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МЕТОДИКА
формирования статистических показателей
по взаимной торговле товарами с государствами-членами ЕАЭС

1. Общие положения
Настоящая Методика формирования статистических показателей по
взаимной торговле с государствами–членами ЕАЭС (далее Методика)
определяет условия и порядок организации сбора данных взаимной торговле
с государствами – членами ЕАЭС, а также принципы формирования данных
внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики на основе
действующих в международной статистической практике правил и
стандартов.
Методика разработана Нацстаткомом в тесном сотрудничестве с
консультантами Проекта № 8978 технической помощи Азиатского Банка
Развития «Присоединение Кыргызской Республики к Евразийскому
экономическому союзу - использование возможностей и устранение рисков».
Исчезновение
такого
всеобъемлющего
и
весьма
строго
контролируемого источника информации как таможенная документация
обусловило необходимость создания новых налоговых, статистических и
других систем контроля или документального оформления товаров,
пересекающих внутренние границы.
В данной Методике изложены основные правила учета данных о
взаимной торговле государств – членов Евразийского экономического союза
(ЕАЭС).
Методика разработана в соответствии с положениями, содержащимися
в официальной публикации Статистического отдела Департамента по
экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН «Статистика
международной торговли товарами: концепции и определения, 2010 год»,
положениями Таможенного кодекса Таможенного Союза и Единой
методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и
статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза (в
ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.03.2013
№50).
Кроме того, использованы основные положения Руководства для
составителей по статистике международной торговли товарами1. В нем, в
частности, определены источники формирования статистики; сфера охвата
данных, границы статистического наблюдения, система учета, товары,
которые подлежат учету, а также товары, не подлежащие учету, основные
показатели, используемые для формирования таможенной статистики и
статистики в рамках Таможенных союзов, установлены особенности
1

Статистика международной торговли товарами: Руководство для составителей, первое пересмотренное
издание (СМТТ 2010-РС), ООН, Нью-Йорк, 2015 год (ST/ESA/STAT/SER.F/87/Rev.1).
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стоимостной оценки и количественного учета товаров, меры по обеспечению
сопоставимости данных и т.д.
1.1.

Цель и задача

Основной целью является применение общих методологических
принципов по вопросам сбора, обработки и формирования системы
статистических показателей, характеризующих деятельность Кыргызской
Республики и
определение порядка формирования, ведения и
распространения статистики взаимной торговли (между государствами членами Евразийского экономического союза), отвечающих потребностям
органов законодательной и исполнительной власти, иных пользователей,
включая международные экономические организации.
Основной задачей является обеспечение полноты, достоверности и
объективности данных по статистике взаимной торговли товарами, расчета
индексов физического объема, средних цен и стоимостного объема.
1.2.

Объект и единицы статистического наблюдения

Объектом статистического наблюдения являются экспортируемые
и импортируемые товары.
Единицей статистического наблюдения являются юридические и
физические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские
(фермерские) хозяйства, осуществляющие экспортно - импортные операции с
товарами.
1.3.

