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1. Общие положения
Настоящая Методика формирования статистических показателей по
внешней торговле с третьими странами (далее Методика) разработана в
соответствии со статьей 360 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) (далее –
Таможенный кодекс) и Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 25 декабря 2018 года № 210 «Об утверждении Методологии
ведения статистики внешней торговли товарами государств–членов
Евразийского экономического союза и Методологии ведения таможенной
статистики внешней торговли товарами государств–членов Евразийского
экономического союза» в целях установления единых методологических
подходов к ведению статистики внешней торговли товарами в государствах–
членах ЕАЭС, соответствующих международному стандарту «Статистика
международной торговли товарами: концепции и определения, 2010 год» и
основным положениям Руководства для составителей по статистике
международной торговли товарами1, обеспечивающих предоставление
официальной статистической информации о внешней торговле товарами с
государствами, не являющимися членами Евразийского экономического
союза (далее – третьи страны).
Методика определяет условия и порядок организации сбора данных,
основные правила учета данных по внешней торговле с третьими странами.
1.1.

Цель и задача

Основной целью является применение общих методологических
принципов по вопросам сбора, обработки, определения порядка
формирования и ведения системы показателей статистики внешней торговли
(с третьими странами), а также распространения статистической информации,
характеризующей деятельность Кыргызской Республики во внешней торговле
с третьими странами, отвечающей потребностям органов законодательной и
исполнительной власти, иных пользователей, включая международные
экономические организации.
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).
2
1

Основной задачей является обеспечение полноты, достоверности и
объективности данных по статистике внешней торговли товарами с третьими
странами, производство расчетных показателей.
1.2.

Объект и единицы статистического наблюдения

Объектом статистического наблюдения являются экспортируемые и
импортируемые товары, перемещаемые между Кыргызской Республикой и
третьими странами во внешней торговле.
Единицей статистического наблюдения являются хозяйствующие
субъекты
(юридические
и
физические
лица,
индивидуальные
предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства), осуществляющие
экспортные и импортные операции с товарами, перемещаемые между
Кыргызской Республикой и третьими странами во внешней торговле.
1.3.

Нормативно-правовая база

 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017
года;
 Закон Кыргызской Республики «О государственной статистике» от 26
марта 2007 года № 40;
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря
2018 года № 210 «Об утверждении Методологии ведения статистики
внешней
торговли
товарами
государств–членов
Евразийского
экономического союза и Методологии ведения таможенной статистики
внешней
торговли
товарами
государств–членов
Евразийского
экономического союза»;
 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»;
 Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по
обеспечению учета товаров, перемещаемых через Государственную
границу Кыргызской Республики в рамках торговли с государствамичленами Евразийского экономического союза» от 3 октября 2016 года №
524;
 Рекомендация Коллегии евразийской экономической комиссии от 14
ноября 2017 года № 23 «О комплексном подходе к сбору данных статистики
внешней и взаимной торговли товарами»;
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 Рекомендация Коллегии евразийской экономической комиссии от 18
августа 2017 года № 15 «О формировании интегрированных данных
статистики внешней и взаимной торговли товарами».
1.4.

Система классификации и кодирования

В качестве основного классификатора товаров применяется единая
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС).
ТН ВЭД ЕАЭС основана на Гармонизированной системе описания и
кодирования
товаров
Всемирной
таможенной
организации
и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества
Независимых Государств (далее – ТН ВЭД СНГ).
Структура классификационных группировок ТН ВЭД ЕАЭС,
наименования их структурных элементов и источники их формирования
приведены в схеме:
Наименование
структурного
элемента
Разряд кода
Источник
формирования

