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“Хизм атлар таш ки савдоси статистика хисобиии таш кил
килиш буйича услубий инзом” ин тасдиклаш тугрисида

Узбекистон

Республикасииинг “Давлат статистикаси

тугрисида”ги

Конуиига мувофик, Узбекистон Республикаси Президеитинииг 2017 йил
31

июлдаги

“ Узбекистои

Республикаси

Давлат

статистика

кумитаси

фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида’ти ГТК-3165-сои
карори

ижросини

статистика

таъминлаш,

хисобиии

ташкил

шу и нигде к
килиш

хизматлар

услубиятиии

ташки

савдоси

такомиллаштириш

максадида, Давлат статистика кумитаси ка pop килади:
1. Хизматлар

ташки

савдоси

статистика

хисобиии

ташкил

килиш буйича Услубий низом иловага мувофик тасдиклаисин.
2. Куйидагилар уз кучини йукотган деб хисоблансим:
Узбекистон Республикаси Давлат статистика кумитасииииг 2011 йил
1 апрелдаги

“Хизматлар

ташки

савдоси

статистика

хисобиии

ташкил

килиш буйича услубий низомни тасдиклаш тугрисида” ги 4-сои карори;
Узбекистон Республикаси Давлат статистика кумитасииииг 2011 йил
30 июидаги “Хизматлар ташки савдоси статистика хисобиии ташкил килиш
буйича услубий иизомга узгартириш киритиш хаки да” ги 7-соп карори;
Узбекистон Республикаси Давлат статистика кумитасииииг 2013 йил
3 июлдаги “Хизматлар ташки савдоси статистика хисобиии ташкил килиш
буйича услубий иизомга узгартириш киритиш хакида’т и 7-сои карори.
3. Мазкур карор 2018 йил 22 яивардан кучга киради.

Раис

Б.Бсгалов
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Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Узбекистан по статистике
от

/

201/i г. №

/

Методические положении
по организации статистического учета внешней торговли услугами
Настоящие Методические положения определяют механизм формирования
статистической

информации

об

экспорте

и

импорте

услуг

в

соответствии

с методологией платежного баланса и предназначены для использования органами
государственной статистики при формировании информации о внешней торговле
республики с различными государствами - торговыми партнерами.
Основой

для

разработки

настоящих

Методических

положений

являются

Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции
(МВФ, VI издание) и Руководство по статистике международной торговли услугами
(Организация Объединенных Наций, Статистическое бюро ЕС, Международный
валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирная
туристская организация и Всемирная торговая организация, 2010 год).

I. Общие положения
1.

В настоящих методических положениях используются следующие основные

понятия и определения:
услуги - результат разнородной деятельности, осуществляемой производителями
по заказу потребителей

и обычно ведущей к изменению состояния единиц,

потребляющих эти услуги. Отличительной чертой услуг является взаимосвязь между
производством и потреблением, т.е. услуги, как только они произведены, не могут
храниться для последующего потребления;
экспорт

услуг

-

выполнение

работ

(оказание

услуг)

юридическим

или физическим лицом Республики Узбекистан юридическому или физическому лицу
иностранного государства независимо от места их выполения (оказания);
импорт

услуг

-

выполнение

работ

(оказание

услуг)

юридическим

или физическим лицом иностранного государства юридическому или физическому
лицу Республики Узбекистан независимо от места их выполнения (оказания);
страна-партнер при экспорте услуг считается страна, резидентом которой
является потребитель услуг, при импорте - страна, резидентом которой предоставляется
(оказывается) услуга;
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резиденты — граждане Республики Узбекистан, иностранные граждане и лица
без гражданства, имеющие постоянное место жительство в Республике Узбекистан;
юридические лица, зарегистрированные на территории Республики Узбекистан;
дипломатические и иные представительства Республики Узбекистан за границей,
пользующиеся

