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*Темы

• Методика составления данных

• Охват данных

• Источники информации 

• Используемые классификаторы

• Распространение данных
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*Методика статистики внешней и взаимной 

торговли товарами 

*Система торговли - общая, при которой учитываются все товары, ввозимые в пределы или

вывозимые за пределы экономической территории Кыргызской Республики

*Время учета:

*в статистике внешней торговли – по дате разрешения таможенного органа на выпуск товара,

проставленной в ГТД;

*в статистике взаимной торговли: при импорте - на момент поступления товара на склад, при

экспорте - на момент отгрузки товара со склада.

*Оценка стоимости производится:  экспорта – в ценах ФОБ,  импорта  – в ценах СИФ 

Географическое распределение при внешней торговле:

* экспорт – по стране назначения товара

* импорт – по стране происхождения товара

*Географическое распределение при взаимной  торговле:

* экспорт – по стране назначения товара

* импорт – по стране отправления товара
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*Охват данных 

Статистика внешней торговли товарами Кыргызской Республики до вступления

в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) была основана на данных только

таможенной статистики: Государственная таможенная служба предоставляла

Нацстаткому информацию, которая дополнялась статистическими данными из

государственных отчетов предприятий.

После вступления страны в ЕАЭС (август 2015г.) данные по торговле

республики с другими странами состоят из 2-х баз данных:

* статистика взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-

членами ЕАЭС (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения).

* статистика внешней торговли со странами, не являющимися членами

ЕАЭС.



База данных грузовых таможенных

деклараций (ГТД)

Форма № 1-В (месячная)

«Отчет о ввозе и вывозе продукции» 

Форма № 1-взаимная торговля (месячная)

«Отчет о взаимной торговле с государствами

-членами ЕАЭС»

Форма № 10-скот - Бланк обследования по 

экспорту живых животных и продуктов 

забоя скота

Форма № 1-В (месячная) 

«Отчет о ввозе и вывозе продукции»

Форма № 10-скот - Бланк обследования по 

экспорту живых животных и продуктов 

забоя скота

Выборочное обследование физических лиц,

перемещающих товары через границу  

Кыргызстана с Казахстаном
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Дорасчет неучтенного объема экспорта 

сельскохозяйственной  продукции 

Дорасчет неучтенного объема экспорта 

сельскохозяйственной  продукции 
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� Товарная номенклатура внешнеэкономической    

деятельности ЕАЭС  (ТН ВЭД ЕАЭС)

� Международная стандартная торговая классификация

(МСТК)

� Государственный классификатор видов экономической  

деятельности (ГКЭД)

� Международный классификатор стран мира (МКСМ)

� Государственный  статистический классификатор продукции 

(ГСКП).

� Классификация по широким экономическим категориям 

(ШЭК)

Основные классификаторы
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• Ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение Кыргызской 

Республики».

• Годовой сборник «Внешняя торговля Кыргызской Республики».

• Сборник «Кыргызстан в цифрах».

• Статистический ежегодник Кыргызской Республики.

• Сборник «Социальные тенденции».

• Публикация «Платежный баланс Кыргызской Республики» (Нацбанк

Кыргызской Республики)

• Система статистических показателей. 

• Публикации «Деятельность  предприятий с иностранными инвестициями» 

и «Предприятия малого и среднего предпринимательства».

• Предоставление данных Правительству Кыргызской республики, 

международным организациям, посольствам, министерствам, ведомствам 

и запросам пользователей.

• Обмен данными между государствами-членами ЕАЭС.

Распространение данных
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Благодарю за внимание!
*



* Cтатистика внешней торговли 

услугами в Кыргызской Республике

Шаяхметова Гулайым Рахметовна

Эл. почта g.shayahmetova@stat.kg
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* Методология статистики внешней торговли
услугами

* Источники информации

* Используемые классификаторы

* Распространение данных
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* Методология статистики

внешней торговли услугами

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

* Географическое распределение:
• Экспорт услуг – отражается по стране получения услуг.
• Импорт услуг – по стране предоставления (оказания услуг). 
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Источники информации статистики внешней 

торговли услугами

Ф. № 8 ВЭС - услуги Ф.№1-туризм

Данные банковской

статистики - по платежам 

коммерческих банков 

Ф.№1- международная

Ф.№1-граница
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• Классификатор услуг во внешнеэкономической деятельности

(КВУ).

• Государственный классификатор видов экономической

деятельности (ГКЭД).

• Международный классификатор стран мира.

• Единый государственный регистр статистических единиц

(ЕГРСЕ).

• Государственный классификатор системы обозначений объектов

административно-территориальных и территориальных единиц

Кыргызской Республики (ГК СОАТЕ).

* Основные классификаторы
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* Распространение данных

* Годовой сборник «Внешняя торговля Кыргызской 
Республики».

* Сборник «Кыргызстан в цифрах».
* Статистический ежегодник Кыргызской Республики.
* Годовой сборник «Туризм в Кыргызстане».
* «Социальные тенденции Кыргызской Республики».
* Ежеквартальная публикация «Платежный баланс 

Кыргызской Республики» (Нацбанк).
* Система статистических показателей (ССП).    
* По запросам международных организаций и других 

пользователей.
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СПАСИБО!


