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Правовые основы, регулирующие ведение 
бизнес регистра 

 Законы РА 

    - “О государственной статистике”  

     - “О трехлетней программе государственных статистических работ РА”  

     - “O государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства” 

 Решения Государственного Совета по Статистике РА  

    -“О годовой программе государственных статистических работ РА ” 

    -“О порядке ведения статистического бизнес  регистра в РА”  и т. д. 

    -“О ведение административных регистров и получение из них                      
информации” 

 



Используемые классификаторы 

 Классификатор видов экономической деятельности  

     - NACE (rev2)  c 2010г. 

     - NACE (rev 1)  с 2001г. до 2009г 

 Классификатор институциональных единиц по секторам экономики 
(EAЭС по СНС-2008) 

 Классификатор территориальных единиц Армении для статистики (NUTS) 

 Классификатор единиц административно-территориального деления РА 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Источники формирования базы данных 
бизнес регистра  

 Прямые 

       Опросники бизнес регистра (электронные/бумажные), 
заполняемые респондентами    

 

 Косвенные 

       Информация, собираемая с административных регистров 
(посредством электронных носителей ) 

 



Административные показатели бизнес регистра  
Агентство Государственного Регистра Юридических лиц Министерства Юстиции РА 
(АГРМЮ РА) (согласно совместному приказу президента НСС РА и министра Юстиции 
РА , 2011г) 

 Коды (регистрационный номер, идентификационный код(для юридических лиц), код 
налогоплательщика) 

 Организационно правовой тип 

 Последняя запись (да, нет) 

 Статус ( активный, неактивный) 

 Название компании 

 Дата регистрации 

 Дата модификации (изменений) 

 Тип изминений 

 Юридический адрес (город/село, улица, дом, квартира, почтовый индекс, номер телефона, адрес 
электронной почты) 

 Учредитель, гражданство учредителя 

 Акции учредителей (в процентах) 

 Имя, пол руководителя 

 Другие 

 
 

  



Административные показатели бизнес регистра 
(продолжение) 

Комитет государственных доходов при правительстве РА (КГДП РА) (согласно 
совместному приказу президента НСС РА и министра финансов РА, 2014г.) 

 Коды (регистрационный номер,  код налогоплательщика) 

 Организационно правовой тип 

 Название налогоплательщика 

 Основные и неосновные виды экономической деятельности  

 Выручка, полученная от выпуска продукции, предоставления услуг, выполнения 
работ (по видам экономической деятельности) 

 Среднесписочная численность работников (по видам экономической 
деятельности) 

 Адрес фактического осуществления деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели, включенные в базу данных бизнес 
регистра  

 

 Коды (гос. регистрации, идентификационный (для юридических лиц), 
налогоплательщика) 

 Организационно правовой тип 

 Полное наименование юридического лица  

 Дата регистрации 

 Дата модификации 

 Статус (активный, неактивный) 

  Учредители (государство, община, юридическое лицо, граждане) 

         



Показатели, включенные в базу данных бизнес 
регистра (продолжение) 

Юридический адрес организации  и адрес фактического 
осуществления деятельности   

 Почтовый индекс, номер телефона, адрес электронной почты 

 Основные и неосновные виды экономической деятельности  

 Выручка, полученная от выпуска продукции, предоставления 
услуг, выполнения работ (по видам экономической 
деятельности)    

 Среднесписочная численность работников (по видам 
экономической деятельности)    

 Имя, пол руководителя 

 Другие. 

 



Схема сбора и предоставление информации по 
бизнес регистру 

Проверка и ввод заполненных вопросников 

Сбор данных в территориальных подразделениях  
НСС РА посредством заполнения вопросников   

Обобщение базы даных по отдельным показателя   

Составление сводных таблиц , графиков, демографических рядов по бизнес 
субъектам и генеральной совокупности для выборок 

Предоставление 
информации  

государственным органам   
 

Предоставление 
информации другим 

пользователям   
 

Предоставление 
информации  

международным 
организациям 



Статистическое использование данных 
бизнес регистра 

 Для актуализации базы данных статистических учетов 

 Для проведения выборочных обследований 

 Для ведения демографии различных групп показателей 
экономических единиц 

 Для предоставления сводных статистических информаций 
различным потребителям 

 



Планы на будущее  

 

 Постоянное усовершенствование показателей, включенных в 
базу данных бизнес регистра   

Методологическая помощь соответствующим 
государственным органам при создании административных 
регистров 



БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ  

 