иммунитетом

представительства

и

дипломатическими

организаций

Республики

привилегиями,

Узбекистан

за

а

также

границей,

не осуществляющие хозяйственную или иную коммерческую деятельность;
нерезидентами Республики Узбекистан являются лица, не подпадающие
под понятие резидента.
2. В соответствии с международными стандартами определение международной
торговли услугами соответствует концепции СНС-2008 в «счетах для остального мира»
и трактуется как торговля между резидентами и нерезидентами страны.
Моментом

осуществления

услуг

считается

дата

их

фактического

предоставления (экспорта) нерезиденту или получения (импорта) от нерезидента
на основе принципа начислений (по выписанным счетам), т.е. на момент отражения
операций в первичных учетных документах предприятия. Чаще всего дата регистрации
таких операций совпадает со временем производства услуг и должна учитываться на
момент их предоставления, а не оплаты.
3. В соответствии с Руководством по статистике международной торговли
услугами способы поставки услуг согласно ГАТС определяются исходя из места
нахождения поставщика и потребителя на момент предоставления услуги с учетом их
национальной

принадлежности

или

страны

происхождения.

Эти

способы

обозначаются следующим образом:
а) трансграничное предоставление - когда и поставщик, и потребитель остаются
на

территории

своих

соответствующих

стран

(что

схоже

с

традиционным

представлением о торговле и охватывает, например, оказание услуг по телефону или
Интернету);
б) потребление за границей —когда потребитель потребляет ту или иную услугу
за пределами своей страны (как, например, в типичном

случае международной

туристской деятельности и посещения парков развлечений за границей);
в)
(или
на

приобретают)
территории

(как,
в

коммерческое

например,

экономику

присутствие

филиал,

другой

отделение

страны,

в случае,

-

через

когда
или

поставщики
коммерческое

которые

они

когда иностранный банк,

принимающей

страны,

для предоставления банковских услуг);

создает

в

ней

услуг

создают

представительство

оказывают

свои

услуги

инвестирующий средства
дочернее

предприятие
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г)

присутствие физических лиц - когда некое физическое лицо (либо сам

поставщик услуги, если он/она является самозанятым работником,

либо его/ее

наемный работник) присутствует за границей для оказания услуги (как, например,
в

случае,

когда

за

реализацией

независимый

строительного

архитектор
проекта за

осуществляет
границей

или

авторский
когда

надзор

специалист

по вычислительной технике направляется за границу его работодателем для оказания
услуг в сфере информационных технологий).
4. Общий экспорт и импорт услуг включает услуги:
а) крупных предприятий;
б) малых предприятий и микрофирм;
в) данных выборочных обследований въездного и выездного туризма.
5. Для обобщения и агрегирования информации по внешней торговле услугами
применяются:
а)

классификатор

стран

мира,

подготовленный

Межгосударственным

Статистическим комитетом СНГ на базе Международного стандарта ISO (3166) 004-97;
б) классификатор видов услуг, базирующийся на Руководстве по платежному
балансу и международной инвестиционной позиции (МВФ, 2009 год) и Руководстве по
статистике

международной

торговли

услугами

(ООН,

2010

год)

(приведен

в приложении №1).
5.

Услуги

классифицируются

по

следующим

основным

категориям:

производственные услуги в отношении физических исходных ресурсов, находящихся
в собственности других лиц; услуги технического обслуживания и ремонта, не
отнесенные к другим категориям; транспортные услуги; поездки (туристские услуги);
строительные услуги; услуги страхования и пенсионного обеспечения; финансовые
услуги; сборы за использование интеллектуальной собственности, не отнесенной
к другим категориям; телекоммуникационные, компьютерные и информационные
услуги; прочие деловые услуги; услуги частным лицам и услуги в сфере культуры
и отдыха; государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям.
6. Производственные услуги в отношении физических исходных ресурсов,
находящихся в собственности других лиц включает такие виды деятельности, как
обработка, сборка, маркировка и упаковка, которые осуществляются предприятиями,
не являющимися собственниками товаров. Примерами такой деятельности могут
служить: нефтепереработка, сжижение природного газа, пошив одежды и сборка
электронных устройств. В эту категорию не включается сборка готовых строительных
конструкций (которая включается в категорию «строительство»), а также маркировка
и упаковка, необходимые для перевозки (включаются в категорию «транспортные
услуги»).
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Производство

