
Закон Республики Казахстан «О государственной статистике»

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при осуществлении 
статистической деятельности, определяет правовые, организационные, экономические и 
социальные основы государственной статистики, а также основные принципы 
государственной политики в области статистики и направлен на обеспечение полной, 
достоверной, научно-обоснованной и своевременной статистической информацией о 
социально-экономическом положении Республики Казахстан.

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) административные данные - используемая при формировании официальной 
статистической информации документированная информация, получаемая центральными 
исполнительными и иными государственными органами, включая их территориальные 
подразделения, и местными исполнительными органами Республики Казахстан в ходе 
осуществления ими разрешительных, регистрационных, контрольно-надзорных и других 
административных функций;
2) ведомственные статистические наблюдения - наблюдения, проводимые государственными 
органами Республики Казахстан;
3) государственная статистика - единая статистическая информационная система, 
формируемая органами государственной статистики, включающая сбор, обработку, анализ, 
распространение, хранение, защиту, использование и накопление административных и 
статистических данных (информации);
4) государственная статистическая отчетность - общегосударственные и ведомственные 
статистические наблюдения, в ходе которых респонденты представляют органам 
государственной статистики первичные статистические данные (информацию), в том числе 
основанные на данных первичной бухгалтерской отчетности, за подписями лиц, 
ответственных за представление и достоверность сообщаемых сведений, в порядке и по 
формам, определенным уполномоченным органом;
5) классификация – систематизированное распределение явлений и объектов на 
определенные группы, классы, разряды на основании их сходства и различия;
6) классификатор – официальный документ, содержащий принципы, методы составления и 
описание классификации, а также систематизированный перечень объектов, каждому из 
которых присваивается код, служащий средством его идентификации;
7) номенклатура - официальный документ, содержащий перечень объектов, разработанный на 
основе классификаторов, не содержащий описания классификации и детализирующий 
классификационные группировки;
8) общегосударственные статистические наблюдения - наблюдения, проводимые 
уполномоченным органом и его территориальными подразделениями, предусмотренные 
планом статистических работ;
9) официальная статистическая информация (данные) - формируемая уполномоченным 
органом сводная агрегированная документированная информация (данные) об 
экономическом, демографическом, социальном или экологическом положении в Республике 
Казахстан, полученная в результате обработки и обобщения административных и первичных 
статистических данных (информации);
10)первичные статистические данные (информация) – данные о конкретном физическом или 
юридическом лице, полученные органами государственной статистики при проведении 



статистических наблюдений;
11)план статистических работ – перечень государственных статистических наблюдений и 
других статистических работ, связанных со статистическими наблюдениями;
12) пользователи официальной статистической информацией – Администрация Президента 
Республики Казахстан, Парламент Республики Казахстан, Правительство Республики 
Казахстан, центральные исполнительные и иные государственные органы, включая их 
территориальные подразделения, местные исполнительные органы, юридические и 
физические лица (включая иностранные лица), международные организации, обращающиеся 
к уполномоченному органу за получением необходимой им официальной статистической 
информации и (или) пользующиеся такой информацией;
13) программа статистического наблюдения – перечень, включающий в себя цель и задачу 
проводимого наблюдения, вопросы, по которым собираются сведения, либо перечень 
признаков и показателей, подлежащих регистрации, формируемые в соответствии со 
статистической методологией в виде статистических форм, вопросников, анкет, переписных 
листов, бланков учета и инструкций по их заполнению;
14) респонденты – физические и юридические лица, домашние хозяйства, по которым 
собирается статистическая информация;
15) статистическая деятельность - это деятельность, связанная со сбором, обработкой и 
распространением количественных данных массовых явлений в обществе на основе 
статистических стандартов;
насколько правомерно и правильно распространение другими государственными органами?
16) статистическая методология – совокупность научно-обоснованных приемов, способов, 
методов и правил, используемых при организации и осуществлении статистической 
деятельности;
17) статистическое наблюдение - организованный сбор первичных статистических данных 
(информации) о явлениях и процессах социально-экономической жизни по заранее 
разработанной программе, основанная на статистической методологии;
18) уполномоченный орган – центральный исполнительный государственный орган, 
осуществляющий государственное регулирование в области статистической деятельности;
19) учетные единицы – определяемые уполномоченным органом физические и юридические 
лица, в отношении которых представляется первичные статистические данные (информация). 
не понятно. Еще вопрос: нужно ли давать определение отчитывающихся единиц?

 

Статья 2. Законодательство в области статистики

1. Законодательство Республики Казахстан в области статистики основывается на 
Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных 
правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в области государственной 
статистики.
2. Если в других законах Республики Казахстан, регулирующих отношения в области 
государственной статистики, содержатся нормы, противоречащие нормам настоящего закона, 
то преимущество имеют нормы настоящего закона.
3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются 
правила международного договора.

 

Статья 3. Цель Закона



Целью настоящего Закона является создание правовых основ для удовлетворения 
потребностей общества в точной и достоверной официальной статистической информации.

 

Статья 4. Сфера применения Закона

         Действие настоящего Закона распространяется на физических лиц, а также на 
юридические лица Республики Казахстан, филиалы и представительства юридических лиц – 
нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих свою деятельность на территории 
Республики Казахстан (далее -  юридические лица).

