
ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

от 31 марта 2012 года №288-IV

О статистике

Настоящий  Закон  определяет  правовые,  экономические  и  организационные  основы 
статистики,  направлен  на  проведение  единой  государственной  политики  в  области 
статистики,  обеспечение  потребностей  государства  и  общества  в  полной,  достоверной, 
научно  обоснованной  статистической  информации,  регулирует  отношения,  связанные  с 
осуществлением статистической деятельности.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статьи 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1)  статистическая  деятельность  -  деятельность,  связанная  со  сбором,  обработкой, 
анализом,  защитой  и  хранением  статистических  данных,  формированием  и 
распространением статистической информации, проведением статистических наблюдений, 
переписей,  разработкой  статистической  методологии,  а  также  обобщением  данных, 
полученных из различных источников;

2) статистическое наблюдение - организованный сбор данных об изучаемом явлении, 
осуществляемый по научно обоснованной методологии и разработанной программе; 

3) первичные статистические данные - достоверные, полные, сопоставимые данные об 
объекте  статистического  наблюдения,  представленные  по  соответствующим  формам 
сплошных и выборочных статистических наблюдений;

4) статистический показатель - количественная оценка свойств изучаемого объекта и 
(или) явления;

5) статистическая форма - документ (форма отчётности, анкета и иные документы) на 
бумажном или электронном носителе, предназначенный для получения и регистрации в 
установленном порядке первичных статистических данных;

6)  статистический  классификатор  -  документ,  содержащий  систематизированный 
перечень значений определённого признака объекта статистического наблюдения, а также 
код данного объекта;

7)  выборочное  статистическое  наблюдение  -  способ  наблюдения,  при  котором 
обследуется  не  вся  генеральная  совокупность,  а  лишь  её  часть,  сформированная  по 
принятой методологии;

8)  национальная  перепись  -  общегосударственное  статистическое 
наблюдение физических  лиц,  юридических лиц  (в  том  числе  их  филиалов, 
представительств  и  иных  обособленных  подразделений  (далее  -  обособленные 
подразделения) и домашних хозяйств Туркменистана,а также иностранных граждан, лиц 



без  гражданства,  иностранных  юридических  лиц  (обособленные  подразделения)  и 
международных организаций, находящихся на территории Туркменистана по состоянию на 
определённый момент времени;

9) статистический регистр - перечень единиц объектов статистического наблюдения с 
указанием сведений о них, необходимых для организации государственных статистических 
наблюдений; 

10) респонденты - физические лица, юридические лица (обособленные подразделения) 
и  домашние  хозяйства  Туркменистана,  а  также  иностранные  граждане,  лица  без 
гражданства,  иностранные  юридические  лица  (обособленные  подразделения)  и 
международные  организации,  находящиеся  на  территории  Туркменистана, 
представляющие  в  установленном  порядке  первичные  статистические  данные  органам 
государственной статистики и уполномоченным на то органам;

11)  пользователи  статистической  информации  -  физические  и  юридические  лица 
(обособленные  подразделения)  Туркменистана,  иностранные  граждане,  лица  без 
гражданства,  иностранные  юридические  лица  (обособленные  подразделения)  и 
международные организации, пользующиеся статистической информацией;

12)  статистическая  методология  -  совокупность  общих  правил,  принципов, 
специальных приёмов и методов, используемых в статистической деятельности;

13)  статистический  инструментарий  -  инструкции  по  проведению  статистического 
наблюдения и регистрации данных, формы отчётности, вопросники, переписные листы и 
иные носители первичных данных;

14)  официальная  статистическая  информация  -  статистическая  информация, 
формируемая  органами  государственной  статистики  на  основе  государственной  и 
ведомственной статистической отчётности и административных данных;

15) сводная статистическая информация - агрегированные данные об экономическом, 
демографическом, социальном и экологическом положении, полученные путём обработки и 
обобщения первичных статистических данных;

16)  административные  данные  -  данные,  формируемые  органами  государственной 
власти и управления, местного самоуправления и иными органами, осуществляющими сбор 
статистических данных в пределах их компетенции;

17)  конфиденциальность  данных  - использование  данных  исключительно  в 
статистических целях.

