МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
ПО СТАТИСТИКЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ

Информация о внешней торговле товарами представлена на основе данных
Федеральной таможенной службы России (ФТС), с учетом взаимной торговли
с государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Таможенная статистика внешней торговли и статистика взаимной торговли
формируется по всем товарам (в том числе ценностям, за исключением валютных
ценностей, находящихся в обращении), ввоз и вывоз которых увеличивает или уменьшает
материальные ресурсы страны. Данные ФТС России не включают сведения по товарам,
не пересекающим таможенную границу России (рыба и морепродукты, выловленные
(добытые) и проданные вне зоны действия таможенного контроля, топливо и товары,
приобретенные российскими (иностранными) транспортными средствами в иностранных
(российских) портах), а также данные по ввозу (вывозу) товаров физическими лицами
в пределах установленных беспошлинных квот или перемещаемые через таможенную
границу в упрощенном льготном порядке.
Внешнеторговый оборот - сумма экспорта и импорта.
Экспорт
вывоз
товаров
с
территории
Российской
Федерации
без обязательства об обратном ввозе. Экспорт включает вывоз из страны товаров
отечественного производства, а также реэкспорт товаров. К товарам отечественного
производства относятся также товары иностранного происхождения, ввезенные в страну
и подвергшиеся существенной переработке, изменяющей основные качественные или
технические характеристики товаров. К реэкспортным товарам относятся товары, ранее
ввезенные на территорию Российской Федерации, а затем вывезенные с этой территории
без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов
и ограничений экономического характера.
Импорт
ввоз
товаров
на
территорию
Российской
Федерации
без обязательства об обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные товары,
предназначенные для потребления в экономике страны и товары, ввозимые на территорию
государства в соответствии с режимом реимпорта. К реимпортным товарам относятся
товары, ранее вывезенные с территории Российской Федерации, а затем ввезенные на эту
территорию без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам
запретов и ограничений экономического характера.
Сальдо торгового баланса - разница между экспортом и импортом.
Положительное сальдо - экспорт превышает импорт, отрицательное сальдо (ставится
знак "минус") - импорт превышает экспорт.
Стоимостные показатели экспорта и импорта приведены в долларах США.
В российской статистике внешнеторговый оборот, в том числе по экспорту
и импорту, рассматривается по двум укрупненным группам стран: страны СНГ и страны
дальнего зарубежья (страны вне СНГ).
К государствам - участникам Содружества Независимых Государств (СНГ)
относятся: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия,
Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина.
К государствам - членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) относятся:
Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия.
В качестве классификатора товаров применяется единая Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД
ЕАЭС).

