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Взаимная торговля Кыргызской Республики со странами ЕАЭС и 

унификация методологии в странах 

 

Основными результатами эффективного интеграционного развития, как 

известно, являются: создание конкурентоспособной продукции, рост 

производства в интегрирующихся отраслях; расширение рынка сбыта 

производимой продукции, рост взаимной торговли; рост экспортных доходов 

от реализации товаров и услуг на мировых рынках и увеличение доли 

интегрирующихся стран в мировой торговле; развитие конкурентной среды, 

создание новых рабочих мест и снижение безработицы, приток долгосрочных 

инвестиций и рост экономики в целом. 

Евразийский экономический союз, как молодое объединение, создано с 

целью предоставления помощи странам-участницам реализовать свой 

внутренний и интеграционный экономический потенциал, а также 

формирования единых рынков товаров, услуг, капитала и труда - сердцевины 

евразийского проекта. 

Важнейшая составляющая повестки дня ЕАЭС на сегодняшний день - 

поэтапная унификация и отмена нетарифных барьеров (НТБ) в торговле 

товарами и услугами, ликвидация изъятий из единого рынка, устранение 

противоречий в законодательстве стран-участниц и проведение единой 

согласованной экономической политики. Существующие барьеры и 

противоречия являются тяжелым бременем на взаимные потоки товаров и 

услуг между странами ЕАЭС, снижая эффективность общего рынка, 

препятствуя развитию и кооперации технологичных отраслей. 

Хотелось бы отметить, что за короткий период существования ЕАЭС 

вышел на траекторию устойчивого экономического роста, выстроил 

внешнеторговые приоритеты, его положительная динамика зафиксирована по 

всем основным экономическим показателям, а также были приняты 

важнейшие решения по приоритетным направлениям евразийской 

интеграции. 
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Данные изменения происходят и в Кыргызской Республике, среди 

которых стали существенные преобразования в законодательной базе, во 

взаимной торговле, сфере технического регулирования и модернизация 

таможенной сферы. 

Вместе с тем, для Кыргызстана, а также для всего интеграционного 

объединения на начальном этапе развития остаются определенные 

нерешенные вопросы и проблемы, требующие особого внимания. 

Поэтому, целью данного исследования является проведение 

всестороннего анализа взаимной торговли Кыргызской Республики со 

странами ЕАЭС и выявление ключевых проблем и основных факторов, 

влияющих на ее развитие и методологическую унификацию. 

За непродолжительный период участия Кыргызстана в ЕАЭС пока, что 

дать оценку динамического эффекта достаточно сложно, но все же представим 

статические эффекты, проявленные за первые годы функционирования 

республики в объединении. 

Вследствие этого, для оценки статических эффектов рассмотрим 

динамику взаимной торговли Кыргызской Республики в рамках ЕАЭС. 

Динамика взаимной торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС за период 

с 2015 по 2018 годы представлена на рисунке 1. 

По данным официальной статистики объем взаимной торговли 

Кыргызской Республики со странами ЕАЭС в 2016 году составили 2073,2 млн. 

дол. США, но при этом он снизился по сравнению с предыдущим 2015 годом 

на 16,2%. Наилучшими показателями взаимной торговли республики со 

странами ЕАЭС были отмечены в последующем 2017 году, где ее объемы 

увеличились на 16,0% и составили 2405,2 млн. дол. США из-за увеличения 

экспорта на 21,1%. 
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Рис. 1. Динамика объемов взаимной торговли Кыргызской Республики 

со странами ЕАЭС за 2015-2018гг. 

 

В 20181 году объемы торговли республики вновь снизились на 2,5% 

(2345,1 млн. дол. США) за счет снижения поставок, как по экспорту, так и по 

импорту. 

Наибольшую долю в 2018 году во взаимной торговле Кыргызской 

Республики со странами ЕАЭС занимала Российская Федерация – 66,26%, а 

такие страны, как Казахстан -31,95%, Белоруссия -1,75 и Армения - 0,03%. 

Также наибольшую долю в экспорте во взаимной торговле Кыргызской 

Республики занимает Россия – 55,25%, значительна доля и Казахстана – 

43,49%, при этом на Республику Беларусь приходится - 1,22 и Армению - 

0,02%. 

                                                           
1 Здесь и далее – 2018г. – по оперативным данным 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2015 2016 2017 2018

Объем взаимной торговли Кыргызской Республики со странами ЕАЭС

Экспорт

Импорт



4 
 

В импорте превалирует также доля Российской Федерации (69,78%) и 

Республики Казахстан (28,26%), на Беларусь приходится 1,92% и Армению – 

0,03% всего импорта. 

Хотелось бы отметить, что такая тенденция по рассматриваемым 

показателям наблюдается за период с 2015 по 2018гг. (см. табл. 1) 

 

Таблица - 1. Динамика экспорта и импорта по странам ЕАЭС (млн. долл. 
США) 

 

 Россия Казахстан Беларусь Армения 

2015 

экспорт 166,8 210,7 5,6 0,2 

импорт 1460,2 553,2 51,4 0,3 

2016 

экспорт 178,4 265,5 3,3 0,0066 

импорт 1143,2 437,2 44,7 0,9 

2017 

экспорт 265,7 268,6 7,1 0,1 

импорт 1232,7 520,5 108,6 0,6 

2018 

экспорт 314,1 247,2 7,0 0,1 

импорт 1239,9 502,0 34,1 0,6 

 

В товарной структуре экспорта Кыргызской Республики в страны ЕАЭС 

превалируют следующие товары: текстиль, текстильные изделия, обувь, 

минеральные продукты, продовольственные товары, сельскохозяйственное 

сырье, металлы и изделия из них, машины, оборудования и транспортные 

средства, продукции химической промышленности, сушенные бобовые, 

овощей и мучных кондитерских изделий, трикотажных изделий. 

