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Методологическое положение по статистике внешней торговли 
 
 

1. Общие положения 

Настоящее методологическое положение (далее положение) определяет условия 
и порядок организации сбора данных по внешней торговле, а также принципы 
формирования данных внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики на 
основе действующих в международной статистической практике правил и стандартов. 

Основной целью является применение общих методологических принципов по 
вопросам сбора, обработки и формирования системы статистических показателей, 
характеризующих внешнеэкономическую деятельность Кыргызской Республики. 

Основной задачей является обеспечение полноты, достоверности и 
объективности данных по статистике внешней торговли товарами. 

 
1.1. Система классификации и кодирования 

 

Основой при формировании показателей, характеризующих 
внешнеэкономическую деятельность Кыргызской Республики, является единая 
Товарная Номенклатура Внешнеэкономической Деятельности СНГ (ТНВЭД СНГ), 
подготовленная на базе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 
Всемирной таможенной организации. 

Девятизначный цифровой код ТНВЭД состоит из следующих элементов: 
 первые шесть цифр означают код товара по Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров (ГС); 
 те же шесть цифр плюс седьмой, восьмой и девятый знаки детализируют код 

товара по Гармонизированной системе в интересах СНГ; 

В ТНВЭД товары классифицируются по разделам и группам с примечаниями к 
ним. Примечания комментируют содержащиеся в ТНВЭД группы, товарные позиции, 
субпозиции и подсубпозиции.  Товары классифицируются по степени их 
производственной переработки: сырье, необработанная продукция, полуфабрикаты и 
готовая продукция.  Например, живые животные попадают в главу 1, шкуры и кожи 
животных - в главу 41, а кожаная продукция - в главу 64.    

Для экономического анализа статистики внешней торговли наиболее 
подходящей является Международная стандартная торговая классификация 
(МСТК), в которой товары классифицируются в зависимости от стадии их 
производства.   В МСТК содержится 3118 наименований основных товарных позиций, 
которые сведены в 261 группу, 67 отделов и 10 разделов. Данный классификатор 
приведен в соответствие с ТНВЭД  и с 1998г. введен в действие Постановлением 
Нацстаткома Кыргызской Республики.  

Используется 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. 
Например:  
 1. Пищевые продукты и напитки 
     11. Сырьевые  
             111. Главным образом для промышленности  
             112. Главным образом для личного потребления 
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      12. Обработанные 
              111. Главным образом для промышленности  
              112. Главным образом для личного потребления 
 

Основные классификационные признаки соответствуют следующим 
государственным  классификаторам: 

 

• Государственный классификатор видов экономической деятельности (ГКЭД); 
• Международный классификатор стран мира (МКСМ); 
• Классификатор процедур перемещения товаров через таможенную границу; 
• Единый государственный регистр статистических единиц (ЕГРСЕ); 
• Государственный классификатор системы обозначений объектов административно-
территориальных и территориальных единиц Кыргызской Республики (ГК СОАТЕ); 
• Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) 
(ГСКП). 
 
1.2. Нормативно-правовые документы  

 

• Закон Кыргызской Республики «О государственной статистике» от 26 марта 2007г. 
№ 40; 
• Положение о Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики, 
утвержденное Указом Президента Кыргызской Республики от 11 июля 2007г.  №335; 
• Программа статистических работ  на 2008 год, утвержденная Постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 8 ноября 2007г. № 536; 
• Государственная программа дальнейшего развития статистической 
информационной системы в Кыргызской Республике на 2006-2009 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 марта 2006г. № 163; 
• Таможенный кодекс Кыргызской Республики от 12 июля 2004г. № 87. 

1.3. Основные понятия   

Основными показателями статистики внешней торговли являются: 
внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, внешнеторговый баланс. 

Внешнеторговый оборот – сумма объемов экспорта и импорта товаров страны 
за определенный период. 

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. 

Внешнеторговый баланс (сальдо) - разница между экспортом и импортом. 
Сальдо положительное, если экспорт превышает импорт и отрицательное (ставится 
знак «минус») – импорт превышает экспорт. 

Таможенная территория – территория, на которой таможенное 
законодательство действует в полной мере. 
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Экономическая территория страны – это географическая территория, 
находящаяся под управлением Правительства, в пределах которой свободно 
обращается рабочая сила, товары и капитал. 