Статья 2. Система статистики

1. Система статистики как составная часть информационной системы Туркменистана 
представляет  собой  общегосударственную  систему  обора  первичных  статистических 
данных,  их  обработки,  обобщения,  анализа,  распространения  и  хранения  органами 
государственной  статистики  и  уполномоченными  на  то  органами  на  основе  единой 
методологии,  разработанной  в  соответствии  с  международными  стандартами  и 
предназначенной  для  удовлетворения  потребностей  пользователей  статистической 
информации.

2.  Система  статистики  Туркменистана  состоит  из  государственной и  ведомственной 



статистики.

Статья 3. Законодательство Туркменистана о статистике

1.  Законодательство  Туркменистана  о  статистике  основывается  на  Конституции 
Туркменистана  и  состоит  из  настоящего  Закона  и  иных  нормативных  правовых  актов 
Туркменистана, регулирующих вопросы статистики.

2.  Если  международным договором  Туркменистана  установлены иные правила,  чем 
содержащиеся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 4. Сфера действия настоящего Закона

Действие  настоящего  Закона  распространяется  на  физические  и юридические  лица 
(обособленные подразделения), в том числе осуществляющие деятельность за пределами 
Туркменистана,  домашние  хозяйства  Туркменистана,  а  также  иностранных  граждан, 
лиц без  гражданства,  иностранные юридические лица (обособленные подразделения)  и 
международные организации, находящиеся на территории Туркменистана, подлежащие в 
соответствии с настоящим законом статистическому учёту.

Статья 5. Государственная политика в области статистики

Государственная политика в области статистики строится на её основных принципах и 
направлена на создание и функционирование единой научно обоснованной системы сбора, 
обработки,  анализа, накопления  данных  и распространения  статистической 
информации, развитие и совершенствование статистики в соответствии с международными 
стандартами.

Статья 6. Основные принципы статистики

Основными принципами статистики в Туркменистане являются:

1) значимость, объективность; 

2) доступность;

3) независимость и профессионализм; 

4) подотчетность и транспарентность;

5) своевременность и качество официальной статистики;

6) конфиденциальность первичных статистических данных;

7) международное сотрудничество.

Статья 7. Финансирование статистики

1.  Финансирование  государственной  статистики  осуществляется  за  счет  средств 
Государственного бюджета Туркменистана, а также внебюджетных и иных источников.
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2.  Финансовые  средства,  получаемые  органами  государственной  статистики  в 
соответствии с законодательством Туркменистана из внебюджетных и иных источников, 
используются по целевому назначению.

3. Органы государственной статистики имеют бюджетные и внебюджетные счета.

4.  Статистическая  деятельность,  осуществляемая  в  соответствии  с  региональными 
программами, финансируется за счёт средств местных бюджетов.

5.  Государственные  статистические  наблюдения,  проводимые  вне  утверждённых 
государственных программ и планов органов статистики, финансируются за счёт средств 
заказчика.

6.  Средства,  полученные  от  хозяйственной  деятельности,  после  уплаты  налогов 
используются  органами  государственной  статистики  в  целях  совершенствования 
статистической деятельности и укрепления материально-технической базы.

7.  Финансирование  ведомственной  статистики  осуществляется  за  счёт  средств 
министерств и ведомств. 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
СТАТИСТИКИ

Статьи 8. Органы, осуществляющие государственное регулирование в области статистики

Государственное  регулирование  в  области  статистики  осуществляют  Кабинет 
Министров Туркменистана и Государственный комитет Туркменистана по статистике.

Статья 9. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана 

Кабинет Министров Туркменистана:

1) определяет основные направления государственной политики в области статистики;

2) утверждает состав Межведомственного совета по статистике при Государственном 
комитете Туркменистана по статистике (далее - Межведомственный совет);

3)  принимает  решения  о  проведении  национальных  переписей,  определяет  вид, 
порядок и сроки их проведения;

4) утверждает программы международного сотрудничества в области статистики;

5) осуществляет иные полномочия в области государственной статистики.