Подсубпозиция
Субпозиция
Товарная позиция
Группа
1
2
3
4
5
6
7
8
Гармонизированная система описания и
кодирования товаров Всемирной
таможенной организации
Комбинированная номенклатура Европейского союза
(в большинстве случаев)
ТН ВЭД СНГ
ТН ВЭД ЕАЭС
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Для экономического анализа статистики внешней торговли с третьими
странами
применяется
Международная
стандартная
торговая
классификация (МСТК) на уровне 2 знаков, в которой товары
классифицируются в зависимости от стадии их производства.
Применяется также классификация по Широким экономическим
категориям (ШЭК) на уровне 3 знаков, в которой товары группируются в
крупные экономические классы товаров по их конечному назначению.
Основные классификационные признаки статистики внешней торговли
с третьими странами соответствуют следующим классификаторам:
 Международный классификатор стран мира (МКСМ);
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 Государственный классификатор видов экономической деятельности
версия 3 (ГКЭД - 3);
 Единый государственный регистр статистических единиц (ЕГРСЕ);
 Государственный классификатор системы обозначений объектов
административно-территориальных
и
территориальных
единиц
Кыргызской Республики (СОАТЕ);
 Государственный статистический классификатор продукции (товаров и
услуг) (ГСКП);
 Классификатор видов транспорта и транспортировки товаров;
 Классификатор особенностей перемещения товаров;
 Классификатор условий поставки;
 Классификатор валют;
 Классификатор единиц измерения.
1.5.

Основные понятия

В настоящей Методике использованы основные термины, имеющие
следующие значения:
«внешняя торговля товарами» – импорт и экспорт товаров
между Кыргызской Республикой и третьими странами;
«импортер» – хозяйствующий субъект Кыргызской Республики,
выступающее стороной сделки и приобретший в соответствии с ней у другого
хозяйствующего субъекта товар, ввезенный (перемещенный) на территорию
республики с территории третьей страны (под приобретением товара
понимается его покупка, мена, возврат, а также принятие товара на срок от 1
года по договору финансовой аренды (лизинга) либо хранения, принятие
товара по консигнационному соглашению, на переработку, после
переработки, в качестве безвозмездной, гуманитарной либо технической
помощи, дара, вклада в уставный фонд);
«импорт товаров» – ввоз на территорию Кыргызской Республики
с территории третьей страны товаров, которые добавляются к запасам
материальных ресурсов республики;
«страна назначения товара» – государство, на территории которого
товар будет потребляться, использоваться, подвергаться переработке, или
государство, на территорию которого перемещается товар, сведения о котором
указаны в транспортных (перевозочных) или иных документах,
подтверждающих перемещение товара на территорию Кыргызской
Республики с территории третьей страны или обратно;
«страна отправления товара» – государство, с территории которого был
отправлен товар, сведения о котором указаны в транспортных (перевозочных)
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или иных документах, подтверждающих перемещение товара на территорию
Кыргызской Республики с территории третьей страны или обратно;
«страна происхождения товара» – государство, определенное
в соответствии с правилами определения происхождения ввозимых
(вывозимых) товаров, установленными в соответствии с Договором
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;
«товар» – любое движимое имущество, являющееся объектом сделки, в
соответствии с которой оно перемещается на территорию Кыргызской
Республики с территории третьей страны или обратно;
«участник внешнеэкономической деятельности»
– импортер
и (или) экспортер;
«экспортер» – хозяйствующий субъект Кыргызской Республики,
выступающий стороной сделки и реализовавший в соответствии с ней другому
хозяйствующему субъекту товар, вывезенный (перемещенный) с территории
Кыргызской Республики на территорию третьей страны (под реализацией
товара понимается его продажа, мена, возврат, а также передача товара на срок
от 1 года по договору финансовой аренды (лизинга) либо хранения, передача
товара по консигнационному соглашению, на переработку, после
переработки, в качестве безвозмездной, гуманитарной либо технической
помощи, дара, вклада в уставный фонд);
«экспорт товаров» – вывоз с территории Кыргызской Республики
на территорию третьей страны товаров, которые уменьшают запасы
материальных ресурсов республики.
«реэкспорт» – экспорт товаров в третьи страны в том же состоянии, в
каком они были ранее импортированы из других стран.
«реимпорт» – возврат из третьих стран отечественных товаров, товаров,
возвращенных с консигнационных складов, забракованные и т.д.

