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Докладные записки стран-участниц семинара

Статистика международной торговли услугами 
в Республике Таджикистан

Статистический учет международной торговли услугами в Республике 

Таджикистан производится с 1997 года.

Юридической и методологической основой для ведения статистики 

международной торговли услугами являются:

-  «Закон о статистике»;

- Программа статистических работ, утвержденная 

  Правительством Республики Таджикистан;

-  методологические рекомендации по учету 

международной торговли услугами; 

-  инструкция по заполнению формы статистической 

отчетности по международным услугам; 



- Классификатор услуг во внешнеэкономической 

деятельности (КУ ВЭД – 2004).

При формировании статистических форм учета и методологии учета 

международных услуг нами были использованы рекомендации и 

методологическое положение по статистике международной торговли 

услугами Межгосударственного Статистического Комитета СНГ.

Первыми формами учета экспорта, импорта услуг были формы № 1-

услуги (экспорт) и № 1-услуги (импорт), содержащие в себе перечень 

показателей, определяющих вид услуг, их стоимость в тысячах долларов 

США и перечень стран-партнеров.

Эти формы действовали до 2004 года, а с 28 марта 2003 года была

утверждена новая форма учета международных услуг, в которую были 

введены коды стран и коды услуг. Названа форма «Отчет об экспорте и 

импорте услуг» № 8-ВЭС (услуги), квартальная. 

Таким образом, новая форма предусматривает перечень стран-

партнеров и их коды, перечень видов услуг и их коды, объем услуг в тысячах 

долларов США и в национальной валюте – сомони, а также коды, 

характеризующие вид экономической деятельности и другие параметры 

отчитывающегося предприятия или организации.

Для кодирования видов услуг используется девятиразрядный 

«Классификатор услуг во внешнеэкономической деятельности» (КУ ВЭД –

2004) и «Пояснения к Классификатору», полученные от Статкомитета СНГ, в 

которых каждый из кодов КУ ВЭД соответствует коду КОП ООН.

Отчет по форме № 8 – ВЭС (услуги) представляют: юридические лица, 

их обособленные подразделения, независимо от форм собственности, 

осуществляющие услуги во внешнеэкономической деятельности 15 числа 

после отчетного периода, за каждый квартал.

Перечень отчитывающихся предприятий установлен и ежегодно 

обновляется Государственным Комитетом статистики в сотрудничестве с 

министерствами, ведомствами, статистическими органами на местах (в 

районах, городах, областях республики). Предприятиями, занимающимися 



международными услугами могут быть, как специализированные на 

предоставлении международных услуг, так и предприятия других видов 

экономической деятельности. Кроме того, если регистрируется новое 

предприятие, то оно сразу ставится в известность о необходимости 

представления соответствующей статистической отчетности. 

Конечно же, при определении совокупности предприятий, подлежащих 

учету, существуют определенные сложности, и мы считаем, что нам не 

следует ограничиваться только Государственным регистром предприятий, 

целесообразно использовать и другие дополнительные меры по 

установлению перечня таких предприятий.

Например, мы ежегодно направляем письма всем министерствам, 

ведомствам, а также потенциально возможным хозяйствующим субъектам 

внешнеэкономической деятельности о представлении в наш адрес 

государственной статистической отчетности по международным услугам. 

Местные статистические органы, на которые возложен контроль 

полноты охвата предприятий, также выявляют и подключают к регистру 

отчитывающихся предприятий вновь образованные юридические лица, или 

ранее существовавшие предприятия, впервые начавшие заниматься 

международными услугами. В настоящее время таких предприятий 

насчитывается более 60 – это промышленные, транспортные, строительные 

предприятия, гостиницы, предприятия связи и коммуникаций, образования и 

здравоохранения, банки, центры координации проектов, министерства и 

ведомства и др. 

В перспективе по соглашениям стран ШОС, заседание которых 

проходило в городе Душанбе 26 – 29 августа, ожидается новое число 

предприятий с предполагаемыми международными услугами, особенно в 

области разведки и добычи полезных ископаемых, в энергетическом 

строительстве, здравоохранении, образовании и др. Они также будут 

включены в регистр. Так что актуализацию регистра отчитывающихся 

предприятий по международной торговле услугами можно назвать 

непрерывной.



Согласно Программе статистических работ, сбор статистической 

отчетности, возложен на местные статистические органы, которые после 

разработки итогов на региональном уровне, представляют их в ГВЦ 

Госкомстата Республики Таджикистан для разработки сводных итогов по 

республике в целом. 

Моментом осуществления экспорта, импорта услуг предприятиями в 

республике считается дата их фактического предоставления, или получения 

на основе принципа начислений (по выписанным счетам). Имеет место 

предварительная или последующая оплата услуг. По некоторым услугам, 

таким, как строительные, учет осуществляется по приемо-сдаточным актам 

или по дате платежей за указанную услугу. Стоимостная оценка услуг 

производится по рыночным ценам.

Специальной программы разработки сводных итогов по республике 

нет, используются только возможности компьютерной программы ЕХЕL.

