Aprobate prin Ordinul B.N.S.
al Republicii Moldova
nr. 85 din 15 octombrie 2009

PRECIZĂRI
pentru completarea raportului statistic nr. 1 -inf
“Situaţia privind informatizarea şi înzestrarea cu
tehnică de calcul la sfîrşitul anului”
Nr.
rînd

Indicaţii
1.Mijloace alocate, investiţii, cheltuieli şi consumuri pentru informatizare în anul de raport

100
101
102
103
110
111
112
113
116
117

Se indică suma tuturor mijloacelor alocate în anul de raport pentru informatizare
Se indică suma mijloacelor alocate din buget pentru informatizare
Se indică mijloacele proprii (inclusiv credite) alocate pentru informatizare, din care şi mijloacele alocate
care provin de la prestarea serviciilor informaţionale în baza contractelor cu utilizatorii
Se indică suma mijloacelor alocate pentru informatizare provenite din granturi, donatii etc.
Se indică suma tuturor investiţiilor, cheltuielilor şi consumurilor anuale suportate de întreprindere
(organizaţie) pentru informatizare
Se indică toate investiţiile, consumurile şi cheltuielile pentru proiectări şi ela borări ale sistemelor
informaţionale
Se indică toate investiţiile efectuate pentru procurarea computerelor (Hard), echipamentului auxiliar de
calcul şi de reţele
Se indică toate consumurile şi cheltuielile pentru procurarea produselor program (So ft)
Se indică consumurile şi cheltuielile efectuate pentru instruirea personalului în domeniul tehnologiilor
informaţionale
Se indică alte consumuri şi cheltuieli care n -au fost enumerate mai sus (cheltuielile efectuate pentru
exploatarea şi întreţinerea sistemelor informaţionale, bazelor de date, registrelor, pentru instalarea şi
deservirea reţelelor de computere etc.)
2. Computere şi servere specializate în inventar la sfîrşitul anului de raport
Este completat de persoane juridice care dispun de tehnică de calcul, ce funcţionează atît
autonom, cît şi în componenţa reţelelor, precum şi de persoane juridice care dispun de reţele de computere

200
201
210

Se indică numărul total de computere personale de toate tipurile (inclusiv servere)
Se indică numărul computerelor de tip PC
Se indică numărul de servere specializate utilizate pentru reţele, baze de date etc.
3.Tehnologii informaţionale la sfîrşitul anului de raport

301

Numărul reţelelor locale – reţele de transmitere a datelor, care cuprin d un teritoriu limitat (edificiu,
întreprindere etc.) şi sînt proprietatea utilizatorului
Numărul reţelelor teritoriale - reţele de transmitere a datelor, care cuprind un teritoriu geografic determinat
(raion, oraş, ţară)
Numărul computerelor con ectate la reţea de orice tip - locale, teritoriale
Se indică numărul lucrătorilor care au acces la Internet de pe computerele din cadrul întreprinderii,
organizaţiei, în medie mai mult de o oră pe zi
Se indică numărul abonaţilor la poşta electro nică, care au conturi e -mail pe serverul întreprinderii,
organizaţiei sau pe locaţiunile închiriate de acestea
Numărul tuturor computerelor care au acces la Internet din cadrul întreprinderii, organizaţiei
Se indică existenţa web-site-ului în Internet al întreprinderii, organizaţiei: „da”-1 şi „nu”-0
4. Prestări servicii de informatică şi activităţi aferente în anul de raport
Capitolul dat se completează în corespundere cu „Clasificatorul Statistic al Produselor
(Bunurilor şi Serviciilor) al R epublicii Moldova (CSPM)”

304
305
306
308
310
316

400
401
402

Se includ toate mijloacele băneşti provenite de la prestarea serviciilor în domeniul informaticii
Se includ mijloacele băneşti provenite de la serviciile de consultanţă şi materiale auxiliare pentru programe
şi asistenţă tehnică (cod CSPM 72.10 şi 72.20)
Se includ mijloacele băneşti obţinute de la elaborarea şi utilizarea bazelor de date, stocarea de date,
realizarea înregistrării datelor într -o structură prealabil determinată, accesul la informaţii, furnizarea de date
(cod CSPM 72.30 şi 72.40)

Nr.
rînd
403

404
405
406
407

Indicaţii
Se includ mijloacele băneşti provenite de la proiectarea, instalarea reţelelor de computere; deservirea
reţelelor de computere; prestarea serviciilor de consultanţă referitor la alegerea şi config uraţia computerelor
(cod CSPM 72.50)
Se includ mijloacele băneşti provenite de la alte servicii conexe (servicii de e -mail) (cod CSPM 72.60)
Se includ mijloacele de la serviciile prestate prin intermediul reţelelor de computere şi Internet servic ii (cod
CSPM 72.40.1)
Se includ mijloacele băneşti provenite de la servicii de arendă a tehnicii de calcul (cod CSPM 71.33)
Se includ mijloacele băneşti provenite de la servicii de comercializare a tehnicii de calcul şi echipamentului
auxiliar (cod CSPM 51.64 şi 52.48)

În cazul depistării greşelilor, e necesar a introduce urgent corectările respective în darea de seamă, cu o
remarcă corespunzătoare, comunicînd datele corectate pe toate adresele stabilite.
Prezentarea unor dări de seamă eronate, în volum incomplet, cu întîrziere, precum şi refuzul de a prezenta date
constituie o contravenţie administrativă şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

Утве рждены приказом Н.C.Б.
Республики Молдова
№ 85 от 15 октября 2009 г.