осуществляется хозяйствующим

субъектом,

не являющимся

собственником товаров, который получает оплату за услуги со стороны собственника.
Перехода права собственности на товары не происходит, поэтому общая товарная
операция между перерабатывающей единицей и собственником не учитывается.
7. Услуги технического обслуживания и ремонта, не отнесенные к другим
категориям

включает

работы

по

техническому

обслуживанию

и

ремонту,

осуществляемые резидентами в отношении товаров, находящихся в собственности
нерезидентов (и наоборот). В эту категорию входят техническое обслуживание
и ремонт морских и воздушных судов и других средств транспорта. Очистка средств
транспорта включается в транспортные услуги. Строительно-ремонтные работы
и обслуживание включаются в категорию «строительство». Техническое обслуживание
и ремонт компьютеров включаются в компьютерные услуги.
Стоимость, учитываемая в рамках технического обслуживания и ремонта,
представляет собой стоимость осуществленных работ, а не валовую стоимость товаров
до и после их ремонта. Стоимость технического обслуживания и ремонта включает
стоимость любых запасных частей или материалов, предоставленных ремонтным
предприятием и учитываемых в цене обслуживания и ремонта (запасные части
и материалы, за которые взимается отдельная плата, исключаются из стоимости услуг
и включаются в общие товарные категории). В эту стоимость также включаются как
мелкий ремонт, поддерживающий изделие в рабочем состоянии, так и крупный ремонт,
повышающий эффективность или мощность товара или удлиняющий срок его
эксплуатации.
8. Транспортные услуги охватывают все виды транспортного обслуживания,
осуществляемого резидентами одной страны для резидентов другой страны, включая
пассажирские

перевозки,

грузовые

перевозки

воздушным,

железнодорожным,

автодорожным и прочими видами транспорта. Также в этот вид услуг входят
транспортировка по трубопроводам,

передача электроэнергии,

почтовые услуги

и услуги курьерской связи, смежные сопутствующие и вспомогательные услуги и сдача
в аренду (фрахт) средств транспорта с экипажем.
Транспортировка

по

трубопроводам

включает

международную

транспортировку по трубопроводам таких товаров, как нефть и сопутствующие
продукты,

вода

и

газ.