2. Охват данных (система учета)
Учет товаров в статистике внешней торговли товарами осуществляется
на основании общей системы торговли, в которой учитываются все товары,
которые добавляются к запасам материальных ресурсов Кыргызской
Республики в результате их ввоза на территорию республики с территории
третьей страны либо уменьшают запасы материальных ресурсов Кыргызской
Республики в результате их вывоза с территории республики на территорию
третьей страны (далее – общая система торговли).
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2.1. Категории товаров, подлежащие учету
В общей системе торговли в импорте учитываются товары, ввезенные
на территорию Кыргызской Республики с территории третьей страны и
помещенные под следующие таможенные процедуры:
а) выпуск для внутреннего потребления;
б) переработка на таможенной территории;
в) временный ввоз (допуск) (на срок от 1 года);
г) реимпорт;
д) таможенный склад;
е) свободный склад;
ж) свободная таможенная зона;
з) переработка для внутреннего потребления;
и) отказ в пользу государства;
к) беспошлинная торговля;
л) товары, ввезенные на территорию Кыргызской Республики с
территории третьей страны после завершения действия таможенной
процедуры переработки вне таможенной территории.
В общей системе торговли в экспорте учитываются товары, вывезенные
с территории Кыргызской Республики на территорию третьей страны и
помещенные под следующие таможенные процедуры:
а) экспорт;
б) переработка вне таможенной территории;
в) временный вывоз (на срок от 1 года);
г) реэкспорт (за исключением товаров, вывезенных после временного
хранения на территории Кыргызской Республики);
д) товары, вывезенные с территории Кыргызской Республики на
территорию третьей страны после завершения действия следующих
таможенных процедур:
- переработка на таможенной территории;
- свободный склад;
- свободная таможенная зона;
- переработка для внутреннего потребления;
е) товары, вывезенные с территории Кыргызской Республики
на территорию третьей страны после помещения их под таможенную
процедуру беспошлинной торговли.
В статистике внешней торговли с третьими странами учету подлежат
следующие категории товаров, определение необходимости учета которых
могут вызывать затруднение:
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а) товары, обладающие особыми характеристиками:
- немонетарное золото;
- банкноты, ценные бумаги и монеты, не находящиеся в обращении;
- товары военного и двойного назначения;
- носители информации, записанные и незаписанные, за исключением
носителей контента, разработанного по индивидуальному заказу;
- товары, бывшие в употреблении;
- отходы и скрап;
б) товары, перемещаемые особым способом:
- электроэнергия, природный газ, нефть (нефтепродукты), вода и другие
товары, перемещаемые посредством стационарного транспорта;
- товары, полученные (отправленные) международными почтовыми
отправлениями или посредством курьерской службы, в том числе
на основании сделок, совершенных с использованием электронных средств
(электронная торговля), за исключением периодических изданий (газет,
журналов), получаемых физическими лицами по прямой подписке;
в) товары, перемещаемые на основании особых сделок:
- по бартерным соглашениям;
- в качестве безвозмездной, гуманитарной и технической помощи;
- в качестве подарков и пожертвований;
- по консигнационным соглашениям;
- по договорам хранения на срок от 1 года;
- по договорам финансовой аренды (лизинга) на срок от 1 года;
- по договорам переработки с переходом права собственности или без
перехода права собственности (товары для переработки, товары, полученные
в результате переработки (компенсирующая продукция));
- возвращенные товары (ранее вывезенные и учтенные в экспорте, а
затем возвращенные товары учитываются в импорте, ранее ввезенные и
учтенные в импорте, а затем возвращенные товары учитываются
в экспорте);
г) товары, перемещаемые на основании сделок с особым участником:
- товары, реализуемые в интересах государства (например, в результате
осуществления правительствами регулярных коммерческих операций);
- товары, поставляемые в рамках государственных программ внешней
помощи;
- военные репарации и реституции;
- транспортные средства и другие товары, ввезенные (вывезенные)
физическими лицами в целях постоянного размещения;
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- товары, ввезенные (вывезенные) в результате сделок (операций) между
взаимосвязанными лицами (головными организациями и (или) предприятиями
их прямого инвестирования (филиалами (отделениями));
- товары, ввезенные (вывезенные) в качестве вкладов в уставные фонды;
- товары, полученные от международных организаций, расположенных
на территориях третьих стран, а также отправленные международным
организациям, расположенным на территориях третьих стран;
- товары, произведенные и вывезенные иностранными юридическими
лицами, осуществляющими деятельность на территории Кыргызской
Республики;
- товары, перемещаемые мигрантами;
д) товары, учитываемые, как правило, при переходе права собственности:
- водные и воздушные суда;
- выловленные рыба и морепродукты, произведенные рыбопродукты,
минералы, добытые с морского дна, спасенный груз:
- сгруженные с водного судна третьей страны на водное судно
государства в открытом море (учитываются в импорте товаров);
- сгруженные с водного судна государства на водное судно третьей
страны в открытом море (учитываются в экспорте товаров);
- сгруженные с водного судна государства в порту третьей страны
(учитываются в экспорте товаров);
- бункерное топливо, балласт, крепежная оснастка, товары,
перемещаемые в качестве припасов и иные материалы:
- приобретенные для водного или воздушного судна государства на
территории третьей страны (учитываются в импорте товаров);
- приобретенные для водного или воздушного судна третьей страны на
территории государства (учитываются в экспорте товаров);
- сгруженные с водного или воздушного судна третьей страны
в порту государства (учитываются в импорте товаров);
- сгруженные с водного или воздушного судна государства в порту
третьей страны (учитываются в экспорте товаров).
2.2.

