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О порядкe ведения административных регистров и получение от 

них информации в Республике Армения 
 

  

Согласно Закону РА “О государственной статистике” административные 

регистры – это статистические базы данных, которые ведутся со стороны органов 

государственного и местного самоуправления Республики Армения, в том числе  

Центрального банка РА и являются результатом ведения отраслевого 

(ведомственного) и местного (муниципального) учета (статистики), целостность 

которых составляет неотъемлемую часть государственной статистической системы 

Республики Армения. 

  

Данные (информация), хранимые в административных регистрах, 

пополняются сведениями, получаемыми на основе административных 

мониторингов (учетов), проводимых органами, ведущими административную 

статистику. 

  

Работы, связанные с ведением административных регистров (сбор, 

обработка, сводка и публикация данных), характеризуются как административная 

статистика. 

  

Координация административной статистики (в статистических целях) 

осуществляется со стороны Государствнного совета по статистике РА (высшего 

органа управления Национальной статистической службы РА). 

  

Правовой основой, регулирующей ведение административных регистров, 

служат “Закон о государствнной статистике”, принятый Национальным Собранием 

Республики Армения 04.04.2000г. и “Порядок ведения административных 

(информационных) регистров и получение от них информации”, утвержденный 

решением Государственного совета по статистике Республики Армения от 

10.05.2002г., а предоставление собранной информации в Национальную 
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статистическую службу РА регулируется вышеуказанным порядком и годовыми 

программами государственных статистических работ (утверждаемыми 

Государственным советом по статистике РА).  

  

Основные требования, предъявляемые к административным регистрам 

следующие: 

 

a) обеспечение работ (показателей), предоставляемых в Национальную 

статистическую службу РА со стороны органа ведущего 

административную статистику, в соответствии с программой 

государственных статистических работ; 

 

b) обеспечение соответствия предоставляемой информации как со 

стандартом системы национальных счетов, так и с другими 

методологическими документами, принятыми международными 

организациями, в целях обеспечения единой статистической 

методологии и международной сопоставимости; 

 

c) применение необходимых технико-экономических классификаторов 

при организации статистических работ. 

 

 Для обеспечения сопоставимости межведомственных информационных 

ресурсов и в целях решения вышеуказанных задач Национальная статистическая 

служба РА в рамках своих полномочий координирует работы по разработке форм и 

документов, являющихся источниками статистической информации, а при наличии 

соответствующих предложений со стороны органов, ведущих административную 

статистику, помогает им в создании собственных баз статистической информации. 

  

Как было вышесказано, административные регистры по типам органов, 

осуществляющих административную статистику, подразделяются на отраслевые 

(ведомственные) и местные (муниципальные).  



 3

  

Отраслевыми (ведомственными) считаются административные регистры, 

которые ведутся со стороны государственных органов РА, в том числе 

Центрального банка РА. 

  

Обследования административного характера, необходимые для ведения 

отраслевых административных регистров, осуществляются посредством 

административных статистических отчетов, опросных листов и других 

административных документов. Со стороны органов, осуществляющих отраслевую 

административную статистику, в верхней части отчетов (опросных листов, справок 

и т.д.), внедряемых для ведения административной статистики, обязательно 

указывается название органа, осуществляющего административную статистику и 

слова “административный статистический отчет” (опросный лист, справка), 

которые утверждаются приказом (решением) высшего органа соответствующего 

органа управления, осуществляющего административную статистику, 

предварительно согласуя с Государствнным советом по статистике РА. 

  

Местными (муниципальными) считаются административные регистры, 

которые ведутся органами местного самоуправления. 

В статистических целях ведение местных административных регистров 

осуществляется на основе ведения паспортов общин, а также других наблюдений. 

Все необходимые формы документов, предоставляемые в Национальную 

статистическую службу РА и указания (инструкции) по их заполнению, 

определяются решением Государствнным советом по статистике РА. 

Действующая связь Национальной статистической службы РА с 

административными регистрами приведена в приложении 1.  
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Приложение 1 

 
 

Действующая связь НСС РА с административными регистрами 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Национальная статистическая служба 
(статистические регистры) 

 

Регистр пред-
принимательских прав 

(государственный регистр 
юридических лиц) 

Налоговый 
регистр 

Таможен-ний 
регистр 

Регистр 
государственных 

доходов и 
расходов 

(казначейство) 

Денежно-кре-
дитный и 
банковский 
регистр 
(ЦБ РА) 

Регистр прав 
собственности 

(государственный 
комитет кадастра по 
недвижимости РА) 

Регистр науки и обра-
зования (министерство 
науки и образования РА) 

Регистр преступлений 
(полиция РА и другие 

Регистр населения (социальный), 
(министерство труда и социальных 

вопросов РА) 

