ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПРОТОКОЛ
заседания подкомитета по статистике внешней и взаимной торговли

9

сентября

2015

г.
в режиме видеоконференции

Ilредседательствовала
заместитель директора Департамента статистики

-

председатель подкомитета по статистике внешней и взаимной торговли
Е.В. Борушко
Присутствовали:

члены подкомитета по статистике внешней и взаимной
торговли, представители Национальной статистической

службы

Республики

таможенного

Армения ,

комитета

Государственного

Республики

Беларусь,

Национального банка Республики Беларусь , Комитета по
статистике

Министерства

национальной

экономики

Республики Казахстан, Национального Банка Республики
Казахстан,

Национального

статистического

комитета

Кыргызской Республики, Государственной таможенной

службы

при

Правительстве

Межгосударственного

Кыргызской

статистического

Республики ,

комитета

СНГ ,

некоммерческой организации «Фонд развития трубной
промышленности»,

Евразийской

экономической

комиссии (список прилагается)
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.

О

проекте

Программы

развития

Е вразийского экономического союза на

интеграции

2016 - 2020

в

сфере

статистики

годы в части статистики

внешней и взаимной торговли товарами .

2.

О проекте Программы статистических работ Евразийской экономической

комиссии на

2016

год в части статистики внешней и взаимной торговли

товарами.

3.

Об

обеспечении

качества

данных

статистики

внешней

и

взаимной

торговли товарами государств - членов Евразийского экономического союза.

2

4.

Об итогах проведения двусторонних встреч экспертов уполномоченных

органов

государств- членов

Евразийского

экономического

союза

20 14 год.

сопоставлению данных статистики взаимной торговли товарами за

5.

О

результатах

анкетирования

по

уполномоченных

органов

государств -членов Евразийского экономического союза об особенностях
ведения статистики внешней и взаимной торговли товарами в

6.

году.

2015

О международном опыте и практике статистического измерения внешней

торговли

товарами

по

добавленной

стоимости,

статистической

оценки

глобальных цепочек создания стоимости.

7.

Разное
Члены

подкомитета по

статистике

внешней

и

взаимной

торговли

(далее- подкомитет) рассмотрели вопросы повестки заседания и согласились
о следующем:

1. О

проекте

Программы

Евразийского

развития

экономического

интеграции

союза

на

в

сфере

2016- 2020

статистики

годы

в

части

статистики внешней и взаимной торговли товарами

(Москаленко В. Н ,

Адилова А. Г,

Константинов А. Е.,

Куле шевич В.А . ,

Саитова Ф. А. , Погосян К. , Борушко Е. В.)
Одобрить с учетом состоявшегася обсуждения проекты Программы
развития интеграции в сфере статистики Евразийского э кономического союза
на

2016 - 2020

годы

и Плана мероприятий

по

реализации

Программы

развития интеграции в сфере статистики Евразийского экономического союза
на

2016 - 2020

годы в части статистики внешней и взаимной торговли

товарами.

Заключение

подкомитета

органов

уполномоченных

и

по

замечаниям

Департамента

и

предложениям

статистики

Евразийской

экономической комиссии прилагается.

2. О

проекте

Программы

экономической комиссии на

статистических

2016

работ

Евразийской

год в части статистики внешней и

взаимной торговли товарами

(Москаленко В. Н,

Адилова А.Г,

Кулешевич В. А .,

Калинекий О. Г ,

Минашкина НВ.,

Константинов А.Е.,

Родин П. В. ,

Саитова Ф.А.,

Сулайманова Г Н., Погосян К., Борушко Е. В.)

2.1.

Одобрить с учетом состоявшегася обсуждения проект Программы

статистических работ Евразийской экономической комиссии на

2016

год в

части статистики внешней и вз аимной торговли товарами.

2.2. Признать
организации

невозможным принятие предложения некоммерческой

«Фонд

р азвития

трубной

промышленности»

(Российская

3
Федерация) о внесении дополнений в проект Программы статистических
работ Евразийской экономической комиссии на

3.

2016

год.

