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ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПРОТОКОЛ
заседания Консультативного комитета по статистике

30-31

октября

2013

г.

г. Москва

NQ3
Ilредседательствовала :

член Коллегии (Министр) по основным направлениям
интеграции и макроэкономике Т.Д. Валовая
Ilрисутствовали: члены Консультативного комитета по статистике и

приглашеиные лица (список участников прилагается).
Члены Консультативного комитета по статистике (далее
рассмотрели

вопросы

повестки

дня

заседания

и

приняли

-

Комитет)

следующие

решения:

1. О

согласовании
Статьи
18 проекта Договора
экономическом союзе и Приложепия .N'!! 5 к нему

о

Евразийском

(Шокаманов Ю.К. , Ковалева МВ., Константинов А.Е., Найдунов В.А .,
Кангро И С., Далидович С. В., Великий ДВ., Борушко Е. В., Прокунина Е. В.,
Зубик НЛ. , Джаркинбаев Ж.А., Слюсарь НВ., Валовая ТД)
Одобрить Статью

18

«Официальная статистическая информация Союза»

проекта Договора о Евразийском экономическом союзе и приложение

«Ilротокол

о

порядке

формирования

и

распространения

NQ 5

официальной

статистической информации Евразийского экономического союза» к нему с
учетом следующих поправок:

согласиться
статистике

с

предложением

дополнить

пункт

1О

Агентства

Республики

Ilриложения

NQ5

Казахстан

словами

«В

по

рамках

настоящего Ilротокола»;

согласиться с предложением Государственного таможенного комитета

Республики Беларусь о замене в пункте
запросам

государств-членов»

словами

1О

Ilриложения

«по

запросам

NQ 5

слов «по

уполномоченных

органов».

О проекте плана мероприятий по развитию взаимодействия в сфере
статистики на 2014-2015 гг.

2.

(Шокаманов Ю.К., Коробов В. Н, Байжуманов Д Б. , Кангро И С. ,
Пономаренко А. Н, Джаркинбаев Ж.А., Сивец С.В., Константинов А.Е.,
Валовая ТД)
С

учетом

мероприятий

состоявшегася
Евразийской

обсуждения

экономической

взаимодействия в сфере статистики на

2014-2015

одобрить
комиссии

проект
по

гг. (прилагается).

Ilлана

развитию
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3. О

проекте
Программы
статистических
экономической комиссии на 2014 год

работ

Евразийской

(Шокаманов Ю.К.; Харитонов И Е. , Кангро И С. , Прокунина Е. В.,
Великий ДВ. , Цой С. К. , Слюсарь НВ. , Джаркинбаев Ж. А. , Валовая Т.Д)
С

учетом

состоявшегося

обсуждения

одобрить

проект

статистических работ Евразийской экономической комиссии на

Программы

2014 год.

4. О

сроках и форматах предоставления уполномоченными органами
государств - членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства официальной статистической информации в Евразийскую

экономическую комиссию

(Шокаманов Ю.К., Кангро И С., Харитонов И Е., Струкова В.Е. ,
Прокунина Е.В. , Джаркинбаев Ж.А. , Найдунов В.А. , Валовая Т.Д)

4.1.

С учетом состоявшегося обсуждения и замечаний уполномоченных

органов

одобрить

в

основном

экономической комиссии (далее
государств

-

членов

пространства

(далее

форматы

-

экономические

Таможенного

союза

и

Единого

уполномоченные

балансы»,

Евразийской

Комиссия) уполномоченными органами

статистической информации по разделам
и

предоставления

органы)

официальной

«Макроэкономические показатели

I

«Статистика

IX

экономического

платежного

баланса,

международной инвестиционной позиции и внешнего долга», Х «Платежи по

внешней торговле и переводы денег»,

финансов»,

XII

«Статистика государственных

XI

«Денежно-кредитная

статистика» ,

«Субъекты

XIII

финансового сектора и основные показатели их деятельности» , а также
форматы месячной и квартальной периодичности по разделам
показатели реального сектора экономики»,

V
VII

«Экономическая
«Уровень

Перечия

активность

жизни

информации,

населения,

населения»,

статистических

рабочей

официальной

Евразийской

уполномоченными органами государств

стоимость

«Демографические

VIII

показателей

предоставляемой

II «Основные
III «Инвестиции», IV «Цены» ,

-

силы»,

показатели»

статистической

экономической

комиссии

членов Таможенного союза и

Единого экономического пространства, утвержденного Решением Коллегии
Комиссии от

4.2.

3 сентября 2013

Просить

г.

NQ 185 .

уполномоченные

органы

до

14

ноября

2013

года

направить в Комиссию замечания и предложения по проектам форматов
годовой

периодичности

по

экономической,

отраслевой

и

социально

демографической статистике .

5.

