Методологические пояснения

КРАТКИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Статистическая информация подготовлена в соответствии с Методологией ведения
статистики взаимной торговли товарами государств - членов ЕАЭС и Методологией
ведения таможенной статистики внешней торговли товарами государств - членов ЕАЭС,
утвержденными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2018
№ 210.

Основным источником информации для ведения таможенной статистики внешней
торговли товарами являются сведения, содержащиеся в декларациях на товары (далее
– ДТ) и иных документах, представляемых таможенным органам.

Основным источником информации для ведения статистики взаимной торговли
товарами являются сведения, содержащиеся в статистических формах учета
перемещения товаров.

Учет товаров в таможенной статистике внешней торговли товарами и в статистике
взаимной торговли товарами осуществляется на основании общей системы торговли,
предполагающей учет всех перемещаемых между Российской Федерацией и третьими
странами (странами-членами ЕАЭС) товаров, которые добавляются к запасам
материальных ресурсов Российской Федерации в результате их ввоза на территорию
Российской Федерации с территории третьей страны (государства-члена ЕАЭС), либо
уменьшают запасы материальных ресурсов Российской Федерации в результате их
вывоза с территории Российской Федерации на территорию третьей страны
(государства-члена ЕАЭС).
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Распределение по субъектам Российской Федерации осуществляется по кодам
Общероссийского классификатора объектов административно-территориального
деления (ОКАТО), определяемым в соответствии с утвержденным ФТС России
алгоритмом.

В таможенной статистике внешней торговли товарами Российской Федерации в ИМПОР
ТЕ
учит
ываются товары:

а) помещенные под следующие таможенные процедуры:

- выпуск для внутреннего потребления;

- переработка на таможенной территории;

- временный ввоз (допуск) (на срок от 1 года);

- реимпорт;

- таможенный склад;

- свободный склад;

- свободная таможенная зона;
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- переработка для внутреннего потребления;

- отказ в пользу государства;

- беспошлинная торговля;

б) товары, ввезенные на территорию Российской Федерации с территории третьей
страны после завершения действия таможенной процедуры переработки вне
таможенной территории.

В таможенной статистике внешней торговли товарами Российской Федерации в ЭКСПО
РТЕ
учитываются товары:

а) товары, вывезенные с территории Российской Федерации на территорию третьей
страны и помещенные под следующие таможенные процедуры:

- экспорт;

- переработка вне таможенной территории;

- временный вывоз (на срок от 1 года);
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- реэкспорт (за исключением товаров, вывезенных после временного хранения на
территории Российской Федерации);

б) товары, вывезенные с территории Российской Федерации на территорию третьей
страны после завершения действия следующих таможенных процедур:

- переработка на таможенной территории;

- свободный склад;

- свободная таможенная зона;

- переработка для внутреннего потребления;

в) товары, вывезенные с территории Российской Федерации на территорию третьей
страны после помещения их под таможенную процедуру беспошлинной торговли.

В таможенной статистике внешней торговли товарами Российской Федерации и
статистике взаимной торговли Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС у
читываются следующие категории товаров
:

а) товары, обладающие особыми характеристиками:
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- немонетарное золото;

- банкноты, ценные бумаги и монеты, не находящиеся в обращении;

- товары военного и двойного назначения;

- носители информации, записанные и незаписанные, за исключением носителей
контента, разработанного по индивидуальному заказу;

- товары, бывшие в употреблении;

- отходы и скрап;

б) товары, перемещаемые особым способом:

- электроэнергия, природный газ, нефть (нефтепродукты), вода и другие товары,
перемещаемые посредством стационарного транспорта (трубопроводным транспортом,
по линиям электропередачи и др.);

- товары, полученные (отправленные) международными почтовыми отправлениями или
посредством курьерской службы, в том числе на основании сделок, совершенных с
использованием электронных средств (электронная торговля), за исключением
периодических изданий (газет, журналов), получаемых физическими лицами по прямой
подписке;

в) товары, перемещаемые на основании особых сделок:
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- по бартерным соглашениям;

- в качестве безвозмездной, гуманитарной и технической помощи;

- в качестве подарков и пожертвований;

- по консигнационным соглашениям;

- по договорам хранения на срок от 1 года;

- по договорам финансовой аренды (лизинга) на срок от 1 года;