Статья 5. Система органов государственной статистики

1. Систему органов государственной статистики составляют:
уполномоченный орган и его территориальные подразделения;
центральные исполнительные и иные государственные органы, включая их территориальные 
подразделения, и местные исполнительные органы, осуществляющие статистическую 
деятельность в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.
2. Уполномоченный орган подотчетен ….. Уполномоченный орган и его территориальные 
подразделения действуют в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и на 
основании Положения, утверждаемого …..

 

Статья 6. Задачи в области государственной статистики

Основными задачами в области государственной статистики
разработка и применение научно-обоснованной статистической методологии в соответствии 
с государственными и международными стандартами в области статистики;
обеспечение потребителей в точной и достоверной официальной статистической 
информации.

 

Статья 7. Государственная политика в области статистики

         1. Государственная политика Республики Казахстан в области статистики направлена на 
создание, функционирование и совершенствование статистической информационной 
системы на основе научной методологии и международных стандартов.
1. Статистическая информационная система должна удовлетворять потребности всех 
физических и юридических лиц в официальной статистической информации, 
характеризующей состояние и тенденции социально-экономического развития Республики 
Казахстан.
3. Государственная политика Республики Казахстан в области статистики строится на 
принципах методологического единства.
4. Уполномоченный орган определяет политику в области статистики и осуществляет 
координацию центральных исполнительных и иных государственных органов, включая их 
территориальные подразделения, и местных исполнительных органов, осуществляющих 
статистическую деятельность, и занимает ведущее положение в системе государственных 
статистических наблюдений.



5. Вопросы статистики финансовых рынков регулируются Национальным банком 
Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.
6. Официальная статистическая информация имеет приоритет над иными данными 
центральных исполнительных и иных государственных органов, включая их 
территориальные подразделения, и местных исполнительных органов, которые могут 
использоваться только при отсутствии соответствующей официальной статистической 
информации.
7. Предоставление физическими и юридическими лицами, а также их структурными 
подразделениями первичных статистических данных (информации) при проведении 
национальных переписей и государственных статистических наблюдений, предусмотренных 
планом статистических работ, является обязательным и осуществляется на безвозмездной 
основе.
8. План статистических работ, после предварительного обсуждения с заинтересованными 
представителями науки и общественных организаций, утверждается уполномоченным 
органом.

 

Статья 8. Гарантии обеспечения прав в области статистики

1. Физическим и юридическим лицам гарантируются доступность плана статистических 
работ, а также конфиденциальность первичных статистических данных (информации).
2. Первичные статистические данные (информация) могут быть использованы органами 
государственной статистики только для статистических целей.
3. Первичные статистические данные (информация), являющиеся конфиденциальными, 
могут быть распространены уполномоченным органом и его территориальными 
подразделениями только на основании оригинала письменного разрешения физического или 
юридического лица, предоставившего первичные статистические данные (информацию).
Разрешение у физического или юридического лица запрашивается стороной, 
заинтересованной в такой информации.

 

Статья 9. Международное сотрудничество в области статистики

1. Взаимоотношения в области государственной статистики между Республикой Казахстан и 
другими государствами или международными организациями определяются на основе 
двусторонних и многосторонних международных договоров, договоров непосредственно 
между уполномоченным органом Республики Казахстан и органами статистики других 
государств и международными организациями, заключенных на принципах равноправия и 
взаимных интересов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
2. В рамках заключенных международных договоров уполномоченный орган имеет право 
обмениваться официальной статистической информацией с органами статистики других 
государств и международными организациями.

 

Глава 2. Государственное регулирование в области статистики

Статья 10. Основные принципы государственной статистики

         Государственная статистика основывается на принципах:



1) значимости, всесторонности и объективности изучения, обобщения и анализа 
происходящих в Республике Казахстан экономических и социальных процессов и тенденций 
их развития;
2) целостности, достоверности, достаточности и своевременности официальной 
статистической информации, а также рационального выбора источников в целях 
формирования официальной статистической информации;
3) обеспечения доверия в соответствии с научными принципами и профессиональной этикой;
4) доступности и открытости официальной статистической информации;
5) конфиденциальности и комплексности мер по обеспечению защиты первичных 
статистических данных (информации);
6) внедрения международных стандартов в области статистики;
7) соответствия требований нормативных правовых актов в области статистики уровню 
развития экономики, материально-технической базы и научно-технического развития 
Республики Казахстан;
8) доступности и открытости официальной статистической информации и нормативных 
правовых актов в области статистики, стандартов и информации о них, о порядке их 
разработки, утверждения, опубликования, за исключением сведений, составляющих 
государственные секреты и иную охраняемую законом тайну;
9) использования любой достоверной информации, получаемой от респондентов и 
центральных исполнительных и иных государственных органов, включая их 
территориальные подразделения, и местных исполнительных органов;
         10) сопоставимости применяемой методологии и рассчитываемых основных 
показателей со статистическими стандартами, используемыми в международной практике.

