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Национальный статистический комитет
Кыргызской Республики

- уполномоченный орган, ответственный за ведение
статистики взаимной и внешней торговли товарами,
формирование информации по внешнеторговому
обороту страны
Постановление Правительства Кыргызской Республики от 20 августа 2014
года №470 «Об организации и ведении в Кыргызской Республике
статистики взаимной торговли товарами с государствами-членами
Таможенного союза и статистики внешней торговли товарами с третьими
странами»
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Источники информации статистики
внешнеэкономической деятельности

База данных грузовых таможенных
деклараций (ГТД) и товарных приходных
ордеров (ТПО)
Ф. № 1-В (мес.)
«Отчет о ввозе и вывозе продукции»
Ф. № 10-скот - Бланк обследования по
экспорту живых животных и продуктов
забоя скота

Ф. № 1-взаимная торговля (мес.)
- «Отчет о взаимной торговле
с государствам-членами ЕАЭС»
Ф № 1-В (мес.) «Отчет о ввозе и вывозе продукции»
Ф. № 10-скот - Бланк обследования по
экспорту живых животных и продуктов
забоя скота
Обследование физических лиц,
перемещающих товары через границу
Кыргызской Республики с Республикой Казахстан

- Форма № 10-скот «Бланк обследования скотных рынков (базаров) приграничных
районов республики по экспорту живых сельскохозяйственных животных и продуктов
забоя скота.
-

-

Анкета обследования оборотов товаров на пограничных пунктах пропуска
Государственной границы Кыргызской Республики с Республикой Казахстан.
Исходными данными для оценки объемов взаимной торговли по физическим лицам
со странами ЕАЭС является информация единовременных выборочных
наблюдений за товарным потоком на границе с Республикой Казахстан,
осуществляемых физическими лицами.
Обследование проводится районными отделами государственной статистики на
скотном рынке (базаре), находящемся на приграничной территории Кыргызской
Республики с соседними странами (Узбекистан, Таджикистан)
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Форма № 10-скот «Бланк обследования скотных рынков (базаров) приграничных
районов республики по экспорту живых сельскохозяйственных
животных и продуктов забоя скота»

1 раздел
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Продано живого скота по видам:
Крупный рогатый скот- всего
в том числе:
коровы
быки и волы
телята до 1 года
Лошади-всего
в том числе:
кобылы
жеребцы
жеребята до 1 года
Всего овец
Всего коз

2 раздел
•
•
•
•
•
•

Мясо скота (в убойном весе), всего
в том числе:
говядина и телятина
баранина и козлятина
свинина
конина

Обследование
проводится
районными
отделами
государственной статистики на скотном рынке (базаре),
находящемся на приграничной территории Кыргызской
Республики с соседними странами (Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан)
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План действий
по организации статистического учета
объемов взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами
Евразийского экономического союза на период ноябрь-декабрь 2014г. и 2015г.»
Приказ НСК КР от 16 декабря 2014г. №96

• Ф. № 1-взаимная торговля «Отчет о взаимной торговле с
государствами-членами Евразийского экономического
союза» (месячная). Распространяется на юридических и
физических лиц
• Составление реестра субъектов, осуществляющих
внешнеторговую деятельность со странами ЕАЭС на основе
анализа БД внешней торговли за последние 3 года
• Консультации с респондентами

• Сбор данных по ф.№1-Взаимная торговля с апреля
по июль 2015г. для сравнения с базой данных ГТД
ГТС КР
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Май-июль 2015г.: количество
отчитавшихся субъектов в НСК и ГТС
Нацстатком

Государственная
таможенная служба

Май

439

814

Июнь

455

929

Июль

478

916

Всего

1 372

2 659

Выборочные обследования физических лиц
Методологическое положение по проведению единовременных
выборочных обследований физических лиц на пунктах пропуска на
государственной границе Кыргызской Республики с Республикой
Казахстан
Утверждено постановлением Коллегии НСК КР от 28 июля 2015г. №22
Единица статистического обследования - физические лица,
перевозящие товары в больших объемах, с использованием
транспорта
Периодичность – месячная
Время обследования – днем: 9.00-18.00; ночью:20.00-8.00
Продолжительность обследования – 7 дней
Дни обследования – по графику, включающему будние и выходные
дни
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Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
Анкета обследования оборотов товаров на пограничных пунктах пропуска Государственной границы
Кыргызской Республики с Республикой Казахстан
Уважаемые Респонденты!
Нацстатком КР проводит анонимное обследование оборотов товаров, вывозимых из Кыргызской Республики на территорию Республики Казахстан и товаров, ввозимых
в Кыргызскую Республику с территории Республики Казахстан физическими лицами в больших объемах.
Все предоставленные сведения будут использованы только в статистических целях.
СПАСИБО за предоставленные сведения!

АНКЕТА №
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

ИНТЕРВЬЮЕР:
ПУНКТ ПРОПУСКА:

Направлени
е движения
товара:

Импорт - 1
Экспорт - 2

Как часто вы пересекаете
кыргызско-казахскую границу?
несколько раз в день - 1
Наименование товара

Единица
измерения
весе

кол.доп.ед
Количество доп.ед.изм
.
код ТНВЭД
ерения
весе
измерения

Страна
назначения

Страна
отправления

ежедневно - 2
несколько раз в неделю - 3
один раз в месяц - 4
несколько раз в месяц - 5
несколько раз в год или реже - 6

Время

Удельный вес объемов импорта по
обследованию на пунктах пропуска

Удельный вес объемов экспорта по
обследованию на пунктах пропуска

Спасибо за внимание!
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