УКАЗАНИЯ
о порядке заполнения статистического отчета № 1 -inf.
«Состояние информатизации и осна щенность
вычислительной техникой на конец года »
№
стр.

Указания
1. Выделенные средства, инвестиции, затраты и расходы на информатизацию за отчетный год

100
101
102
103
110
111
112
113
116
117

Указываются все средства, выделенные на информатизацию за отчетный год
Указываются все средства, выделенные из бюджета на информатизацию
Указываются собственные средства (включая кредиты), выделенные на информатизацию, в том числе
и средства, полученные от оказанных информационных услуг по договорам с заказчиками
Указываются средства, выделенные на информатизацию за отчетный год из грантов, пожертвований и
т.д.
Указываются все инвестиции, расходы и затраты предприятия (организации) на информатизацию за
отчетный год
Указываются все инвестиции, расходы и затраты на разработ ки и проектирование информационных
систем
Указываются все инвестиции, расходы и затраты на приобретение компьютеров (Наг d),
вспомогательного вычислительного оборудования и сетевой техники
Указываются все расходы и затраты на приобретение программ ных средств (Soft)
Указываются все расходы и затраты на обучение персонала в области информационных технологий
Указываются другие расходы и затраты, которые не были перечислены в предыдущих строках (затраты
на эксплуатацию и содержание информацио нных систем, баз данных, регистров, на установку и
обслуживание компьютерных сетей и т.д.)
2. Компьютеры и специализированные серверы на конец отчетного года
Заполняется юридическим лицам, имеющими вычислительную технику,
которая работает как автономно, так и в сетях

200
201
210

Указывается количество всех типов персональных компьютеров (в том числе серверы)
Указывается количество компьютеров типа PC
Указывается количество специализированных серверов, использованных для сетей, баз данных и т. д.
3. Информационные технологии на конец отчетного года

301

Указывается количество локальных сетей - сети передачи данных, расположенные на ограниченной
территории (здание, предприятие и т.п.) , являющейся собственностью пользователя
Указывается количество территориальных сетей - сети передачи данных, которые охватывают
определенную ограниченную географическую территорию (район, город, страна)
Указывается количество компьютеров , подключенных к любой сети - локальной, территориальной
Указывается количество работников, которые имеют доступ в Internet с компьютеров предприятия,
организации в среднем более одного часа в день
Указывается количество абонентов электронной почты, которые имеют ячейки на сервере предприятия,
организации или на хостингах арендованных ими
Указывается количество всех компьютеров предприятия, организации, которые имеют доступ к Internet
Указывается наличие web-сайта предприятия, организации в сети Internet: „да ”- 1 и „нет ”- 0

304
305
306
308
310
316

4. Оказание компьютерн ых услуг и связанная с ними деятельность за отчетный год
Данный раздел заполняется в соответствии с „Статистическим классификатором
продукции (товаров и услуг) Республики Молдова (СКПМ) ”
400
401
402

403

404
405

Включаются все денежные средства, полученные от оказанных информационных услуг
Включаются денежные средства, полученные от услуг по консультациям и вспомогательным
подпрограммам, по техническому обеспечению (код СКПМ 72.10 и 72.20)
Включаются денежные средства, полученные от услуг, связанных с разраб откой и использованием баз
данных, накоплением данных, осуществлением записи данных в заранее определенную структуру,
доступом к информации, доставкой данных (код СКПМ 72.30 и 72.40)
Включаются денежные средства, полученные от проектирования, создан ия и установки компьютерных
сетей; обслуживания компьютерных сетей; предоставления услуг по консультациям касательно выбора и
конфигурации компьютеров (код СКПМ 72.50)
Включаются денежные средства, полученные от других сопутствующих услуг (услуги e-mail)
(код СКПМ 72.60)
Включаются денежные средства, полученные от услуг использования компьютерных сетей и Internet
услуг (код СКПМ 72.40.1)

№
стр.
406
407

Указания
Включаются денежные средства, полученные от услуг по аренде вычислительной те хники
(код СКПМ 71.33)
Включаются денежные средства, полученные от услуг, связанных с продажей компьютерной
техники и вспомогательного оборудования (код СКПМ 51.64 и 52.48)

В случае обнаружения ошибок необходимо безотлагательно внест и исправления в отчет, сделав
соответствующие примечания, и сообщить исправленные отчетные данные во все установленные адреса.
Представление недостоверных статистических отчетов, в неполном объеме, с опозданием, а также отказ в
представлении данных квалиф ицируются как нарушения и влекут за собой административную ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