Статья 10. Компетенция Государственного комитета Туркменистана по статистике 

1. Государственный комитет Туркменистана по статистике:

1) реализует государственную политику в области статистики;

2) разрабатывает нормативные правовые акты Туркменистана в области статистики;



3)  разрабатывает  и  утверждает  единую  научно  обоснованную  статистическую 
методологию в соответствии с международными статистическими стандартами;

4) разрабатывает, внедряет и совершенствует систему статистических классификаций;

5)  разрабатывает  и  утверждает  порядок  представления  респондентами  первичных 
статистических данных;

6) разрабатывает и утверждает формы государственной статистической отчётности;

7) рассматривает формы ведомственной статистической отчетности, представляемые 
на согласование соответствующими министерствами и ведомствами;    

8) проводит государственные статистические наблюдения в соответствии с перечнем 
статистических работ;

9) разрабатывает программы национальных переписей и координирует их реализацию;

10)  осуществляет  формирование  статистических  показателей  в  соответствии  с 
требованиями системы национальных счетов;

11) создаёт Методологический совет;

12) осуществляет ведение Статистического регистра хозяйствующих субъектов и иных 
статистических регистров;

13) представляет официальную статистическую информацию органам государственной 
власти и управления, местного самоуправления и иным её пользователям;

14) осуществляет создание и совершенствование новых технологий сбора, обработки 
статистических данных и распространения статистической информации;

15)  координирует  статистическую  деятельность  региональных  органов 
государственной статистики (далее - региональные органы статистики);

16) осуществляет анализ статистических данных;

17) составляет национальные счета и осуществляет балансовые расчёты;

18) осуществляет совершенствование статистики;

19)  осуществляет  иные  функции,  отнесённые  к  его  компетенции  в  соответствии  с 
законодательством Туркменистана.

2. Для реализации программы статистического наблюдения Государственный комитет 
Туркменистана по статистике разрабатывает и утверждает статистический инструментарий.

3.  Государственный  комитет  Туркменистана  по  статистике  осуществляет 
сотрудничество в области статистики с международными организациями и национальными 
статистическими службами других государств. Он представляет интересы Туркменистана в 
международных организациях по вопросам статистической деятельности и обеспечивает 
международную  правовую  защиту  в  области  статистики  в  соответствии  с 
законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана.



ГЛАВА III. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ

Статьи 11. Система органов государственной статистики

1. В систему органов государственной статистики входят:

1) Государственный комитет Туркменистана по статистике;

2) региональные органы статистики.

2.  Государственный  комитет  Туркменистана  по  статистике  является  органом 
государственного  управления,  осуществляющим  функции  центра  статистического  учёта 
Туркменистана.

3. Региональными органами статистики являются управления статистики велаятов и 
города Ашхабада.

В  структуру  управлений  статистики  велаятов  входят  отделы  статистики  этрапов  и 
городов с правами этрапа.

4.  Региональные  органы  статистики  подчиняются  Государственному  комитету 
Туркменистана по статистике и осуществляют статистическую деятельность в соответствии 
с положением, утверждаемым Государственным комитетом Туркменистана по статистике.

5.  Государственный  комитет  Туркменистана  по  статистике  устанавливает  права  и 
обязанности региональных органов статистики.

6.  Государственный  комитет  Туркменистана  по  статистике  для  выполнения 
возложенных  на  него  функций  вправе  создавать  подведомственные  предприятия  в 
порядке, установленном законодательством Туркменистана.

7. Неправомерное вмешательство в деятельность органов государственной статистики 
не допускается.

Статья 12. Межведомственный совет

1. Для координации статистической деятельности, регулирования межведомственных 
вопросов  методологии  и  организации  государственной  статистики,  обсуждения  и 
согласования планов ведения ведомственной статистики из числа представителей органов 
государственной  статистики,  министерств  и  ведомств,  научных  и  иных  учреждений 
создаётся Межведомственный совет. Он является совещательным органом.

2.  Положение  о  Межведомственном  совете  утверждается  Кабинетом  Министров 
Туркменистана.

3.  Организационное  и  информационное  обеспечение  работы  Межведомственного 
совета осуществляется Государственным комитетом Туркменистана по статистике. 



Статья 13. Права органов государственной статистики

1. Органы государственной статистики в пределах их компетенции имеют прано:

1)  получать  и  установленном  порядке  на  безвозмездной  основе  от  респондентов 
статистические данные;

2) запрашивать и получать от органов государственной власти и управления, местного 
самоуправления,  необходимую  информацию  по  вопросам  государственной  и 
ведомственной статистики;

3)  разрабатывать  и  (или)  приобретать  программные  продукты  для  автоматизации 
технологического процесса обработки статистических данных;

4) осуществлять переподготовку кадров с учётом достижений и области статистической 
методологии и информационно-коммуникационных технологий;

