новая идеология построения, организации 

и использования регистра. Её разработка предполагала усиление роли регистр 

не только как источника информации для анализа данных о статистических 

единицах, но и как центральное управление и организация статистических 

наблюдений. 

1 января 1999 года – в целях создания базы данных ГРПО, оперативного 

получения полной и достоверной информации о  деятельности хозяйствующих 

субъектов, обеспечения вхождения в систему международных организаций с 

соблюдением единства методологии, органами статистики была проведена 

перерегистрация всех хозяйствующих субъектов . Это послужило началу 

нового этапа развития ГРПО. В докладах Правительству Республики 

Таджикистан стали отражаться сведения о количестве зарегистрированных 

субъектов в разрезе отраслей, форм собственности, организационно – 

правовой формы.  

Регистр стал основой для формирования различных совокупностей объектов 

по проведению статистических обследований и наблюдений. На базе ГРПО 

начали разрабатывать отраслевые и другие каталоги. 
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Периоды формирования и 

развития Статистического 

регистра 2009 год – разработка и принятие нового Закона РТ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», в соответствии с которым, 

государственная регистрация осуществляется налоговыми 

органами по принципу “Единое окно” в режиме он – лайн.  

Статья 4 –я настоящего закона гласит: «Государственная 

регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в Едином государственном реестре 

предусматривает одновременную регистрацию в органах  

государственной статистики  и государственного социального 

страхования. 

Единый регистрационный номер используется как для 

регистрации в Едином государственном реестре, так и для 

регистрации в органах статистики и государственного 

социального страхования.» 
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Новая система государственной регистрации 
по принципу «Единое окно» 

Агентство по статистике Фонд социальной защиты 

Налоговый комитет 

Единое окно 

Единый реестр 
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Связь Статистического регистра с 

региональными органами статистики  
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Связь Статистического регистра с 

отраслевыми  управлениями 

ОУС 

ОУС 
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ОУС ОУС 
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ОУС 
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Положительные стороны  
новой системы 

- Система построена на современных ИТ. 

-Для актуализации данных соединение региональных органов 

статистики с базой данных Статистического регистра 

осуществляется с помощью локальной сети в режиме «On 
LINE». 

 - Соединение Регистра с отраслевыми управлениями с 

помощью локальной сети в режиме «только для чтения» 

- Использование форм статистической отчетности для 

актуализации статистического регистра. В настоящее 

время осуществляется внедрение электронного сбора 

отчетности. Основой формирования программного 

комплекса «Электронная отчетность» служит 

Статистический регистр. 

- Использование ведомственных административных 

источников для актуализации статистического регистра. 

Начиная с 2015 года ежеквартально осуществляется обмен 

данными между налоговыми органами и органами. С 2017 

года предполагается наладить обмен данными с Фондом 

социальной защиты. 
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Задачи Статистического регистра: 

- Ежегодно формирует перечень хозяйствующих 

субъектов для включения в статистические наблюдения; 

- обеспечивает формирование  отраслевых каталогов для 

проведения статистических обследований; 

- обеспечивает базу для экстраполяции результатов 

выборочных обследований на всю Генеральную совокупность 

субъектов; 

- формирует бюллетени со сводными данными о 

количестве зарегистрированных, ликвидированных и 

действующих статистических единиц. 

- формирует списки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, филиалов и представительств по 

запросам с определенным перечнем атрибутов: 
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Задачи Статистического регистра: 

- служит основой для создания экономической 

демографии предприятий. 

- создает нормативно-справочную информацию для 

системы электронной обработки статистических 

данных; 

- проводит анализ и представляет необходимые 

статистические данные за различные периоды времени о 

численности и составе созданных, функционирующих и 

прекративших свое существование хозяйствующих 

субъектов, 

- оказывает информационные услуги органам 

государственной власти, местного самоуправления и 

другим категория пользователей. 
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Сегодня Статистический регистр является одним из 

важнейших и эффективных инструментов в 

статистической системе, который обеспечивает 

государственный учет и идентификацию хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих экономическую деятельность, 

имеющих определенную экономическую значимость и 

способствующих созданию национального валового 

внутреннего продукта. 