Категории товаров, не подлежащие учету

В общей системе торговли не учитываются товары, помещенные под
следующие таможенные процедуры:
 временный вывоз (на срок менее 1 года);
 временный ввоз (допуск) (на срок менее 1 года);
 таможенный транзит;
 специальная таможенная процедура;
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 уничтожение.
Не подлежат учету следующие категории товаров, определение
необходимости учета которых могут вызывать затруднение:
а) транзитные товары (товары, которые ввозятся на территорию
республики и вывозятся за пределы территории республики в целях их
доставки на территорию другой страны);
б) товары (включая пробы и образцы товаров), временно ввезенные
(вывезенные) на срок менее 1 года, в том числе предназначенные
для демонстрации и (или) использования в ходе проведения выставочноярмарочных, культурных, спортивных, зрелищных и других мероприятий;
в) товары, ввезенные (вывезенные) по договору операционной аренды;
г) монетарное золото;
д) банкноты, ценные бумаги и монеты, выпущенные в обращение (за
исключением используемых для нумизматических целей);
е) периодические издания (газеты, журналы), получаемые физическими
лицами по прямой подписке;
ж) товары, ввезенные дипломатическими представительствами,
консульскими учреждениями, иными официальными представительствами
иностранных государств в Кыргызской Республике для обеспечения своей
деятельности и вывозимые обратно;
з) товары, вывезенные для обеспечения деятельности дипломатических
представительств,
консульских
учреждений,
иных
официальных
представительств Кыргызской Республики в третьих странах и ввозимые
обратно;
и) товары, ввезенные или вывезенные международными организациями,
расположенными на территории республики;
к) товары, перемещаемые между Кыргызской Республикой и его
территориальными анклавами, установками, сооружениями, иными
объектами, находящимися за пределами его территории, в отношении которых
государство обладает исключительной юрисдикцией;
л) товары, ввезенные (вывезенные) в целях ремонта или технического
обслуживания (в том числе гарантийного), а также возвращаемые после
ремонта или технического обслуживания (в том числе гарантийного);
м) товары, ввезенные (вывезенные) в целях их использования
для гарантийного ремонта и (или) технического обслуживания, а также
возвращаемые обратно;
н) товары, ввезенные (вывезенные) в качестве средства
транспортировки, многооборотная транспортировочная тара;
10