5)  осуществлять  сотрудничество  в  области  статистики  с  международными 
организациями и национальными статистическими службами других государств, в рамках 
сотрудничества  обмениваться с  ними  соответствующей  статистической  информацией, 
участвовать в  научных  разработках,  заключать  с  ними  договоры  о  совместной 
деятельности;

6)  давать  респондентам  обязательные  для  исполнения  указания  по  устранению 
выявленных нарушений настоящего Закона;

7) приостанавливать и отменять статистическую отчётность;

8)  проверять  достоверность  статистических  отчётных  данных,  представляемых 
респондентами;

9)  заслушивать  информацию  руководителей  юридических  лиц  (обособленных 
подразделений) о состоянии статистического учёта и статистической отчётности;

10) привлекать представителей юридических лиц (обособленных подразделений) по 
согласованию  с  их  руководителями  к  проведению  проверок  состояния  статистического 
учёта и статистической отчётности;

II) вносить в установленном порядке исправления в государственную статистическую 
отчётность при выявлении недостоверных отчётных данных;

12) давать разъяснения по использованию официальной статистической информации;

13)  выполнять  статистические  работы  и  оказывать  статистические  услуги  на 
договорной основе;

14) распространять на платной основе статистическую информацию и оказывать иные 
информационные услуги, если иное не установлено законодательством Туркменистана;

15)  Государственный комитет  Туркменистана  но  статистике,  региональные  органы 
статистики в пределах их компетенции имеют право издавать и размножать статистические 
материалы и статистический инструментарий;

16) иные права в соответствии с законодательством Туркменистана.



2.  Органы  государственной  статистики  при  проведении  государственных 
статистических  наблюдений  при  необходимости  имеют  право  по  согласованию  с 
руководителями  предприятий,  организаций  и  учреждений  (далее  -  предприятия) 
привлекать к этим работам их отдельных работников.

3. Привлечение граждан Туркменистана к проведению государственных статистических 
наблюдений осуществляется на договорной основе.

Статья 14. Обязанности органов государственной статистики

Органы государственной статистики в пределах их компетенции обязаны:

1)  организовывать  выполнение  в  полном  объёме  и  в  установленные  сроки  сбор, 
обработку и анализ статистических данных;

2) совершенствовать статистическую методологию в соответствии с национальными и 
международными статистическими стандартами;

3)  осуществлять  методологическое  руководство  организацией  и  проведением 
государственных статистических наблюдений;

4) создавать статистические базы данных;

5) обеспечивать сводной статистической информацией пользователей в установленном 
порядке;

6)  обеспечивать  доступность  статистической  информации  для  соответствующих 
пользователей;

7) повышать квалификацию и уровень знаний специалистов органов статистики;

8)  давать  необходимые  разъяснения  об  использовании  методологии  формирования 
статистических  данных  и  представлять  необходимую  информацию  об  изменениях  в 
государственной статистике в средствах массовой информации Туркменистана;

9)  обеспечивать  органы  государственной  власти  и  управления  достоверной  и 
объективной  статистической  информацией  о  социально-экономическом  положении 
Туркменистана;

10)  обеспечивать  в  установленном  порядке  респондентов  необходимыми  формами 
государственной статистической отчётности и инструкциями по их заполнению;

11) совершенствовать систему статистических показателей, их мета-данные, методики 
проведении статистических наблюдений в соответствии с международными стандартами;

12) обеспечивать накопление, хранение и защиту статистических данных;

13)  обеспечивать  сохранность  государственной  и  коммерческой  тайн, 
конфиденциальность первичных статистических данных;

14) выполнять иные обязанности в пределах их компетенции.



ГЛАВА IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 15. Осуществление государственной статистической деятельности

1.  Государственная  статистическая  деятельность  осуществляется  органами 
государственной статистики Туркменистана.

2. Органы государственной статистики ведут государственную статистику по формам 
государственных  статистических  наблюдений  в  соответствии  со  статистической 
методологией.

Статья 16. Осуществление ведомственной статистической деятельности

1.  Ведомственная  статистическая  деятельность  в  Туркменистане  осуществляется 
министерствами и ведомствами в пределах их компетенции.

2.  Формы ведомственной  статистической  отчётности  и  указания  по  их  заполнению 
разрабатываются  и  утверждаются  министерствами  и  ведомствами  по  согласованию  с 
Государственным комитетом Туркменистана по статистике.

Статья 17. Статистические наблюдения

1. Статистические наблюдения проводятся в соответствии программой статистического 
наблюдения.