Из

этого

компонента

исключены

услуги,

связанные

с распределением, обычно с подстанций, воды, газа и нефтепродуктов потребителям
(они включены в статью прочие деловые услуги, не отнесенные к другим категориям),
а также стоимость транспортируемых продуктов (они включены в общие товарные
категории).
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Передача электроэнергии охватывает транспортировку или передачу электро
энергии на высоких напряжениях по объединенной сети линий и связанному с ними
оборудованию между пунктами генерации и пунктами, где такая электроэнергия
преобразуется в низковольтную для поставки потребителям. Стоимость самой
электроэнергии исключается (она включена в общие товарные категории), как
и распределение электроэнергии, включающее доставку электроэнергии от распреде
лительной подстанции до потребителя (оно включено в прочие деловые услуги, не
отнесенные к другим категориям).
Почтовые услуги и услуги курьерской связи включает сбор, транспортировку
и доставку писем, газет, периодических изданий, брошюр и прочих печатных изданий,
посылок и бандеролей, а также услуги почтовых отделений.
Сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги включают услуги,
играющие вспомогательную роль в сфере транспорта и не оказываемые
непосредственно в целях перевозки товаров или пассажиров, погрузочно-разгрузочные
работы (например, погрузка и разгрузка контейнеров, за которые выставляются
отдельные от фрахта счета); хранение и складирование; упаковка и переупаковка;
буксировка, не включаемая в услуги грузового транспорта; лоцманская проводка судов
и навигационная помощь транспортным компаниям; управление воздушным
движением; очистка транспортного оборудования в портах и аэропортах; спасательные
операции и плата за соответствующие агентские услуги (включая услуги
по экспедированию груза и брокерские услуги).
В
категорию
транспортных
услуг
не
включаются:
страхование
внешнеторговых грузов (которое входит в страховые услуги); товары, приобретаемые в
портах перевозчиками-нерезидентами (которые учитываются как товары, а не как
услуги); техническое обслуживание и ремонт транспортного оборудования (которые
включаются в услуги технического обслуживания и ремонта, не отнесенные к другим
категориям); ремонт железнодорожных путей и конструкций и сооружений в морских
портах и аэропортах (который включается в строительство); аренда, или чартер,
транспортных средств без экипажа (которая включается в услуги операционного
лизинга).
9.
Показатель «Поездки» подразделяется на деловые и личные и по своему
содержанию соответствует понятию «туристские услуги», используемому в Системе
национальных счетов.
По статье «Поездки» учитываются любые расходы на товары и услуги,
приобретаемые для использования в личных целях. К наиболее распространенным
видам товаров и услуг, учитываемых по статье «Поездки», относятся проживание,
продукты питания и напитки, развлекательные программы и транспортное
обслуживание, предоставленные нерезидентам на территории страны-производителя
этих услуг, а также подарки, сувениры и любые другие предметы (независимо
от их ценности), приобретенные иностранными посетителями для личного пользования
и вывезенные из страны пребывания.
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Деловые поездки охватывают поездки лиц, направляющихся за границу
для осуществления различных видов хозяйственной деятельности.
Примерами лиц, осуществляющих поездки с деловыми целями, являются экипажи
судов, делающие кратковременную остановку или задерживающиеся с отправлением;
государственные служащие, находящиеся в стране по официальным делам, командиро
ванные работники международных организаций; государственные служащие,
находящиеся в стране в служебной командировке; работники международных
организаций, находящиеся в командировке; работники предприятий, не являющихся
резидентами страны, на территории которой они выполняют свои работы; самозанятые
лица, приезжающие с деловыми целями (сюда относятся лица, прибывающие в страну
с целью реализации продукции, изучения рынка, ведения торговых переговоров,
участия в миссиях или для участия в любой другой деятельности); а также рабочие
приграничных

районов,

сезонные

рабочие

или

любые

другие

работники

по краткосрочному найму, которые не являются резидентами страны, где они
работают, но чей работо- датель является резидентом этой страны.
Личные поездки охватывают товары и услуги, приобретаемые выезжающими за
границу лицами в целях, отличных от деловых, например для проведения отпуска,
участия в развлекательных и
культурных мероприятиях, посещения друзей
и родственников, паломничества, а также для обучения и прохождения курса лечения.
Расходы в связи с состоянием здоровья включают расходы на медицинские
услуги и другие услуги в сфере здравоохранения; расходы на получение образования
включают расходы на обучение, питание, проживание, местный транспорт
и медицинские услуги, понесенные учащимися-нерезидентами; прочие расходы
включают расходы лиц, основными целями поездки которых не являются ни лечение,
ни образование, к этой категории лиц относятся все лица, выезжающие за границу для
проведения

отпуска,

участия

в развлекательных

и культурных

мероприятиях,

посещения друзей и родственников и паломничества.
Экспорт туризма включает в себя:
а) выручку за оплату туров, за предоставление платных услуг иностранным
туристам (нерезидентам) в стране пребывания, размещению и перевозке пассажиров и
багажа; за предоставление номеров в гостиницах и других средствах размещения,
питания в туристских гостиничных комплексах, туристских центрах, гостиницах,
турбазах, пансионатах, кемпингах, от продажи сувенирных товаров, от международных
перевозок и других услуг;
б) услуги предприятий,