Поставки Кыргызстана в 2018 году в Российскую Федерацию по 

сравнению с 2017 годом увеличились на 18,2%, а в 2017 году по сравнению с 

2016 годом увеличились почти в 1,7 раза. 

В республику Казахстан в 2018 году экспортные поставки напротив 

уменьшились на 8,0%, хотя в 2017 году их продажа была увеличена на 1,2% 
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по сравнению с 2016 года за счет роста поставок руд драгоценных металлов, 

фруктов и овощей, одежды. 

Неравнозначная ситуация наблюдается с республикой Беларусь, в 

которую экспортные поставки в 2018 году снизились на 1,4%, хотя в 

предыдущем 2017 году возрос в 2,1 раза. 

Выше проведенный анализ показал, что взаимная торговля Кыргызстана 

со странами ЕАЭС имела тенденцию более динамичного роста импорта, чем 

экспорта, как в целом и по всей внешней торговли республики. 

Такая ситуация возникла в связи с ввозом в республику значительных 

объемов топливно-сырьевых товаров, потребительских товаров, и чуть 

меньшей степени инвестиционных товаров (оборудование, средства 

производства). 

При этом, хотелось бы отметить, что низкая конкурентоспособность 

обрабатывающей промышленности республики предопределила характер 

участия Кыргызстана в современном международном разделении труда, где 

она представлена преимущественно как поставщик сырья и импортер готовых 

изделий. 

Проблемой взаимной торговли стран ЕАЭС является и существующие 

различия в отраслевой структуре экономик. Так, например, Кыргызстан и 

Армения относятся к числу аграрных стран, а Белоруссия, Казахстан и Россия 

– индустриальных. Преобладающими отраслями в экономике Армении и 

Кыргызстана являются сельское хозяйство, гидроэлектроэнергетика, горно-

добывающая и металлургическая промышленность. 

В основном страны ЕАЭС дополняют друг друга на межотраслевом 

уровне, что неизбежно создает трудности в развитии взаимной торговли.  

Серьезным препятствием для развития торговли остаются меры 

нетарифного характера, несмотря на принятые Договором положения ЕАЭС 

по их устранению. 

Нетарифные ограничения нивелируют положительные эффекты от 

облегчения доступа на рынок государств ЕАЭС, которые достигаются 
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благодаря снятию тарифных ограничений во взаимной торговле, и тем самым 

затрудняют выход на рынок новых товаров и препятствуют движению 

внешнеторговых потоков между странами-партнерами. 

Существующие проблемы республики в отношении развития экспорта 

связаны прежде всего с доступом к финансированию экспортных операций и 

предприятий; инфраструктурой качества; стимулированием экспорта; 

транспортно-логистической инфраструктурой; кадровым обеспечением; 

эффективностью производственной деятельности предприятий; 

продвижением на внешних рынках. 

Решение вышеуказанных проблем позволит улучшить 

конкурентоспособность продукции и увеличить в несколько раз экспортные 

возможности приоритетных отраслей экономики республики. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что важнейшим инструментом 

продвижения отечественных товаров на внешний рынок являются меры 

технического регулирования. 

Перемены в сфере технического регулирования Кыргызской Республики 

связаны с началом реализации положений Соглашения по техническим 

барьерам в торговле ВТО, переходом на добровольную стандартизацию, 

разработкой и установлением требований по безопасности в технических 

регламентах, установлением форм оценки соответствия, отвечающим 

требованиям рынка, сокращением административных барьеров и др. 

Несмотря на гармонизацию технического законодательства с 

законодательством ВТО, в Кыргызстане и ЕАЭС механизм исполнения 

требований законодательства не достаточно эффективен. 

Значимое влияние на операции по взаимной торговле оказывают 

налоговая политика и валютное сопровождение внешнеэкономических 

сделок. 

Значительное количество барьеров во взаимной торговле, сложности 

при транзите товаров, доступе на внутренние рынки, «негласный запрет» на 

ввоз отдельных товаров. 
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Кроме вышеотмеченных проблем в развитии интеграционных процессов 

возникает комплекс методологических проблем стратегического характера 

(обеспечение согласованности различных интересов государств-участников 

интеграционного объединения; достижение согласованности работы 

участвующих в этом процессе национальных хозяйственных систем), а также 

форм и методов контроля исполнения принятых на международном уровне 

решений. 

Для достоверной оценки эффекта от участия во взаимной торговле стран 

– участниц объединения необходима также согласованность в предоставлении 

статистической информации. 

Следует отметить о расхождении статистических данных по 

показателям импорта и экспорта стран ЕАЭС (см. Приложение 2). 

На наш взгляд это может связано с рядом факторов таких как: разница в 

методологическом учете товаров уполномоченными статистическими 

органами (см. Приложение 3); неточность и недостоверность учета товаров 

статистическими органами; нелегальный ввоз и вывоз товаров. 

Хотелось бы отметить, что в декабре 2018 года была принята решением 

коллегии ЕЭК «Методология ведения статистики взаимной торговли товарами 

государств – членов Евразийского экономического союза», согласно которой 

установлены единые методологические подходы к ведению статистики, 

соответствующих международному стандарту «Статистика международной 

торговли товарами: концепции и определения, 2010 год», обеспечивающая 

сопоставимость официальной статистической информации государств-членов 

о товарах, перемещаемых между государствами-членами во взаимной 

торговле. 

Согласно данной методологии предусмотрены разные причины 

расхождения статистических данных государств-членов о взаимной торговле 

товарами, в том числе: 

а) особенностями стоимостной оценки импорта и экспорта товаров;  

б) различием моментов учета импорта и экспорта товаров; 
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в) отличием подходов к классификации товаров; 

г) наличием статистических порогов учета товаров; 

д) особенностями учета отдельных категорий товаров; 

е) неточностью сведений, содержащихся в источниках информации; 

ж) конфиденциальностью информации. 