- по договорам переработки с переходом права собственности или без перехода права
собственности (товары для переработки, товары, полученные в результате переработки
(компенсирующая продукция);

- возвращенные товары (ранее вывезенные и учтенные в экспорте товаров, а затем
возвращенные товары учитываются в импорте товаров, ранее ввезенные и учтенные в
импорте товаров, а затем возвращенные товары учитываются в экспорте товаров);

г) товары, перемещаемые на основании сделок с особым участником:

- товары, реализуемые в интересах Российской Федерации;

- товары, поставляемые в рамках государственных программ внешней помощи;
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- военные репарации и реституции;

- транспортные средства, ввезенные (вывезенные) физическими лицами в целях
постоянного размещения, а также другие товары, ввезенные (вывезенные) физическими
лицами, если объем импорта (экспорта) таких товаров признается экономически
значимым;

- товары, ввезенные (вывезенные) в результате сделок между взаимосвязанными
лицами (головными организациями и (или) предприятиями их прямого инвестирования);

- товары, ввезенные (вывезенные) в качестве вкладов в уставные фонды;

- товары, полученные на территории Российской Федерации от международных
организаций, расположенных на территориях третьих стран (других государств-членов
ЕАЭС), а также отправленные с территории Российской Федерации международным
организациям, расположенным на территориях третьих стран (других государств-членов
ЕАЭС);

- товары, произведенные и вывезенные иностранными юридическими лицами,
осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации;

- товары, перемещаемые мигрантами, если объем импорта (экспорта) таких товаров
признается экономически значимым;

д) товары, учитываемые, как правило, при переходе права собственности:

- водные и воздушные суда;

7 / 14

Методологические пояснения

- спутники и их носители, ввезенные на территорию Российской Федерации с
территории третьей страны (другого государства-члена ЕАЭС) либо вывезенные с
территории Российской Федерации на территорию третьей страны (другого
государства-члена ЕАЭС) с переходом права собственности. При этом спутник,
произведенный и запущенный на территории Российской Федерации от имени и по
поручению третьей страны, учитывается в экспорте товаров Российской Федерации, а
спутник, произведенный и запущенный на территории третьей страны (другого
государства-члена ЕАЭС) от имени и по поручению Российской Федерации, учитывается
в импорте товаров Российской Федерации;

- выловленные рыба и морепродукты, произведенные рыбопродукты, минералы,
добытые с морского дна, спасенный груз:

- сгруженные с водного судна третьей страны (другого государства-члена ЕАЭС) на
водное судно Российской Федерации в открытом море (учитываются в импорте
товаров);

- сгруженные с водного судна Российской Федерации на водное судно третьей страны
(другого государства-члена ЕАЭС) в открытом море (учитываются в экспорте товаров);

- сгруженные с водного судна третьей страны (другого государства-члена ЕАЭС) в
порту Российской Федерации (учитываются в импорте товаров);

- сгруженные с водного судна Российской Федерации в порту третьей страны (другого
государства-члена ЕАЭС) (учитываются в экспорте товаров);

- бункерное топливо, балласт, крепежная оснастка, товары, перемещаемые в качестве
припасов, и иные материалы:

- приобретенные для водного или воздушного судна Российской Федерации на
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территории третьей страны (другого государства-члена ЕАЭС) (учитываются в импорте
товаров);

- реализованные для водного или воздушного судна третьей страны на территории
Российской Федерации (учитываются в экспорте товаров);

- сгруженные с водного или воздушного судна третьей страны (другого
государства-члена ЕАЭС) в порту Российской Федерации (учитываются в импорте
товаров);

- сгруженные с водного или воздушного судна Российской Федерации в порту третьей
страны (другого государства-члена ЕАЭС) (учитываются в экспорте товаров).