Данные носят конфиденциальный характер на первичном уровне, в 

агрегированном виде данные публикуются и предоставляются пользователям 

через:

- специальные публикации отраслевых сборников 

«Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан» –

один раз в год по итогам года;

- Статистический Ежегодник;

- выпуск аналитических таблиц – по итогам каждого квартала;

- помещение данных на веб-сайте www/stat.tj.

Вся эта информация содержит данные в целом по экспорту и импорту 

услуг республики, в том числе по странам СНГ и по странам остального мира 

с расшифровкой видов услуг, разрабатываются итоги по каждой стране 

отдельно по принципу страна – вид услуг. Классификация услуг – от 4 до 9 

знаков КУ ВЭД.

Пользователями информации являются: Правительство Республики 

Таджикистан, Министерство экономического развития и торговли, 

Таджикский Национальный Банк, ЕврАзЭС, СМИ.



Использование и корректировка данных 

экспорта и импорта услуг 

в Платежном балансе.

Кроме статистического учета международной торговли услугами в

Республике Таджикистан существует Система учета международных 

банковских операций. Учет международных банковских операций ведет 

Таджикский Национальный банк по форме № 1-ПБ, в которой отражаются 

банковские услуги, финансовые услуги, информационные услуги, частично 

услуги связи, государственные услуги и другие. 

Посредством учета международных банковских операций определяется 

тип операции, цель или классификация платежа, валюта платежа, размер 

платежа, страна, принимающая платеж, получатель, сектор экономики, дата 

операции и др. Пересчет валют производится по курсу, установленному

Национальным банком на момент операции. Курс валют Национальным 

банком определяется ежедневно.

Данные по статистике международных услуг в республике, 

предоставленные Госкомстатом Таджикскому Национальному Банку, 

используются в Платежном Балансе республики с учетом корректировок на 

данные, полученные в результате учета межбанковских операций.

От семинара по учету МТУ хотелось бы получить пояснения или, 

скорее, подтверждения правильности учета услуг в первичной переработке 

металлического сырья (код КУ ВЭД 37.10.10.000), правильности учета 

строительных услуг, транспортных услуг и услуг аэропортов. Считаем, что 

необходимо организовать обмен статистической информацией о 

международных услугах хотя бы между статистическими органами стран 

содружества.

Краткий экономический анализ итогов 

международной торговли услугами 

в Республике Таджикистан.



Как было сказано выше, учет экспорта и импорта услуг в Республике 

Таджикистан ведется с 1997 года. С развитием рыночных отношений за этот 

период международная торговля услугами расширялась и динамично 

увеличивалась в объемах. В 2007 году экспорт вырос в 32 раза и составил до 

338,8 млн.долларов против 10,7 млн.долларов в 1997 году, импорт услуг 

увеличился в 2,4 раза и составил 93,3 млн.долларов против 39,5 млн.долларов 

США. 

В совокупности экспорт и импорт услуг составил 432,1 млн.долларов 

США, что соответствует 10,8% к внешнеторговому обороту республики 

товарами.

Международные услуги характеризуются преобладанием экспорта над 

импортом на 245,5 млн.долларов, или в 3,6 раза, то есть сальдо внешней 

торговли услугами – положительное. Это объясняется тем, что 61,6% 

экспорта составляют услуги по переработке сырья металлического, другими 

словами – производство алюминия из давальческого сырья (глинозема). Этот 

вид услуг в республике появился с 2006 года.

Вся остальная структура экспорта и импорта характеризуется 

преобладанием транспортных услуг; в экспорте – это регулярные 

пассажирские и грузовые перевозки воздушным и железнодорожным 

транспортом – около 33%, в импорте преобладают услуги воздушного 

транспорта – 54%, включая грузовые и пассажирские перевозки – 26%,

финансовые услуги составили 21% и строительные – 14% от общего импорта 

услуг.

Партнерами по взаимной торговле услугами являются, как страны 

СНГ, так и страны дальнего зарубежья. В 2007 году их насчитывалось 92 

страны. Удельный вес стран СНГ в экспорте услуг составил 35,8%, а в 

импорте – 75,4%. Из них основными партнерами являются Российская 

Федерация – 18,9% в экспорте и 47,3% в импорте услуг, Узбекистан – 14,9%

и 15,9%, Казахстан – 1,4% и 5,5%, Кыргызстан – 0,3% и 5,3% соответственно.

Удельный вес стран дальнего зарубежья в объеме экспорта составил 

64,2%, и, как было сказано выше, в основном, за счет экспорта услуг по 



переработке давальческого сырья (глинозема) для Великобритании. В 

импорте страны дальнего зарубежья составляют 24,6%. Лидерами являются 

партнеры из Китая – 11,7%, преобладающий вид услуг – строительство 

автомобильных дорог и мостов, в том числе автодороги «Шелковый путь»; 

удельный вес Турции – 2,4% и ОАЭ – 1,9%, партнеры этих стран 

предоставляют, в основном, транспортные услуги, включая услуги 

аэропортов.

Госкомстат Республики Таджикистан
Начальник Управления статистики
торговли и внешнеэкономических связей ЖДАНОВА Л.В.