 

 

Статья 11. Компетенция Правительства Республики Казахстан
в области статистики

Правительство Республики Казахстан:
1) разрабатывает и реализует государственную политику по развитию государственной 
статистики;
2) разрабатывает и представляет на утверждение ….. государственные программы развития 
государственной статистики и стратегические планы развития системы государственной 
статистики, осуществляет меры по их реализации;
3) определяет порядок предоставления информации и ведения государственной статистики в 
области безопасности и охраны труда с созданием банка данных;
4) утверждает перечень пользователей бесплатной статистической информации;
5) утверждает уровень оплаты за статистическую информацию, реализуемую 
уполномоченным органом на платной основе;
6) образует Совет по вопросам государственной статистики;
7) утверждает положение о нагрудных знаках «За вклад в развитие государственной 
статистики»;
8) утверждает правила присвоения званий «Почетный статистик», «Отличник статистики» и 
выдачи почетных грамот за вклад, внесенный в развитие государственной статистики».

 

Статья 12. Компетенция уполномоченного органа



         Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
         1) стратегические:
         вырабатывает предложения по формированию государственной политики в области 
государственной статистики;
         осуществляет сотрудничество в области статистики с зарубежными странами и 
международными организациями, заключает с ними соглашения и договоры, направленные 
на развитие государственной статистики;
         2) регулятивные:
         разрабатывает и утверждает план статистических работ;
разрабатывает и утверждает программы статистических наблюдений;
формирует статистическую методологию в соответствии с международными 
статистическими стандартами;
координирует статистическую деятельность государственных органов в сфере 
ведомственных статистических наблюдений;
ведет Государственный статистический регистр в соответствии с международными 
стандартами;
организовывает научно-исследовательские разработки в области статистики;
3) реализационные:
проводит национальную перепись вне плана статистических работ;
проводит, согласно плану статистических работ, общегосударственные статистические 
наблюдения;
проводит статистические наблюдения, не предусмотренные планом статистических работ;
распространяет статистическую информацию;
реализует программы по совершенствованию государственной статистики;
обеспечивает накопление, ведение и актуализацию информационно-статистических баз 
данных о социально-экономическом положении Республики Казахстан, в том числе в разрезе 
регионов;
распространяет и тиражирует официальную статистическую информацию, иную 
статистическую информацию, а также бланки статистических форм и инструкций по их 
заполнению;
определяет порядок предоставления административных данных центральными 
исполнительными и иными государственными органами, включая их территориальные 
подразделения, и местными исполнительными органами, и актуализации баз данных 
государственных органов.

 

Статья 13. Компетенция органов, осуществляющих статистическую деятельность

         Центральные исполнительные и иные государственные органы, включая их 
территориальные подразделения, и местные исполнительные органы, осуществляющие 
статистическую деятельность:
         реализуют государственную политику в области статистики;
         ведут сбор, обработку и анализ статистической информации, получаемой в ходе 
осуществления статистической деятельности.

 

 Статья 14. Советы по вопросам государственной статистики

         1. Консультативно-совещательным органом при Правительстве Республики Казахстан 
является Совет по вопросам государственной статистики, целью деятельности которого 



является выработка для государственных органов рекомендаций по совершенствованию 
государственной статистики.
Основными задачами Совета по вопросам государственной статистики являются:
1) рассмотрение предложений и выработка основных направлений регулирования системы 
обмена статистическими данными, производимыми государственными органами Республики 
Казахстан;
2) выработка предложений по координации и согласованию действий, направленных на 
совершенствование государственной статистики;
3) выработка рекомендаций по стандартизации и унификации методологии, вопросников и 
процессов разработки статистических показателей.
В состав Совета по вопросам государственной статистики входят первые руководители 
государственных органов.
         2. В качестве профессионального методологического консультативного органа по 
вопросам методологии и развития государственной статистики при уполномоченном органе 
формируется Общественный совет по совершенствованию государственной статистики, 
положение о котором утверждается уполномоченным органом.
         Общественный совет состоит из представителей научных, неправительственных, 
общественных и международных организаций.

 

Статья 15. Обеспечение уполномоченного органа
и его территориальных подразделений

1. Система оплаты труда уполномоченного органа и его территориальных подразделений 
определяется Положением, утверждаемым …..
2. Финансирование уполномоченного органа и его территориальных подразделений 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета и дополнительных финансовых 
поступлений.
Дополнительные финансовые поступления формируются от реализации уполномоченным 
органом статистической информации, не вошедшей в перечень статистической информации, 
формируемой в соответствии с планом статистических работ, а также от предоставления 
статистической информации по запросам физических и юридических лиц, не включенных в 
перечень пользователей бесплатной статистической информации.
Уровень оплаты за статистическую информацию, реализуемую уполномоченным органом на 
платной основе, утверждается Правительством Республики Казахстан. 
3. Расходы уполномоченного органа, связанные с распространением и тиражированием 
статистической информации, возмещаются за счет средств республиканского бюджета и 
дополнительных финансовых поступлений, в пределах утвержденного бюджета (сметы 
расходов).

 

Статья 16. Наградные знаки и звания

За особый вклад в развитие государственной статистики, в целях поощрения и морального 
стимулирования органов государственной статистики, а также граждан Республики 
Казахстан и иностранных граждан, участвующих в деятельности органов государственной 
статистики и в развитии государственной статистики, уполномоченным органом выдаются 
нагрудный знак «За вклад в развитие государственной статистики», почетные грамоты «За 
вклад, внесенный в развитие государственной статистики», а также присваиваются звания 
«Почетный статистик», «Отличник статистики».



