
Утверждено 
Указом Президента 

Республики Таджикистан 
от 22 апреля 2010 года № 862 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АГЕНТСТВЕ ПО СТАТИСТИКЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

  
1) Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан(далее - 

Агентство) является государственным органом в области учетно-статистической 
политики и экономического анализа и в своей деятельности подчиняется Президенту 
Республики Таджикистан. 

2) Агентство в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 
Таджикистан, законами Республики Таджикистан «О государственной службе» и «О 
государственной статистике», нормативными правовыми актами Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, указами и распоряжениями Президента Республики 
Таджикистан, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики 
Таджикистан, настоящим Положением, а также международными правовыми актами, 
признанными Республикой Таджикистан. 

3) Агентство осуществляет свою деятельность по сбору и распространению 
статистической информации, руководствуясь принципами объективного и 
всестороннего изучения социально-экономических процессов, происходящих в 
республике, а также производит регистрацию административно - территориальных 
единиц и населенных пунктов. (Указ №1527 от 30.10.13г.) 

4) Единую систему государственной статистики Республики Таджикистан 
составляют Агентство, Государственное учреждение «Главный вычислительный 
центр», главные управления, управления, отделы, секторы Агентства в Горно-
Бадахшанской автономной области, областях, городе Душанбе, городах и районах. 

5) Методология статистических показателей, в соответствии с международными 
стандартами, формами, методами сбора и обработки статистических данных, 
установленные Агентством, являются официальными статистическими стандартами 
Республики Таджикистан. 

6) Агентство в своей деятельности руководствуется Программой статистических 
работ, которая утверждается Правительством Республики Таджикистан. 

7) Статистические работы, не входящие в Программу статистических работ, 
выполняются за счет средств заказчика, в том числе по заказам местных 
исполнительных органов государственной власти - за счет средств местного бюджета. 

8) Основными задачами Агентства являются: 
-    представление официальной статистической информации Президенту 

Республики Таджикистан, Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Правительству 
Республики Таджикистан, министерствам и ведомствам местным исполнительным 
органам государственной власти, по согласованию с Президентом Республики 
Таджикистан (по утвержденному списку 1 экземпляр бесплатно), а также 
общественности и международным организациям (за оплату); 

-    совершенствование единой научной статистической методологии, организации 
статистического учета и системы статистических показателей, соответствующей 
потребностям общества на современном этапе, а также международным стандартам; 



-разработка экономико-статистической информации, её анализ, составление 
национальных счетов, необходимых балансовых расчетов; 

-координация статистической деятельности исполнительных органов 
государственной власти. 

-обеспечение оперативности, достоверности, полноты, качества и научной 
обоснованности официальной статистической информации; 

-предоставление всем пользователям равного доступа к открытой статистической 
информации путем распространения официальных докладов о социально - 
экономическом положении Республики Таджикистан, областей, городов, районов, 
отраслей экономики, публикаций статистических сборников и других статистических 
материалов; 

-в установленном порядке, определение и утверждение общего классификатора 
видов экономической деятельности Республики Таджикистан. 

9) Агентство в соответствии с возложенными на него задачами: 
-организует проведение государственных статистических наблюдений по 

программе, формам и методологии, разработанными и утвержденными Агентством, 
согласовывает программы проведения отраслевых (ведомственных) статистических 
наблюдений, проводит на территории Республики Таджикистан переписи населения, 
жилищного фонда и сельского хозяйства, ведет статистику домашних хозяйств, 
развития различных форм хозяйствования и видов предпринимательской деятельности; 

-обеспечивает функционирование государственного регистра предприятий и 
других организаций на основе учета всех хозяйствующих субъектов на территории 
Республики Таджикистан с присвоением им идентификационных кодов, исходя из 
классификаторов технико-экономической и социальной информации; 

-разрабатывает единые подходы к формированию целевых регистров 
министерствами и ведомствами; 

-обеспечивает сбор, обработку, хранение и защиту статистической информации, 
соблюдение государственной и коммерческой тайны, охрану законных интересов 
юридических и физических лиц; 

-сопоставляет основные социально - экономические показатели Республики 
Таджикистан с международными показателями; 

-совместно с Национальным банком Таджикистана составляет платежный баланс 
на основе данных, полученных от министерств, ведомств и других органов; 

-совместно с Министерством финансов Республики Таджикистан утверждает 
формы бухгалтерской отчетности для хозяйствующих субъектов, независимо от 
организационных правовых форм; 