2. В программе статистического наблюдения указываются:

1) цели и задачи статистического исследования;

2) объект и единица наблюдения;

3) момент или период наблюдения;

4) вид, организационная форма, метод проведения статистического наблюдения;

5)  иные  вопросы  или  признаки,  на  которые  должны  быть  получены  ответы  по 
единицам наблюдения.

3. Статистическое наблюдение подразделяется:

1) по охвату единиц совокупности - на сплошное, охватывающее все без исключения 
единицы совокупности, и выборочное, охватывающее лишь часть изучаемой совокупности;

2)  по  времени  проведения  -  на  непрерывное  (текущее),  единовременное  и 
периодическое;

3) по способу организации - на специально организуемые статистическое наблюдение 
и отчётность;

4)  по  источникам  сведений  -  на  непосредственное  наблюдение,  документальное 
наблюдение и опрос.



4.  Перечень  и  планы  государственных  статистических  наблюдений  ежегодно 
составляются и утверждаются Государственным комитетом Туркменистана по статистике.

5.  Единовременные  сплошные  государственные  статистические  наблюдения  по 
социально-экономическим,  демографическим,  экологическим  и  иным  направлениям 
проводятся  органами  государственной  статистики  по  постановлению  Президента 
Туркменистана.

6.  Ведомственные  статистические  наблюдения  проводятся  соответствующими 
министерствами и ведомствами по разработанной и утверждённой ими программе.

Перечень и планы таких наблюдений согласовываются с I осударственным комитетом 
Туркменистана по статистике и финансируются за счёт средств министерств и ведомств.

7. Региональные ведомственные статистические наблюдения проводятся по решению 
органов местной исполнительной власти и местного  самоуправления соответствующими 
региональными органами.

Перечень  и  планы  региональных  статистических  наблюдений  разрабатываются 
соответствующим  органом,  принявшим  решение  об  их  проведении,  по  согласованию  с 
Государственным комитетом Туркменистана по статистике.

8. Общее руководство и методологическое обеспечение проводимых в Туркменистане 
статистических  наблюдений  осуществляется  Государственным  комитетом  Туркменистана 
по статистике.

9. К проведению государственных статистических наблюдений могут быть привлечены 
физические и юридические лица (обособленные подразделения) в порядке, установленном 
законодательством Туркменистана. 

Статья 18. Объект статистического наблюдения

1.Объект  статистического  наблюдения  представляет  собой  совокупность  явлений  и 
(или) предметов, охватываемых наблюдением.

2.  Объектом статистического  наблюдения  могут  быть  отдельные  единицы 
совокупности.

Единица  наблюдения  представляет  собой  элемент  совокупности,  по  которому 
собираются необходимые данные.

Единицей  совокупности  могут  выступать  физические  лица,  юридические  лица 
(обособленные  подразделения)  и  домашние  хозяйства  Туркменистана,  а  также 
иностранные  граждане,  лица  без  гражданства,  иностранные  юридические  лица 
(обособленные  подразделения)  и  международные  организации,  находящиеся  на 
территории Туркменистана.

Статья 19. Национальные переписи

1. Национальные переписи проводятся Государственным комитетом Туркменистана по 
статистике в соответствии с постановлением Президента Туркменистана.

2.  При  проведении  национальных  переписей  координация  деятельности  органов 



государственной власти и управления, местного самоуправления может быть возложена 
Кабинетом  Министров  Туркменистана  на  Государственный  комитет  Туркменистана  по 
статистике, специально созданную им комиссию, министерства и ведомства.

3.  Сведения,  полученные  в  ходе  национальных  переписей,  относятся  к  первичным 
статистическим  данным  и  не  должны  быть  использованы  в  целях  причинения 
имущественного и (или) морального вреда респондентам, ограничения их прав.

4.  Первичные  статистические  данные  при  проведении  национальных  переписей 
представляются респондентами в обязательном порядке на безвозмездной основе.

Статья 20. Статистическая методология

1.  Формирование  статистической  информации  осуществляется  в  соответствии  со 
статистической методологией.

2. Применение статистической методологии является обязательным при формировании 
официальной статистической информации.

3.  Статистическая  методология  по  государственным статистическим наблюдениям и 
формированию  соответствующей  статистической  информации  разрабатывается  и 
утверждается Государственным комитетом Туркменистана по статистике. 