Например, значительные расхождения имеет место по учету нефти и 

нефтепродуктов при импорте из России. Это связано с особенностью 

временного периодического декларирования нефти и нефтепродуктов в 

Российской Федерации. Применение временного периодического 

декларирования при экспорте российской нефти и нефтепродуктов в 

Кыргызскую Республику позволяет произвести поставки частями в течение 

определенного периода времени, и их учет в Российской таможенной 

статистике осуществляется по завершению всех поставок. 

Расхождения могут быть связаны также с наличием статистических 

порогов учета товаров при экспорте в Россию. Объемы товаров в сумме 2000 

евро не подлежат учету. 

Кроме того, можно привести примеры расхождения, связанные с 

особенностями учета отдельных категорий товаров. В товарной группе 0207 

(мясо и пищевые субпродукты, домашние птицы), 0703 (бананы включая 

плантайны) 1704 (кондитерские изделия из сахара) присутствуют различные 

подходы в кодировке товаров. 

Разрешение вопросов по проблеме расхождения данных статистики во 

взаимной и внешней торговле стран союза входит в полномочия 

Межправительственного совета ЕАЭС, который принимает решения по 

предложению совета ЕЭК. 

Эта проблема была уже отмечена Премьер-министром Казахстана в 

феврале 2019 года на заседании Межправительственного совета ЕАЭС в 

Алматы. 

Наряду с вышесказанным, в целях обеспечения достоверности данных 

статистики взаимной торговли товарами уполномоченными органами 
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проводятся двусторонние встречи экспертов по сопоставлению данных 

статистики взаимной торговли товарами для выявления причин возможных 

расхождений и их минимизации. 

Так, по предварительным итогам взаимной торговли 2018 года 

Нацстатком Кыргызской Республики провел двусторонние рабочие встречи с 

представителями уполномоченных органов стран ЕАЭС (Казахстана, России, 

Республики Беларусь) в апреле 2019 года. 

Стороны обменялись имеющимися данными и списками контрагентов 

во взаимной торговле по значительным расхождениям. Будет продолжена 

работа Нацстаткома Кыргызской Республики по обеспечению полноты охвата 

статистической отчетности по взаимной торговле со странами ЕАЭС (Форма 

1 – Взаимная торговля). 

Таким образом, пока же реалии таковы, что без использования тех или 

иных инструментов для решения вышеуказанных проблем, участники 

интеграционного проекта еще длительный период будут сталкиваться с их 

последствиями. 

Наиболее приоритетными направлениями, по нашему мнению, 

требующими первичного внимания является следующее: 

1. стимулирование и поддержка отечественных экспорто- 

ориентированных и импортозамещающих предприятий (внедрение 

международных стандартов качества; модернизация производственной базы,  

что необходимо для выполнения технических регламентов; меры 

информационного, консультативного и организационного характера); 

2. повышение уровня гармонизации документов по техническому 

регулированию в рамках ЕАЭС, обеспечивающих признание государствами - 

членами результатов испытаний продукции, полученных в аккредитованных 

лабораториях, сертификатов соответствия и знаков, подтверждающих 

безопасность товаров; 
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3. формирование и совершенствование электронных систем по 

идентификации участников ВЭД, налоговых органов, прослеживаемости 

товаров; 

4. повышение качества и обеспечение зеркальности статистических 

данных взаимной торговли уполномоченными статистическими органами 

стран ЕАЭС; 

5. активизировать работы по гармонизации и унификации методологии 

и договорно – правовых документов по статистике стран союза Департаменту 

статистики ЕЭК. 
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Приложение 1 

SWOT-анализ – Участие Кыргызской Республики в ЕАЭС и 

развитие взаимной торговли со странами участницами 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Уменьшение торговых барьеров, 

тарифных и нетарифных 

Снижение темпов экономического роста  из-

за изменения таможенных тарифов 

Высокий уровень интеграционного 
взаимодействия с отдельными странами 

ЕАЭС, установившийся в рамках ЕврАзЭС 

Рост издержек и снижение 

конкурентоспособности для ряда секторов  

с высоким удельным весом импортируемых 

материалов в общих затратах 
По сравнению с внешней торговлей с 

третьими странами торговля Кыргызстана 

с партнерами по Союзу растет более 

быстрыми темпами. 

Невысокая конкурентоспособность 

национальной экономики, товаров и услуг  

Расширение экспорта за счет 

существующих приоритетных секторов, 

продукция которых имеет устойчивую 

экспортную направленность. 

Рост дефицита платежного и торгового 

баланса, резкое снижение курса 

национальной валюты 

Структура экспорта Кыргызстана в 

государства – члены ЕАЭС является 

диверсифицированной или более 

«здоровой», нежели экспорт в третьи 

страны. 

Отсутствие соответствующего кадрового 

потенциала по техническому 

регулированию и системы менеджмента 

качества, недостаточность проработки и 

гармонизации отечественных стандартов с 

международными, нехватка финансовых 

средств, необходимость модернизации 

промышленного сектора. 

Наиболее существенный рост поставок 

наблюдается по следующим товарам: - в 

Российскую Федерацию: некоторые виды 

молочной продукции (сыры, творог, 

молоко и сливки); овощи (томаты, лук, 

морковь и свекла); фрукты (сухофрукты); 

соки; пластмассовая продукция (трубы, 

трубки и фитинги); предметы одежды из 

трикотажа; оборудование для термической 

обработки материалов, бытовые 

электронагревательные приборы и 

электроплиты, аппаратура связи и части к 

ней и др.; - в Республику Казахстан: масло 

сливочное, сыры, творог, лук, сушеные 

овощи, кондитерские изделия из сахара, 

трубы, шланги и фитинги из пластмассы, 

предметы одежды и принадлежности к 

одежде из кожи и из трикотажа, ткани из 

синтетических нитей, стекло 

полированное, зеркала и др.;  

Сырьевая ориентация экспорта. Высокая 

импортозависимость страны.  
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- в Республику Беларусь: одежда 

трикотажная и текстильная. 