 
 
1.4.  Охват данных 

Статистика внешней торговли товарами учитывает все товары, которые 
увеличивают запасы материальных ресурсов республики или уменьшают их в 
результате их ввоза (импорта) в пределы или их вывоза (экспорта) за пределы ее 
экономической территории.  
Транзитные товары, временно допущенные в страну или временно вывозимые из нее 
(за исключением товаров, предназначенных для внутренней или внешней переработки) 
не подлежат включению в таможенную статистику внешней торговли, так как не 
пополняют и не сокращают запасы материальных ресурсов страны. 

Объектом статистического наблюдения являются экспортируемые и 
импортируемые товары.  

Единицей статистического наблюдения являются юридические и физические 
лица, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.  
1.5. Источник информации 

Исходными данными при формировании статистики внешней торговли является 
база данных грузовых таможенных деклараций (ГТД) и база данных таможенных 
приходных ордеров (ТПО), ежемесячно направляемые Государственным таможенным 
комитетом в ГВЦ Нацстаткома.  

ГТД состоит из 54 пунктов и заполняется юридическими и физическими лицами при  
таможенном оформлении товаров.  

ТПО состоит из 10  пунктов и заполняется только  физическими лицами при  
таможенном оформлении товаров.  

Полученные базы ГТД и ТПО выверяются и корректируются, т.е. проводятся 
следующие виды контроля: 

1. статистической стоимости;  
2. контроль средних цен экспорта и импорта товаров; 
3. соответствие наименований и кодов предприятий с Единым государственным 

регистром статистических единиц (ЕГРСЕ), кодов стран с Международным 
классификатором стран мира (МКСМ), кодов продукции с Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД), единиц 
измерения, веса и дополнительных единиц измерения по ТНВЭД; 

4. Логический контроль на «разумность» экспорта и импорта отдельных видов 
товаров.  

Отконтролированные базы данных ГТД и ТПО объединяются. Затем сводная база 
дополняется информацией из отчетов предприятий специалистами ГВЦ по следующим 
формам государственной статистической отчетности:   

- 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. 
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- областные  управления осуществляют: 

- логический и арифметический контроль отчетов, полученных от 
хозяйствующих субъектов. 

Далее информация на бумажных носителях или факсимильной связью 
направляется в ГВЦ Национального статистического комитета. 

   - 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 торговли и формирование сводов и выходных таблиц по 
республике и областям   в соответствии с программным обеспечением. 

 - форма № 10-скот «Бланк обследования скотных рынков (базаров) 
приграничных районов республики по экспорту живых сельскохозяйственных 
животных и продуктов забоя скота», представляют районные статистические органы 
территориальному  органу государственной статистики  по месту нахождения. 

   Районные, городские отделы осуществляют: 

   - обследование на скотном рынке (базаре), находящемся на приграничной 
территории республики с соседними странами. 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).   

   -  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; 

Далее информация по электронной почте направляется в ГВЦ Национального 
статистического комитета. 

   - ГВЦ осуществляет: 

- логический и арифметический контроль отчетов; 

- автоматизированное преобразование EXCEL формата в базу данных по 
структуре базы внешней торговли; 

- добавление базы по форме № 10-скот к базе внешней торговли и 
формирование сводов и выходных таблиц по республике и областям в 
соответствии с программным обеспечением. 

 Нацстатком осуществляет: 

- проверку данных, полученных от ГВЦ по странам,  товарам,   областям;  

- анализ и сопоставление с предыдущим периодом. 

1.6.  Показатели статистики внешней торговли 
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Для формирования статистики внешней торговли используются следующие 
показатели: 
 направление товаропотока; 
 страна происхождения, назначения, отправления; 
 код и наименование товара; 
 вес нетто; 
 код и наименование дополнительной единицы измерения; 
 количество по дополнительной единице измерения; 
 характер сделки; 
 вид таможенного режима; 
 статистическая стоимость. 
 
Сводные итоги данных по статистике внешней торговли  формируются:  
 
Ежемесячно: 
- по товарам; 
- по странам; 
- по характерам сделки; 
- по разделам ТНВЭД; 
- по разделам МСТК; 
- по отраслям экономики; 
- по областям. 
Ежеквартально: 
 - по совместным предприятиям; 
-  по малому и среднему предпринимательству; 
-  по крестьянским и фермерским хозяйствам; 
-  по свободным экономическим зонам. 
 
 Ежегодно в мае производится дорасчет неучтенных таможенной статистикой  
объемов экспорта основных видов сельскохозяйственной продукции. Полученные 
данные добавляются в общие годовые итоги  по внешней торговле. 
 