Порядок выдачи нагрудных знаков, почетных грамот и присвоения званий определяется 
Правительством Республики Казахстан.

 

Глава 3. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 17. Источники статистической информации

1. Источниками статистической информации являются:
1) первичная статистическая информация, представляемая респондентами;
2) данные опросов и переписей;
3) информационные системы государственных органов;
4) административные данные;
5) банковская и финансовая статистика;
6) статистическая информация органов статистики других государств и  международных 
организаций;
7) иная информация, получаемая в ходе реализации настоящего закона.
2. Решение о выборе источников статистической информации принимается уполномоченным 
органом с учетом качества информации, ее своевременности и актуальности, сроков и 
расходов, необходимых на их сбор и обработку.
3. Статистическая информация может быть получена в виде отчетов по статистическим 
формам, анкет, электронных данных.
4. Предоставление первичных статистических данных (информации) при проведении 
органами статистики статистических наблюдений является обязательным и осуществляется 
на безвозмездной основе.

 

Статья 18. Инструментарии и методология

1. Инструментарии, используемые органами государственной статистики:
Государственный статистический регистр;
классификаторы;
статистические формы, анкеты, опросники;
переписные бланки;
…
2. Статистическая методология включает в себя:
методы отбора учетных единиц;
методы контроля и редактирования статистических данных;
порядок агрегирования статистических данных;
номенклатура или классификация, используемые при проведении статистических 
наблюдений;
порядок формирования и расчета статистических показателей;
порядок заполнения статистических форм;
оценку точности статистических показателей.
2. Применение статистической методологии является обязательным при формировании 
официальной статистической информации.
         3. Статистическая методология формируется органами государственной статистики и 
утверждается уполномоченным органом.

 



Статья 19. Статистические классификации

1. Для классификации первичных и сводных статистических данных используются 
статистические и иные классификации.
2. Международные и межгосударственные классификации являются базовыми и 
используются в сфере статистики в качестве основы для гармонизации с ними национальных 
классификаторов.
3. Основаниями для разработки статистических классификаций являются внедрение 
международных классификаций и стандартов, реализация государственных программ 
развития отраслей, программных документов по совершенствованию государственной 
статистики.
4. Порядок разработки, утверждения и ведения государственных статистических 
классификаций определяется государственными стандартами Республики Казахстан.
5. Порядок разработки, утверждения и ведения ведомственных классификаций и иных 
систем кодирования информации в целях производства статистических данных определяется 
уполномоченным органом статистики

6. Статистические классификации предназначаются для организации и ведения 
статистического учета.
7 Хранение всех статистических классификаций осуществляется уполномоченным органом 
статистики.
8. Распространение статистических классификаций осуществляют органы статистики на 
бесплатной основе.

9. Виды статистических классификаций:
международные;
межгосударственные;
государственные;
отраслевые (ведомственные).

 

Статья 20. Статистические регистры

1. Статистический регистр представляет собой инструмент статистического учета, 
содержащий краткую административную и экономическую информацию об однородных 
единицах наблюдения: физических, юридических лицах, объектах недвижимости или иных 
объектах, подлежащих статистическому учету.
2. Основными источниками актуализации статистических регистров являются 
административные базы данных центральных исполнительных и иных государственных 
органов, включая их территориальные подразделения, и местных исполнительных органов, 
содержащие информацию о единицах, подлежащих учету в статистических регистрах.
3. Статистические регистры формируются и ведутся уполномоченным органом. 
Уполномоченный орган статистики определяет, какие именно административные базы 
данных использовать для актуализации статистических регистров и с этой целью инициирует 
заключение договоров о получении информации с соответствующими органами и 
подведомственными им организациями.
4. Государственные органы, взаимодействующие с уполномоченным органом статистики, 
обязаны учитывать рекомендации статистики в части применяемых в административных 
базах данных классификаций и определений, обеспечивать полное и своевременное 
представление информации для статистических регистров.



5. Информация о физических и юридических лицах из статистических регистров 
предоставляется государственным органам и распространяется только в сводном виде, не 
позволяющем непосредственно идентифицировать единицы, включенные в свод.
Информация из статистических регистров не может использоваться в качестве какого-либо 
официального подтверждения каких-либо свойств или характеристик конкретного 
физического или юридического лица (за исключением информации, указанной в пункте 8 
статьи 35 настоящего закона)., в том числе:   не нужно???
не удостоверяет фамилию, имя, отчество руководителя или иного представителя 
юридического лица;
не подтверждает принадлежность к субъектам бизнеса;
не подтвержает первичную статистическую информацию или факт ее получения органами 
статистики.
6. Все государственные органы без исключений имеют равные права на получение 
информации из статистических регистров, указанные в настоящей статье.
7. Физические и юридические лица имеют право получать из статистических регистров 
сведения о себе на основании запроса и сообщать органу статистики об их изменении.