Об обеспечении качества данных статистики внешней и взаимной

торговли товарами государств- членов Евразийского экономического
союза

(Луковцов И.А.,

Антошкин

С. А.,

Адилова А.Г,

Кулешевич В.А. , Сулайманова ГН, Погосян К.,

3 .1. Принять

Константинов А. Е. ,

Борушко Е. В.)

к сведению информацию о качестве данных статистики

внешней и взаимной торговли товарами государств- членов Евразийского
экономического союза.

3.2. Предложить

уполномоченным

органам

государств- членов

Евразийского экономического союза продолжить работу по обеспечению
достоверности данных статистики внешней и взаимной торговли товарами .

3.3 . В

связи с присоединением к Евразийскому экономическому союзу

Кыргызской Республики предложить Департаменту статистики Евразийской
экономической комиссии в рабочем порядке направить заинтересованным
актуальную

информацию

о

контактных лицах

уполномоченных

органов

государств - членов Евразийского экономического союза, ответственных за
предоставление данных статистики внешней и взаимной торговли.

3.4.

Принять к сведению заинтересованность уполномоченных органов

государств

-

членов Евразийского экономического союза в получении от

Департамента статистики Евразийской экономической комиссии результатов
применения

алгоритма

контроля

экстремальных

цен

и

предложить

департаменту в рабочем порядке направлять результаты в уполномоченные
органы государств- членов Евразийского экономического союза.

4.

Об

итогах

проведения

уполномоченных

органов

двусторонних

встреч

государств- членов

экспертов

Евразийского

экономического союза по сопоставлению данных статистики взаимной

торговли товарами за

(Луковцов ИА.,

2014

год

Адилова А. Г,

Константинов А. Е.,

Кулешевич В.А.,

Ляхова НВ., Матевосян В. Г, СулаtLМанова ГН, Погосян К. , Борушко Е.В.)

4 .1. Признать
проведения

целесообразным продолжение

двусторонних

встреч

экспертов

в

2016

году

уполномоченных

практики
органов

государств - членов Евразийского экономического союза по сопоставлению
данных статистики взаимной торговли товарами .

4.2.

Просить членов подкомитета до

15

сентября

2015

г. представить в

рабочем порядке в Департамент статистики Евразийской экономической
комиссии предложения по срокам, формату и месту проведения встреч

4
экспертов

уполномоченных

экономического

союза

торговли товарами в

5.

О

данных

Евразийского

статистики

взаимной

уполномоченных

Евразийского

ведения

2015

сопоставлению

анкетирования

государств- членов
товарами в

государств - членов

году.

2016

результатах

особенностях

по

органов

статистики

экономического
внешней

и

органов

союза

взаимной

об

торговли

году

(Сухарев ИЮ. , Борушко Е.В.)

5.1.

Принять к сведению информацию о результатах анкетирования

уполномоченных органов государств -членов Евразийского экономического

союза об особенностях ведения статистики внешней и взаимной торговли
товарами в

2015

году.

5 . 2.0добрить использование ответов на вопросники для подготовки
метаданных по статистике внешней и взаимной торговли товарами для их

размещения на сайте Евразийской экономической комиссии .

5.3.

Предложить Департаменту статистики Евразийской экономической

комиссии направить вопросники по статистике внешней и взаимной торговли

товарами в упол номоченный орган Кыргызской Республики.

5.4.

Признать

целесообразным

проведение

анкетирования

уполномоченных органов государств - членов Евразийского экономического
союза об особенностях ведения статистики внешней и вз аимной торговли
товарами один раз в д ва года.

6.

О

международном

опыте

и

практике

статистического

измерения

внешней торговли товарами по добавленной стоимости, статистической
оценки глобальных цепочек создания стоимости

(Москаленко В. Н, Борушко Е. В.)

6.1. Принять
практики

к сведению

статистического

добавленной

стоимости,

информацию о международном опыте и

измерения

внешней

статистической

торговли

оценки

товарами

глобальных

по

цепочек

создания стоимости.

6.2 . Предложить

Департаменту статистики Евраз ийской экономической

комиссии представить информацию по вопросу на очередном заседании
Консультативного комитета по статистике .

Председатель подкомитета
по статистике внешней и взаимно й тор говли

Е .В. Борушко

Список участников седьмого заседания
подкомитета по статистике внешней и взаимной торговли

9 сентября 2015

г.

