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Национальный статистический комитет 

Кыргызской Республики 

Бангкок, 13-14 декабря 2016г. 

Вопросы совершенствования 
нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность 
в области производства официальных 

статистических данных 

Алымкулова Эльмира– руководитель Аппарата Нацстаткома КР
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Закон Кыргызской Республики 
«О государственной статистике» 

- в 1994 году - обеспечение принципов независимости и 

самостоятельности. Органы государственной статистики 

выведены из состава исполнительной власти и Госагентство 

по статистике при ПКР преобразовано в Национальный 

статистический комитет (утратил силу). 
 

- в марте 2007 года принят новый Закон КР 

«О государственной статистике» - укрепление правовой основы 

для реализации единой государственной политики в области 

учета и официальной статистики, обеспечение 

статинформацией на основе единой научно-обоснованной 

методологии и сопоставимости ее с международной 

статистикой (действующий) 
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Основные рекомендации Глобальной 

оценки национальной статистической 

системы Кыргызской Республики (2012г.) 

совершенствование Закона Кыргызской Республики 

«О государственной статистике» в соответствии с 

фундаментальными принципами официальной 

статистики ООН, так как в нем:  

• не определена сфера применения и институциональные 

границы национальной системы официальной статистики; 

• нет четкого различия между сбором данных в 

статистических и административных целях; 

• нет четких критериев относительно других 

производителей официальной статистики 
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Совершенствование 
законодательной базы 

2013г. - в Закон КР «О государственной статистике» внесены 
  изменения: 
 - по усилению гарантий неразглашения первичных 
   статистических данных; 
 - введена норма утверждения Правительством КР 
  долгосрочных Программ совершенствования и развития 
  государственной статистики. 
 
2015г. - в Налоговый Кодекс КР внесено дополнение по 
  предоставлению органами налоговой службы сведений 
  органам государственной статистики в целях 
  осуществления статистической деятельности 
 
2017г. - разработка новой редакции Закона КР 
        «Об официальной статистике» на основе модельного  
        статистического закона 
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Программа совершенствования 
и развития государственной статистики 
Кыргызской Республики на 2015-2019гг. 

(утверждена Правительством КР 24 марта 2015г. ) 

Задачи Меры/Действия Срок 

реализации 

Совершенствование 

правовой базы 

Приведение Закона Кыргызской 

Республики "О государственной 

статистике" в соответствие с 

международными нормами и 

стандартами 

2016-2017 

Приведение нормативных правовых 

актов Кыргызской Республики в 

соответствие с новой редакцией Закона 

Кыргызской Республики "О 

государственной статистике" 

2017-2018 
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Проект Всемирного банка  
по реализации Национальной стратегии 

развития статистики 

Компонент «Улучшение организации статистики» 

Укрепление нормативно-правовой базы, регулирующей 
статистическую систему НСК, а также других 
государственных органов – производителей 
официальной статистики: 

- разработка проекта нового Закона КР 
«Об официальной статистике»; 

- пересмотр и обновление всех соответствующих 
законов, регулирующих системы статистики и 
административной информации в стране, напр., 
Закон КР «О национальном банке КР»  
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• представление основных определений и понятий в 
соответствии с международными стандартами; 

• определение институциональных границ 
национальной статистической системы, 
определяющей масштаб применения 
фундаментальных принципов; 

• определение производителей официальной 
статистики, их права и обязанности; 

• определение четких границ сферы применения закона 
и исключение нестатистических мероприятий (доступ 
силовых органов к данным статистического регистра); 

• доступ к административным данным на уровне единиц 

Основные рекомендации ГО, 
необходимые пересмотреть в новом 

Законе 
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• полное соблюдение принципов 
официальной статистики всеми 
производителями 

• возможность решения вызовов ЦУР; 

• предоставление качественных 
статистических данных 

Важность принятия нового Закона 
Кыргызской Республики 

«Об официальной статистике» 
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Благодарю за внимание! 

Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики 