о) товары, перемещаемые трубопроводным транспортом, необходимые
для проведения его пусконаладочных работ;
п) товары, перемещаемые в качестве припасов, за исключением
указанных в подпункте «д» подраздела 2.1 настоящей Методики;
р) товары, поставляемые в счет залога;
с) товары, ввезенные (вывезенные) по рекламациям;
т) товары, ввезенные (вывезенные) и учтенные в импорте (экспорте), при
изменении таможенной процедуры повторно не учитываются (без изменения
направления перемещения товара).
2.3. Момент учета
По общему правилу товары учитываются по дате разрешения
таможенного органа на выпуск товара (принятия первоначального решения о
выпуске товара), проставленной в Декларации на товары.
В категории товаров, учитываемые не по общему правилу входят
следующие товары:
- товары, перемещаемые посредством стационарного транспорта
(трубопроводным транспортом, по линиям электропередачи и др.)
учитываются в месяце, в котором осуществлена поставка товара;
- товары в несобранном или разобранном виде (в том числе
в некомплектном или незавершенном виде), поставка которых осуществляется
различными товарными партиями в течение определенного периода времени
(комплектное оборудование), учитываются в порядке, установленном
таможенным органом в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза от 11 апреля 2017 года.
Товары, указанные в подпункте «д» подраздела 2.1 настоящей
Методики, учитываются, как правило, по дате перехода права собственности.
2.4. Стоимостная оценка импорта и экспорта товаров
Статистическая стоимость товара – это определенная условиями
сделки стоимость товара, выраженная в долларах США и сомах, приведенная
к единому базису цен в соответствии с базовыми условиями поставки товара.
Базовые условия поставки товара определяются согласно Правилам
Международной торговой палаты по использованию национальных и
международных торговых терминов «Инкотермс 2010».
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
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в доллары США применяется курс, установленный Национальным Банком
Кыргызской Республики на дату регистрации декларации на товары.
По общему правилу статистическая стоимость рассчитывается:
а) для экспортируемых товаров - по ценам FOB - цена товара,
включающая его стоимость и все расходы по доставке до границы страныэкспортера;
б) для импортируемых товаров - по ценам CIF - цена товара,
включающая его стоимость и расходы по страхованию и транспортировке до
границы страны-импортера.
Статистическая стоимость отдельных категорий товаров определяется с
учетом следующих особенностей:
а) в отношении немонетарного золота, а также коллекционных монет из
драгоценных металлов, которые не выступают в качестве платежного
средства, учитывается их коммерческая стоимость;
б) в отношении банкнот, ценных бумаг и монет, не находящихся
в обращении, учитывается стоимость бумаги, металла и затрат на их печатание
и штамповку, а не их номинальная стоимость;
в) в отношении записанных носителей информации учитывается
суммарная стоимость носителя информации и содержащейся на нем
информации;
г) в отношении товаров, полученных в результате переработки
(компенсирующей продукции), учитывается полная стоимость (стоимость
товаров, подлежащих переработке, и стоимость, добавленная в результате
переработки, в том числе стоимость услуг по переработке).
2.5. Количественный учет товаров
Количественный учет всех товаров в статистике внешней торговли с
третьими странами (за исключением электроэнергии) осуществляется в
основной единице измерения – в килограммах (вес нетто).
Для отдельных категорий товаров учет их количества осуществляется
также в дополнительных единицах измерения, указанных в ТН ВЭД ЕАЭС (в
штуках, литрах, квадратных метрах, кубических метрах и др.).
Для товаров, перемещаемых в упакованном виде учитывается 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. Под термином «упаковка»
понимаются любые изделия и материалы, служащие или предназначенные для
упаковки, защиты, размещения и крепления или разделения товаров, за
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исключением упаковочных материалов (солома, бумага, стекловолокно,
стружка и др.).
2.6. Страны-партнеры
В целях географического распределения импорта и экспорта товаров в
статистике внешней торговли с третьими странами странами-партнерами
признаются:
а) при импорте товаров – страна происхождения товара;
б) при экспорте товаров – страна назначения товара.
Учет импорта товаров осуществляется по стране отправления товара в
следующих случаях:
а) товар помещен под таможенную процедуру реимпорта;
б) страной происхождения товара является государство-член ЕАЭС;
в) товар относится к группе 97 ТН ВЭД ЕАЭС «Произведения искусства,
предметы коллекционирования и антиквариат».
В качестве классификатора стран мира применяется Международный
классификатор стран мира (МКСМ).