2.     Организация статистики внешней торговли товарами 

2.1. Время учета     
Товары учитываются на момент ввоза или вывоза за пределы экономической 

территории страны. В статистике внешней торговли учет ввоза и вывоза товаров при 
водных, железнодорожных, автомобильных, воздушных перевозках ведется по дате 
разрешения таможенного органа на выпуск товара, проставленной на грузовой 
таможенной декларации. 

Моментом осуществления экспорта или импорта товаров, поставляемых 
трубопроводным транспортом, а также электроэнергии является дата приемо-
сдаточного акта, составленного на пограничных или иных контрольно-
распределительных пунктах трубопровода или электропровода. 

Учет экспортно-импортных операций по бункерному топливу (горючему) 
проданному на территории республики для иностранных самолетов и грузовых 
автомобилей и, соответственно, купленному для отечественных самолетов и грузовых 
автомобилей за границей осуществляется по моменту перехода права собственности 
или по моменту оплаты. Экспорт, импорт бункерного топлива (горючего) отражается 
по стране покупки (продажи) товара, т.е. страны, на территории которой находится 
фирма или организация, продавшая или купившая товар, независимо от их 
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национальной принадлежности. Самолет, грузовое транспортное средство 
рассматриваются как государственная территория страны, которую они представляют. 

2.2.      Порядок сбора информации  

В таможенной статистике внешней торговли товары учитываются в 
соответствии со следующими таможенными режимами. 

Импорт 
товары, ввозимые для свободного обращения; 
реимпортные товары; 
товары, ввозимые для переработки на таможенной территории; 
товары, ввозимые после переработки вне таможенной территории; 
товары, ввозимые для переработки под таможенным контролем; 
товары, ввозимые на территорию государства в соответствии с режимом реэкспорта; 
товары, ввозимые на территорию государства и помещаемые на таможенный склад; 
товары, ввозимые на территорию государства  в свободные экономические зоны и   на 
свободные склады; 
ввозимые товары, от которых лицо отказывается в пользу государства; 
иностранные товары, ввозимые в магазины беспошлинной торговли; 
товары, временно ввозимые для аренды сроком на один год и более. 

Экспорт 
товары, вывозимые в соответствии с таможенным режимом экспорта; 
ввезенные в государство товары, выпущенные для свободного обращения, а затем     
вывозимые с территории государства в соответствии с таможенным режимом экспорта; 
товары, вывозимые после переработки на таможенной территории; 
товары, вывозимые после переработки под таможенным контролем; 
товары, вывозимые для переработки вне таможенной территории; 
товары, вывозимые с территории государства в соответствии с режимом реэкспорта; 
товары, вывозимые с территории государства из свободных экономических зон и с 
таможенных складов; 
иностранные и отечественные товары, вывозимые с территории государства из 
магазинов беспошлинной торговли; 
товары, временно вывозимые для аренды сроком на один год и  более. 

Не учитываются в таможенной статистике внешней торговли при «общей» 
системе учета категории товаров, определяемые в соответствии со следующими 
таможенными режимами: 
товары, перемещаемые транзитом через территорию государства; 
временно ввозимые (вывозимые) товары, за исключением арендуемых сроком на один 
год и более; 
товары, вывозимые с территории таможенного склада и свободной экономической 
зоны на территорию государства;  
товары, помещаемые на таможенный склад, в свободную экономическую зону и 
предназначаемые для вывоза за пределы государства в остальную часть мира; 
иностранные товары, уничтожаемые на территории государства; 
вывозимые товары, от которых лицо отказалось в пользу государства, а также 
уничтожаемые товары; 
товары, вывозимые в соответствии с таможенным режимом вывоза товаров для 
представительств государства за рубежом. 

2.3.  Товары, подлежащие учету в статистике внешней торговли товарами 
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При ввозе на территорию страны и вывозе из этой территории в таможенной 
статистике внешней торговли учитываются следующие товары: 
1. Немонетарное золото, драгоценные металлы, которые не выступают в качестве 

платежного средства, ценные бумаги, банкноты и монеты, не находящиеся в 
обращении, учитываются в экспорте и импорте по их коммерческой стоимости; 

2. Межправительственные поставки, включающие ввоз и вывоз товаров в рамках 
правительственных программ внешней помощи, учитываются вне зависимости от  
того, поставляются ли эти товары в счет взносов в фонд технической помощи ООН, 
в качестве даров или являются займом, товарообменной (бартерной) партией или 
представляют собой военные репарации или реституции; 

3. Гуманитарная и техническая помощь; 
4. Товары, арендуемые на срок один год и более, учитываются по полной стоимости 