Об обеспечении качества данных статистики внешней то рговли и

статистики взаимной торговли

(Борушко Е. В. , Якупова З.Р. , Константинов А.Е., Далидович С.В. ,
Джаркинбаев Ж.А., Валовая Т.Д)

5.1.

Одобрить принимаемые уполномоченными органами и Комиссией

меры по обеспечению качества данных статистики внешней торговли и
статистики взаимной торговли.
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5.2.

Отметить

подписание

Меморандума

между

Федеральной

таможенной службой (Российская Федерация) и Агентством Республики
Казахстан

по

статистике

информацией

по

эффективного

о

взаимной

взаимодействии

торговле в

межведомственного

при

обмене

качестве

статистической

положительного

взаимодействия,

опыта

направленного

на

повышение качества данных статистики взаимной торговли.

по

5.3. Принять

к сведению информацию Агентства Республики Казахстан

статистике

о

существующей

межведомственного

обеспечению
взаимной

взаимодействия

полноты

торговле

в

Республике

практике

государственных

органов

по

статистической

информации

по

и достоверности

и

Казахстан

противодействию

нарушениям

в

налоговой

и

финансовой сферах. Признать целесообразным уполномоченным органам
развивать внутригосударственное межведомственное взаимодействие в целях
повышения качества данных статистики взаимной торговли.

5.4. Принять

к сведению информацию Агентства Республики Казахстан

по статистике об имеющейся потребности в получении от уполномоченных

органов Республики Беларусь сведений о казахстанеких контрагентах по
торговым сделкам во взаимной торговле.

Предложить
заседании

Департаменту

подкомитета

организовать

по

обсуждение

статистики

статистике

вопроса

Комиссии

внешней

и

на

очередном

взаимной

совершенствования

торговли

механизма

сопоставления данных статистики взаимной торговли государств

-

Таможенного союза и Единого экономического пространства (далее

членов

-

ТС и

ЕЭП), в том числе на основе первичных данных, с участием представителей

налоговых органов и национальных (центрального) банков государств

-

членов ТС и ЕЭП.

5.5. Принять

к сведению информацию Агентства Республики Казахстан

по статистике об имеющихся проблемах учета товаров

27

группы ТН ВЭД

те в статистике внешней и взаимной торговли Республики Казахстан.
Предложить

Департаменту

статистики

Комиссии

организовать

на

площадке Комиссии проведение совещания по данному вопросу с участием

представителей

заинтересованных

министерств

и

ведомств

Республики

Казахстан и Российской Федерации.

О
результатах сопоставлений
Федерации с Китаем

6.

данных

о

торговле

Российской

(Константинов А . Е. , Далидович С.В. , Валовая ТД)

6.1.

Принять к сведению информацию Федеральной таможенной службы

о результатах сопоставлений данных о торговле Российской Федерации с
Китаем за

6.2.

2012 год.

Предложить

таможенного

Федеральной

контроля

таможенной

Министерства

финансов

службе

и

Комитету

Республики

Казахстан

продолжить обсуждение с китайской стороной вопроса участия Комиссии

при рассмотрении вопросов взаимной торговли государств
ЕЭП с Китаем .

-

членов те и
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7.

О графике встреч экспертов для проведения сопоставлений данных по

взаимной торговле

(Борушко Е. В., Константинов А.Е., Кангро И С., Джаркинбаев Ж. А. ,
Валовая ТД)

7.1.

Признать

результаты

работы

уполномоченных

органов

сопоставлению данных статистики взаимной торговли государств

-

по

членов

ТС и ЕЭП удовлетворительными .

7.2. Признать

целесообразным

продолжение

практики

проведения

двусторонних консультаций по сопоставлению данных статистики взаимной

торговли в

7.3.

2014 году.

Согласиться

проведении

с

предложениями

двусторонних

консультаций

статистики взаимной торговли в
Беларусь-Россия

уполномоченных

2014

по

сопоставлению

о

данных

году в следующие сроки:

февраль, г. Москва (ответственный

-

органов

-

Федеральная

-

Федеральная

таможенная служба);
Казахстан-Россия

-

март,

г. Москва (ответственный

таможенная служба);
Беларусь-Казахстан - апрель, г. Минск (ответственный - Национальный
статистический комитет Республики Беларусь).

7.4. Просить

Федеральную

таможенную

службу

и

Национальный

статистический комитет Республики Беларусь информировать Комиссию о
проведении мероприятий с направлением итоговых документов.
О предваритель ных итогах оценки основных классификаторов,
применяемых государствами - членами Таможенного союза и Единого
э кономического пространства, и предложениях по их унификации

8.