имеющих лицензию на туристскую деятельность

(туристские фирмы), —услуги по оформлению билетов и обслуживанию пассажирских
поездок, услуги по представлению информации для поездок, консультаций
и планированию поездок туристскими агентами, туристскими операторами данных
предприятий и связанные с этими услугами;
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10. Строительные услуги включают сооружение строительных объектов
и монтаж оборудования за пределами

экономической территории предприятия,

при этом в объем услуг включается стоимость импортируемых предприятием товаров,
используемых при сооружении объектов.
Стоимость строительства определяется на валовой основе, то есть с учетом
стоимости всех товаров и услуг, которые были использованы в качестве исходных
ресурсов в процессе работ, а также всех прочих производственных расходов
и прибыли, которая начисляется владельцам строительного предприятия.
Объем строительных услуг и услуг по поиску и разведке полезных ископаемых,
для завершения которых требуется более одного года, проводимых нерезидентами
через свои постоянные учреждения на территории Республики Узбекистан,
не отражается в импорте услуг и рассматривается как внутреннее производство.
11. Компонент услуги страхования и пенсионного обеспечения охватывает
осуществление страховыми компаниями-резидентами различных видов страхования
для нерезидентов, и наоборот.
К таким услугам относятся страхование внешнеторговых грузов (т.е. страхование
экспортных и импортных товаров, находящихся в процессе транспортировки), другие
виды

прямого

страхования

(например,

страхование

жизни,

включая

пенсии,

страхование от несчастных случаев и аварий, медицинское страхование, страхование
гражданской ответственности, страхование от пожара и т.д.), а также перестрахование.
В страховые услуги также включаются комиссионные платежи страховым агентам.
Стоимость страховых услуг определяется как плата за страховые услуги, включаемая
в сумму полученных премий.
Услуги пенсионного обеспечения включают услуги, предоставляемые фондами,
создаваемыми с целью обеспечения дохода для определенных групп работников после
их выхода на пенсию и выплаты соответствующих пособий в связи со смертью таких
работников или потерей ими трудоспособности. Такие фонды могут быть учреждены
работодателями, государством или страховыми компаниями в интересах наемных
работников. Иногда могут создаваться особые единицы для хранения необходимых для
выполнения обязательств пенсионного фонда активов и управления такими активами.
12. Компонент финансовые услуги

охватывает услуги по финансовому

посредничеству и вспомогательные услуги, за исключением услуг страховых компаний
и программ пенсионного обеспечения.
Компонент финансовые услуги включает: комиссии и платежи, связанные
с совершением таких финансовых операций, как: аккредитивы, банковские акцепты,
кредитные линии и другие аналогичные инструменты, финансовый лизинг, денежные
переводы, факторинг, товарные фьючерсы, организация операций с производными
финансовыми инструментами, гарантирование размещения выпуска ценных бумаг и их
размещение, брокерские услуги и выкуп ценных бумаг, включая комиссионные,
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связанные

с

выплатой

доходов

по

ценным

бумагам,

клиринговые

расчеты;

консультативные услуги по финансовым вопросам; услуги по хранению финансовых
активов или золота в слитках; услуги по управлению финансовыми активами; услуги
при совершении слияний и поглощений; услуги в области корпоративных финансов
и венчурного капитала; услуги эмитентов кредитных карточек и других кредитных
инструментов; обмен валют; регулирование финансовых рынков и управление ими;
кредитный рейтинг.
13.
Сборы за использование интеллектуальной собственности, не отнесенной
к другим категориям, включают:
- сборы за франшизы и лицензии на товарные знаки, которые охватывают все
платежи и сборы за пользование товарными знаками и франшизами;
лицензии на использование результатов научных исследований и разработок, которые
охватывают сборы и платежи за использование прав собственности, возникающих
в результате научных исследований и разработок;
- лицензии на воспроизведение и/или распространение программного
обеспечения, которые охватывают сборы за санкционированное воспроизведение и/или
распространение (посредством лицензионных договоров) оригиналов компьютерных
программ. В этом случае распространение не определяется как оптовая или розничная
продажа. Продажа копии компьютерного программного пакета, которая приобретается
физическим
лицом
или
предприятием
для
собственного
использования,
не охватывается лицензией на распространение. Продажа программного пакета для
индивидуального или личного пользования учитывается в категории компьютерные
услуги. Программы, продаваемые на физических носителях с правом бессрочного
использования, включаются в категорию товары;
- лицензии на воспроизведение и/или распространение аудиовизуальных
и связанных с ними продуктов, которые дополнительно разбиваются на два
подкомпонента: лицензии на воспроизведение и/или распространение аудиовизуальных
продуктов, которые охватывают комиссии и сборы за санкционированное
воспроизведение и/или распространение (посредством лицензионных договоров)
оригиналов