Регистр занятости и 
безработицы 

(государственная 
служба занятости РА) 

Регистр заболеваний 
(министерство 
здравоохранения 

Регистр окружающей 
среды(министерство 
охраны природы РА) 

Другие 
административные 
статистические 

регистры 

Региональные (марзовые 
и общинние) регистры 
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В целях уменьшения загруженности хозяйствующих субъектов 

(юридических лиц, государственных учреждений, частных предпринимателей и 

физических лиц) статистическими отчетностями, а также в целях эффективного 

использования средств, выделяемых из государственного бюджета на 

государсвенную статистику, органы, осуществляющие административную 

статистику, предоставляют в Национальную статистическую службу Республики 

Армения сведения, полученные на основе проведенных административных 

мониторингов. 

  

Собранные административные данные (сведения) предоставляются в 

Национальную статистическую службу РА по форме, периодичностью и в сроки, 

установленные годовой программой государственных статистических работ. 

 

Отчеты, другие формы статистических документов, представляемые в 

Национальную статистическую службу РА органами, осуществляющими 

административную статистику, а также указания (инструкции) по их заполнению, 

определяются Государственным советом по статистике РА. На отчетах и других 

формах статистических документов обязательно указывается “Национальная 

статистическая служба РА”. 

 

Кроме случаев, установленных программой государственных 

статистических работ, Национальная статистическая служба РА имеет право 

получать от органов, осуществляющих административную статистику, хранимые в 

их административном регистре первичные сведения, необходимые для 

формирования генеральной совокупности при проведении статистических 

наблюдений, их актуализации, а также для ведения бизнес-регистра. 

 

Согласно Закону РА “О государственной статистике” органы, 

осуществляющие административную статистику, имеют право: 
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a) для ведения административных регистров получать необходимые 

данные и сведения от юридических лиц, государственных 

учреждений и частных предпринимателей; 

 

b) публиковать результаты проведенных с их стороны 

административных мониторингов с указанием первоисточника. 

 

Органы, осуществляющие административную статистику при проведении 

наблюдений и других работ, обязаны соблюдать требования законодательства. 

Национальной статистической службой РА создан и ведется бизнес 

(предпринимательский) регистр.  

 

В целях создания подзаконодательной базы, регулирующей сферу ведения 

бизнес-регистра, решением   Государственного совета по статистике РА от 

29.05.2001г. был утвержден “Порядок ведения бизнес (предпринимательского) 

регистра в РА”, который устанавливает порядок и условия ведения бизнес-регистра 

зарегистрировнных в республике юридических лиц и частных предпринимателей, 

сбора, хранения информации, его актуализации и использования. 

 

Бизнес-регистр, это постоянно актуализируемая база данных о реальном 

(действующем) местонахождении зарегистрированных в РА юридических лиц и 

частных предпринимателей, об основных и не основных видах их деятельности, 

численности работников и других дополнительных показателей (номер 

регистрации в государственном регистре, код юридического лица, учетный номер 

налогоплатильщика, организационно-правовая форма, чистый доход, основатели и 

др.), установленных Государствнным советом по статистике РА. 

  

Создание и ведение бизнес-регистра осуществляется на основе 

государственного регистра юридических лиц. 

  



 7

Источники формирования базы данных бизнес-регистра по юридическим 

лицам и частным предпренимателям подразделяются на прямые и косвенные. 

  

Прямыми источниками формирования бизнес-регистра являются годовые 

вопросники статистического бизнес-регистра, заполняемые предъявителями 

статистических сведений. 

 

Косвенными источниками форморавания базы данных бизнес-регистра 

являются сведения от административных регистров. Информация, полученная от 

других источников, должна быть подтверждена посредством годового вопросника 

бизнес-регистра. 

 

Актуализация базы данных бизнес-регистра осуществляется в случаях 

создания, реорганизации, ликвидации юридических лиц и частных 

предпринимателей. 

 

Сведения, хранимые в бизнес-регистре, актуализируются параллельно с 

получением сведений из нижеприведенных источников: 

 

a) сбора сведений посредством годовых вопросников бизнес-регистра 

(государственного статистического отчета); 

 

b) на основе других государственных статистических отчетов, 

собираемых Национальной статистической службой РА; 

 

c) в случае сбора информации посредством других статистических 

документов, в частности: 

 

- из государственного регистра юридических лиц РА, 

- из государственной налоговой службы РА, 

- из лицензирующих органов РА, 
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- из других источников. 

 

d) на основе выборочных обследований, проводимых Национальной 

статистической службой РА. 

 

Подводя итоги вышесказанного, следует отметить что,  формироваие 

нормативной базы административной статистики и бизнес-регистра по существу и 

является той ключевой предпосылкой, которая будет способствовать становлению 

и дальнейшему усовершенствованию административной статистики. 


