
УТВЕРЖДЕНА 
Решением Комиссии 
Таможенного   союза 

от 20 сентября 2010 г. № 389 
 
 

Программа статистических работ Центра таможенной статистики 
Комиссии Таможенного союза на 2011 год 

 
Наименование и пе-
риодичность сборника 
или  статистического 
бюллетеня  

Информация, 
представляемая в 
ЦТС уполномо-
ченными органа-
ми государств – 
членов ТС (в со-
ответствии с Тех-
ническими усло-
виями передачи 
данных) 

Первичная 
обработка 
информации 
и формиро-
вание базы 
данных (БД) 
ЦТС 

Подготовка 
выходных 
данных для 
пользователей 
и заполнение 
макета сбор-
ника 

Выпуск 
статсборни-
ка или раз-
мещение 
информации 
на офици-
альном сай-
те Комиссии 
Таможенно-
го союза 

                   А               1          2          3       4     
1. Ежегодный стати-
стический сборник по 
внешней торговле то-
варами и взаимной 
торговле государств – 
членов Таможенного 
союза (ТС) за предше-
ствующий год (общие 
итоги внешней и вза-
имной торговли, то-
варная структура и 
стоимостные объемы  
экспорта и импорта по 
странам, важнейшие 
товарные позиции в 
разрезе «товар-страна» 
и «страна-товар». 

2 файла данных 
по таможенной 
статистике внеш-
ней торговли и 2 
файла по стати-
стике взаимной 
торговли за от-
четный период с 
уточнением пре-
дыдущих перио-
дов 
 
Ежегодно, на 180 
день после отчет-
ного периода 

 
 
 
 в течение 10  
дней с мо-
мента согла-
сования 
данных по 
результатам 
форматно– 
логического 
контроля 

 
 
 
В течение 90  
дней с момен-
та формиро-
вания БД 
ЦТС 

 
 
 
  
В течение 30 
дней с мо-
мента за-
полнения 
макета 
сборника 
 
70 экз. 

                             Ежеквартальные статистические и аналитические материалы 
2. Статистический 
бюллетень по внешней 
торговле товарами го-
сударств - членов ТС за 
отчетный период.  
. 

2 файла данных 
по таможенной 
статистике внеш-
ней торговли с 
уточнением пре-
дыдущих перио-
дов 
ежемесячно, на 
40-й день после 
отчетного месяца 
(периода)   

 
 
в течение 10 
дней с мо-
мента согла-
сования 
данных по 
результатам 
форматно–
логического 
контроля 

 
 
в течение 30 
дней с момен-
та формиро-
вания БД 
ЦТС 

ежеквар-
тально, в 
течение   30 
дней с мо-
мента за-
полнения 
макета 
 
70 экз. 

2.1. Аналитические ма-
териалы к статбюлле-
теню. Выводы и пред-

 
    

 
      - « - 

 
       - « - 

 
   - « - 



 

 

2 

ложения. 
3.Статистический бюл-
летень по взаимной 
торговле  государств - 
членов ТС за отчетный 
период.  

2 файла по стати-
стике взаимной 
торговли за от-
четный период с 
уточнением пре-
дыдущих перио-
дов  
ежемесячно, на 
40-й день после  
отчетного перио-
да 

 
 в течение 10 
дней с мо-
мента согла-
сования 
данных по 
результатам 
форматно– 
логического 
контроля 

 
В течение 30  
дней с момен-
та формиро-
вания БД 
ЦТС 

ежеквар-
тально,  
в течение   
30 дней с 
момента за-
полнения 
макета 
70 экз.  

3.1. Аналитические ма-
териалы к статбюлле-
теню. Выводы и пред-
ложения. 

 
       

 
    - « - 

 
       - « - 

 
   - « -  

Ежемесячное размещение на официальном сайте основных итогов статистики внешней 
торговли товарами и статистики взаимной торговли 
4. Ежемесячное фор-
мирование и размеще-
ние на официальном 
сайте Комиссии Тамо-
женного союза основ-
ных итогов внешней и 
взаимной торговли то-
варами государств – 
членов Таможенного 
союза 

2 файла данных 
по таможенной 
статистике внеш-
ней торговли и 2 
файла по стати-
стике взаимной 
торговли за от-
четный период с 
уточнением пре-
дыдущих перио-
дов 
40-й день после  
отчетного перио-
да 

 
 
 
В течение 10 
дней с мо-
мента согла-
сования 
данных по 
результатам 
форматно-
логического 
контроля 

 
 
 
 
В течение 30 
дней с момен-
та формиро-
вания БД 
ЦТС 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