аудиовизуальных

продуктов

или

прототипов

(например,

кинематографических произведений и звукозаписей). Кроме того, сюда включаются
права, связанные с воспроизведением и/или распространением записей выступлений
в прямом эфире или трансляций по радио, телевидению, кабельным и спутниковым
каналам. Этот подкомпонент также охватывает права на ретрансляцию спортивных
мероприятий;
- лицензии на воспроизведение и/или распространение прочих продуктов,
которые охватывают комиссии и сборы за санкционированное воспроизведение и/или
распространение (посредством лицензионных договоров) оригиналов работ авторов
(например, права на переводы), художников, скульпторов и т. д., за исключением
продуктов аудиовизуального характера.
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14. Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги
делится на три компонента.
Телекоммуникационные услуги охватывает передачу звука, изображений,
данных или другой информации с помощью телефона, телекса, телеграфа, радио
и телевизионного кабельного и трансляционного вещания, спутниковой связи,
электронной почты, факсимильной связи и т. д., в том числе обслуживание
коммерческих сетей, проведение телеконференций и оказание сопутствующих услуг.
Сюда не включается стоимость передаваемой информации. К этой категории также
относятся услуги мобильной телефонной связи, услуги магистральных сетей Интернета
и услуги по предоставлению оплачиваемого доступа, в том числе обеспечение доступа
к Интернету. Не включаются услуги по наладке оборудования телефонных сетей
(включаются в строительство), а также услуги по созданию баз данных (включаются
в информационные услуги).
Компьютерные услуги включают услуги, связанные с аппаратным
и программным обеспечением, услуги по обработке данных и прочие компьютерные
услуги.
Компьютерное программное обеспечение подразумевает
разработку,
производство, продажу изготовленного по индивидуальному заказу программного
обеспечения; лицензии на использование программного обеспечения массового
производства, предоставляемого на носителях, таких как диск или CD-ROM,
с периодическим лицензионным сбором; куплю-продажу оригиналов и прав
собственности на системные и прикладные программные пакеты.
Прочие компьютерные услуги включают: услуги по техническому
консультированию и внедрению аппаратных и программных средств, установку
программного и аппаратного обеспечения, услуги по техническому обслуживанию
и ремонту компьютеров и периферийного оборудования; услуги по восстановлению
данных, консультирование и оказание помощи; услуги по обработке данных и услуги
хостинга, веб-страниц (то есть предоставление свободного пространства на серверах
Интернета для размещения веб-страниц клиентов).
В статью компьютерные услуги не включаются курсы компьютерной подготовки,
сдача в аренду компьютеров без оператора, платежи за лицензии на воспроизведение
и/или распространение программного обеспечения.
Информационные услуги подразделяются на услуги информационных агентств
и прочие информационные услуги.
Услуги информационных агентств, включают обеспечение средств массовой
информации сводками новостей, фотоматериалами и тематическими статьями.
Прочие информационные услуги включают услуги, связанные с разработкой,
хранением и
распространением баз данных. Сюда входят также: прямая,
не коллективная подписка на газеты и журналы с использованием почты, электронных
каналов передачи информации или других средств; другие услуги по предоставлению
электронного контента; услуги библиотек и архивов. (Коллективная подписка на газеты
и журналы включается в общие товарные категории.)
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15.

