
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
к проекту Закона Кыргызской Республики  

«О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об официальной статистике» от 8 июля 2019 года № 82 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 

Для целей настоящего Закона используются следующие 
основные понятия: 

1) административные данные - информация, собираемая 
государственными органами и органами местного самоуправления с 
целью выполнения ими задач и функций, отнесенных к их 
компетенции в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики, за исключением настоящего Закона; 

… 
12) статистическая единица - базовая единица обследования, к 

которой относятся физические, юридические лица или 
домохозяйства; 

13) статистическое обследование - первичный сбор 
индивидуальных данных у респондентов определенной группы, 
который осуществляется производителем официальной статистики 
исключительно в статистических целях путем систематического 
применения статистической методологии. 

 

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 

Для целей настоящего Закона используются следующие 
основные понятия: 

1) административные данные - информация, собираемая 
государственными органами и органами местного самоуправления с 
целью выполнения ими задач и функций, отнесенных к их компетенции 
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, за 
исключением настоящего Закона; 

… 
12) статистическая единица - базовая единица обследования, к 

которой относятся физические, юридические лица или домохозяйства, 
а также иные субъекты, объекты, явления или события, которые 
могут быть носителями статистических характеристик; 

13) статистическое обследование - первичный сбор 
индивидуальных данных у респондентов определенной группы, 
который осуществляется производителем официальной статистики 
исключительно в статистических целях путем систематического 
применения статистической методологии. Статистические 
обследования могут проводиться на сплошной или выборочной 
основе и являться систематическими или специальными. 

Статья 9. Другие производители официальной статистики 
1. Другие производители официальной статистики 

осуществляют разработку, производство и распространение 
официальной статистики в соответствии со статистическими 
программами. 

2. На других производителей официальной статистики не 
могут возлагаться обязанности, противоречащие основополагающим 
принципам официальной статистики. 

3. Перечень других производителей официальной статистики 
разрабатывается председателем Национального статистического 

Статья 9. Другие производители официальной статистики 
1. Другие производители официальной статистики 

осуществляют разработку, производство и распространение 
официальной статистики в соответствии со статистическими 
программами. 

2. На других производителей официальной статистики не могут 
возлагаться обязанности, противоречащие основополагающим 
принципам официальной статистики. 

3. Перечень других производителей официальной статистики 
разрабатывается председателем Национального статистического 
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комитета, по согласованию с другими производителями официальной 
статистики, направляется в Совет по статистике для дачи 
рекомендаций и вносится на утверждение Правительства 
Кыргызской Республики с соблюдением следующих критериев: 

1) другие производители официальной статистики выражают 
свою способность и готовность соблюдать положения настоящего 
Закона и основополагающие принципы официальной статистики; 

2) дублирование планируемых результатов и мероприятий 
между другими производителями статистики не допускается; 

3) планируемые результаты и мероприятия других 
производителей статистики исключают дополнительную нагрузку на 
респондентов. 

Перечень структурных подразделений Национального банка 
Кыргызской Республики, ответственных за производство и 
распространение официальной статистики, согласно Закону 
Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской 
Республики, банках и банковской деятельности», представляется в 
Совет по статистике и направляется в Правительство Кыргызской 
Республики только в информативной форме. 

комитета, по согласованию с другими производителями официальной 
статистики, направляется в Совет по статистике для дачи рекомендаций 
и вносится на утверждение Кабинета Министров Кыргызской 
Республики с соблюдением следующих критериев: 

1) другие производители официальной статистики выражают 
свою способность и готовность соблюдать положения настоящего 
Закона и основополагающие принципы официальной статистики; 

2) дублирование планируемых результатов и мероприятий 
между другими производителями статистики не допускается; 

3) планируемые результаты и мероприятия других 
производителей статистики исключают дополнительную нагрузку на 
респондентов. 

Перечень структурных подразделений Национального банка 
Кыргызской Республики, ответственных за производство и 
распространение официальной статистики, согласно Закону 
Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской 
Республики, банках и банковской деятельности», представляется в 
Совет по статистике и направляется в Кабинет Министров 
Кыргызской Республики только в информативной форме. 

Статья 11. Другие консультативные органы 
1. В целях стратегического и методологического развития 

официальной статистики Советом по статистике могут быть 
учреждены другие консультативные органы. 

2. Председатель Национального статистического комитета 
может учреждать другие консультативные органы с членами, 
относящимися или не относящимися к национальной статистической 
системе, в поддержку стратегической и координирующей 
деятельности в официальной статистике. 

Статья 11. Другие консультативные органы 
1. Председатель Национального статистического комитета 

имеет право учреждать другие консультативные органы с 
членами, относящимися или не относящимися к национальной 
статистической системе, в поддержку стратегической и 
координирующей деятельности в официальной статистике. 