 

Статья 21. Планирование статистической деятельности

1. Структура, содержание, сроки, порядок разработки плана статистических работ 
определяется уполномоченным органом и является обязательным для всех.
2. Разработка плана статистических работ осуществляется на основании предложений 
государственных органов.
3. План статистических работ утверждается уполномоченным органом один раз в три года.
4. Корректировка плана статистических работ допускается не чаще одного раза в год.
5. План статистических работ состоит из двух частей:
1)
2)

 

Статья 22. Статистические наблюдения и отчетность

1. Государственные статистические наблюдения состоят из общегосударственных 
статистических наблюдений, организуемых уполномоченным органом в соответствии с 
Планом статистических работ, и ведомственных статистических наблюдений, проводимых 
другими государственными органами, ведущими статистическую деятельность.
2. Разработка программ общегосударственных статистических наблюдений осуществляются 
уполномоченным органом.
3. Программы общегосударственных статистических наблюдений разрабатываются с целью 
определения основных показателей социально-экономической, демографической и 
экологической сфер развития республики и ее регионов.
4. К специально организованным статистическим наблюдениям относятся 
общегосударственные и ведомственные статистические наблюдения, при которых сбор 
первичной статистической информации осуществляется не на основе отчетов, а иными 
способами (анкетные, декларационные, корреспондентские и инспекционные наблюдения, 
учет и перепись). Формы специально организованных статистических наблюдений могут 
использоваться для проведения статистических наблюдений после их утверждения 
уполномоченным органом.
5. Сбор первичных статистических данных (информации) осуществляется путем 



предоставления респондентами сведений, определенных программой наблюдения, либо 
путем опроса респондентов и регистрации соответствующих фактов лицами, специально 
привлекаемыми для этого уполномоченным органом на договорной основе.
6. Государственная статистическая отчетность по времени проведения подразделяется на 
периодическую, предоставляемую через определенные промежутки времени, и 
единовременную, собираемую по мере необходимости, без определенной периодичности.
Периодическая отчетность подразделяется на текущую (отчетный период которой менее 
года: полугодие, квартал, месяц, неделя и другие периоды) и годовую.
Годовая отчетность представляется один раз в год вне связи с началом или окончанием 
календарного года, а также за период свыше года (два раза в пять лет, один раз в два года и 
другие периоды).
7. Датой представления статистической отчетности считается день представления адресату, 
указанному на титуле формы отчетности. Если на титуле формы указано «почтовая», то датой 
представления является дата отправления, указанная в штемпеле почтового предприятия.
Статистические отчеты с адресом представления, содержащим электронный адрес, а также 
направленные по электронному адресу для заполнения, представляются с соблюдением 
процедур подтверждения электронной подписи, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан.
8. Нарушением сроков представления статистической отчетности является непредставление 
ее в сроки, указанные на формах статистической отчетности. Если последний день срока 
представления приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего 
рабочего.
9. Государственная статистическая отчетность может предоставляться как по юридическому 
лицу, так и по его филиалам, в зависимости от того, что определено программой 
статистического наблюдения.
10. Статистическая форма должна иметь определенную целостную структуру построения 
документа, определяющую цели и задачи статистического наблюдения, а также 
соответствовать единому стандарту оформления, определяемому уполномоченным органом.
Статистическая форма содержит показатели в натуральном или стоимостном выражении, 
которые основаны на данных первичного и бухгалтерского учетов, а также иные первичные 
статистические данные (информацию).
11. В статистических формах должно содержаться минимальное количество реквизитов, 
необходимых для проведения качественного статистического наблюдения. Не допускаются 
дублирование показателей и необоснованная нагрузка на респондентов.
12. Статистические формы и инструкции по проведению статистических наблюдений, не 
утвержденные уполномоченным органом, считаются недействительными.
13. Уполномоченный орган имеет право проводить иные (негосударственные) статистические 
наблюдения, в том числе на платной основе, в порядке, определенном Правительство 
Республики Казахстан.

 

Статья 23. Переписи

1. Национальная перепись населения проводится с целью сбора сведений о физических 
лицах, находящихся на территории Республики Казахстан по состоянию на определенный 
момент времени для получения обобщенных демографических, экономических и социальных 
сведений.
2. Национальная перепись населения проводится с соблюдением прав человека и гражданина 
на неприкосновенность частной жизни и жилища. Участие в Национальной переписи 
населения является гражданским долгом человека.
3. Национальная перепись населения проводится уполномоченным органом вне плана 