арендуемого товара на момент ввоза (вывоза); 
5. Товары военного назначения; 
6. Товары, перемещаемые в рамках консигнационных соглашений; 
7. Ввоз товаров в качестве вклада в уставный фонд и вывоз товаров собственного 

производства предприятиями с иностранными инвестициями;  
8. Товары, используемые в качестве носителей информации и средств программного 

обеспечения. Эта категория включает, например, упакованные комплекты дискет 
или компакт - дисков с компьютерным программным обеспечением общего 
пользования (но не разработанным по индивидуальному заказу) с приложенной 
инструкцией для пользователей или без такой инструкции, а также аудио и 
видеоматериалы, записанные в коммерческих целях; 

9. Возвращенные товары. Ранее экспортированные и возвращенные товары следует 
учитывать как импорт на дату их возвращения (реимпорт). Аналогичным образом 
ранее импортированные и возвращаемые товары должны учитываться как экспорт 
на дату их возвращения (реэкспорт); 

10. Товары, которые пересекают границу в результате операций между головными 
корпорациями и предприятиями их прямого инвестирования (филиалы/отделения); 

11. Бункерное топливо (горючее), проданное на территории страны для иностранных 
самолетов и грузовых автомобилей и, соответственно, купленное для 
отечественных самолетов и грузовых автомобилей за границей; 

12. Товары, проданные (купленные) на ярмарках, выставках и т.п., проводимых на 
территории республики и за границей, независимо от времени вывоза и ввоза 
товаров; 

13. Товары, приобретенные всеми категориями приезжих лиц, включая рабочих – 
нерезидентов, которые в количественном или стоимостном выражении превышают 
установленные национальным законодательством нормы. 

2.4. Товары, не подлежащие учету в статистике внешней торговли 

1. Валютные ценности (в том числе монетарное золото), находящиеся (выпущенные) в 
обращении, которыми обмениваются банки для урегулирования взаимных расчетов; 

2. Банкноты, ценные бумаги и монеты, выпущенные в обращение, представляющие 
собой знаки финансовых требований; 

3. Перемещаемые физическими лицами для собственного пользования и перевозимые 
через границу в количественном или стоимостном выражении не превышающие 
установленные нормы;  

 
4. Товары, не являющиеся предметом коммерческих операций и учитываемые в 

торговле услугами: 
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- периодические издания (газеты, журналы), рассылаемые по прямой 
подписке; 

- носители информации (дискеты, компакт – диски) с записанной на них 
информацией или компьютерными программами, если эта информация была 
собрана, а компьютерные программы разработаны по заказу; аудио- и 
видеокассеты с оригинальными записями, выполненные по заказу чертежи и 
т.п.; 

5. Товары, перемещаемые в соответствии с краткосрочным договором аренды (сроком 
до одного года); 

6. Отечественные товары, закупаемые иностранными лицами на территории 
государства и передаваемые лицу данного государства для переработки на 
таможенной территории;  

7. Товары, вывозимые за пределы таможенной территории страны и предназначенные 
для обеспечения функционирования посольств, консульств, представительств при 
международных организациях и иных официальных представительств за рубежом; 

8. Товары, перемещаемые через таможенную границу между воинскими частями 
государства, дислоцированными на таможенной территории государства и за 
пределами этой территории. 

9. Транспортные средства и оборудование, отправляемые для ремонта и 
возвращаемые после ремонта; 

10. Товары, поставляемые в порядке рекламации, гарантийного обслуживания. 

2.5. Статистическая стоимость импорта и экспорта товаров 

Статистическая стоимость товаров рассчитывается в долларах США на базе 
контрактной стоимости. 

Учет стоимости экспортируемых товаров: 
 морским (или другим водным) транспортом ведется по ценам ФОБ («свободно 
на борту») - цена товара, включающая его стоимость и все расходы по доставке до 
порта страны- экспортера; 

железнодорожным или трубопроводным транспортом ведется по ценам ДАФ 
(«поставка на границе» страны-экспортера); 

другими средствами транспорта применяется условие поставки ФСА («франко-
перевозчик»). 
Условия поставки ФСА и ДАФ отражают стоимость доставки товаров на границу 
страны – экспортера, они аналогичны ФОБ.  
 
 Учет стоимости импортируемых товаров: 

водным транспортом, рассчитывается в ценах СИФ («стоимость, страхование, 
фрахт») - цена товара, включающая его стоимость и расходы по страхованию и 
транспортировке до порта страны-импортера; 

другими видами транспорта, определяется по условию СИП («перевозка и 
страхование оплачены»), которая соответствует условию СИФ, включающие:  

а)  стоимость товаров по оценке  ФОБ (ДАФ); 
б) расходы по транспортировке и страхованию  до границы страны импортера. 