Нормативно-правовая база

 Закон Кыргызской Республики «О государственной статистике» от 26
марта 2007г. № 40;
 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 20 августа 2014
года №470 «Об организации и ведении в Кыргызской Республике статистики
взаимной торговли с государствами – членами Таможенного союза и
статистики внешней торговли товарами с третьими странами»;
 Приказ Нацстаткома Кыргызской Республики от 2 июля 2014 года № 67
«Об утверждении Плана мероприятий Национального статистического
комитета Кыргызской Республики по реализации «Дорожной карты» по
присоединению Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому
союзу, по разделу IX «В сфере статистики»;
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 Приказ Нацстаткома Кыргызской Республики от 16 декабря 2014г. № 96
«Об организации статистического учета объемов взаимной торговли
Кыргызской
Республики
с
государствами-членами
Евразийского
экономического союза» и утвержденного им Плана мероприятий
Нацстаткома по организации ежемесячного статистического наблюдения по
взаимной торговле на 2015г.
 Таможенный кодекс Таможенного Союза от 27 ноября 2009г. №17 (в
редакции от 08 05.2015)
 Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по
обеспечению учета товаров, перемещаемых через Государственную границу
Кыргызской Республики в рамках торговли с государствами-членами
Евразийского экономического союза» от 3 октября 2016 года № 524.
 Единая методология таможенной статистики внешней торговли и
статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза (в
ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.03.2013
N 50)
1.4.
Система классификации и кодирования
Основой
при
формировании
показателей,
характеризующих
внешнеэкономическую деятельность Кыргызской Республики, является
Товарная Номенклатура Внешнеэкономической Деятельности ЕАЭС (ТН
ВЭД ЕАЭС).
Для экономического анализа статистики внешней и взаимной торговли
применяется Международная стандартная торговая классификация
(МСТК), в которой товары классифицируются в зависимости от стадии их
производства. Данный классификатор приведен в соответствие с ТН ВЭД
ЕАЭС.
Применяется также Классификация по широким экономическим
категориям (ШЭК) с использованием определений и понятий МСТК, в
которой товары группируются в крупные экономические классы товаров по
их конечному назначению.
Основные классификационные признаки соответствуют следующим
классификаторам:
1. Государственный классификатор видов экономической деятельности
версия 3 (ГКЭД - 3);
2. Международный классификатор стран мира (МКСМ);
3. Единый государственный регистр статистических единиц (ЕГРСЕ);
4. Государственный классификатор системы обозначений объектов
административно-территориальных и территориальных единиц
Кыргызской Республики (СОАТЕ);
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5. Государственный статистический классификатор продукции (товаров и
услуг) (ГСКП);
6. Классификатор видов транспорта и транспортировки товаров;
7. Классификатор особенностей перемещения товаров;
8. Классификатор условий поставки;
9. Классификатор валют;
10.Классификатор единиц измерения.
1.5.

Основные понятия

В настоящей Методике использованы основные термины, имеющие
следующие значения:
Внешняя торговля - торговля с третьими странами;
Взаимная торговля - торговля между государствами - членами ЕАЭС;
Статистическая территория - территория государства, в отношении
которой осуществляется сбор статистических данных;
Внешнеторговый оборот – сумма объемов экспорта и импорта товаров
страны с государствами – членами ЕАЭС за определенный период.
Внешнеторговый баланс (сальдо) - разница между экспортом и
импортом товаров с государствами – членами ЕАЭС. Сальдо положительное,
если экспорт превышает импорт и отрицательное (ставится знак «минус») –
импорт превышает экспорт.
Экспорт товаров – вывоз из страны товаров отечественного
производства и реэкспорт товаров иностранного происхождения. К товарам
отечественного производства относятся товары, произведенные в
республике, а также товары иностранного происхождения, ввезенные в
страну и подвергшиеся существенной переработке, изменяющей основные
качественные или технические характеристики товаров.
Реэкспорт – экспорт иностранных товаров в том же состоянии, в
каком они были ранее импортированы.
Импорт товаров – ввоз из-за рубежа товаров иностранного
происхождения, предназначенных для использования внутри республики и
для реэкспорта.
Реимпорт – возврат из-за границы отечественных товаров, товаров не
проданных на аукционах, возвращенных с консигнационных складов,
забракованные и т.д.
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2. Охват данных
В статистике взаимной торговли, где страна отправления и страна
назначения являются членами ЕАЭС, учитываются все товары, которые
добавляются к запасам материальных ресурсов государства - члена ЕАЭС и
(или) вычитаются из них в результате их ввоза в пределы или их вывоза за
пределы территории государства - члена ЕАЭС.
Транзитные товары, временно допущенные в страну или временно
вывозимые из нее (за исключением товаров, предназначенных для
внутренней или внешней переработки) не подлежат включению в статистику
внешней и взаимной торговли, так как не пополняют и не сокращают запасы
материальных ресурсов страны.
2.1.

Система учета

В статистике взаимной торговли учет импорта и экспорта товаров
ведется на основании общей системы учета торговли, и учитываются все
товары, ввезенные на территорию государства с территории других
государств - членов ЕАЭС или вывезенные с территории государства на
территории других государств - членов ЕАЭС.
Не учитываются в статистике взаимной торговли при общей системе
учета следующие категории товаров:
 товары, перемещаемые транзитом через территорию Кыргызстана;
 товары, временно ввезенные (вывезенные) на срок менее одного
года;
 иностранные товары, уничтоженные на территории Кыргызстана.
2.2.