Договор о присоединении подписан до 

полного выполнения всех требуемых 

пунктов «дорожной карты», при этом к 

моменту вступления Договора и 

протоколов к нему в силу необходимый 

минимум мероприятий был выполнен.  

По всем чувствительным вопросам 

Кыргызской стороне были предоставлены 

комфортные переходные периоды и 

найдены приемлемые решения таких 

вопросов. 

Низкая активность представителей 

Кыргызской Республики в разработке 

законов ЕАЭС, нормативно-правовых актов 

и в проведении анализа регулятивного 

воздействия законопроектов ЕАЭС 

 Несовершенство организационной 

структуры управления сферой оценки 

соответствия, отсутствие единой 

информационной базы по отслеживанию 

качества импортных товаров, недостаточное 

взаимодействие и координация органов по 

контролю и надзору за рынком 
 Удаленность страны от России и Беларуси . 

Транспортные ограничения со стороны 

Казахстана 

 Отсутствие институтов поддержки экспорта  

 Отсутствие соответствующего кадрового 

потенциала по техническому 

регулированию и системы менеджмента 

качества, недостаточность проработки и 

гармонизации отечественных стандартов с 

международными, нехватка финансовых 

средств, необходимость модернизации 

промышленного сектора. 

Возможности Угрозы 

Новые возможности 
сотрудничества со странами ЕАЭС 

Доминирование более влиятельных членов  

интеграционного объединения, 

игнорирование интересов Кыргызстана  

Действенная защита населения от 

недоброкачественных продуктов питания 

путем совершенствования работы служб 

стандартизации и сертификации товаров и  

разработки государственных стандартов 

на основные продукты питания  

 Возможное ухудшение экономической 

ситуации в странах ЕАЭС чревато 

ослаблением интеграционного 

взаимодействия 

Улучшение инфраструктуры таможенных 

и пограничных постов в пунктах перехода 

границы  

Экономика Кыргызской Республики 

характеризуется сильной уязвимостью к 

внешним шокам на рынках энергоресурсов 

и на рынках продовольственных товаров 

ввиду недостаточной обеспеченности 

республики собственными источниками 

энергии, значительной доли минеральных 

ресурсов в структуре импорта, важной роли 
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сельского хозяйства в национальной 

экономике. 

Переориентация на рынок Китая Одной из проблем является излишне 

запутанный, бюрократизированный аппарат 

наднационального управления. Все решения 

принимаются только на уровне Совещания 

глав государств и национальных 

правительств, что значительно затрудняет и 

затягивает процесс упрощения 

взаимоотношений в рамках взаимной 

торговли. Кроме того, существует разница 

между законодательством на 

межгосударственном уровне: национальное 

право во многих важных аспектах не 

соответствует новой договорно-правовой 

системе Союза 
Перспективным для Кыргызстана является 

сотрудничество в рамках развития общего 

рынка лекарственных средств. Ощутимые 

дивиденды Кыргызстан может получить 

от реализации мер по созданию единого 

рынка алкогольной и табачной продукции 

Союза, а также гармонизации ставок 

акцизов. 

Доминирующая конкурентоспособность 

импортных товаров из стран ЕАЭС на рынке 

Кыргызской Республики 

Как полноправный участник объединения 

Кыргызская Республика имеет равные с 

другими государствами – членами Союза 

права и возможности реализовывать 

собственные инициативы и влиять на 

будущее всего экономического союза. 

 

Позитивное влияние на экономический 

рост и экономику Кыргызстана, станет 

формирование общих рынков 

энергетических ресурсов (электроэнергии, 

газа, нефти и нефтепродуктов) Союза. 
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Приложение 2 

 

Сравнительные таблицы 

Таблица – 1. Экспорт Кыргызстана в Россию и импорт из Кыргызстана 

в Россию, млн. долларов США 
 

 Экспорт 

Кыргызстана 

в Россию* 

Импорт из 

Кыргызстана 

в Россию** 

Расхождения 

стат. данных, 

в % 

Импорт из 

Кыргызстана 

в Россию*** 

Расхождения 

стат. 

данных, в % 

2015 166,8 73,1 в 2,3 раза 71,4 в 2,3 раза 

2016 178,4 179,2 99,6 176,5 101,1 

2017 265,7 210,6 в 1,3 раза 212,1 в 1,3 раза 

2018 314,1 248,3 в 1,3 раза 248,3 в 1,3 раза 

* - Источник: Нацстатком Кыргызской Республики: http://stat.kg/ru/ 

** - Источник: Федеральная служба гос. Статистики: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat 

*** - Источник: ЕЭК: http://www.eurasiancommission.org/ 

 

 

Таблица – 2. Экспорт Кыргызстана в Казахстан и импорт из 

Кыргызстана в Казахстан, млн. долларов США 

 
 

Экспорт 

Кыргызстана 

в Казахстан* 

Импорт из 

Кыргызстана 

в 

Казахстан** 

Расхождения 

стат. данных, 

в % 

Импорт из 

Кыргызстана 

в 

Казахстан*** 

Расхождения 

стат. 