4.  Статистическая  методология  по  ведомственным  статистическим  наблюдениям  и 
формированию  соответствующей  статистической  информации  разрабатывается  и 
утверждается  министерствами  и  ведомствами  по  согласованию  с  Государственным 
комитетом Туркменистана по статистике.

5. Статистическая методология разрабатывается на основе научных методов, подходов 
и должна быть доступной.

6. Вмешательство государственных органов, их должностных лиц, а также иных лиц в 
формирование статистической методологии не допускается.

Статья 21. Статистический регистр хозяйствующих субъектов

1. Статистический регистр хозяйствующих субъектов представляет собой базу данных, 
содержащую  необходимую  информацию  о  предприятиях,  независимо  от  формы 
собственности,  а  также  физических  лицах,  занимающихся  предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица, - индивидуальных предпринимателях.

2. Статистический регистр хозяйствующих субъектов создаётся в целях обеспечения 
статистического учёта хозяйствующих субъектов и формирования информационной базы о 
них.

3.  Статистический  регистр  хозяйствующих  субъектов  ведётся  органами 
Государственного  комитета  Туркменистана  по  статистике  на  основе  Единого 
государственного  реестра  юридических  лиц,  данных  органов  налоговой  службы 
Туркменистана и иных источников данных.



ГЛАВА V. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Статья 22. Представление статистических данных

1.  Статистические  данные  представляются  в  органы  государственной  статистики  и 
уполномоченные на то органы в виде первичных статистических данных.

2.  Респонденты  представляют  первичные  статистические  данные по  формам 
государственных и ведомственных статистических наблюдений.

При  проведении  государственных  статистических  наблюдений  необходимые  данные 
ими  представляются  на  безвозмездной  основе,  за  исключением  государственных 
статистических  наблюдений  по  экономическому  и  социальному  положению  домашних 
хозяйств.

3.  Представление  респондентами  органам  государственной  и  ведомственной 
статистики первичных статистических данных при проведении статистических наблюдений 
является обязательным и осуществляется на безвозмездной основе. 

4.  Данные  ведомственных  статистических  наблюдений  представляются  органам 
государственной статистики на безвозмездной основе.

5.  Физические  лица,  занимающиеся  предпринимательской  деятельностью  без 
образования юридического лица, - индивидуальные предприниматели и юридические лица 
(обособленные  подразделения)  обязаны  представлять  статистические  отчёты  в 
установленные сроки в органы государственной статистики и другие уполномоченные на то 
органы за подписями лиц, ответственных за её представление и достоверность.

6. Статистические данные могут быть представлены респондентами как на бумажных, 
так  и  электронных  носителях,  а  также  но  телефону  и  через  Интернет.  Форма 
представления  статистических  данных  определяется  Государственным  комитетом 
Туркменистана по статистике.

7.  Статистические  данные,  получаемые  и  хранящиеся  в  органах  государственной 
статистики, являются исключительной собственностью Туркменистана.

Статья 23. Распространение и использование статистической информации

1.  Органы  государственной  статистики  представляют  сводную  статистическую 
информацию органам государственной власти и управления, местного самоуправления и 
иным пользователям, а также национальным статистическим службам других государств и 
международным  организациям  в  соответствии  с  законодательством  и  международными 
договорами Туркменистана.

2.  Статистическая  информация,  распространяемая  органами  государственной 
статистики и уполномоченными на то органами, является официальной.

3.  Статистическая  информация  может  распространяться  на  бумажных  и  (или) 
электронных  носителях,  в  том  числе  путём  публикации,  размещения  в  Интернете  на 



государственном и других языках.

4. Первичные статистические данные являются конфиденциальными и используются 
для формирования сводной статистической информации.

5. Статистическая информация используется для целей государственного управления, 
научных исследований, информирования пользователей, а также для иных целей общества 
и государства.

Статья 24. Обеспечение гарантии конфиденциальности и защиты прав лиц, представляющих статистические данные

1.  Физическим  лицам,  занимающимся  предпринимательской  деятельностью  без 
образования  юридического  лица,  -  индивидуальным  предпринимателям  и  юридическим 
лицам  (обособленным  подразделениям)  гарантируется  конфиденциальность  всех 
первичных статистических данных, представленных в органы государственной статистики.

2.  Первичные  статистические  данные  используются  органами  государственной 
статистики  исключительно  в  статистических  целях.  Конфиденциальность  первичных 
статистических данных обеспечивается ими при сборе, обработке, анализе и хранении.