Товары, подлежащие учету

В статистике взаимной торговли среди прочих необходимо учитывать
следующие категории товаров:
 немонетарное золото, драгоценные металлы, которые не
выступают в качестве платежного средства, ценные бумаги,
банкноты и монеты, не находящиеся в обращении;
 товары, реализуемые по счетам государства, которые включают
товары гражданского и военного назначения, например, при
осуществлении правительствами регулярных коммерческих
операций; товары, поставляемые по линии государственных
программ внешней помощи; военные репарации и реституции;
 безвозмездная, гуманитарная и техническая помощь;
 товары, поступающие в качестве дара;
 товары, временно ввезенные (вывезенные) на срок один год и
более;
6

 товары, ввезенные (вывезенные) по договору финансовой аренды
(лизинга);
 товары военного и двойного назначения;
 товары,
ввезенные
(вывезенные)
по
консигнационным
соглашениям;
 товары, ввезенные (вывезенные) по бартерным соглашениям;
 товары, ввезенные (вывезенные) с целью их переработки, а также
продукты переработки;
 товары, ввезенные (вывезенные) в качестве вкладов в уставные
фонды;
 товары,
произведенные
и
вывезенные
иностранными
юридическими лицами, осуществляющими деятельность на
территории государства;
 носители информации, записанные и незаписанные;
 возвращенные товары. Ранее экспортированные и учтенные в
экспорте, а затем возвращенные товары учитываются как импорт.
Аналогичным образом ранее импортированные и возвращенные
товары учитываются как экспорт;
 товары, ввезенные (вывезенные) в результате операций между
головными корпорациями и предприятиями их прямого
инвестирования (филиалы/отделения);
 бункерное топливо, балласт, крепежная оснастка, бортовые запасы
и иные материалы:
- приобретенные для судна или летательного аппарата
государства - члена ЕАЭС за пределами территории
государства,
либо
приобретенные
(сгруженные)
с
иностранного летательного аппарата в порту государства учитываются в импорте;
- проданные (сгруженные) для иностранного летательного
аппарата на территории государства либо проданные
(сгруженные) с судна или летательного аппарата государства в
иностранном порту, - учитываются в экспорте;
 товары,
отправленные
международными
почтовыми
отправлениями или через курьерскую службу, в том числе по
сделкам, совершенным с использованием электронных средств
(электронная торговля);
 транспортные средства, ввезенные (вывезенные) физическими
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в
целях их постоянного размещения.
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2.3.

Товары, не подлежащие учету

В статистике взаимной торговли не учитываются следующие категории
товаров:
1. монетарное золото, национальная и иностранная валюта (кроме
используемой для нумизматических целей), ценные бумаги,
выпущенные в обращение;
2. товары, не являющиеся предметом коммерческих операций:
 периодические издания (газеты, журналы), рассылаемые по прямой
подписке для физических лиц;
 товары, ввезенные (либо приобретенные на территории государства)
для обеспечения деятельности дипломатических представительств,
консульских учреждений, иных официальных представительств
иностранных государств, международных организаций;
 товары, временно ввезенные (вывезенные) на срок менее одного года;
 товары, вывезенные для обеспечения деятельности дипломатических
представительств, консульских учреждений, иных официальных
представительств государства за границей, а также вывезенные
международными организациями;
 товары, перемещенные трубопроводным транспортом, необходимые
для проведения его пусконаладочных работ;
 припасы-товары для обеспечения нормальной эксплуатации и
технического
обслуживания
воздушных
судов
и поездов,
осуществляющих международные перевозки, предназначенные для
потребления пассажирами и членами экипажей, а также
предназначенные для продажи пассажирам и членам экипажей;
 водные и воздушные суда, ввезенные (вывезенные) в целях
технического обслуживания;
 товары, ввезенные (вывезенные) в целях ремонта или технического
обслуживания;
 товары, предназначенные для демонстрации и (или) использования в
ходе проведения выставочно-ярмарочных мероприятий, а также
культурных, спортивных, зрелищных и других мероприятий;
 товары, поставляемые в счет залога;
 пробы и образцы товаров;
 многооборотная транспортировочная тара;
 товары, ввезенные (вывезенные) по рекламациям;
 товары, вывезенные и учтенные в экспорте государства, при изменении
таможенной процедуры в таможенной статистике внешней торговли
повторно не учитываются (без изменения направления перемещения
товара);
 товары, ввезенные и учтенные в импорте государства, при изменении
таможенной процедуры в таможенной статистике внешней торговли
повторно не учитываются (без изменения направления перемещения
8

товара).
2.4.

