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Докладные записки стран-участниц семинара

Докладная записка по статистике внешней торговли услугами

I. Юридические и организационные основы

 Закон Кыргызской Республики «О государственной статистике»;
 Закон о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в 

Кыргызской Республике.
 Соглашение об обмене экономико-статистической информацией  между 

Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики и 
Национальным банком Кыргызской Республики.

II. Meтодологические основы

Статистика внешней торговли услугами ведется в соответствии с 
методологическими положениями, изложенными в V издании «Руководства по 
платежному балансу, МВФ, 1993г».  Внешнеэкономические услуги являются второй 
составной частью счета текущих операций платежного баланса после товаров.

Под термином внешнеэкономические услуги понимаются полезные результаты 
деятельности, удовлетворяющие определенные потребности, но не воплощающиеся в 
материально – вещественную форму, экспорт которых увеличивает, а импорт уменьшает 
финансовые ресурсы страны.



III . Наличие данных 

Данные разрабатываются в соответствии с классификатором международных услуг 
стандартных компонентов Платежного баланса в разбивке по странам-партнерам.

IV. Источники данных и методы их сбора 

Исходными данными при формировании статистики внешней торговли услугами 
являются:

- государственная статистическая форма  № 8 – ВЭС (услуги), квартальная, 
«Отчет об экспорте (импорте) услуг во внешнеэкономической деятельности», 
представляют все хозяйствующие субъекты, занимающиеся 
внешнеэкономическими услугами;

- государственная статистическая форма № 1- услуги (инавиатранспорт), 
квартальная, «Отчет о транспортных услугах иностранных авиакомпаний», 
представляют иностранные авиакомпании и авиаагентства.  Форма состоит из 
двух разделов. Первый раздел заполняется агентствами иностранных 
авиакомпаний, не осуществляющих полеты в/из Кыргызской Республики, 
второй раздел заполняется агентствами иностранных авиакомпаний, 
осуществляющих полеты в/из Кыргызской Республики;

- государственная статистическая форма № 1 - туризм «Сведения о 
туристической деятельности», квартальная. Представляют все предприятия и 
учреждения, работающие в сфере туризма (гостиницы, дома отдыха, санатории, 
курорты, пансионаты, кемпинги, мотели, турфирмы и туроператоры);

- государственная статистическая форма № 1-граница «Отчет о прибытии 
(убытии) в (из) Кыргызской Республики лиц через пункты пропуска 
государственной границы по целям поездок»;

- государственная статистическая форма № 1-КС «Отчет о выполнении 
подрядных работ», сведения о строительных услугах предоставляют подрядные 
строительные организации; 

- оценка импорта транспортных и страховых услуг, производимая на основании 
доли транспортных и страховых затрат в импортируемых товарах по 
результатам выборочного обследования предприятий – импортеров;

- данные банковской статистики – по платежам коммерческих банков. 

Моментом осуществления экспорта (импорта) услуг считается дата их 
фактического предоставления или получения на основе принципа начислений (по 
выписанным счетам).  Причем дата регистрации совпадает со временем производства 
услуг.  По некоторым услугам, таким как, строительные, учет осуществляется по актам 
выполненных работ или дате платежей за оказанную услугу. 

Экспорт услуг отражается по стране получения услуг, импорт услуг – по стране 
предоставления (оказания услуг).

Стоимостная оценка услуг производится по рыночным ценам, которые были 
реально согласованы между участниками сделки. 

Учет международных банковских операций осуществляется Национальным банком 
Кыргызской Республики с помощью сбора и обработки следующих показателей:



 Наименование партнера
 Код страны нахождения партнера
 Счет
 Наименование валюты
 Дата операции
 Код операции
 Код страны плательщика – получателя
 Код сектора
 Код страны клиента
 Дебет
 Кредит
 Сумма в сомах
 Сумма в долларах США
 Операция

V. Распространение и использование СМТУ

Информация по внешней торговле услугами направляется ежеквартально в Аппарат
Правительства и в Администрацию Президента, публикуется ежеквартально в докладе 
«Социально-экономическое положение Кыргызской Республики», в сборнике
«Платежный баланс Кыргызской Республики» и в ежегодных сборниках «Внешняя 
торговля Кыргызской Республики» и «Платежный баланс Кыргызской Республики».
      Кроме того, база данных официальной СМТУ с 1 января 2009 года будет доступна 
пользователям через наш вебсайт.

VI. Проблемы и опыт их решения

Проблемы.

 Основной проблемой учета международных услуг является отсутствие вида 
экономической деятельности во внешней торговле услугами и вследствие чего 
невозможность отследить предприятия по статистическому регистру.

Решенные  проблемы.

 Был значительно расширен круг обследуемых предприятий. Были охвачены все 
предприятия связи, образования, здравоохранения, авиакомпании. Кроме того, 
всем предприятиям, представляющим форму статистической отчетности 1-туризм 
была распространена форма № 8-ВЭС (услуги). Но, несмотря на это мы не можем 
утверждать, что нами полностью охвачены все предприятия, оказывающие 
внешнеэкономические услуги.

 Обследование расходов зарубежных туристов в местах их размещения и 
расходов кыргызских граждан за рубежом.

Во исполнение Постановления Правительства № 58 от 8 февраля 2002г. и учета 
экспорта (доходов) и импорта (расходов) услуг по международному туризму 
Нацстаткомитетом Кыргызской Республики проведено единовременное обследование 
расходов зарубежных туристов в местах их размещения и расходов кыргызских 



граждан за рубежом по данным туристических фирм. Опрос иностранных посетителей 
проведен в гостиницах, домах отдыха, пансионатах и туристических фирмах.

Учет иностранных граждан, размещенных в организованных местах проживания и 
доходы, полученные от них за проживание, ведутся на основании госстатотчетности по 
форме №1-туризм «Отчет о деятельности учреждений отдыха и туризма». Отчитываются 
гостиницы, санатории, дома отдыха, пансионаты, базы отдыха, туристические фирмы, 
туристические операторы и др. Для полного охвата международных посетителей, 
размещаемых в неорганизованных местах проживания (частный сектор), введена 
статистическая форма №1-граница «Отчет о пропуске граждан через границу Кыргызской 
Республики». Отчитывается Управление пограничной службы.

Экспорт (доходы) и импорт (расходы) услуг по международному туризму 
неорганизованных посетителей исчисляются как произведение расходов, приходящихся 
на одного въезжающего/выезжающего, на количество въехавших/выехавших человек.

Основная цель проведенного обследования была достигнута, то есть, получены 
оценочные данные, используемые при дополнительных расчетах по международному 
туризму.

 Обследование транспортных и страховых затрат в импортируемых 
товарах.

Результаты обследований транспортных и страховых затрат, проводимые 
регулярно раз в 5 лет, передавались в Национальный банк Кыргызской Республики 
для пересчета импорта в ценах СИФ в цены ФОБ.

Начиная с 2006 года Национальный статистический комитет самостоятельно 
проводит пересчет импорта в ценах СИФ в цены ФОБ, на основании 
разработанной матрицы транспортных и страховых затрат в импортируемых 
товарах по группам стран, по группам товаров и по группам ТНВЭД.