3.  Лица,  привлечённые к  проведению государственных статистических наблюдений, 
обязаны  использовать  полученные  данные  только  для  статистических  целей  и 
обеспечивать их конфиденциальность.

4. Статистические данные о деятельности отдельных физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица,индивидуальных 
предпринимателей  и  юридических  лиц  (обособленных  подразделений)  могут  быть 
распространены только с их согласия.

5. Статистические данные распространяются только в агрегированном виде.

6.  Статистическая  информация,  содержащая  государственные  секреты  и  тайны, 
представляется в порядке, определяемом законодательством Туркменистана.

Статья 25. Преимущественное право органов государственной статистики по пользованию услугами связи

Органы  государственной  статистики  имеют  преимущественное  право  пользования 
услугами связи на территории Туркменистана.

ГЛАВА VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕСПОНДЕНТОВ

Статья 26. Права респондентов

1. Респонденты имеют право:

1) получать в установленном порядке на бумажных и (или) электронных носителях 
формы государственного статистического наблюдения и инструкции по их заполнению, а 
также  программное  обеспечение,  необходимое  для  представления  первичных 
статистических данных н электронном виде.

2)  получать  в  устанонленном  порядке от  министерств  и  ведомств  формы 



ведомственного статистического наблюдения и инструкции по их заполнению;

3)  в  необходимых  случаях  получать  в  установленном  порядке  от  органов 
государственной статистики ранее представленные первичные статистические данные;

4)  пользоваться  услугами,  оказываемыми  органами  государственной  статистики  в 
порядке, установленном законодательством Туркменистана;

5) принимать участие в необходимых случаях в мероприятиях (семинары, конференции 
и иные), проводимых органами государственной статистики;

6) требовать от органов государственной статистики соблюдения конфиденциальности 
представляемых ими первичных статистических данных;

7) пользоваться иными правами в соответствии с законодательством Туркменистана.

2.  Респонденты-юридические  лица,  имеющие  подведомственные  подразделения, 
имеют право получать от них статистическую отчётность и проверять её достоверность.

3. Респонденты имеют право в установленном порядке пользоваться статистической 
информацией, имеющейся в органах государственной статистики.

Статья 27. Обязанности респондентов

1. Респонденты обязаны:

1) представлять в органы государственной статистики и иные уполномоченные на то 
органы статистическую отчётность в установленные сроки;

2)  представлять  в  органы  государственной  статистики  достоверные  первичные 
статистические  данные  при  проведении  статистических  наблюдений  в  соответствии  с 
порядком их представления и статистической методологией;

3)  представлять  по  запросам  органов  государственной  статистики  необходимые 
данные, собираемые для выполнения их функциональных обязанностей;

4) вести единые формы статистического учёта и отчётности;

5) принимать участие в проведении государственных статистических наблюдений;

6)  соблюдать  порядок  заполнения  статистической  отчётности,  представления 
статистических данных;

7)  содействовать  органам  государственной  статистики  в  осуществлении  проверок 
достоверности данных статистической отчётности;

8)  выполнять  требования  органов  государственной  статистики,  предусмотренные 
настоящим Законом;

9) нести иные обязанности, установленные законодательством Туркменистана.

2.  Респонденты  обязаны  соблюдать  достоверность,  полноту  и  своевременность 
представляемых статистических данных.



ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 
ЗАКОНА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 28. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Лица,  нарушающие  требования  настоящего  Закона  несут  ответственность, 
установленную законодательством Туркменистана.

Статья 29. Разрешение споров

Споры, возникающие при осуществлении статистической деятельности, разрешаются в 
порядке, установленном законодательством Туркменистана.

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Нормативные правовые акты Туркменистана подлежат приведению в соответствие с 
настоящим Законом в трёхмесячный срок со дня его вступления в силу.

3. Признать утратившими силу:

Закон Туркменистана "О государственной статистике", принятый 15 сентября 1998 года 
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1998 г., № 3, ст. 48);

Закон  Туркменистана  "О  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты 
Туркменистана", принятый 15 июня 2000 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2000 
г., № 2, ст. 20);

Часть  XXVII  Закона  Туркменистана  "О внесении  изменений,  дополнений  и 
признании утратившими  силу  некоторых  законодательных  актов  Туркменистана", 
принятого 18 апреля 2009 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 2, ст. 33).

 

Президент  Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=5259
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