Стоимостная оценка импорта и экспорта товаров

Статистическая стоимость товара - стоимость товара, выраженная
в долларах США и сомах, приведенная к единому базису цен.
Статистическая стоимость товара указывается в совокупности с
расходами по доставке товара до границы страны импортера
(экспортера), пересчитанная, соответственно, в доллары США и сомы.
При пересчете сомов в доллары США применяется курс, установленный
Национальным Банком Кыргызской Республики на момент
(дату)
поступления товара на склад при импорте, на момент (дату) отгрузки
товара со склада – при экспорте. Вышеуказанные условия применения
курса к национальной валюте используются при всех условиях поставки
товаров. В отдельных случаях может использоваться установленный
Национальным Банком Кыргызской Республики курс сома к валюте,
согласно сопроводительным документам на дату принятия на учет
импортированных товаров.
Статистическая стоимость отдельных товаров определяется в
соответствии со следующим:
 немонетарное золото, драгоценные металлы, драгоценные камни,
коллекционные монеты из драгоценных металлов, которые не
выступают в качестве платежного средства, учитываются по их
коммерческой стоимости;
 товары, ввезенные (вывезенные) после переработки (продукты
переработки), учитываются по их полной стоимости (стоимости
товаров, вывезенных (ввезенных) для переработки и стоимости,
добавленной в результате переработки, в том числе стоимости услуг по
их переработке).
Фактурная стоимость – стоимость, оговоренная условиями
внешнеторговой сделки, фактически уплаченная либо подлежащая уплате
цена товара с учетом условия его поставки, т.е. указанная в счете-фактуре может включать транспортные расходы и страхование, а может и не
включать, согласно классификатору условий поставки.

2.5.

Количественный учет товаров

В статистике взаимной торговли применяются единицы количественного
учета, указанные в ТН ВЭД ЕАЭС.
Показатели веса учитываются на основе веса нетто, в килограммах.
Вес нетто:
Для товаров, перемещаемых в упакованном виде:
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- масса товаров с учетом только первичной упаковки, если в такой
упаковке, исходя из потребительских свойств, товары представляются для
розничной продажи и первичная упаковка не может быть отделена от товара
до его потребления без нарушения потребительских свойств товара;
- масса товаров без учета какой-либо упаковки во всех остальных
случаях.
Для товаров, перемещаемых без упаковки (насыпью, наливом, навалом)
или трубопроводным транспортом - общая масса товаров.
Под термином «упаковка» понимаются любые изделия и материалы,
служащие или предназначенные для упаковки, защиты, размещения и
крепления или разделения товаров, за исключением упаковочных материалов
(солома, бумага, стекловолокно, стружка и другие), ввозимых навалом.
Для отдельных товаров учет количества ведется также в
дополнительных единицах измерения (штуки, литры, кубические метры и
другие), предусмотренных ТН ВЭД ЕАЭС2.
3. Формирование показателей статистики взаимной торговли
3.1.

Страны-партнеры

В статистике взаимной торговли странами-партнерами считаются:
 при импорте - страна отправления товара;
 при экспорте - страна назначения товара.
Страна отправления товара - страна, из которой начата
международная перевозка товара, сведения о которой приведены в
транспортных (перевозочных) документах.
Страна назначения товара - страна, где товар будет потребляться,
использоваться или подвергаться переработке, или страна, в которую должен
быть доставлен товар.
Торгующая страна - страна, на территории которой зарегистрировано
(постоянно проживает) юридическое или физическое лицо, продавшее или
купившее товар.
Страна происхождения товара - страна, в которой товар был
полностью произведен или подвергнут достаточной переработке в
соответствии с критериями или порядком, определенным таможенным
законодательством ЕАЭС.

2

Классификатор ТН ВЭД ЕАЭС, размещен на сайте Национального статистического комитета
Кыргызской Республики www.stat.kg
страница «Главная», раздел «Статистика»
Евразийский
экономический союз.
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3.2.