-утверждает формы статистической отчетности для хозяйствующих субъектов 
всех форм собственности и видов экономической деятельности, находящихся на 
территории республики и появляющихся в связи с рыночной экономикой составляет 
инструкции, и методологические рекомендации по заполнению форм статистической 
отчетности; 

-обеспечивает единую политику в технологии сбора, обработки и передачи 
статистической технической информации; 

-в установленном порядке вносит предложения по совершенствованию 
законодательства в области статистики и учета, а также осуществляет меры по 
повышению эффективности правовой работы Агентства и её местным органам; 

-создает условия для эффективного использования электронных вычислительных 
и организационных средств, внедряет новейшие технологии обработки и 
распространения информации, современные программные продукты, системы 
управления базами данных, аналитические и информационно- справочные системы; 



-оказывает платные информационно - аналитические услуги юридическим и 
физическим лицам, а также международным организациям в соответствии с 
хозяйственными договорами, соглашениями и разовыми запросами: 

-обеспечивает предприятия, учреждения и другие организации, находящиеся на 
территории республики бланками централизованных форм статистической отчетности 
и инструкцией по их заполнению о порядке подготовки представлению статистических 
отчётов; 

-организует статистическое наблюдение за изменением цен и тарифов в 
республике, обеспечивает на этой основе построение системы индексов цен, индекса 
дефляторов и подготавливает информации потребителям. 

- в установленном порядке ведет Единый реестр регистрации административно-
территориальных единиц и населённых пунктов. (Указ №1527 от 30.10.13г.) 

10) Агентство для решения поставленных задач и выполнения, возложенных на 
него функций имеет следующие права: 

-  издавать распоряжения по вопросам статистики и учета, обязательные для 
исполнения всеми хозяйствующими субъектами, независимо от их ведомственной 
подчиненности и форм собственности, а также физическими лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность; 

-получать бесплатно достоверный статистический отчет (в том числе 
составляющую коммерческую тайну) от всех физических и юридических лиц, 
находящихся на территории Республики Таджикистан независимо от форм 
собственности, вида экономической деятельности и ведомственной подчиненности, в 
том числе от местных исполнительных органов государственной власти Республики 
Таджикистан в установленные сроки и в полном объеме; 

-получать и использовать статистические данные от финансовых, банковских, 
таможенных, налоговых и иных служб и ведомств, иностранных и общественных 
организаций; 

-получать от граждан анкеты статистических наблюдений, касающихся их 
социально-демографического положения и производственной деятельности; 

-  проверять на предприятиях, в учреждениях и организациях республики 
состояние первичного учета, достоверность статистических данных и вносить поправки 
и изменения в данные первичного учета и другие взаимосвязанные показатели. 
Обязывать соответствующих юридических и физических лиц отражать эти поправки в 
первичном учете; 

-осуществлять контроль за выполнением нормативных правовых актов по 
вопросам статистики; 

-принимать меры к должностным лицам за искажение или непредставление 
статистических отчетов в орган государственной статистики, согласно порядку, 
установленного законодательством; 

-определить порядок представления государственных статических отчётов; 
-в установленном порядке проводить совещания, семинары, включая 

международные конференции, по вопросам входящим в компетенцию Агентства; 
-в установленном порядке представлять интересы республики в международных 

организациях, заключать в установленном порядке соглашения по вопросам учета и 
статистики; 

-выступать в установленном порядке в качестве государственного заказчика и 
разработать с участием министерств, ведомств, научных и других организаций целевые 
программы по обработке статистических данных; 

-представлять в установленном порядке отличившихся работников к званиям и 
государственным наградам Республики Таджикистан; 



-в установленном порядке привлекать к ответственности лиц, нарушающих 
законодательство в области статистики. 

11) Агентство возглавляет Директор, назначаемый и освобождаемый должности 
Президентом Республики Таджикистан. Директор Агента непосредственно 
подчиняется Президенту Республики Таджикистан. 

12) Директор Агентства имеет трех заместителей, в том числе одно первого, 
назначаемых на должность и освобождаемых от должное Президентом Республики 
Таджикистан. 