режиме видеоконференции

Борушко

заместитель директора Департамента статистики

Елена Васильевна

председатель подкомитета

Москаленко

начальник отдела статистики внешней и взаимной

Владислав Николаевич

торговли Департамента статистики

Луковцов

заместитель начальника отдела статистики внешней и

Игорь Алексеевич

взаимной торговли Департамента статистики

-

-

член подкомитета

-

член

подкомитета

от Республики Армения
Матевосян

заместитель начальника У правnения мониторинга и

Вардан Галустович

статистики внешнеэкономической деятельности

-

начальник отдела таможенной статистики, анализа и

информаций Управления мониторинга и статистики

внешнеэкономической деятельности Министерства
финансов Республ ики Армения
Петросян

главный специалист отдела прогноза и анализа

Асмик

внешнего сектора Управления макроэкономической
политики Министерства финансов

Республики Армения
Погосян

начальник отдела платежного баланса и внешней

Кристине

торговли Национальной статистической службы

Республики Армении
от Республики Беларусь
Василенко

начальник отдела таможенной статистики и анализа

Елена Никол аевна

Управления информационных технологий,
таможенной статистики и анализа Государственного
таможенного комитета Республики Беларусь

Г арбуз

заместитель начальника Главного управления

Андрей Михайлович

платежного баланса и банковской статистики

-

начальник управления платежного баланса
Национального банка Республики Беларусь
Кулешевич

начальник Главного управления статистики внешней

Виталий Александрович

торговли Национального статистического комитета
Республики Б еларусь

Резаиович

заместитель начальника управле ния платежного

Елена Николаевна

баланса Национального банка Респ ублики Беларусь

6
от Республики Казахстан
Адилова

главный эксперт Управления статистики услуг и

Айнур Гадылбековна

энергетики Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан

Елизарова

главный специалист-экономист управления

Оксана Владимировна

платежного баланса Департамента платежного
баланса, валютного регулирования и статистики
Национального Банка Республики Казахстан

Саитова

главный специалист Управления рисков, анализа и

Фтора Аджи-Акперовна

статистики Департамента развития и модернизации

Комитета государственных доходов Министерства

финансов Республики Казахстан
Сулейманова

руководитель Управления международного

Дина Рафиковна

статистического сотрудничества Комитета по

статистике Министерства национальной экономики

Республики Казахстан
Умытбаев

заместитель директора Представительства

Берик Алтаевич

Национальной палаты предпринимателей Республики

Казахстан в Евразийской экономической комиссии в г.
Москве
Цой

начальник управления платежного баланса

Светлана Константиновна

Департамента платежного баланса, валютного

регулирования и статистики Национального Банка
Республики Казахстан
от Российской Федерации
Капралона

заместитель начальника Управления статистики

Нина Леонидовна

торговли и услуг Федеральной службы
государственной статистики

Константинов

начальник Управления таможенной статистики и

Андрей Евгеньевич

анализа Федеральной таможенной службы

Столярова

начальник Управления текущего счета платежного

Лариса Николаевна

баланса Департамента статистики Центрального банка
РоссийскойФедерации

7
от Кыргызской Республики
Ляхова

начальник отдела таможенной статистики Управления

Наталья Владимировна

таможенных платежей Государственной таможенной

службы при Правительстве Кыргызской Республики
Сулайманова

заведующая отделом статистики

Гульсара Назарбековна

внешнеэкономической деятельности Национального
статистического комитета Кыргызской Республики

Шаяхметова

главный специалист отдела статистики

Гулайым Рахметовна

внешнеэкономической деятельности Национального
статистического комитета Кыргызской Республики

Приглашеиные
Габдрахимова

начальник отдела статистики торговли и услуг

Рауза Хайдаровна

У правпения социально-демографической статистики
Межгосударственного статистического комитета СНГ

Калинекий

директор некоммерческой организации

Олег Игоревич

«Фонд развития трубной промышленности»

Крюковцена

эксперт некоммерческой организации «Фонд развития

Варвара Викторовна

трубной промышленности»

Родин

исполняющий обязанности заместителя директора

Павел Владимирович

некоммерческой организации «Фонд развития трубной
промышленности»