данных, в % 

2015 210,7 182,0 115,8 189,99 110,9 

2016 265,5 231,4 114,7 231,4 114,7 

2017 268,6 248,5 108,1 248,5 108,1 

2018 247,2 230,4 107,3 230,4 107,3 

* - Источник: Нацстатком Кыргызской Республики: http://stat.kg/ru/ 

** - Источник: Министерство экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике 
http://stat.gov.kz/f 

*** - Источник: ЕЭК: http://www.eurasiancommission.org/ 

 

 

Таблица – 3. Экспорт Кыргызстана в Республику Беларусь и импорт из 

Кыргызстан в Беларусь, млн. долларов США 

 
 Экспорт 

Кыргызстана 

в Республику 

Беларусь* 

Импорт из 

Кыргызстана 

в Республику 

Беларусь** 

Расхождения 

стат. данных, 

в % 

Импорт из 

Кыргызстана 

в Республику 

Беларусь*** 

Расхождения 

стат. 

данных, в % 

2015 5,6 4,0 в 1,4 раза 4,0 в 1,4 раза 

2016 3,3 4,6 71,7 4,6 71,7 

2017 7,1 6,6 107,6 6,6 107,6 

2018 7,0 10,6 66,0 10,6 66,0 

* - Источник: Нацстатком Кыргызской Республики: http://stat.kg/ru/ 

** - Источник: Нацстатком Республики Беларусь: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ 
*** - Источник: ЕЭК: http://www.eurasiancommission.org/ 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat
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Таблица - 4. Импорт Кыргызстана из России и экспорт России в 

Кыргызстан, млн. долларов США 
 

 
Импорт 

Кыргызстана 

из России* 

Экспорт 

России в 

Кыргызстан 

** 

Расхождения 

стат. данных, 

в % 

Экспорт 

России в 

Кыргызстан 

*** 

Расхождения 

стат. 

данных, в % 

2015 1460,2 1303,8 112,0 1300,4 112,3 

2016 1143,2 1035,3 110,4 1032,6 110,7 

2017 1232,7 1396,3 88,3 1399,4 88,1 

2018 1239,9 1635,4 75,8 1635,4 75,8 

 

* - Источник: Нацстатком Кыргызской Республики: http://stat.kg/ru/ 

** - Источник: Федеральная служба гос. Статистики: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat 
*** - Источник: ЕЭК: http://www.eurasiancommission.org/ 

 

Таблица – 5. Импорт Кыргызстана из Казахстана и экспорт Казахстана в 

Кыргызстан, млн. долларов США 
 

 Импорт 

Кыргызстана 

из 

Казахстана* 

Экспорт 

Казахстана в 

Кыргызстан** 
 

Расхождения 

стат. 

данных, в % 

Экспорт 

Казахстана в 

Кыргызстан*** 

Расхождения 

стат. 

данных, в % 

2015 553,2 518,5 106,7 518,6 106,7 

2016 437,2 437,2 100,0 437,2 100,0 

2017 520,5 516,7 100,7 516,7 100,7 

2018 502,0 634,9 79,1 634,9 79,1 

 

* - Источник: Нацстатком Кыргызской Республики: http://stat.kg/ru/ 

** - Источник: Министерство экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике 

http://stat.gov.kz/f 

*** - Источник: ЕЭК: http://www.eurasiancommission.org/ 

 

Таблица – 6. Импорт Кыргызстана из Республики Беларусь и экспорт 

Беларуси в Кыргызстан, млн. долларов США 

 
 Импорт 

Кыргызстана 

из 

Республики 

Беларусь* 

Экспорт из 

Беларуси в 

Кыргызстан** 
 

Расхождения 

стат. 

данных, в % 

Экспорт из 

Республики 

Беларусь в 

Кыргызстан*** 

Расхождения 

стат. 

данных, в % 

2015 51,4 55,4 92,8 55,4 92,8 

2016 44,7 48,7 91,8 48,7 91,8 

2017 108,6 123,5 87,9 123,5 87,9 

2018 34,1 120,3 28,3 120,3 28,3 

 

* - Источник: Нацстатком Кыргызской Республики: http://stat.kg/ru/ 

** - Источник: Нацстатком Республики Беларусь: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ 
*** - Источник: ЕЭК: http://www.eurasiancommission.org/ 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat


16 
 

Приложение 3 

Нормативно – методологическая база статистики внешней и взаимной торговли стран ЕАЭС 

 Россия Казахстан Беларусь Кыргызстан Армения 

Правовые 
основы 
государстве
нной 
статистики 

Федеральный закон об 
официальном 
статистическом учете и 
системе государственной 
статистики 

Закон Республики Казахстан 
"О государственной 
статистике" 

Закон Республики Беларусь 
"О государственной 
статистике" 

Закон Кыргызской 
Республики о 
государственной 
статистике 

Закон Республики Армения 
о государственной 
статистике. 

Официальна
я 
статистичес
кая 
информация 

Центральная база 

статистических данных  

ЕМИСС  

Таможенная статистика 

внешней торговли  

 

Информационно-
аналитическая система 

Талдау 

Статистические данные 
внешней торговли 

 

Интерактивная 
информационно-

аналитическая система 

База данных статистики 
внешней торговли 

Статистические данные 
внешней торговли 

 

Открытые данные 

Статистические 
данные внешней 

торговли 

 

База данных внешней 
торговли 

База данных ArmStatBank 

Динамические ряды 

 

Документы, 
регламентир
ующие 
процесс 
сбора 
данных: 

Таможенный Кодекс 
Евразийского 
экономического союза 

Методология ведения 
таможенной статистики 
внешней торговли 

товарами государств – 
членов Евразийского 
экономического союза 

Методология ведения 
статистики взаимной 
торговли товарами 
государств – членов 

Евразийского 
экономического союза. 
 

Единая методология 
ведения таможенной 
статистики внешней 
торговли и статистики 
взаимной торговли 
государств – членов 

Таможенного союза 

План статистических 
работ на 2019 год, 
утвержденный приказом 
Министра национальной 
экономики Республики 
Казахстан от 12 ноября 

2018 г. № 67 

Методика в области 
ведения статистики 

Методология ведения 
таможенной статистики 
внешней торговли товарами 
государств – членов 
Евразийского экономического 
союза. 