статистических работ, в порядке и сроки, определенные Правительством Республики 
Казахстан, но не реже, чем один раз в десять лет.
4. Национальной переписи населения подлежат:
1) граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, 
находящиеся на дату проведения Национальной переписи населения на территории 
Республики Казахстан, за исключением иностранных граждан, указанных в пункте 5 
настоящей статьи;
2) граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие в Республики Казахстан, но 
находящиеся на дату проведения Национальной переписи населения за пределами 
Республики Казахстан.
5. Национальной переписи населения не подлежат иностранные граждане, обладающие 
иммунитетом и привилегиями в соответствии с международными договорами, 
заключенными Республикой Казахстан.
6. Сельскохозяйственная перепись проводится в целях:
1) формирования информационных ресурсов, содержащих сведения об основных показателях 
производства сельскохозяйственной продукции и об отраслевой структуре сельского 
хозяйства, о наличии и об использовании его ресурсного потенциала для проведения 
прогноза развития сельского хозяйства и разработки мер экономического воздействия на 
повышение эффективности сельскохозяйственного производства;
2) формирования системы статистического учета в области сельского хозяйства и получения 
статистической информации в области сельского хозяйства;
3) обеспечения возможности сопоставления итогов сельскохозяйственной переписи с 
используемыми в международной практике статистическими данными в области сельского 
хозяйства.
7. Сельскохозяйственная перепись проводится уполномоченным органом в порядке и сроки, 
определенные Правительством Республики Казахстан, но не реже, чем один раз в десять лет.
8. Опрос в ходе проведения Национальной переписи населения и Сельскохозяйственной 
переписи проводится на государственном и русском языках.
9. Сведения, полученные в ходе переписей, не могут быть использованы в целях причинения 
имущественного и морального вреда физическому или юридическому лицу, затруднения 
реализации их прав и свобод.
10. Переписной лист представляет собой документ установленного образца, содержащий 
полученные в ходе проведения Национальной переписи населения сведения о лицах, 
подлежащих Национальной переписи населения, и полученные в ходе проведения 
Сельскохозяйственной переписи сведения о состоянии сельскохозяйственной отрасли.
11. Бланки переписных листов содержат вопросы к опрашиваемым лицам в целях получения 
сведений, предусмотренных пунктами 1 и 7 настоящей статьи. Формы бланков переписных 
листов утверждаются уполномоченным органом. Или Правительством РК???
12. Все сведения, содержащиеся в переписных листах, являются конфиденциальной 
информацией, не подлежат разглашению (распространению) в соответствии с настоящим 
законом и используются только в статистических целях.
13. Обработка всех сведений, содержащихся в переписных листах, осуществляется в 
условиях, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа и предотвращение 
их хищения, утраты, подделки или иного искажения.
14. Итоги переписей являются доступными каждому и подлежат официальному 
опубликованию.

 

Статья 24. Обработка и хранение информации

1. Обработка первичных статистических данных (информации) производится органами 



статистики с соблюдением требований настоящего закона.
2. Для обработки первичных статистических данных (информации) уполномоченный орган 
имеет право привлекать юридическое лицо, в деятельности которого он участвует, с 
соблюдений требований настоящего закона, предъявляемых к обеспечению защиты 
первичных статистических данных.
         3. Обработка первичных статистических данных (информации) производится в течение 
сроков, установленных программой статистических наблюдений, с использованием 
современных средств автоматической обработки данных.
         4. 1 вариант: Сведения, собранные в ходе проведения статистических наблюдений, 
хранятся органами статистики с принятием необходимых мер для обеспечения их 
конфиденциальности, в течение 50 лет с момента их получения. Цифру можно поставить 
любую (но на длительный срок).
По истечении указанного срока органы статистики могут хранить указанные сведения в виде 
обезличенной информации для невозможности идентификации респондента, 
предоставившего статистические данные.
2 вариант: По истечении 6 месяцев с момента получения органами статистики первичных 
статистических данных (информации) данная информация подлежит обезличиванию в 
порядке, установленном уполномоченным органом и хранится в обобщенном виде в течение 
____ лет.

 

Статья 25. Распространение и тиражирование статистических данных

1. Официальная статистическая информация предоставляется уполномоченным органом 
пользователям бесплатной статистической информации за счет средств республиканского 
бюджета.
2. Статистическая информация распространяется уполномоченным органом в целях 
обеспечения доступа к статистической информации, не отнесенной к конфиденциальной, 
независимо от используемых при этом форм и средств.
3. Распространение официальной статистической информации осуществляется 
уполномоченным органом путем ее тиражирования и опубликования в издаваемых им 
официальных бюллетенях, справочниках, журналах, а также опубликования в официальных 
средствах массовой информации, иных печатных изданиях, размещения на официальном 
сайте уполномоченного органа.
4. Уполномоченный орган публикует статистическую информацию об экономическом, 
социальном, демографическом и иным изменениям, происходящим в Республике Казахстан.
5. Статистическая информация (данные), публикуемая различными государственными 
органами, коммерческими и некоммерческими организациями, а также иными 
пользователями статистической информации,  не может распространяться без ссылки на 
уполномоченный орган, предоставивший данную информацию.
6. Статистическая информация может быть передана уполномоченным органом 
международным статистическим организациям на условиях соблюдения ими норм 
настоящего закона.

 

Статья 26. Научные исследования, работы

1. При проведении научных исследований конфиденциальные сведения могут быть 
предоставлены в научных целях, если научные организации обеспечивают защиту 
получаемых данных и принимают все необходимые меры для невозможности идентификации 



респондентов.
2. Для проведения прикладных научных исследований и аналитических работ в области 
государственной статистики уполномоченным органом могут привлекаться юридические 
лица (в том числе международные организации) в порядке, установленном 
законодательством.
3. Финансирование прикладных научных исследований и аналитических работ в области 
государственной статистики осуществляется за счет средств республиканского бюджета, а 
также за счет грантов и средств технической помощи, выделяемых международными 
организациями на развитие и совершенствование государственной статистики.