Компонент прочие деловые услуги охватывает три подкомпонента, таких

как: услуги в области научных исследований и разработок; профессиональные услуги
и консультативные услуги в области управления; технические, связанные с торговлей
и прочие деловые услуги.
Услуги в области научных исследований и разработок включают услуги,
которые

связаны

с

проведением

фундаментальных

исследований,

прикладных

исследований и опытных разработок с целью создания новых продуктов и технологий,
и охватывают деятельность в области естественных, социологических и гуманитарных
наук.
Деятельность, осуществляемая на систематической основе для увеличения
массива знаний, дополнительно разбивается на две части:
- предоставление индивидуальных и массовых услуг в области научных
исследований и разработок охватывает предоставление услуг в области научных
исследований и разработок по индивидуальному заказу (индивидуальные услуги)
и проведение массовых исследований и разработок, за исключением продаж прав
собственности

и

продаж,

связанных

с лицензиями

на

воспроизведение

или

использование;
- продажа прав собственности, возникающих в результате научных исследований
и разработок, охватывает патенты, авторские права, возникающие в результате
научных исследований и разработок, технологические процессы и конструкторские
разработки (включая торговые секреты), и прочие.
Категория «Прочие» включает проведение испытаний и прочую деятельность по
разработке продуктов/процессов, не отнесенную к другим категориям.
Профессиональные услуги и консультативные услуги в области управления
подразделяются на две части: юридические, бухгалтерские, консультативные услуги
в области управления и услуги в сфере связей с общественностью; реклама,
исследование рынка и выявление общественного мнения.
-

юридические

услуги

включают

юридические

консультации

и

услуги

представительства в ходе любого процессуального, судебного и административного
производства; услуги по составлению юридических документов и инструментов;
консультирование

по

вопросам

сертификации;

услуги

по

депозитарному

посредничеству и урегулированию споров;
- услуги в области бухгалтерского учета, аудита, счетоводства и консультативные
услуги в области налогового законодательства включают регистрацию коммерческих
операций для предприятий и других субъектов; услуги по проверке учетных записей и
финансовых ведомостей; налоговое планирование и консультирование предприятий;
а также подготовку налоговой документации;
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- в деловые услуги, консультативные услуги в области управления и услуги
в сфере связей с общественностью входят аудиторская проверка управления;
консультирование в области рыночного управления, людских ресурсов, управления
производством и руководства проектами; а также такие услуги, как услуги клиентам
по улучшению деловой репутации и по вопросам связей с общественностью в целом и
с другими учреждениями.
Реклама,

исследование

рынка

и

выявление

общественного

мнения

охватывают создание и маркетинг рекламных продуктов, осуществляемые рекламными
агентствами; размещение рекламы в средствах массовой информации, включая покупку
и продажу места для рекламы; выставочные услуги в ходе торговых ярмарок;
продвижение товаров за рубежом; изучение рынка; телемаркетинг; и проведение
опросов общественного мнения по различным проблемам.
Компонент технические, связанные с торговлей и прочие деловые услуги
подразделяется на пять подкомпонентов: услуги в области архитектуры, инженерные,
научные и прочие технические услуги; услуги по переработке отходов и очистке
окружающей среды, услуги в области сельского хозяйства и добычи полезных
ископаемых; услуги операционного лизинга; услуги, связанные с торговлей; и прочие
деловые услуги, не отнесенные к другим категориям.
Услуги в области архитектуры, инженерные, научные и прочие технические
услуги разбиваются на три компонента:
- услуги в области архитектуры, которые охватывают операции, связанные
с разработкой проектов зданий;
- инженерные услуги включают создание проектов, планов и проведение
исследований, относящихся к инженерно-техническим проектам. Сюда не входит
горная инженерия, которая вместо этого включается в категорию услуги, относящиеся
к горнодобывающей промышленности и добыче нефти и газа;
- научные и прочие технические услуги, которые охватывают изыскательские
работы; картографию; проверку и сертификацию качества продукции; а также услуги
технического контроля.
Услуги по переработке отходов и очистке окружающей среды, услуги
в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых разбиваются на три
части:
- услуги по переработке отходов и очистке окружающей среды включают
обработку радиоактивных и других отходов; снятие зараженного слоя почвы; очистку
от