Методология ведения 
статистики взаимной 
торговли товарами государств 
– членов Евразийского 
экономического союза 
Инструкция о порядке 
представления первичных 

статистических данных, 
утверждена Постановлением 
Национального 

Единая 
методология 
ведения 
таможенной 
статистики 
внешней торговли 

и статистики 
взаимной торговли 
государств – 
членов 
Таможенного 
союза 
Закон Кыргызской 

Республики о 
государственной 
статистике 

Единая методология ведения 
таможенной статистики 
внешней торговли и 
статистики взаимной 
торговли государств – 
членов Таможенного союза 

Постановление 
Правительства Республики 
Армения от 23.04.2014 г. № 
447-Н. 
Трехлетняя программа 
государственных 
статистических работ 

Республики Армения на 
2016 – 2018 годы, 
утвержденная Законом 

http://www.gks.ru/news/fz282.htm
http://www.gks.ru/news/fz282.htm
http://www.gks.ru/news/fz282.htm
http://www.gks.ru/news/fz282.htm
http://www.gks.ru/news/fz282.htm
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000257_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000257_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000257_
http://www.belstat.gov.by/o-belstate_2/pravovye-osnovy-gosudarstvennoi-statistiki-respubl/zakon-respubliki-belarus-o-gosudarstvennoi-statist/
http://www.belstat.gov.by/o-belstate_2/pravovye-osnovy-gosudarstvennoi-statistiki-respubl/zakon-respubliki-belarus-o-gosudarstvennoi-statist/
http://www.belstat.gov.by/o-belstate_2/pravovye-osnovy-gosudarstvennoi-statistiki-respubl/zakon-respubliki-belarus-o-gosudarstvennoi-statist/
http://stat.kg/ru/zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-statistike/
http://stat.kg/ru/zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-statistike/
http://stat.kg/ru/zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-statistike/
http://stat.kg/ru/zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-statistike/
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120755
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120755
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120755
http://cbsd.gks.ru/
http://cbsd.gks.ru/
https://fedstat.ru/
http://stat.customs.ru/
http://stat.customs.ru/
https://taldau.stat.gov.kz/ru/Search/SearchByKeyWord
https://taldau.stat.gov.kz/ru/Search/SearchByKeyWord
https://taldau.stat.gov.kz/ru/Search/SearchByKeyWord
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersCrossTrade?_afrLoop=3594406267489874#%40?_afrLoop%3D3594406267489874%26_adf.ctrl-state%3Dq5mxy420f_23
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersCrossTrade?_afrLoop=3594406267489874#%40?_afrLoop%3D3594406267489874%26_adf.ctrl-state%3Dq5mxy420f_23
https://dataportal.belstat.gov.by/AggregatedDb
https://dataportal.belstat.gov.by/AggregatedDb
https://dataportal.belstat.gov.by/AggregatedDb
http://dataportal.belstat.gov.by/AggregatedDb
http://dataportal.belstat.gov.by/AggregatedDb
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/statistika-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti/vneshnyaya-torgovlya-tovarami
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/statistika-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti/vneshnyaya-torgovlya-tovarami
http://stat.kg/ru/statistics/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/
http://stat.kg/ru/statistics/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/
http://stat.kg/ru/statistics/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/
http://stat.kg/ru/statistics/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/
https://www.armstat.am/ru/?nid=160
https://www.armstat.am/ru/?nid=160
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/
https://www.armstat.am/ru/?nid=12&id=10001
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/extra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/extra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/extra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/extra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/extra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/extra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/intra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/intra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/intra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/intra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/intra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/intra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT286445
http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT286445
http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT286445
http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT286445
http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT286445
http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT286445
http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT286445
https://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT109761
https://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT109761
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/extra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/extra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/extra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/extra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/extra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/extra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/intra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/intra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/intra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/intra.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/texts/intra.aspx
http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/o-belstate/instr_100_26_12_2018.pdf
http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/o-belstate/instr_100_26_12_2018.pdf
http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/o-belstate/instr_100_26_12_2018.pdf
http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/o-belstate/instr_100_26_12_2018.pdf
http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/o-belstate/instr_100_26_12_2018.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.stat.kg/ru/zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-statistike/
http://www.stat.kg/ru/zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-statistike/
http://www.stat.kg/ru/zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-statistike/
http://www.stat.kg/ru/zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-statistike/
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/metodology/Pages/default.aspx
http://www.petekamutner.am/Shared/Documents/_cs/_cl/RA_Government_Decrees/vr_hhk_2014_447n.pdf
http://www.petekamutner.am/Shared/Documents/_cs/_cl/RA_Government_Decrees/vr_hhk_2014_447n.pdf
http://www.petekamutner.am/Shared/Documents/_cs/_cl/RA_Government_Decrees/vr_hhk_2014_447n.pdf
http://www.petekamutner.am/Shared/Documents/_cs/_cl/RA_Government_Decrees/vr_hhk_2014_447n.pdf
http://armstat.am/en/?nid=87
http://armstat.am/en/?nid=87
http://armstat.am/en/?nid=87
http://armstat.am/en/?nid=87
http://armstat.am/en/?nid=87
http://armstat.am/en/?nid=87


17 
 

 Россия Казахстан Беларусь Кыргызстан Армения 

Федеральный закон от 
27.11.2010 №311 ФЗ "О 
таможенном 

регулировании в 
Российской Федерации" 
Федеральный закон от 
03.08.2018 № 289-ФЗ "О 
таможенном 
регулировании в 
Российской Федерации и о 

внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 
Постановление 
Правительства РФ от 
07.12.2015 №1329 "Об 
организации ведения 

статистики взаимной 
торговли Российской 
Федерации с 
государствами – членами 
Евразийского 
экономического союза" 

международной торговли 
товарами, утверждена 
приказом Председателя 

Комитета по статистике 
Министерства 
национальной экономики 
Республики Казахстан от 
14.12.2015 г. № 204 

Приказ Министра 
финансов Республики 

Казахстан от 02.09.2016 г. 
№ 473. 
Статистическая форма 
общегосударственного 
статистического 
наблюдения "Отчет о 
взаимной торговле 
товарами с государствами 

– членами Евразийского 
экономического союза" 
(1-ТС). Приказ об 
утверждении. Бланк 
формы. 
  