 

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

 

Статья 27. Права уполномоченного органа

1. Уполномоченный орган имеет право:
- разрабатывать и утверждать программы статистического наблюдения;
- утверждать статистические формы и инструкции к их заполнению;
- распространять статистическую информацию как на безвозмездной, так и на платной 
основе;
         - тиражировать и публиковать статистическую информацию, не являющуюся 
конфиденциальной;
         - разрабатывать и утверждать государственные регистры и классификаторы;
         - давать разъяснения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
         - участвовать в деятельности юридических лиц, владеть и распоряжаться акциями 
юридических лиц, деятельность которых связана с обработкой и распространением 
статистической информации, а также с повышением квалификации сотрудников 
уполномоченного органа и органов статистики;
         - осуществлять международное сотрудничество с органами статистики других 
государств и международными организациями в пределах своих полномочий.
2. Уполномоченный орган и его территориальные подразделения имеют право:
         - собирать данные из всех существующих источников и иметь доступ к любым 
административным данным, включая данные, предоставляемые органам налоговой службы;
         - получать от центральных исполнительных и иных государственных органов, включая 
их территориальные подразделения, и местных исполнительных органов и респондентов 
информацию, необходимую для реализации возложенных на них полномочий, в том числе 
административные данные;
         - получать на бесплатной основе от респондентов, из государственных регистров и 
информационных систем государственных органов статистические данные, необходимые для 
исполнения плана статистических работ;
         - проводить статистические наблюдения;
         - организовывать статистические опросы (обследования) домашних хозяйств, а также 
проводить иные необходимые статистические опросы;
         - заниматься организацией и проведением переписи населения в порядке, 
установленном Правительством Республики Казахстан;
         - проверять правильность подсчета предоставленных первичных статистических 
данных (информации) в соответствии с установленной методологией;
         - приглашать, в случае необходимости, экспертов с целью проверки достоверности 
статистической информации;



         - участвовать в проведении государственными органами проверок респондентов с 
целью проверки достоверности статистической информации;
         - требовать от респондентов внесения исправления и корректировок в первичные 
статистические данные (информацию) в случае обнаружения ошибок и искажений;
- рассматривать дела об административных правонарушениях и привлекать к 
ответственности нарушителей настоящего закона в порядке, определенном 
законодательством Республики Казахстан.

 

Статья 28. Обязанности уполномоченного органа

1. Уполномоченный орган обязан:
         - формировать и утверждать план статистических работ;
- разрабатывать статистическую методологию в соответствии с международными 
статистическими стандартами;
- обеспечивать пользователей статистической информации статистической информацией в 
порядке, установленном настоящим законом;
- представлять конфиденциальную информацию с обязательным соблюдением требований, 
установленных настоящим законом и иными законами Республики Казахстан;
- представлять статистическую информацию в органы статистики других государств и 
международные организации в соответствии с заключенными договорами и соглашениями;
2. Уполномоченный орган и его территориальные подразделения обязаны:
- организовывать и проводить, согласно плану статистических работ, общегосударственные 
статистические наблюдения;
- обеспечивать сбор, хранение и защиту статистической информации;
- осуществлять контроль за исполнением статистической методологии;
- обеспечивать респондентов бланками статистических форм и инструкциями по их 
заполнению;
- соблюдать сохранность государственной и коммерческой тайны, конфиденциальной 
информации на основе персональной ответственности работников.

 

Статья 29. Права государственных органов

         Центральные исполнительные и иные государственные органы, включая их 
территориальные подразделения, и местные исполнительные органы, осуществляющие 
статистическую деятельность, имеют право:
         - получать на бесплатной основе от респондентов первичные статистические данные 
(информацию), необходимые для проведения ведомственных статистических наблюдений, а 
также для реализации возложенных на них полномочий;
         - разрабатывать программы ведомственных статистических наблюдений;
- принимать участие в разработке статистической методологии;
         - принимать участие в проведении переписи населения;
         - проверять правильность подсчета предоставленных первичных статистических 
данных (информации) в соответствии с установленной методологией;
         - приглашать, в случае необходимости, экспертов с целью проверки достоверности 
представленных статистических данных (информации);
         - участвовать в проведении государственными органами проверок респондентов с 
целью проверки достоверности первичных статистических данных (информации);
         - требовать от респондентов внесения исправления и корректировок в первичные 



статистические данные (информацию) в случае обнаружения ошибок и искажений;
- рассматривать дела об административных правонарушениях и привлекать к 
ответственности нарушителей настоящего закона в порядке, определенном 
законодательством Республики Казахстан.

 

Статья 30. Обязанности государственных органов

         Центральные исполнительные и иные государственные органы, включая их 
территориальные подразделения, и местные исполнительные органы, осуществляющие 
статистическую деятельность, обязаны:
- организовывать и проводить, согласно плану статистических работ, ведомственные 
статистические наблюдения;
- обеспечивать сбор, хранение и защиту первичных статистических данных (информации);
- представлять в уполномоченный орган административные данные и сведения из 
информационных систем;
- осуществлять контроль за соблюдением статистической методологии;
- представлять в уполномоченный орган сведения о соблюдении статистической 
методологии;
- представлять в уполномоченный орган на согласование и утверждение программы 
проводимых ведомственных статистических наблюдений, а также проекты методических 
разработок;
- обеспечивать респондентов бланками статистических форм и инструкциями по их 
заполнению;
- соблюдать сохранность государственной и коммерческой тайны, конфиденциальной 
информации на основе персональной ответственности работников.