 
Пересчет в доллары США производится по курсу Национального банка 

Кыргызской Республики  на день принятия грузовой таможенной декларации, 
таможенного приходного ордера. 

Статистическая стоимость отдельных товаров определяется в соответствии со 
следующими рекомендациями: 
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1. Статистическая стоимость товаров, используемых в качестве носителей 
информации и средств программного обеспечения, таких как упакованные 
комплекты дискет и компакт – дисков с записанными на них компьютерными 
программами и/или данными, разработанными для общего коммерческого 
использования (не на заказ), рассчитываются на основе их полной стоимости, а не 
стоимости чистых дискет или компакт дисков, бумаги или других материалов; 

2. Товары, ввозимые (вывозимые) на переработку, оцениваются по их полной 
стоимости, а не по добавленной стоимости; 

3. Стоимость товаров для ремонта рассчитывается на основе стоимости только самого 
ремонта, т.е. выплаченной или полученной суммы за работу, стоимости замененных 
деталей и т.п. и включаются во внешнюю торговлю услугами; 

4. Оценка экспортно-импортных операций товаров, движение которых не 
сопровождается банковскими валютными операциями или кредитом и не имеет 
фактической контрактной цены, или их цену трудно установить (безвозмездные 
поставки, дар, бартерные операции, конфискованная контрабанда), производится по 
ценам товаров на рынках соответствующих стран или ценам на одноименные 
товары, по которым осуществляются экспортно-импортные операции на 
коммерческой основе. 

2.6.  Количественный учет  

Единицы количественного учета отражают физические характеристики товаров, 
которые представляют собой надежный показатель международного перемещения 
товаров и необходимы для проверки доcтоверности стоимостных показателей, 
сопоставления с данными стран торговых партнеров, построения индексов. 

Для сбора и обработки статистических данных по отдельным товарным 
позициям Товарной Номенклатуры Внешнеэкономической Деятельности (ТНВЭД) 
основной единицей измерения является единица массы – килограмм и  дополнительные 
единицы измерения (штуки, литры, кубические метры и др.) приведенные в ТНВЭД. 
Товары, для измерения количества которых принимаются меры веса, учитываются по 
весу нетто. 

2.7.      Страны – партнеры 

В статистике внешней торговли странами – партнерами считаются: 

- При импорте – страна происхождения товара; 
- При экспорте – страна последнего известного назначения. 

Страной происхождения товаров считается страна, в которой товар был 
полностью произведен или подвергнут достаточной переработке. 
Если в производстве товаров участвуют две или более стран, страной происхождения 
товара является страна, в которой были осуществлены последние операции по 
переработке или изготовлению товаров, отвечающие критериям достаточной 
переработки. 

Критериями достаточной переработки товара являются: 
1. Изменение классификационного кода товара по ТНВЭД на уровне любого из 

первых четырех знаков, произошедшее в результате переработки товара; 
1. Выполнение определенных производственных или технологических операций, 

достаточной для того, чтобы страной происхождения товаров считалась страна, 
где эти операции имели место; 
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2. Изменение стоимости, когда процентная доля стоимости использованных 
материалов или добавленной стоимости достигает фиксированной доли в цене 
продукции. 

При этом считаются не отвечающими критерию достаточной переработки: 
а) операции по подготовке товаров во время хранения или транспортировки; 
б) операции по подготовке  товаров к продаже и транспортировке (дробление партии, 
формирование отправок, сортировка, переупаковка); 
в) простые сборочные материалы; 
г) смешивание товаров (компонентов) без придания полученной продукции 
характеристик, существенно отличающих ее от исходных составляющих; 
д) комбинация двух или большего числа указанных выше операций; 
е) убой скота. 

Импорт товаров отражается по стране отправления: 
- для товаров в момент поставки которых страна происхождения неизвестна; 
- для реимпортных товаров. 

 
Данный материал не является окончательным и может по мере совершенствования 

учета дополняться с целью улучшения качества статистики внешней торговли 
товарами. 

Подробные данные статистики внешней торговли, характеризующие состояние 
внешней торговли республики публикуются в ежемесячных публикациях «Социально-
экономическое положение Кыргызской Республики», в квартальных бюллетенях, в 
ежегодном сборнике «Внешняя торговля Кыргызской Республики» и в других 
публикациях Нацстаткома. 
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