2. Порядок деятельности и состав консультативных советов 
регулируются положением, утверждаемым Национальным 
статистическим комитетом. 

Статья 13. Статистические программы 
1. В целях обеспечения государства и общества статистической 

информацией Национальный статистический комитет в 
сотрудничестве с другими производителями официальной 
статистики, поставщиками административных данных, 
пользователями официальной статистики и респондентами 
разрабатывает статистические программы. 

Статья 13. Статистические программы 
1. В целях обеспечения государства и общества статистической 

информацией Национальный статистический комитет в 
сотрудничестве с другими производителями официальной статистики, 
поставщиками административных данных, пользователями 
официальной статистики и респондентами разрабатывает 
статистические программы. 
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2. Статистические программы направляются Национальным 

статистическим комитетом в Совет по статистике для дачи 
рекомендаций, утверждаются Правительством Кыргызской 
Республики и выполняются за счет средств государственного 
бюджета и других источников финансирования. 

3. Пункты статистических программ, относящиеся к 
Национальному банку Кыргызской Республики, представляются в 
Совет по статистике и Правительство Кыргызской Республики 
только в информативной форме. 

4. Статистические программы, включая среднесрочную и 
ежегодную, создаются в качестве ключевых инструментов для 
эффективного стратегического и операционного управления и 
координации деятельности в национальной статистической системе. 

Статистические мероприятия, не включенные в ежегодную 
статистическую программу, выполняются при наличии источников 
дополнительного финансирования. 

2. Статистические программы направляются Национальным 
статистическим комитетом в Совет по статистике для дачи 
рекомендаций, утверждаются Кабинетом Министров Кыргызской 
Республики и выполняются за счет средств государственного бюджета 
и других источников финансирования. 

3. Пункты статистических программ, относящиеся к 
Национальному банку Кыргызской Республики, представляются в 
Совет по статистике и Кабинет Министров Кыргызской Республики 
только в информативной форме. 

4. Статистические программы, включая среднесрочную и 
ежегодную, создаются в качестве ключевых инструментов для 
эффективного стратегического и операционного управления и 
координации деятельности в национальной статистической системе. 

Статистические мероприятия, не включенные в ежегодную 
статистическую программу, выполняются при наличии источников 
дополнительного финансирования. 

Статья 19. Перепись  
1. Перепись означает мероприятие, обеспечивающее на основе 

проведения сплошного учета сбор и получение данных, содержащих 
некоторые характеристики о численности и структуре населения, 
жилищном фонде, зданиях, сооружениях и экономических единицах. 

2. Настоящий Закон полностью распространяется на все 
действия, связанные с переписью. Данные переписи могут быть 
получены на основе статистических обследований или 
административных данных, иных источников или при сочетании 
вышеобозначенных вариантов. Участие в переписи является 
обязательным для всех респондентов. 

3. Законодательство Кыргызской Республики в области 
переписи основывается на принципах официальной статистики, 
изложенных в статье 5 настоящего Закона. 

Статья 19. Перепись и ее виды 
1. Перепись означает мероприятие, обеспечивающее на 

основе проведения сплошного учета сбор и получение данных, 
содержащих некоторые характеристики о численности и структуре 
населения, жилищном фонде, сельскохозяйственных и 
экономических единицах.  

2. Данные переписи могут быть получены на основе 
статистических обследований, административных данных, иных 
источников или при сочетании выше обозначенных вариантов. 

Переписи в зависимости от методологии и вида могут 
проводиться с документальным подтверждением 
(сельскохозяйственная перепись) или без документального 
подтверждения. 

3. Участие в переписи является обязательным для всех 
респондентов. 

4. Переписи подразделяются на общенациональные и 
тематические. 

Тематические переписи могут осуществляться 
производителями официальной статистики. Порядок проведения 
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определяется Национальным статистическим комитетом и 
другими производителями официальной статистики. 

 Статья 19-1. Общенациональные переписи 
1. Общенациональные переписи включают перепись 

населения и жилищного фонда, сельскохозяйственную перепись, а 
также экономическую перепись. 

2. Общенациональные переписи являются мероприятиями 
республиканского значения, проводятся один раз в десять лет в 
сроки, приуроченные к очередному раунду мировых переписей. 

3. Решение о проведении общенациональных переписей в 
Кыргызской Республике, организации и порядке их проведения 
принимаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 

4. Финансирование расходов по подготовке и проведению 
общенациональных переписей, обработке и хранению полученных 
первичных данных, публикации и распространению итоговых 
данных общенациональных переписей осуществляется за счет 
средств республиканского и местных бюджетов, а также иных 
источников, не запрещенных законодательством Кыргызской 
Республики, в размерах, обеспечивающих своевременное и полное 
выполнение всех мероприятий. 