Источники информации

Исходными данными при формировании показателей статистики
взаимной торговли являются:
- форма № 1-взаимная торговля (месячная) «Отчет о взаимной торговле
товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза».
Форму предоставляют юридические лица и (или) их структурные и
обособленные
подразделения,
физические
лица,
индивидуальные
предприниматели, а также крестьянские фермерские хозяйства независимо от
организационно-правовой формы хозяйствования, формы собственности и
вида экономической деятельности, осуществляющие вывоз (ввоз) товаров,
подлежащих учету во взаимной торговле с территории (на территорию)
государств-членов Евразийского экономического союза, а также получатели
и отправители товаров, не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем,
в котором произведена отгрузка (получение) товаров территориальному
органу статистики по месту своего расположения в электронном виде или на
бумажных носителях.
- форма № 1-В «Отчет о ввозе и вывозе продукции» (сведения об
экспорте и импорте газа, электроэнергии, бункерном топливе), ежемесячно
представляют хозяйствующие субъекты, ввоз и вывоз товаров которых не
учитывается
таможенными
органами,
областному
управлению
государственной статистики по месту нахождения.
- форма № 10-скот «Бланк обследования скотных рынков (базаров)
приграничных
районов
республики
по
экспорту
живых
сельскохозяйственных животных и продуктов забоя скота», ежемесячно
представляют районные статистические органы территориальному органу
государственной статистики, по месту нахождения.
Обследование проводится на скотном рынке (базаре), находящемся на
приграничной территории республики с соседними странами (Узбекистан,
Таджикистан, Казахстан). Бланк обследования по форме № 10-скот
заполняется на основании визуального наблюдения за реализацией
сельскохозяйственных животных, опроса граждан и работников мясных
павильонов. Учетом охватываются только сельскохозяйственные животные,
проданные для вывоза в другую страну (на экспорт).
В бланке обследования №10-скот отражаются продажи живого скота
по видам: крупный рогатый скот (коровы, быки и волы по возрастам),
лошади (кобылы, жеребцы, молодняк), овцы и козы. Также включена
продажа мяса скота (в убойном весе), по видам: говядина и телятина,
баранина и козлятина, свинина, конина.
При заполнении анкеты обследования указываются вес скота, мясо в
убойном весе, количество, стоимость в сомах, а также наименование страны
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назначения товара. В доллары США пересчет осуществляется по
среднемесячному курсу сома к доллару в соответствующем месяце, по
данным Национального банка Кыргызской Республики.
- Анкета обследования оборотов товаров на пограничных пунктах
пропуска Государственной границы Кыргызской Республики с Республикой
Казахстан. Исходными данными для оценки объемов взаимной торговли по
физическим лицам со странами ЕАЭС является информация
единовременных выборочных наблюдений за товарным потоком на границе с
Республикой Казахстан, осуществляемых физическими лицами.
В этих целях Нацстатком разработал «Методологическое положение по
проведению единовременных выборочных обследований физических лиц на
пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики с
Республикой Казахстан» (Утверждено постановлением коллегии НСК от
28.07.2015г. № 22).
Обследование
по
физическим
лицам
индивидуальным
предпринимателям, перевозящим товары через пункты пропуска на
государственной границе Кыргызской Республики с Республикой Казахстан,
проводится ежемесячно районными отделами государственной статистики по
выбранным дням недели (7 дней в месяц, с распространением на весь месяц),
согласно согласованному с Государственной пограничной службой КР
графику проведения обследования.
Обследование проводится на следующих пунктах пропуска:
№

Действующие пункты
пропуска

Территория

1.

Ак-Тилек

Чуйская область

2.

Чалдабар

Чуйская область

3.

Ак-Жол

Чуйская область

4.

Кен-Булун

Чуйская область

5.

Токмок-автодорожный

Чуйская область

6.

Каркыра

Иссык-Кульская область

7.

Чон-Капка

Таласская область
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Обследование проводится на основании утвержденной анкеты, включающей
показатели:
Направлени
е движения
товара:
1- экспорт,
2- импорт

Наимен
ование
товара

Единица
измерения

Страна
назначен
ия

Количество

Страна
отправлен
ия

Как часто
вы
пересекаете
кыргызскоказахскую
границу?