от Евразийской экономической комиссии

Касьянов

помощник члена Коллегии (Министра) по основным

Василий Олегович

направлениям интеграции и макроэкономике

Антошкии

советник отдела статистики внешней и взаимной

СергейАлександрович

торговли Департамента статистики

Бастаева

консультант отдела статистики внешней и взаимной

Юлия Вячеславовна

торговли Департамента статистики

Мальгин

консультант отдела статистики внешней и взаимной

Александр Михайлович

торговли Департамента статистики

Минашкива

заместитель начальника отдела методологии

Наталья Валерьевна

Департамента защиты внутреннего рынка

Сухарев

советник отдела статистики внешней и взаимной

Иван Юрьевич

торговли Департамента статистики

Хетагурова

главный специалист-эксперт отдела методологии

Зарина Хетаговна

Департамента защиты внутреннего рынка

Предложения и замечания уполномоченных органов по Плану мероприятий по реализации
Программы развития интеграции в сфере статистики Евразийского экономического союза
на

2016 - 2020

годы в части статистики внешней и взаимной торговли товарами

Письма уполномоченных органов:

Национальная статистическая служба Республики Армения

от

10 июля 2015 годаN2 12-3-341-960

Центральный банк Республики Армения

от

16 июня 2015

года

N2 10.1-21/000549-15

Министерство финансов Республики Армения

от

24 июля 2015

года

N2 5-2/19714-15

Национальный статистический комитет Республики Беларусь

от

10 июля 2015

года

Национальный банк Республики Беларусь

от

3

Министерство финансов Республики Беларусь

от

17 июня 2015

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

от

Комитет по статистике

июня

2015

года

N2 15/1-14/207

N2 16-28/443

года

N2 11-25/240

3 августа 2015 года N2 05-5054
от 14 июля 2015 годаN2 41 -14-18/2247

Министерства национальной экономики Республики Казахстан

24

от

Министерство финансов Республики Казахстан

ответ не получен

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

от

26 июня 2015

Национальный банк Кыргызской Республики

от

13

Министерство финансов Кыргызской Республики

от

Государственная таможенная служба

июня

2015

Национальный банк Республики Казахстан

июля

2015

29 июня 2015
от 11 июня 2015

годаNQ

года

26-1-03/1053

N2 07А-07/1248

годаN2

24-08/5030

года N2 12-2-2/7304
года

N2 25-04-11/4041

при Правительстве Кыргызской Республики
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации

от

1 июля2015

rодаN2АК-05-4/2 652-ДР

Центральный банк Российской Федерации

от

26 июня 2015

Министерство финансов Российской Федерации

ответ не получен

Федеральное казначейство Российской Федерации

от

1 июля 2015

года

Федеральная таможенная служба Российской Федерации

от

2 июля 2015

годаN2

года

N2 05-15-2/5437

N2 02-05-08111
01-39/32010

2
Содержание замечаний и

.N!!

Мероприятие

п/п

предложений уполномоченного
органа

Заключение

Предложение Департамента

подкомитета по

статистики ЕЭК

статистике внешней и

взаимной торговли

Международный стандарт «Статистика международной торговли товарами: концепции и определения,

17

3.

Подготовка проекта рекомендации

Уточнить формулировку

Коллегии ЕЭК по формированию

мероприятия.

интегрированных данных Союза на

рекомендации Коллегии ЕЭК по

внешней и взаимной торговли товарами

(СМТТ -2010)

Согласиться с
предложением

Подготовка проекта

основе увязки данных статистики

Департамента
статистики ЕЭК.

формированию уполномоченными

с данными других отраслей статистики

и данными бизнес-регистра (далее

2010 год»

органами интегрированных

-

данных Союза на основе увязки

интегрированные данные)

данных статистики внешней и
взаимлой торговли товарами с
данными других отраслей

статистики и данными бизнес

-

регистра (далее

интегрированные данные)

18

4.

Проведение работы, направленной на

Комитет по статистике

внедрение в государствах-членах

Министерства национальной

формирования интегрированных

экономики Республики Казахстан:

данных

- пункт 18

в графе

3 исключить

Не принимать .

Согласиться с

Речь идет о формировании
интегрированных данных на
основе увязки данных статистики

предложением

Департамента

статистики ЕЭК.