5. На период подготовки и проведения общенациональных 
переписей могут предусматриваться перемещение сотрудников, 
изменение структуры органов статистики, увеличение штатной 
численности, а также найма переписного персонала в порядке, 
установленном законодательством Кыргызской Республики. 

 Статья 19-2. Порядок проведения общенациональных 
переписей 

1. Национальный статистический комитет осуществляет 
организацию и координацию проведения общенациональных 
переписей, обработку и публикацию итоговых данных. 

2. Государственные органы, полномочные представители 
Президента Кыргызской Республики в областях, мэрии городов 
Бишкек и Ош, местные государственные администрации, мэрии 
городов и органы местного самоуправления обеспечивают 
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реализацию мероприятий по подготовке и проведению 
общенациональных переписей в пределах их компетенции. 

3. Кабинетом Министров Кыргызской Республики для 
руководства и контроля деятельности государственных органов, 
полномочных представителей Президента Кыргызской 
Республики в областях, мэрии городов Бишкек и Ош, местных 
государственных администраций, мэрии городов и местных 
государственных администраций и органов местного 
самоуправления, связанной с подготовкой и проведением 
общенациональных переписей создается специальная комиссия. 

Решением специальной комиссии на соответствующих 
административно-территориальных единицах создаются 
соответствующие комиссии. 

 Статья 19-3. Переписная документация 
1. Переписная документация разрабатывается 

Национальным статистическим комитетом с участием 
заинтересованных государственных органов, научных 
учреждений, общественных организаций и подлежит утверждению 
специальной комиссией. 

2. Апробация переписной документации, организации 
проведения и технологии обработки итоговых данных 
предстоящей переписи могут осуществляться путем проведения 
пилотной переписи в сроки и объемах, утверждаемых Кабинетом 
Министров Кыргызской Республики по предложению 
Национального статистического комитета. 

3. Заполненная переписная документация подлежит 
хранению в Национальном статистическом комитете и его 
территориальных органах в помещениях, недоступных для 
посторонних лиц. 

Срок хранения переписной документации регулируется в 
соответствии с законодательством об архивной деятельности. 

Статья 35. Ответственность за нарушение 
законодательства Кыргызской Республики об официальной 
статистике 

Статья 35. Ответственность за нарушение 
законодательства Кыргызской Республики об официальной 
статистике 
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Нарушение норм, содержащихся в настоящем Законе, влечет 

ответственность в соответствии с уголовным законодательством и 
законодательством Кыргызской Республики о проступках и 
нарушениях. 

Нарушение норм, содержащихся в настоящем Законе, влечет 
ответственность в соответствии с уголовным законодательством и 
законодательством Кыргызской Республики о проступках и 
правонарушениях. 

Статья 36. Невыполнение обязательств по 
предоставлению данных 

Любой респондент, обязанный предоставлять данные, но 
который их намеренно не предоставляет, несмотря на полученное 
напоминание, или который намеренно предоставляет искаженные 
данные, может быть подвергнут штрафу в соответствии с Кодексом 
Кыргызской Республики о нарушениях. 

 

Статья 36. Невыполнение обязательств по предоставлению 
данных 

Любой респондент, обязанный предоставлять данные, но 
который их намеренно не предоставляет, несмотря на полученное 
напоминание, или который намеренно предоставляет искаженные 
данные, может быть подвергнут штрафу в соответствии с Кодексом 
Кыргызской Республики о правонарушениях. 

Статья 37. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного года 

со дня официального опубликования. 
2. Правительству Кыргызской Республики в 6-месячный срок 

со дня официального опубликования настоящего Закона привести 
свои решения в соответствие с настоящим Законом. 

3. Национальному статистическому комитету в 3-месячный 
срок со дня официального опубликования настоящего Закона: 

1) внести на рассмотрение Правительства Кыргызской 
Республики комплекс мер по передаче данных статистического 
регистра о юридических лицах, филиалах (представительствах), об 
индивидуальных предпринимателях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах в ведение соответствующих государственных органов 
Кыргызской Республики; 

 

Статья 37. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного года 

со дня официального опубликования. 
2. Кабинету Министров Кыргызской Республики в 6-месячный 

срок со дня официального опубликования настоящего Закона привести 
свои решения в соответствие с настоящим Законом. 

3. Национальному статистическому комитету в 3-месячный срок 
со дня официального опубликования настоящего Закона: 

1) внести на рассмотрение Кабинета Министров Кыргызской 
Республики комплекс мер по передаче данных статистического 
регистра о юридических лицах, филиалах (представительствах), об 
индивидуальных предпринимателях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах в ведение соответствующих уполномоченных 
государственных органов Кыргызской Республики, наделенных 
функциями государственной регистрации; 

 


