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ПРОТОКОЛ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

I. Общие положения 

  

1. Настоящий Протокол разработан в соответствии со статьей 34 

Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории 

и развитии экономической интеграции от 15 сентября 2021 года в целях 

определения порядка формирования и распространения официальной 

статистической информации единой таможенной территории. 

2. Понятия, используемые в настоящем Протоколе, означают 

следующее: 

1) официальная статистическая информация Сторон – статистическая 

информация, формируемая уполномоченными органами в рамках 

республиканских программ статистических работ и (или) в соответствии  

с законодательством Сторон; 

2) официальная статистическая информация единой таможенной 

территории – статистическая информация, формируемая Единой 

экономической комиссией (далее – Комиссия) на основе официальной 

статистической информации Сторон, официальной статистической информации 

международных организаций и иной информации из источников,  

не запрещенных законодательством Сторон; 

3) Стороны – Донецкая Народная Республика и Луганская Народная 

Республика; 

4) уполномоченные органы – государственные органы Сторон, а также 

центральные (государственные) банки, на которые возложены функции 

формирования официальной статистической информации Сторон. 

3. В целях обеспечения Сторон и Комиссии официальной 

статистической информацией о товарах, перемещаемых между Сторонами  

во взаимной торговле, уполномоченные органы осуществляют ведение 

статистики взаимной торговли товарами. 
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4. Ведение статистики взаимной торговли товарами осуществляется 

уполномоченными органами в соответствии с Методологией ведения 

статистики взаимной торговли товарами между Сторонами (приложение 1). 

5. В целях обеспечения Сторон и Комиссии официальной 

статистической информацией о товарах, перемещаемых между Сторонами  

в торговле с третьими странами, уполномоченные органы осуществляют 

ведение статистики внешней торговли товарами. 

6. Ведение статистики внешней торговли товарами осуществляется 

уполномоченными органами в соответствии с Методологией ведения 

таможенной статистики внешней торговли товарами (приложение 2). 

7. Формирование данных таможенной статистики внешней торговли и 

статистики взаимной торговли товарами осуществляется Сторонами  

в соответствии с Порядком формирования данных таможенной статистики 

внешней торговли и взаимной торговли товарами (приложение 3). 

8. Уполномоченные органы представляют Комиссии официальную 

статистическую информацию согласно перечню статистических показателей. 

9. Перечень статистических показателей, сроки и форматы 

представления официальной статистической информации Сторон 

утверждаются Единым экономическим советом (далее – Совет). 

10. Комиссия вправе запрашивать у уполномоченных органов иную 

официальную статистическую информацию Сторон, не включенную в перечень 

статистических показателей. 

11. Уполномоченные органы принимают меры по обеспечению полноты, 

достоверности и своевременности представления Комиссии официальной 

статистической информации Сторон информируют Комиссию  

о невозможности представления официальной статистической информации  

в установленные сроки. 

12. Положения настоящего Протокола не распространяются  

на официальную статистическую информацию Сторон, отнесенную  

к государственной тайне (государственным секретам) или сведениям 

ограниченного распространения (доступа) в соответствии с законодательством 

Сторон. 

13. Комиссия осуществляет сбор, накопление, систематизацию, анализ  

и распространение официальной статистической информации единой 

таможенной территории, представление указанной информации по запросам 

уполномоченных органов, а также координацию информационного  

и методологического взаимодействия уполномоченных органов в сфере 

статистики в рамках настоящего Протокола. 

14. Комиссия разрабатывает и подает на утверждение Совету 

методологию формирования официальной статистической информации единой 

таможенной территории, составляемой на основе представляемой Комиссии 
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официальной статистической информации Сторон. Методология формирования 

официальной статистической информации единой таможенной территории 

утверждается Советом. 

15. Комиссия принимает меры, направленные на обеспечение 

сопоставимости официальной статистической информации Сторон, путем 

принятия соответствующих рекомендаций по применению уполномоченными 

органами единых, сопоставимых на международном уровне, стандартов, 

включая классификации и методологию. 

16. Распространение официальной статистической информации единой 

таможенной территории осуществляется Комиссией в соответствии  

с программой статистических работ и в порядке, которые утверждаются 

Советом. 

17. Комиссия совместно с уполномоченными органами разрабатывает и 

подает на утверждение Совету программы развития интеграции в сфере 

статистики. 

18. В целях формирования объективной, полной и достоверной 

информации о внешнеэкономической деятельности Сторон уполномоченные 

органы Сторон, осуществляющие ведение статистики взаимной торговли 

товарами, перемещаемыми между Сторонами, и статистики внешней торговли 

товарами, перемещаемыми между Сторонами в торговле с третьими странами, 

в соответствии с пунктами 3−6 настоящего Протокола обеспечивают 

вышеуказанной официальной статистической информацией государственные 

органы исполнительной власти Сторон, осуществляющие специальные 

функции в сфере государственной статистики.  

Перечень статистических показателей, сроки и форматы представления 

официальной статистической информации о взаимной торговле товарами, 

перемещаемыми между Сторонами, и внешней торговли товарами, 

перемещаемыми между Сторонами в торговле с третьими странами, 

утверждаются Советом. 

 