Время
пересечения
товара
через
границу

Далее, органы госстатистики производят кодирование товаров, согласно
классификатору ТН ВЭД ЕАЭС, проставляют средние сложившиеся цены по
данным формы 1-взаимная торговля за предыдущий месяц и производят
распространение на весь месяц. Наблюдение проводится в течение 7 дней
круглосуточно и полученные результаты по количеству, в сомах и долларах
США умножаются на коэффициент, равный «число календарных дней
месяца деленая на число дней круглосуточного наблюдения».

3.3.

Функциональные обязанности территориальных органов и
Нацстаткома

Сбор, обработка статистической информации и получение сводных
выходных таблиц осуществляется согласно функциональным обязанностям
органов государственной статистики.
Ф-№1-взаимная торговля (месячная) «Отчет о взаимной торговле
товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза»:
– Районные, городские отделы государственной статистики
осуществляют ввод, обработку, логический контроль отчетов, которые
передаются в областные управления государственной статистики;
–
Областные (г.Бишкек и г.Ош) управления государственной
статистики осуществляют логический и арифметический контроль
первичных отчетов, полученных от районных, городских статистических
органов, которые передаются в ГВЦ Нацстаткома.
– ГВЦ Нацстаткома осуществляет логический и арифметический
контроль отчетов, формирует сводные данные согласно выходным базовым
таблицам.
Ф.№ 1-В «Отчет о ввозе и вывозе продукции»:
– Областные управления осуществляют логический и арифметический
контроль отчетов, полученных от хозяйствующих субъектов, информация по
электронной почте направляется в ГВЦ Нацстаткома.
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– ГВЦ осуществляет логический и арифметический контроль отчетов,
ввод и обработку данных, добавление базы по форме №1-В «Отчет о ввозе и
вывозе продукции» к базе внешней и взаимной торговли и формирование
сводов и выходных таблиц по республике и областям в соответствии с
программным обеспечением.
Ф.№ 10-скот «Бланк обследования скотных рынков (базаров)
приграничных
районов
республики
по
экспорту
живых
сельскохозяйственных животных и продуктов забоя скота»:
– Районные, городские отделы проводят обследование на скотном
рынке (базаре), находящемся на приграничной территории республики с
соседними странами (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан). Бланк
обследования по форме № 10-скот заполняется на основании визуального
наблюдения за реализацией сельскохозяйственных животных, опроса
граждан и работников мясных павильонов. Учетом охватываются только
сельскохозяйственные животные, проданные для вывоза в другую страну (на
экспорт). Далее осуществляют ввод информации в бланк электронного
формата EXCEL, логический контроль отчетов. Затем информация в
электронном формате передается в областные управления государственной
статистики электронной почтой.
- Областные управления осуществляют логический и арифметический
контроль отчетов, полученных от районных, городских статистических
органов; по электронной почте первичная информация направляется в ГВЦ
Национального статистического комитета.
– ГВЦ осуществляет логический и арифметический контроль отчетов;
автоматизированное преобразование формата Excel в базу данных по
структуре базы внешней и взаимной торговли; добавление базы по форме №
10-скот к базе внешней и взаимной торговли и формирование сводов и
выходных таблиц по республике и областям в соответствии с программным
обеспечением.
Сводные данные для контроля и анализа передаются Управлению
статистики торговли Нацстаткома.
Нацстатком осуществляет:
- проверку данных, полученных от ГВЦ по странам,
областям;
- анализ и сопоставление с предыдущим периодом;
- формирование публикационных таблиц;
- обеспечение необходимой информацией пользователей.
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товарам,

3.4.

Периодичность формирования показателей взаимной торговли

Ежемесячные (дискретные и кумулятивные) сводные данные по
экспортным и импортным операциям с государствами-членами ЕАЭС
формируются на 20-й день второго месяца, следующего за отчетным
периодом и публикуются в ежемесячном докладе Нацстаткома «О
социально-экономическом положении Кыргызской Республики»;
Ежемесячно представляется информация в ЕАЭС на 40 день после
отчетного периода, согласно утвержденным ЕАЭС схемам.
При выявлении не отчитавшихся хозяйствующих субъектов или
обнаружении недостоверности представленной информации респондентами,
ежеквартально, на 20-й день третьего месяца следующего за отчетным
периодом
формируются
уточненные
ретроспективные
данные
(пересчитанные данные за прошлые месяцы текущего года).
Годовые данные по экспортно-импортным операциям формируются:
20 февраля (предварительные данные) и 30 июня (окончательные данные).
4. Обеспечение качества данных
4.1.

