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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внешняя торговля – торговля между странами, состоящая из вывоза (экспорта) и ввоза (импорта) товаров и услуг.
Экспорт товаров – вывоз товаров с таможенной 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, ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации, а затем
вывезенные с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без
применения к товарам запретов и ограничений экономического характера.
Учет экспорта товаров производится по ценам франко-граница страны экспортера (ФОБ), то есть в цену товара
включаются расходы по его доставке до сухопутной границы или порта отгрузки страны-экспортера.
Импорт товаров – ввоз товаров на таможенную 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 таможенной территории Российской Федерации, а затем ввезенные на ее территорию без уплаты
таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера.
Учет импорта товаров производится по ценам франко-граница страны-импортера (СИФ), то есть в цену товара
включаются расходы по страхованию и транспортировке товара до границы страны-импортера.
Внешнеторговый оборот – сумма экспорта и импорта товаров.
Сальдо торгового баланса – разница между экспортом и импортом товаров. Положительное сальдо – экспорт
превышает импорт, отрицательное сальдо (ставится знак «минус») – импорт превышает экспорт.
Таможенная статистика внешней 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, и не включает товары, не пересекающие таможенную границу России (рыба и морепродукты, добытые и
отгруженные в нейтральных водах, топливо и товары, приобретенные российскими (иностранными) транспортными
средствами в иностранных портах), а также данные по ввозу (вывозу) товаров физическими лицами в пределах
установленных беспошлинных квот, или перемещаемые через таможенную границу в упрощенном порядке.
Итоги внешней торговли распределены между субъектами Российской Федерации по месту регистрации
участников внешнеэкономической деятельности в соответствии с пунктом 13 «Порядка ведения таможенной статистики
внешней торговли Российской Федерации по субъектам Российской Федерации», утвержденного приказом Федеральной
таможенной службы от 18.07.2011 №1470. В связи с отменой с 1 июля 2010 года таможенного оформления товаров на
российско-казахстанской границе в рамках Таможенного союза сведения об экспорте и импорте субъектов Российской
Федерации в торговле с Республикой Казахстан, начиная с 1 июля 2010 года, не учитываются таможенной статистикой. В
связи с вышеперечисленным данные за 2010, 2011 годы несопоставимы с предыдущими периодами.
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