13) Директор Агентства: 
-действует от имени Агентства, представляет его интересы в Республики 

Таджикистан и за рубежом, принимает решения по всем вопросам деятельности 
Агентства; 

-несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство 
задач, устанавливает круг полномочий заместителей Директора руководителей 
структурных подразделений; 

-в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности 
работников Центрального аппарата, начальника и заместителей начальника 
Государственного учреждения «Главный вычислительный центр», руководителей 
главных управлений, управлений, отделов и секторов статистики городов и районов 
поощряет и принимает к ним меры дисциплинарного взыскания, установленного 
законодательством Республики Таджикистан; 

-утверждает должностные инструкции государственных служащих Агентства; 
-утверждает в пределах фонда заработной платы смету расходов и штатное 

расписание Агентства, количество работников, установленных Президентом 
Республики Таджикистан, смету расходов на их содержание в пределах выделенных 
ассигнований на соответствующий период и предусмотренных в республиканском 
бюджете; 

-представляет Президенту Республики Таджикистан план ежегодных 
статистических работ и отчет по его выполнению; 

-разрабатывает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов 
по вопросам, входящих в компетенцию Агентства; 

-отменяет решения структурных подразделений Агентства противоречащих 
законодательству Республики Таджикистан, если иной порядок отмены не установлен; 

-в пределах своих полномочий присваивает квалификационные чины 
госслужащим Агентства; 

-представляет членов коллегии Агентства для утверждения Президенту 
Республики Таджикистан; 

-принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты и акты, не 
имеющие нормативного характера. 

14) Агентство имеет коллегию в составе 7 человек, которой руководит Директор. 
15) Члены коллегии Агентства утверждаются Президентом Республики 

Таджикистан. 
16) При Агентстве функционирует Межведомственный статистический совет, 

Положение которого утверждается Президентом Республики Таджикистан. 
17) Положение, структуру и предельную численность работников Агентства 

утверждает Президент Республики Таджикистан. Штатное расписание, смету расходов 
Центрального аппарата Агентства, его структурные подразделения в пределах 
установленной численности и фонд оплаты труда, а также Положение о 
подведомственных подразделениях Агентства утверждает Директор Агентства; 



18) Запрещается вмешательство центральных и местных исполнительных органов 
государственной власти в решении вопросов, отнесенных к компетенции Агентства и 
его структурных подразделений в областях, районах и городах. 

19)Финансирование содержания Агентства осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета и других средств по согласованию с Министерством 
финансов Республики Таджикистан. 

20)Агентство на основании нормативных правовых актов Республики 
Таджикистан издает распоряжения, обязательные для исполнения структурными 
подразделениями Центрального аппарата, местными статистическими органами и 
другими государственными органами. 

21)Агентство является юридическим лицом, имеет печать с изображением 
Государственного герба Республики Таджикистан и со своим наименованием на 
государственном языке, также соответствующие печати, штампы, бланки и 
финансируется из единого счета Главного управления центрального казначейства 
Министерства финансов Республики Таджикистан. 

22)Место расположения Агентства - город Душанбе, ул. Бохтар 17. 
  

Утверждена 
Указом Президента 

Республики Таджикистан 
от 22 апреля 2010 года № 862 

  
СТРУКТУРА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА АГЕНТСТВА ПО СТАТИСТИКЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

  
Руководство 
Управление статистической методологии и работа с местными статистическими 

органами 
Управление сводно-экономического анализа и международных связей 
Управление статистики промышленности и инвестиций в строительстве 
Управление статистики сельского хозяйства 
Управление системы национальных счетов и статистики финансов 
Управление регистрации цен, тарифов, индексации доходов населения и 

обследования домашнего хозяйства 
Управление демографии, занятости населения и социальной статистики 
Управление статистики материальных ресурсов, торговли и 

внешнеэкономических связей 
Управление статистики транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, 

платных услуг населению и охраны окружающей среды 
Управление планирования, учета и административно-хозяйственного 

обслуживания 
Управление кадров и специальных работ 
Управление переписи населения 
Правовой сектор 

  
Утверждена 

Указом Президента 
Республики Таджикистан 

от 22 апреля 2010 года № 862 



  
СХЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ АГЕНТСТВА ПО СТАТИСТИКЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

  
Центральный аппарат 
Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан в Горно-Бадахшанской автономной области и его управления, отделы и 
сектора в городах и районах 

Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан в Согдийской области и его управления, отделы и сектора в городах и 
районах 

Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан в Хатлонской области и его управления, отделы и сектора в городах и 
районах 

Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан в городе Душанбе и его районные отделы 

Управление, отделы и секторы Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан в городах и районах республиканского подчинения 
  

Утверждено 
Указом Президента 

Республики Таджикистан 
от 22 апреля 2010 года № 862 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ АГЕНТСТВА ПО СТАТИСТИКЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

  
Государственное учреждение «Главный вычислительный центр» Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан 
 