Использование данных административных ведомств

В целях обеспечения полноты и качества показателей статистики
взаимной торговли с государствами-членами ЕАЭС между Национальным
статистическим комитетом Кыргызской Республики и государственными
ведомствами подписаны Соглашения о взаимодействии и взаимном
информационном обмене с:
1. Государственной налоговой службой при Правительстве
Кыргызской Республики – о передаче данных в электронном виде
Нацстаткому, ежеквартально до 30 числа месяца за отчетным
периодом текущего года данных о налогоплательщиках,
осуществляющих ввоз товаров с территории государств-членов
ЕАЭС в Кыргызскую Республику и вывоз товаров с территории
Кыргызской Республики в страны ЕАЭС.
2. Государственной регистрационной службой при Правительстве
Кыргызской Республики – предоставление информации о первичной
регистрации транспортных средств по видам транспорта, ввезенных
в Кыргызскую Республику физическими лицами из государствленов ЕАЭС (ежеквартально, на электронных носителях).
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3. Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики –
предоставление сведений о прохождении подкарантинной
продукции через границы Кыргызской Республики, информации о
движении животных и продуктов животного происхождения и
сырья через государственную границу Кыргызской Республики со
странами ЕАЭС.
На основании вышеуказанных ведомственных административных
данных
уточняются
реестры/списки
хозяйствующих
субъектов,
обеспечивается их полный охват.
Соглашение о сотрудничестве между Нацстаткомом Кыргызской
Республики и Государственной пограничной службой Кыргызской
Республики на 2015-2017гг. от 27 апреля 2015г. в рамках реализации
«Дорожной карты» по присоединению Кыргызской Республики к
Евразийскому экономическому союзу. Одним из основных принципов при
взаимодействии является надлежащая координация и комплексный характер
мероприятий в организации проведения единовременных выборочных
обследований на пунктах пропуска через кыргызско-казахстанскую границу.
Все вышеперечисленные дополнительные источники информации
обеспечивают надлежащее качество экспортно-импортных операций со
странами ЕАЭС.
4.2.

Контроль качества
статистики

на

базе

данных

других

отраслей

Непосредственно районные (городские) отделы госстатистики
осуществляют контроль на охват предприятий, отчитавшихся по
статистическим формам по финансовой статистике.
 №-6-Ф «Отчет о состоянии взаимных расчетов предприятий
(организаций)», годовая;
 1-Ф «Отчет об основных финансовых показателях деятельности
предприятия (организации)», квартальная;
 1-ФХД-микро «Отчет об основных показателях деятельности
малого предприятия», квартальная и годовая.
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Вышеуказанные статистические формы содержат раздел «Состояние
расчетов с предприятиями государств содружества и стран остального мира»,
включающий показатели, позволяющие отследить экспортно - импортные
операции также и со странами ЕАЭС:
Объем отгруженной
(переданной)
продукции, товаров,
работ и услуг в
фактических,
отпускных ценах (без
НДС и акциза) с начала
отчетного года - всего

Задолженность

Бартер

Финансовые
вложения

Дебиторская

Кредиторская

По
кредитам
банка и
займам

ВСЕГО

в том числе:
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Страны Балтии
Другие государства

В целях обеспечения достоверности и качества данных, согласно плану
Евразийской экономической комиссии, ежегодно Нацстаткомом проводятся
двусторонние сопоставления объемов экспорта и импорта на уровне товаров
со странами-членами ЕАЭС с целью выявления и уточнения возможных
расхождений.
Кроме этого, с целью взаимодействия по обмену статистической
информацией по взаимной торговле, заключены Меморандумы между
Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики и
Комитетом по статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан (19 мая 2015г.) и Федеральной таможенной службой
Российской Федерации (20 июня 2017г.).

Отдел статистики внешней торговли
Управления статистики торговли
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