НЕ подлежат учету следующие категории товаров:

а) транзитные товары;

б) товары (включая пробы и образцы товаров), временно ввезенные (вывезенные) на
срок до 1 года, в том числе предназначенные для демонстрации и (или) использования в
ходе проведения выставочно-ярмарочных, культурных, спортивных, зрелищных и других
мероприятий;

в) товары, ввезенные (вывезенные) по договору операционной аренды;

г) монетарное золото;
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д) банкноты, ценные бумаги и монеты, выпущенные в обращение (за исключением
используемых для нумизматических целей);

е) периодические издания (газеты, журналы), получаемые физическими лицами по
прямой подписке;

ж) товары, ввезенные дипломатическими представительствами, консульскими
учреждениями, иными официальными представительствами иностранных государств
для обеспечения функционирования и официального пользования и вывозимые
обратно;

з) товары, вывезенные для обеспечения функционирования и официального
пользования дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями,
иными официальными представительствами Российской Федерации в третьих странах
(других государствах-членах ЕАЭС) и ввозимые обратно;

и) товары, ввезенные (вывезенные) международными организациями, расположенными
на территории Российской Федерации;

к) товары, перемещаемые между Российской Федерацией и его территориальными
анклавами, искусственными островами, установками, сооружениями, иными объектами,
находящимися за пределами его территории, в отношении которых Российская
Федерация обладает исключительной юрисдикцией;

л) товары, ввезенные (вывезенные) в целях ремонта или технического обслуживания (в
том числе безвозмездных (гарантийных)), а также возвращаемые после ремонта или
технического обслуживания (в том числе безвозмездных (гарантийных));

м) товары, ввезенные (вывезенные) в целях их использования для безвозмездных
(гарантийных) ремонта и (или) технического обслуживания, а также возвращаемые
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обратно;

н) товары, ввезенные (вывезенные) в качестве средства перевозки (транспортировки),
многооборотная (возвратная) тара;

о) товары, перемещаемые трубопроводным транспортом, необходимые для проведения
его пусконаладочных работ;

п) товары, перемещаемые в качестве припасов, за исключением товаров, перемещенных
при переходе права собственности;

р) товары, поставляемые в счет залога;

с) товары, ввезенные (вывезенные) по рекламациям;

т) спутники и их носители, ввезенные на территорию Российской Федерации с
территории третьей страны без перехода права собственности и запущенные с
территории Российской Федерации;

у) спутники и их носители, вывезенные с территории Российской Федерации на
территорию третьей страны (другого государства-члена ЕАЭС) без перехода права
собственности и запущенные с территории третьей страны;

ф) товары, ввезенные (вывезенные) и учтенные в импорте (экспорте) товаров, при
изменении таможенной процедуры повторно не учитываются (без изменения
направления перемещения товара).
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Момент учета товаров

В таможенной статистике внешней торговли товары учитываются по дате выпуска
товара (принятия первоначального решения о выпуске товара), проставленной в ДТ, за
исключением товаров, перемещаемых посредством стационарного транспорта.

В статистике взаимной торговли товары учитываются: при импорте товаров - по дате
поступления товара; при экспорте товаров - по дате отгрузки товара, за исключением
товаров, перемещаемых посредством стационарного транспорта. Датой поступления
(отгрузки) товара считается дата оприходования (списания) товара в бухгалтерском
учете в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При
отсутствии общей границы с другими государствами-членами ЕАЭС, товары
учитываются по дате пересечения границы Российской Федерации.

В таможенной статистике внешней торговли товарами и статистике взаимной торговли
товарами:

- товары, перемещаемые посредством стационарного транспорта (трубопроводным
транспортом, по линиям электропередачи и др.), учитываются в месяце, в котором
осуществлена поставка товара;

- момент учета товаров в несобранном или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершенном виде, перемещаемых в виде отдельных компонентов
в течение определенного периода времени, устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Стоимостная оценка товаров
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По общему правилу статистическая стоимость рассчитывается:

- для импортируемых товаров - по типу цен CIF;

- для экспортируемых товаров - по типу цен FOB.

Статистическая стоимость товаров выражается в долларах США. Пересчет в доллары
США осуществляется по курсу, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату регистрации ДТ (внешняя торговля) либо по курсу, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату учета товаров (взаимная
торговля).

Географическое распределение

В таможенной статистике внешней торговли товарами Российской Федерации
странами-партнерами признаются:

- при импорте - страна происхождения товара;

- при экспорте - страна назначения товара.

Учет импорта товаров ведется по стране отправления в следующих случаях:
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- товар помещен под таможенную процедуру реимпорта;

- страной происхождения товара является государство - член ЕАЭС;

- товар относится к группе 97 ТН ВЭД ЕАЭС «Произведения искусства, предметы
коллекционирования и антиквариат».

В статистике взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами членами ЕАЭС странами–партнерами признаются:

- при импорте – страна отправления товара;

- при экспорте – страна назначения товара.
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