Сведения из Статистического регистра также являются 

широко востребованными в разработке стратегических 

программах, подготовленных Правительством Республики 

Таджикистан. 

Статистический регистр сегодня… 
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СОТРУДНИЧЕСТВО  

29. 10. 2010 14 

Статистический регистр является основным источником 

информации о малом и среднем предпринимательстве. 

Ежеквартально сведения из СР используется для анализа 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Также очень актуальна тема женского 

предпринимательства. Ежемесячно на сайте Агентства в 

разделе «Гендерная статистика» выкладывается информация 

по женскому предпринимательству. 

По данному вопросу Агентство по статистике тесно 

сотрудничает с Государственным комитетом по инвестициям 

и управлению государственным имуществом РТ.  

В целом сотрудничество осуществляется со всеми 

министерствами и ведомствами по разным направлениям. 



© АГЕНТИИ ОМОРИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ 

XУМ{УРИИ ТОXИКИСТОН 

© Agency  on statistics under the 

President 

    of the Republic of Tajikistan 

  slide 15 

Типы статистических единиц, 

содержащиеся в регистре  

В соответствии с рекомендациями по ведению 
регистров в  настоящее время с Статистическом 
регистре используются правовые и статистические 
единицы: 

- Правовые единицы это юридические лица, филиалы 
и представительства иностранных юридических лиц, а 
также индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные на территории Республики 
Таджикистан. 

Статистические единицы это единицы, созданные 
на основе правовых единиц, такие как: «Предприятия», 
«Местная единица», «Единица вида деятельности». 
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Типы статистических 

единиц, содержащиеся в 

регистре Охват всех статистических единиц также обусловлен 
внедрением электронного сбора отчетности. Так как 
каждая единица, предусматривает отдельно,  
самостоятельно предоставлять статистическую 
отчетность, в соответствии с Единой системой 
классификации и кодирования технико – экономической и 
социальной информации, ей присваиваются коды и она 
попадает в Статистический регистр. В данном 
направлении мы также сотрудничаем с налоговыми 
органами. В государственном реестре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей  ведутся Реестр 
местных единиц (филиалов и представительств 
национальных компаний), и Реестр обособленных единиц.  
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Реестр местных единиц (филиалы и 

представительства национальных 

компаний) 
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Реестр особых единиц 



© АГЕНТИИ ОМОРИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ 

XУМ{УРИИ ТОXИКИСТОН 

© Agency  on statistics under the 

President 

    of the Republic of Tajikistan 

Информация о виде деятельности субъекта поступает на 

момент регистрации по самостоятельному определению 

регистрирующей единицы. Но практика показывает, что в 

некоторых случаях информация оказывается не достоверной. 

       Для актуализации сведений в Статистическом регистре 

ежегодно используется «Карточка по актуализации 

Статистического регистра». Данная карточка содержит 

сведения административной части, а также блок экономических 

показателей.  

       Пересмотр Классификатора видов экономической 

деятельности также является инструментов по актуализации 

Статистического регистра. В настоящее время Агентство по 

статистики РТ осуществляет внедрение второй версии ОКЭД. 

В соответствии с Планом мероприятия по внедрению 

ОКЭД,ред.2 с 1 января 2017 года начинается переходной период. 

Внедрение пересмотренной версии  

статистического классификатора видов 

экономической деятельности (ОКЭД,2)  

как инструмент улучшения качества 

Статистического регистра 
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Дальнейшие меры по улучшению 

качества Статистического 

регистра 

20 

Учитывая тенденции развития рыночных 

отношений, для статистической системы 

Республики Таджикистан актуальным является 

разработка принципиально нового 

методологического подхода по организации 

статистического учета тесно совмещающего 

функционирование Статистического регистра и 

отраслевой статистики . 
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БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

 
тел.227-58-07, 227-75-02 