3. Формирование
торговли

и

ведение

показателей

статистики

внешней

3.1. Показатели статистики внешней торговли
Для целей формирования и ведения статистики внешней торговли
товарами с третьими странами используются следующие основные
показатели:
а) отчетный период (месяц);
б) направление перемещения товара (импорт(экспорт));
в) код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
г) страна назначения товара;
д) страна происхождения товара;
е) страна отправления товара;
ж) торгующая страна (государство, на территории которого
зарегистрирован хозяйствующий субъект, выступающий контрагентом сделки
с хозяйствующим субъектом Кыргызской Республики, в соответствии с
которой товар перемещается на территорию республики с территории третьей
страны или обратно);
з) вес нетто (в килограммах);
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и) код дополнительной единицы измерения в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС;
к) количество товара в дополнительной единице измерения в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
л) статистическая стоимость товара (в долларах США);
м) статистическая стоимость товара (в сомах);
н) таможенная процедура;
о) особенность перемещения товара;
п) вид транспорта на границе государства-члена;
р) характер сделки в соответствии с принятым классификатором.
На основе увязки данных статистики внешней торговли товарами с
данными других отраслей статистики и данными регистров (государственных,
статистических, бизнес-регистров и др.) формируются данные о следующих
характеристиках
участников
внешнеэкономической
деятельности
(интегрированные данные):
а) вид экономической деятельности;
б) размер (численность работников);
в) форма собственности;
г) административно-территориальная принадлежность.
3.2. Источники информации
Основным источником информации для ведения статистики внешней
торговли товарами с третьими странами являются сведения, содержащиеся в
Декларациях на товары и иных документах в виде базы данных,
предоставляемые Государственной таможенной службой при Правительстве
Кыргызской Республики, ежемесячно в органы государственной статистики
Кыргызской Республики (далее – таможенные документы).
В целях ведения статистики внешней торговли товарами с третьими
странами, сведения, содержащиеся в таможенных документах, используются
в объеме, необходимом для осуществления наблюдения по основным
показателям статистики внешней торговли товарами, указанным в пункте 3.1
настоящей Методики.
Органы статистики в целях формирования статистики внешней торговли
товарами с третьими странами могут использовать иные источники
информации.
Кроме того, органами государственной статистики осуществляется сбор
и оценка дополнительных данных, учитываемых в статистике внешней
торговли товарами с третьими странами по следующим формам отчетности:
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- форма № 1-В (месячная) «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;
- форма № 10-скот (месячная) «Бланк обследования скотных рынков (базаров)
приграничных районов республики по экспорту живых сельскохозяйственных
животных и продуктов забоя скота». Обследование проводится районными
отделами государственной статистики на скотном рынке (базаре),
находящемся на приграничной территории Кыргызской Республики с
соседними странами (Узбекистан, Таджикистан). 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).
3.3.