 

Статья 31. Права респондентов

1. Респонденты имеют право:
1) получать на безвозмездной основе в уполномоченном органе и его территориальных 
подразделениях, а также в центральных исполнительных и иных государственных органах, 
включая их территориальные подразделения, и местных исполнительных органах, 
осуществляющих статистическую деятельность, бланки статистических форм и инструкции 
по их заполнению в количестве, необходимом для их представления в адреса, указанные в 
этих формах;
2) получать доступ к информации, которую он предоставляет в уполномоченный орган и его 
территориальные подразделения, а также государственные органы, осуществляющие 
статистическую деятельность,  хранящуюся в информационных системах или реестрах;
3) получать и использовать статистическую информацию в порядке, установленном 
настоящим Законом;
4) давать заинтересованным лицам письменное разрешение на распространение 
уполномоченным органом и его территориальными подразделениями первичных 
статистических данных (информации), являющейся конфиденциальной;
5) уточнять первичные статистические данные (информацию), которые он предоставил в 
органы государственной статистики, в случае, если эта информация является неточной. В 
этом случае, респондент представляет уточнения с пояснительной запиской в письменной 
форме, за подписью первого руководителя;
6) получать разъяснения от уполномоченного органа по всем вопросам, регулируемым 



настоящим законом.

 

Статья 32. Обязанности респондентов

Респонденты обязаны:
1) представлять достоверные первичные статистические данные (информацию) в объеме, 
сроки и адреса, указанные в статистических формах, за подписями лиц, ответственных за 
составление и представление этих данных, заверенные печатью;
2) исполнять решения уполномоченного органа, принятые в пределах его компетенции;
3) соблюдать иные обязанности, предусмотренные другими законодательными актами 
Республики Казахстан.

 

Статья 33. Права пользователей

         1. Пользователи статистической информации имеют право давать предложения 
уполномоченному органу по разработке новых статистических данных.
2. Пользователи статистической информации имеют право получать статистическую 
информацию как на безвозмездной, так и на платной основе в порядке, определенном 
настоящим законом.

 

Статья 34. Обязанности пользователей

         Вся полученная пользователями статистическая информация может использоваться ими 
без искажений, со ссылкой на источник полученной информации.

 

Статья 35. Право собственности на информацию

1. Любая информация, полученная органами государственной статистики в рамках 
настоящего закона, является государственной собственностью Республики Казахстан. Права 
владения, за исключением прав владения административными данными, пользования и 
распоряжения указанной государственной собственностью принадлежат уполномоченному 
органу.
2. Право собственности на статистическую информацию, реализуемую на платной основе, 
определяется договорами на оказание уполномоченным органом платных услуг.

 

Статья 36. Обеспечение гарантий конфиденциальности и защиты предоставляемых данных

1. Любая информация, полученная органами государственной статистики в рамках 
настоящего закона, на основании которой возможна идентификация респондента или его 
первичных статистических данных (информации), является конфиденциальной.
2. Вся собираемая в рамках настоящего закона информация может быть использована только 
в статистических целях.



3. Первичные статистические данные (информация) не подлежат официальному и массовому 
распространению.
4. Органы статистики принимают организационные и технические меры, необходимые для 
обеспечения защиты получаемых первичных статистических данных (информации), 
внедряет инновационные, в том числе компьютерные, технологии, обеспечивающие 
предотвращение нелегального доступа, использования, распространения, искажения или 
уничтожения получаемых первичных статистических данных (информации) и официальной 
статистической информации.
Обработка первичных статистических данных (информации) осуществляется органами 
статистики в условиях, гарантирующих соблюдений требований настоящего закона, 
предъявляемых для обеспечения конфиденциальности.
5. Статистическая информация (данные), содержащая государственные секреты, 
разглашению не подлежат и охраняются в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о государственных секретах.
6. Любая информация, полученная органами государственной статистики в рамках 
настоящего закона, не может быть использована для принятия каких-либо решений по 
конкретному респонденту, если иное не предусмотрено законодательством Республики 
Казахстан.
7. Работники органов государственной статистики, включая временных работников, 
привлекаемых к проведению статистических наблюдений, обязаны соблюдать все 
требования, предъявляемые настоящим законом для обеспечения конфиденциальности 
сведений, полученных ими в ходе осуществления должностных и иных полномочий.
8. Не является конфиденциальными следующая информация о респонденте:
- информация о присвоении кодов государственных классификаций предприятий и 
организаций (ОКПО), административно-территориальных объектов (КАТО) и видов 
экономической деятельности (ОКЭД) юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям;
- информация об идентификационных кодах юридических и физических лиц (бизнес 
идентификационный номер (БИН) и индивидуальный идентификационный номер (ИИН));
- сведения о наименовании, месте нахождения, номерах телефонов, формах собственности, 
видах деятельности юридических и физических лиц, определяемые в соответствии с 
классификатором видов экономической деятельности (ОКЭД);
- статистические данные о респондентах, полученные из общедоступных источников.

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 37. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственной статистике  влечет 
ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
Лицо, виновное в незаконном распространении (разглашении) первичных статистических 
данных (информации), представляющей коммерческую, налоговую и иную охраняемую 
законами Республики Казахстан тайну, возмещает моральный вред, а также все убытки, 
возникшие вследствие распространения указанной информации.

 

Статья 38. Порядок введения Закона в действие



Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.