(Пономаренко А. Н; Валовая ТД)
Принять

к

сведению

информацию

руководителя

проекта

научно

исследовательской работы для официального использования Комиссией по
теме

«Разработка

методических

и

практических

рекомендаций

формированию единых статистических классификаций для государств

по

-

участников Единого экономического пространства» по итогам завершения

первого этапа работы .
Об утверждении составов подкомитета по экономической статистике,
подкомитета по финансовой статистике, подкомитета по статистике
внешней и взаимной торговли

9.

(Борушко Е. В. ; Валовая ТД)

9.1. Утвердить

состав

подкомитета

по

экономической

статистике

(прилагается).

9.2.

Утвердить

(прилагается) .
9.3. Утвердить

состав

подкомитета

по

финансовой

статистике

состав подкомитета по статистике внешней и взаимной

торговли (прилагается) .

9.4.

Провести очередные заседания подкомитетов в феврале

2014

года.
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10. О

плане работы Консультативного комитета по статистике на

2014

год

(Борушко Е.В. , Валовая Т.Д.)

10.1 . Утвердить План работы Консультативного
на 2014 год (прилагается).
10.2. Разрешить ответственному секретарю

комитета по статистике
по

согласованию

с

Председателем и членами Комитета вносить в него дополнения и изменения .

11. О

проекте повестки дня, дате и месте проведения
заседания Консультативного комитета по статистике

четвертого

(Борушко Е.В., Джаркинбаев, Валовая Т.Д)

11.1 . Согласиться с предложением о проведении четвертого заседания
Комитета в марте 2014 года в г.Астана.
11.2. Одобрить проект повестки дня четвертого заседания Комитета.
11.3. Разрешить ответственному секретарю по согласованию с
Председателем и членами Комитета вносить в него дополнения и изменения .

Председатель Консультативного
комитета по статистике

Т.Д. Валовая

Список участников третьего заседания
Консультативного комитета по статистике
30-31 октября 2013 года
Валовая
Татьяна Дмитриевна
Шокаманов
Юрий Камирович
Борушко
Елена Васильевна

г. Москва

Член Коллегии (Министр) по основным
направлениям интеграции и макроэкономике –
Председатель Консультативного комитета по
статистике
директор Департамента статистики –
Заместитель Председателя Консультативного
комитета по статистике
заместитель директора Департамента статистики –
ответственный секретарь Консультативного комитета
по статистике

Члены Консультативного комитета по статистике:
от Республики Беларусь
Кангро
Ирина Степановна
Далидович
Сергей Викторович

заместитель Председателя Национального
статистического комитета Республики Беларусь
заместитель начальника Управления
информационных технологий, таможенной
статистики и анализа по вопросам Таможенного
союза Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь

от Республики Казахстан
Джаркинбаев
Жасер Азимханович
Колбай
Аян Мауленбайулы
Якупова
Зифа Рафиковна

заместитель Председателя Агентства Республики
Казахстан по статистике
начальник Управления анализа рисков и статистики
Комитета таможенного контроля Министерства
финансов Республики Казахстан
директор Департамента статистики услуг Агентства
Республики Казахстан по статистике

от Российской Федерации
Зайнуллина
Зифа Жаферовна

начальник Управления статистики труда, науки,
образования и культуры Федеральной службы
государственной статистики

2
Капралова
Нина Леонидовна
Константинов
Андрей Евгеньевич
Коробов
Виктор Николаевич
Обычайко
Екатерина Эдуардовна
Прокунина
Екатерина Вячеславовна
Савгирова
Саглар Александровна
Сивец
Светлана Викторовна
Струкова
Валентина Евгеньевна
Харитонов
Игорь Евгеньевич
Харламова
Ирина Владимировна
Приглашенные:
Байжуманов
Джанбулат Байжуманович
Найдунов
Владимир Андреевич
Пономаренко
Алексей Николаевич

заместитель начальника Управления статистики
торговли и услуг Федеральной службы
государственной статистики
начальник Управления таможенной статистики и
анализа Федеральной таможенной службы
заместитель начальника Управления организации
статистического наблюдения и контроля
Федеральной службы государственной статистики
заместитель начальника Управления статистики
сельского хозяйства и окружающей природной среды
Федеральной службы государственной статистики
директор Департамента статистики Центрального
банка Российской Федерации
начальник отдела учета и отчетности Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Министерства финансов
Российской Федерации
заместитель директора Департамента бюджетной
политики и методологии Министерства финансов
Российской Федерации
заместитель начальника Управления статистики
предприятий Федеральной службы государственной
статистики
начальник Управления статистики зарубежных стран
и международного сотрудничества Федеральной
службы государственной статистики
заместитель начальника Управления статистики
уровня жизни и обследований домашних хозяйств
Федеральной службы государственной статистики
Первый заместитель Председателя Национального
статистического комитета Кыргызской Республики
Заместитель Председателя Межгосударственного
статистического комитета Содружества
Независимых Государств
Директор Международного института
профессионального статистического образования
НИУ ВШЭ