Периодичность формирования показателей внешней торговли

Ежемесячные (дискретные и кумулятивные) сводные данные по
экспортным и импортным операциям с третьими странами формируются на
35-й день после отчетного периода и публикуются в ежемесячном докладе
Нацстаткома «О социально-экономическом положении Кыргызской
Республики».
Ежемесячно на 40 день после отчетного периода информация
представляется в Евразийскую экономическую комиссию, согласно
утвержденным форматам предоставления данных.
При формировании данных за отчетный период, предыдущие данные
уточняются и ретроспективно пересчитываются.
Годовые данные по экспортно-импортным операциям формируются на
20 февраля (предварительные данные) и 30 июня (окончательные данные).

4. Обеспечение конфиденциальности, сопоставимости данных и их
распространение
4.1. Конфиденциальность информации
Сведения статистических документов, представленные в органы
государственной статистики, используются исключительно в целях
формирования официальной статистической информации Кыргызской
Республики о внешней торговле товарами.
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Отношение к информации, содержащейся в таможенных документах,
регулируется положениями Таможенного кодекса ЕАЭС и законодательством
Кыргызской Республики.
Сведения статистических документов в привязке к участникам
внешнеэкономической деятельности являются конфиденциальными.
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики
к конфиденциальной информации могут быть отнесены и другие сведения о
внешней торговле товарами.
Для защиты конфиденциальной информации органами государственной
статистики применяются специальные технические приемы, разрабатываемые
таким образом, чтобы сохранить полноту данных статистики внешней
торговли товарами.
Предоставление органами государственной статистики сведений об
импорте (экспорте) товаров отдельным участником внешнеэкономической
деятельности запрещено, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики.
Защита конфиденциальной информации гарантируется органами
государственной статистики в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики и осуществляется на основе принципов пассивной и (или)
активной конфиденциальности.
Принцип пассивной конфиденциальности предполагает принятие
органами статистики дополнительных мер защиты при распространении
данных статистики внешней торговли товарами по обоснованной просьбе
участника внешнеэкономической деятельности.
Принцип активной конфиденциальности предполагает принятие
органами статистики дополнительных мер защиты при распространении
данных статистики внешней торговли товарами в соответствии с
требованиями законодательства Кыргызской Республики либо с целью
предотвращения идентификации сведений об отдельном участнике
внешнеэкономической деятельности.
4.2. Обеспечение сопоставимости данных
Расхождение статистических данных о внешней торговле товарами с
третьими странами может быть вызвано различными причинами, в том числе:
а) используемой системой учета торговли;
б) особенностями стоимостной оценки импорта и экспорта товаров;
в) различием момента учета товаров (например, за счет времени
в пути);
г) отличием подходов к классификации товаров;
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д) неправильного определения и проставления кодов при классификации
товаров;
е) отличием подходов к определению стран-партнеров;
ж) наличием статистических порогов учета товаров;
з) особенностями учета отдельных категорий товаров;
и) неточностью сведений, содержащихся в источниках информации;
к) конфиденциальностью данных.
В целях обеспечения достоверности данных статистики внешней
торговли товарами таможенные органы Кыргызской Республики и третьих
стран проводят работу по сопоставлению данных о торговле товарами между
ними для выявления причин возможных расхождений и их минимизации.
4.3. Распространение данных
Данные статистики внешней торговли товарами с третьими странами
распространяются на регулярной основе путем их размещения на
официальном сайте Нацстаткома в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также опубликования в статистических изданиях.
Данные статистики внешней торговли товарами распространяются в
агрегированном виде с соблюдением требований законодательства
Кыргызской Республики о защите конфиденциальной информации.
В целях повышения доверия к распространяемым данным статистики
внешней торговли товарами и для их правильной интерпретации публично
размещаются метаданные, содержащие подробные сведения об источниках
информации, методах статистических досчетов (в случае их проведения),
методологических подходах к формированию данных.
В целях обеспечения достоверности данных статистики внешней
торговли товарами на регулярной основе осуществляется их актуализация.
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