 

статистического комитета 
Республики Беларусь от 
28.08.2015 №100 

Методика по 
формированию 
статистических 
показателей по 
внешней торговле 
товарами Республики 
Беларусь, утверждена 

постановлением 
Национального 
статистического 
комитета Республики 
Беларусь от 
07.05.2013 №27  

 

Приказ 
Государственного 

таможенного 
комитета Республики 
Беларусь от 
17.06.2014 № 305-ОД 
«О некоторых 
вопросах 
формирования данных 

таможенной 
статистики внешней 
торговли Республики 
Беларусь и статистики 
взаимной торговли 
Республики Беларусь 
с государствами-

членами Таможенного 
союза» 

 

Методика 
формирования 
статистических 
показателей по 

взаимной торговле 
товарами с 
государствами – 
членами ЕАЭС, 
утвержденная 
Постановлением 
Национального 

статистического 
комитета 
Кыргызской 
Республики от 
16.08.2017 г. №14. 

Государственная 
статистическая 
отчетность по 

форме №1-
взаимная торговля 
(месячная) «Отчет 
о взаимной 
торговле товарами 
с государствами-
членами 
Евразийского 

экономического 
союза». 

 

Республики Армения от 
29.12.2016 №177-N. 
Программа государственных 

статистических работ на 
2018 год, утвержденная 
Указом Государственного 
совета по статистике от 
18.12.2016 № 27-Н. 
Статистическая форма учета 
перемещения товаров, 

утвержденная Решением 
Правительства Республики 
Армения от 23 апреля 2014 
г. № 447-Н. Бланк формы. 
Форма № 1-газ (месячная) 
«Об экспорте и импорте 
природного газа». Бланк 
формы. 
Форма № 2-газ (годовая) 
«Об экспорте и импорте 
природного газа». Бланк 
формы. 
 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143403
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143403
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143403
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143403
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143403
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102479197&intelsearch=289-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102479197&intelsearch=289-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102479197&intelsearch=289-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102479197&intelsearch=289-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102479197&intelsearch=289-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102479197&intelsearch=289-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102479197&intelsearch=289-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102479197&intelsearch=289-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102479197&intelsearch=289-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102383653
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102383653
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102383653
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102383653
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102383653
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102383653
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102383653
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102383653
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102383653
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102383653
https://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT109761
https://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT109761
https://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT109761
https://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT109761
https://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT109761
https://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT109761
https://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT109761
https://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT109761
http://adilet.zan.kz/rus/origins/V1600014284
http://adilet.zan.kz/rus/origins/V1600014284
http://adilet.zan.kz/rus/origins/V1600014284
http://adilet.zan.kz/rus/origins/V1600014284
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800018074
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800018074
http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT290308
http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT290308
http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/o-belstate/instr_100_26_12_2018.pdf
http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/o-belstate/instr_100_26_12_2018.pdf
http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/o-belstate/instr_100_26_12_2018.pdf
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/
http://new.stat.kg/media/files/41ea1dec-3b79-42c6-90ca-7a22a5937043.pdf
http://new.stat.kg/media/files/41ea1dec-3b79-42c6-90ca-7a22a5937043.pdf
http://new.stat.kg/media/files/41ea1dec-3b79-42c6-90ca-7a22a5937043.pdf
http://new.stat.kg/media/files/41ea1dec-3b79-42c6-90ca-7a22a5937043.pdf
http://new.stat.kg/media/files/41ea1dec-3b79-42c6-90ca-7a22a5937043.pdf
http://new.stat.kg/media/files/41ea1dec-3b79-42c6-90ca-7a22a5937043.pdf
http://new.stat.kg/media/files/41ea1dec-3b79-42c6-90ca-7a22a5937043.pdf
http://new.stat.kg/media/files/41ea1dec-3b79-42c6-90ca-7a22a5937043.pdf
http://new.stat.kg/media/files/41ea1dec-3b79-42c6-90ca-7a22a5937043.pdf
http://new.stat.kg/media/files/41ea1dec-3b79-42c6-90ca-7a22a5937043.pdf
http://new.stat.kg/media/files/41ea1dec-3b79-42c6-90ca-7a22a5937043.pdf
http://new.stat.kg/media/files/41ea1dec-3b79-42c6-90ca-7a22a5937043.pdf
http://new.stat.kg/media/files/41ea1dec-3b79-42c6-90ca-7a22a5937043.pdf
http://new.stat.kg/media/files/41ea1dec-3b79-42c6-90ca-7a22a5937043.pdf
http://new.stat.kg/media/files/41ea1dec-3b79-42c6-90ca-7a22a5937043.pdf
http://new.stat.kg/media/files/41ea1dec-3b79-42c6-90ca-7a22a5937043.pdf
http://armstat.am/en/?nid=87
http://armstat.am/en/?nid=87
http://armstat.am/am/?nid=191&year=2018
http://armstat.am/am/?nid=191&year=2018
http://armstat.am/am/?nid=191&year=2018
http://armstat.am/am/?nid=191&year=2018
http://armstat.am/am/?nid=191&year=2018
http://armstat.am/am/?nid=191&year=2018
https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2014/04/14_0447.pdf
https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2014/04/14_0447.pdf
https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2014/04/14_0447.pdf
http://armstat.am/file/report/bal_2-GAZ.xls
http://armstat.am/file/report/bal_2-GAZ.xls


18 
 

 Россия Казахстан Беларусь Кыргызстан Армения 

Статистическая и 
периодическая 
статистическая декларации, 

утвержденные 
Постановлением 
Государственного 
таможенного комитета 
Республики Беларусь от 26 
января 2012 г. № 2 
Форма 12-вэс (товары)  

"Отчет об экспорте и  
импорте отдельных 
товаров" 
Постановление об 
утверждении 
Бланк формы 
Указания по заполнению 
Форма 12-вэс (бункер). 