3
Великий
Дмитрий Владимирович

Збарская
Ирина Александровна
Ромашкина
Галина Николаевна
Цой
Светлана Константиновна
Королева
Елена Викторовна
Ляхова
Наталья Владимировна
Ковалёва
Маргарита Вячеславовна

Глазунов
Георгий Викторович

Жолдасбаева
Феруза Сапарбековна
Прокопенко
Лариса Владимировна
Сапышев
Роллан

заместитель начальника Главного управления
платежного баланса и банковской статистики –
начальник управления сводной статистической
информации Национального банка Республики
Беларусь
начальник управления Межгосударственного
статистического комитета Содружества
Независимых Государств
заместитель начальника Управления национальных
счетов Федеральной службы государственной
статистики
начальник Управления платежного баланса
Департамента платежного баланса и валютного
регулирования Национального Банка Республики
Казахстан
начальник отдела методологии и сопоставления
данных Управления таможенной статистики и
анализа Федеральной таможенной службы
начальник отдела статистики Управления
статистики, анализа прогнозирования
Государственной таможенной службы при
Правительстве Кыргызской Республики
начальник отдела по работе со странами СНГ,
Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия
Управления статистики зарубежных стран и
международного сотрудничества Федеральной
службы государственной статистики
заместитель начальника отдела анализа внешней
торговли и регулирования рынков ТЭК
Департамента развития конкуренции и анализа
конъюнктуры рынков Министерства экономического
развития Российской Федерации
Департамент отчетности и статистики
государственных финансов Министерства финансов
Республики Казахстан
советник Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации
эксперт Акционерного общества «Центра развития
торговой политики»

4
от Евразийской экономической комиссии:
Касьянов
помощник члена Коллегии (Министра) по
Василий Олегович
основным направлениям интеграции и
макроэкономике
Зубик
заместитель директора Департамента таможенного
Наталья Львовна
законодательства и правоприменительной
практики
Москаленко
начальник отдела статистики внешней и взаимной
Владислав Николаевич
торговли Департамента статистики
Панова
начальник отдела экономической статистики и
Лариса Васильевна
сводных работ Департамента статистики
Султанова
начальник отдела финансовой статистики
Зульфия Медетовна
Департамента статистики
Хавраев
начальник отдела анализа рынков Департамента
Владимир Каимович
антимонопольного регулирования
Абраменко
заместитель начальника отдела по надзору за
Алеся Николаевна
соблюдением антимонопольного законодательства
Департамента антимонопольного регулирования
Бекбутаев
заместитель начальника отдела контроля за
Бауржан Асанович
соблюдением единых правил конкуренции
Департамента конкурентной политики и политики
в области государственных закупок
Быкова
заместитель начальника отдела отраслевой и
Нина Владимировна
социально-демографической статистики
Ловать
заместитель начальника отдела экономической
Лев Георгиевич
статистики и сводных работ Департамента
статистики
Луковцов
заместитель начальника отдела статистики
Игорь Алексеевич
внешней и взаимной торговли Департамента
статистики
Котляревский
советник отдела статистики внешней и взаимной
Петр Анатольевич
торговли Департамента статистики
Рапейко
советник отдела автоматизации контроля, анализа
Татьяна Викторовна
и управления рисками Департамента таможенной
инфраструктуры
Денищик
консультант отдела интеграции информационных
Павел Вячеславович
систем таможенных органов Департамент
таможенной инфраструктуры
Котова
консультант отдела анализа и мониторинга рынка
Ульяна Александровна
Департамента таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования
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5
Полякова
Олеся Владимировна
Рожкова
Александра Андреевна
Соколова
Елена Владимировна
Изгалина
Елена Сергеевна
Мальгин
Александр Михайлович
Пименов
Глеб Васильевич
Рудаков
Павел Евгеньевич
Савченко
Владимир Владимирович

Слюсарь
Наталья Борисовна

консультант отдела методологии и анализа
Департамента макроэкономической политики
консультант отдела интеграции информационных
систем таможенных органов Департамента
таможенной инфраструктуры
консультант отдела правовой экспертизы решений
комиссии Правового департамента
главный специалист-эксперт отдела экономической
статистики и сводных работ Департамента
статистики
главный специалист-эксперт отдела статистики
внешней и взаимной торговли Департамента
статистики
главный специалист-эксперт отдела естественных
монополий Департамент транспорта и
инфраструктуры
главный специалист-эксперт отдела таможенного
законодательства Департамента таможенного
законодательства и правоприменительной
практики
советник отдела контроля за соблюдением единых
требований осуществления государственных
(муниципальных) закупок Департамента
конкурентной политики и политики в области
государственных закупок
Директор Департамента конкурентной политики и
политики в области государственных закупок
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