слова « принятие национальных

внешней и взаимной торговли

Комитет по статистике

нормативных правовых актов (при

товарами с данными других

Министерства

необходимости)», так как для

отраслей и данными бизнес

национальной

формирования интегрированных

регистра (см . п. l

данных не требуется принятия

государствах- членах может

Республики Казахстан

нормативных правовых актов

потребоваться принятие таких

зарезервировал позицию

актов, в других

-

7).

В отдельных

нет. Для этого

включены слова «при

необходимости»

экономики

3
Содержание замечаний и

.N!!

Мероприятие

п/п

предложений уполномоченного

Заключение

Предложение Департамента

подкомитета по

статистики ЕЭК

статистике внешней и

органа

взаимной торговли

Федеральная тамо:женная

служба:

- из

формы завершения

мероприятия

Не принимать.

Согласиться с

Для включения интегрированных

предложением

данных в перечень

4 раздела 1. 7 Плана

статистических показателей и

мероприятий по реализации

форматыпредоставления

Программы исключить

официальной статистической

распространение

информации они должны

интегрированнь~ даннь~ ,

появиться в национальнь~

поскольку срок исполнения

программах статистических работ

мероприятий по данному пункту

в государствах-членах и начать

установлен на

распространяться. Этот процесс

2017 - 2018

гг. ,

тогда как завершение работ,

может занять в странах разное

связанных с внесением изменений

время, поэтому на эту работу

в перечень статистических

предусмотрено

показателей и форматы

завершении мероприятия

предоставления официальной

раздела

статистической информации в

формирования и распространения

части включения

интегрированнь~ даннь~ в

!.7

2 года.

4

(т.е. nри условии

интегрированнь~ данных по

странах) появится возможность
реализации мероприятия

в

предусмотрено

2019 году

статистики ЕЭК.

При

пункту

19.5

Департамента

5 этого

же раздела (внесение изменений в

Перечень и форматы)

21

7.

Не принимать.

Подготовка проекта рекомендации

Комитет по статистике

Коллегии ЕЭК по применению

Министерства национальной

комплексного подхода к сбору данных,

экономики Республики Казахстан:

в том числе с использованием
административнь~источников

(далее

-

комплексный подход)

- необходимо

конкретизировать

редакцию пунктов

21

и

22,

чтобы

Предложение основано на новых
рекомендациях Статотдела ООН,
изложенных в СМТТ-2010 (п.8 . 9-

8.18)

Согласиться с
предложением

Департамента
статистики ЕЭК.
Комитет по статистике

4
Содержание замечаний и

.N!!

Мероприятие

п/п

предложений уполномоченного

Заключение
Предложение Департамента

подкомитета по

статистики ЕЭК

статистике внешней и

органа

взаимной торговли

бьmо понятно, о каком

Министерства

комплексном подходе идет речь

национальной
экономики

Республики Казахстан
зарезервировал позицию

Уточнить формулировку

Согласиться с

мероприятия.

предложением

Подготовка проекта
рекомендации Коллегии ЕЭК по

Департамента
статистики ЕЭК.

применению уполномочею-tыми
органами комплексного подхода к

сбору данных статистики
внеитей и взаимной торговли

товарами государств-членов, в
том числе с использованием
административных источников

(далее

22

8.

-

комплексный подход)

Проведение работы, направленной на

Уточнить формулировку

Согласиться с

внедрение в практику ведения

мероприятия.

предложением

статистики внешней торговли

Проведение работы,

Департамента

государств-членов комплексного

направленной на внедрение в

статистики ЕЭК.

подхода

практику ведения статистики

внешней и взаимной торговли
товарами государств-членов
комплексного подхода

5
Содержание замечаний и

.N'!!

Мероприятие

п/п

предложений уполномоченного
органа

Заключение
Предложение Департамента

подкомитета по

статистики ЕЭК

статистике внешней и

взаимной торговли

Статистика внешней и взаимной торговли товарами

33

2.

~ониторингисполнения
уполномоченными органами решений

Националь ный статистический
комитет Республики Беларусь :

Коллегии ЕЭК в сфере статистики

- пункты 33

внешней и взаимной торговли товарами

как мониторинг исполнения

и

Принять.