"Отчет об экспорте 
(импорте) бункерного 
топлива" 
Постановление об 
утверждении 
Бланк формы 
Указания по заполнению 

 
 

Документы, 
регламентир
ующие 
процесс 

обработки 
данных: 

Таможенный Кодекс 
Евразийского 
экономического союза 

Распоряжение ФТС России 

от 13.01.2015 №-3-р "Об 
утверждении Инструкции о 
порядке формирования 
данных таможенной 

Методика в области 
ведения статистики 
международной торговли 
товарами, утверждена 

приказом Председателя 
Комитета по статистике 
Министерства 
национальной экономики 

Методика по 
формированию 
статистических 
показателей по 

внешней торговле 
товарами Республики 
Беларусь, утверждена 
постановлением 

Методика 
формирования 
статистических 
показателей по 

взаимной торговле 
товарами с 
государствами – 
членами ЕАЭС, 

Трехлетняя программа 
государственных 
статистических работ 
Республики Армения на 

2016 – 2018 годы, 
утвержденная Законом 
Республики Армения от 
29.12.2016 №177-N 
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http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/metadata/Pages/practice/www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-word/Formi/bl_12ves%28tovari_31_07_2018.doc
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http://armstat.am/en/?nid=87
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статистики внешней 
торговли Российской 
Федерации". 

 

Республики Казахстан от 
14.12.2015 г. № 204 

Приказ Министра 

финансов Республики 
Казахстан от 02.09.2016 г. 
№ 473 

 

Национального 
статистического 
комитета Республики 

Беларусь от 07.05.2013 
№27 

Приказ 
Государственного 
таможенного 
комитета 
Республики 

Беларусь от 
17.06.2014 № 305-
ОД «О некоторых 
вопросах 
формирования 
данных таможенной 
статистики внешней 
торговли 

Республики 
Беларусь и 
статистики 
взаимной торговли 
Республики 
Беларусь с 
государствами-

членами 
Таможенного 
союза» 

 

 

утвержденная 
Постановлением 
Национального 

статистического 
комитета 
Кыргызской 
Республики от 16 
августа 2017 г. №14 
Методика 
статистической 

оценки неучтенных 
объемов экспорта 
сельскохозяйственно
й продукции, 
утвержденная 
постановлением 
Национального 
статистического 

комитета 
Кыргызской 
Республики от 12 
апреля 2007г. №11 
Соглашения между 
НСК и другими 
министерствами и 

ведомствами об 
информационном 
взаимодействии: 
с Государственной 
налоговой службой 
при Правительстве 
Кыргызской 

Республики – о 
передаче данных в 

Программа государственных 
статистических работ на 
2018 год, утвержденная 

Указом Государственного 
совета по статистике от 
18.12.2016 №27-Н 

http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT109761
http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT109761
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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. 

с Министерством 
транспорта и дорог 
Кыргызской 
Республики – 
информация о 
юридических и 
физических лицах, 

получивших 
разрешительные 
документы и 
сертификаты на ввоз 
и вывоз товаров 
автомобильным и 
железнодорожным 

видами транспорта в 
страны и из стран 
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ЕАЭС, с указанием 
стран, наименований 
организаций, кодов 

ОКПО, ИНН и ПИН, 
адресов и телефонов, 
ежемесячно 10 числа 
после отчетного 
периода по 
электронным 
носителям. 

с Государственной 
регистрационной 
службой при 
Правительстве 
Кыргызской 
Республики – 
представление 
информации о 

первичной 
регистрации 
транспортных 
средств по видам 
транспорта, 
ввезенных в 
Кыргызскую 

Республику 
физическими лицами 
из государств-членов 
ЕАЭС 
(ежеквартально, на 
электронных 
носителях). 

с Государственной 
инспекцией по 
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ветеринарной и 
фитосанитарной 
безопасности при 

Правительстве 
Кыргызской 
Республики – 
представление 
сведения о 
прохождения 
подкарантинных 

грузов и материалов 
на границах 
Кыргызской 
Республики, 
информации о 
движении животных 
и продуктов 
животного 

происхождения и 
сырья через 
государственную 
границу Кыргызской 
Республики со 
странами ЕАЭС 

Включение 
оценочных 
данных: 

Рекомендация Коллегии 
ЕЭК от 10.02.2015 № 3 "О 
проведении 
статистических досчетов 
неучтенных объемов 
внешней и взаимной 

торговли товарами в 
государствах - членах 
Евразийского 
экономического союза" 

 Методика по 
формированию 
статистических 
показателей по внешней 
торговле товарами 
Республики Беларусь, 

утверждена 
постановлением 
Национального 
статистического 

Выборочное 
обследование 
проводится в 
соответствии с 
Методологическим 
положением по 

проведению 
единовременных 
выборочных 
обследований 
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комитета Республики 
Беларусь от 07.05.2013 
№27 

Досчет экспорта и 
импорта товаров, 
приобретенных в 
интернет магазинах 
физическими лицами 

 

физических лиц по 
перемещению 
товаров через пункты 

пропуска 
государственной 
границы Кыргызской 
Республики с 
Республикой 
Казахстан, 
утвержденным 

Постановлением 
Нацстаткома № 22 от 
28 июля 2015 г. 
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