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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДАННЫХ ТАМОЖЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ 

ТОВАРАМИ 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила учета данных таможенной 

статистики внешней торговли и взаимной торговли товарами, которые 

применяются таможенными органами Сторон. 

2. При формировании данных таможенной статистики внешней торговли 

и взаимной торговли товарами Сторонами применяется единая Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза. 

3. Учет данных в таможенной статистике внешней торговли и взаимной 

торговли товарами, содержащих сведения, отнесенные к государственной 

тайне, сведения, отнесенные к коммерческой тайне, служебную информацию 

ограниченного распространения и другую информацию, доступ к которой 

ограничен законами, осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Сторон об информации, информационных технологиях  

и о защите информации. 

4. Таможенная статистика внешней торговли товарами формируется  

на основании данных таможенной статистики внешней торговли товарами 

Сторон с третьими странами. 

5. Таможенная статистика взаимной торговли товарами формируется  

на основании данных таможенной статистики взаимной торговли товарами 

между Сторонами. 

6. В соответствии с Методологией ведения статистики взаимной торговли 

товарами между Сторонами (далее – Методология статистики взаимной 

торговли) учет товаров в статистике взаимной торговли товарами 

осуществляется на основании общей системы торговли, предполагающей учет 

всех товаров, которые добавляются к запасам материальных ресурсов Стороны 

в результате их ввоза на территорию Стороны с территории другой Стороны 

либо уменьшают запасы материальных ресурсов Стороны в результате  

их вывоза с территории Стороны на территорию другой Стороны. 
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7. В соответствии с Методологией ведения таможенной статистики 

внешней торговли товарами учет товаров в статистике внешней торговли 

товарами осуществляется на основании общей системы торговли, 

предполагающей учет всех товаров, которые добавляются к запасам 

материальных ресурсов Сторон в результате их ввоза на территорию Сторон  

с территории третьих стран, либо уменьшают запасы материальных ресурсов 

Сторон в результате их вывоза с территории Сторон на территорию третьих 

стран. 

8. Формирование данных таможенной статистики внешней торговли 

товарами Сторон осуществляется на основании сведений, содержащихся  

в декларациях на товары, заполненных в соответствии с Инструкцией о порядке 

заполнения декларации на товары, утвержденной Сторонами. 

9. Формирование данных таможенной статистики взаимной торговли 

товарами осуществляется на основании сведений, содержащихся  

в статистических формах учета перемещения товаров (приложение  1 к 

Методологии статистики взаимной торговли).  

10. В таможенной статистике внешней торговли товарами Сторонами 

учитываются товары, предусмотренные пунктом 7 Методологии статистики 

внешней торговли товарами. 

11. В таможенной статистике взаимной торговли товарами Сторонами 

учитываются товары, предусмотренные пунктом 7 Методологии статистики 

взаимной торговли. 

12. При изменении сведений, содержащихся в декларациях на товары и 

статистических формах, формирование данных таможенной статистики 

внешней торговли товарами осуществляется в соответствии с пунктами 2–11, 

13, 14 настоящего Порядка. 

13. Действия, указанные в пунктах 3, 8, 9 настоящего Порядка, 

осуществляются с использованием информационно-программных средств 

автоматизированной информационной системы таможенных органов и (или) 

средств вычислительной техники для формирования данных таможенной 

статистики внешней и взаимной торговли товарами. 

14. Данные таможенной статистики внешней и взаимной торговли 

товарами формируются Сторонами ежемесячно на 40-й календарный день                    

по окончании отчетного календарного месяца с актуализацией за предыдущие 

календарные месяцы текущего года, а также с актуализацией 2 предыдущих лет 

по состоянию на 01 апреля текущего года. 
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