Согласиться с
предложением

Департамента

34 исключить, так

статистики ЕЭК.

решений Коллегии ЕЭК не может

34

3.

Мониторинг внедрения в практику
ведения статистики внешней и

рассматриваться как мероприятие

по развитию интеграции в ЕАЭС

взаимной торговли товарами
го сударетв-членов рекомендаций

Коллегии ЕЭК
Согласование переходных ключей между единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (далее- ТН ВЭД ЕАЭС) и другими международными классификациями

44

1.

Согласование переходных ключей

Комитет по статистике

между ТН ВЭД ЕАЭС и другими

Министерства национальной

международными классификациями

экономики Республики Казахстан:

-

в nункту

44

графе

4 исключить

Не принимать.

Согласиться с

В п.44 речь идет не о разработке, а предложением

о согласовании используемых
уполномоченными органами

слова «уполномоченные органы»,

переходных ключей между ТН

так как на заседании

ВЭД ЕАЭС и другими

Консультативного совета по

международными

статистике было заявлено, что

классификациями в целях их

разработчиками переходных

унификации. У полиомоченные

ключей будут специалисты ЕЭК

органы Сторон указаны как
органы, которые будут
участвовать в этой работе

Департамента
статистики ЕЭК.

6
Содержание замечаний и

.N!!

Мероприятие

п/п

предложений уполномоченного
органа

Заключение
Предложение Департамента

подкомитета по

статистики ЕЭК

статистике внешней и
взаимной торговли

Разработка и внедрение методологий формирования официальной статистической информации Союза

47

2. Разработка методологии формирования Комитет по статистике
статистики внешней и взаимной

торговли товарами Союза

Принять во внимание.

Министерства национальной

Согласиться с
предложением

экономики Республики Казахстан: В п.47 речь идет 0 формировании Департамента
-пункт 47 (в изначальной
редакции Плана) противоречит
пунктам 15 и 16: в первом случае
предусматривается одной
методологии по статистике

внешней и взаимной торговли, а

во втором -двух отдельных. При

ЕЭК (это слово добавлено)

статистики внешней и взаимной
торговли товарами Союза, в
пунктах 15 и 16 _методологий

статистики ЕЭК.

ведения уполномоченными

органами статистики

соответственно внешней и
взаимной торговли товарами

этом предусмотрены р азличные

сроки завершения данных работ.

Возможно, что в пункте

4 7 имеет

место дублирование с пунктами

15 и 16
Уточнить формулировку
мероприятия.

Разработка методолоrш1

методики формирования

Согласиться с
предложением

Департамента

статистики ЕЭК.

статистики внешней и взаимной

торговли товарами Союза

48

3.

Изучение опыта расчета индексов

Исключить.

средних цен и физического объема

Уте·ш1tть фepJ\tyJIItpeвtE}'

предложением

внешней торговли товарами

J\1ep6Hf)tiЯTIIЯ .

Департамента

уполномоченными органами и
международными организациями,

Изучение 11ри:.tеняеией
J.temeдOileeuu и опыта раечетаев

Согласиться с

статистики ЕЭК.

7
Содержание замечаний и

N!!

Мероприятие

п/п

предложений уполномоченного
органа

выработка предложений по

Заключение
Предложение Департамента

подкомитета по

статистики ЕЭК

статистике внешней и

взаимной торговли
ШIДеiССОВ ередiШХ цен И

методологии расчета индексов средних

физического объема внешней

цен и физического объема внешней и

торговли товарамн

взаимной торговли товарами Союза

уполномоченными органами и
международными оргашвацнями ,

выработка предложений по
методологии раечета нпдексов

средних цен и физичесiсого

объема вневшей н взаимной
торговли товарами Союза

49

4.

Разработка методологии расчета

Уточнить формулировку

индексов средних цен и физического

мероприятия и сократить срок

предложением

объема внешней и взаимной торговли

исполнения.

Департамента

Разработка методолопш

статистики ЕЭК.

товарами Союза

методики расчета индексов
средних цен и физического

объема внешней и взаимной
торговли товарами Союза
Срок исполнения

- 2016 год

Согласиться с