загрязнений,

включая

разливы

нефти;

восстановление

карьеров;

услуги

по обеззараживанию и санитарной обработке. Сюда включаются также все услуги,
связанные с очищением или восстановлением окружающей среды.
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- услуги, относящиеся к сельскому хозяйству, лесоводству и рыболовству,
включают услуги, связанные с сельским хозяйством, такие как предоставление
сельскохозяйственной техники с экипажем, уборка урожая, уход за растениями, борьба
с сельскохозяйственными вредителями, содержание скота, уход за животными
и животноводство. Кроме того, сюда входят охота, ловля дичи, лесоводство
и лесозаготовки, рыболовство, а также ветеринарные услуги;
- услуги, относящиеся к горнодобывающей промышленности и добыче нефти и
газа,

включают

предоставляемые

услуги
на

в

нефтяных

области
и газовых

горнодобывающей
месторождениях,

промышленности,
включая

бурение,

сооружение, ремонт и демонтаж буровых установок, а также консервацию нефтяных
и газовых скважин. Кроме того, сюда входят услуги, связанные с разведкой
и изысканием полезных ископаемых, а также горная инженерия и геологическая
разведка;
Услуги операционного лизинга включают сдачу в лизинг (аренду) или чартер
резидентами/нерезидентами морских и воздушных судов без экипажа и транспортного
оборудования,

такого

как

железнодорожные

вагоны,

контейнеры

и

буровые

платформы.
В услуги операционного лизинга не включается аренда зданий международными
организациями, посольствами и т. д. (включаются в статью государственные товары
и услуги, не отнесенные к другим категориям). Аренда телекоммуникационных линий
или их пропускной способности включается в телекоммуникационные услуги. Аренда
морских и воздушных судов с экипажем включается в статью транспорт. Сдача жилых
помещений (для проживания) и автомобилей нерезидентам во время их пребывания
в стране, не являющейся страной их постоянного проживания, включается в статью
поездки.
Услуги, связанные с торговлей, охватывают комиссии от операций с товарами
и

услугами,

подлежащие

выплате

торговцам,

товарным

брокерам,

дилерам,

аукционистам и торговым агентам, работающим на комиссионных началах. Эти услуги
включают, например, аукционный сбор или комиссионное вознаграждение агента при
продаже морских и воздушных судов и других товаров. Если торговец является
собственником продаваемых товаров, то торговая наценка, как правило, становится
неотделимой частью стоимости товаров.
В статью услуги, связанные с торговлей, входит любая маржа, не включаемая
в цену ФОБ товаров. В эту статью не включаются франшизные сборы (включаются
в сборы за использование интеллектуальной собственности, не отнесенной к другим
категориям); брокерская комиссия за операции с финансовыми активами (включается в
финансовые услуги); транспортные сборы (включаются в транспорт).

14

Прочие деловые услуги, не отнесенные к другим категориям, включают услуги,
связанные со снабжением водой,

паром,

газом и нефтепродуктами,

а также

электроснабжением, когда они указываются отдельно от услуг по транспортировке
(транспортировка

таких

продуктов

включается

в

статью

транспорт);

услуги

кондиционирования воздуха; подбор кадров; работу службы охраны и службы розыска;
письменный и устный перевод; фотографические услуги; очистку и уборку зданий;
услуги агентств недвижимости, оказываемые предприятиям и любые другие деловые
услуги, которые не могут быть отнесены ни к одному виду деловых услуг,
перечисленных выше.
16. Компонент услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха
состоит из двух подкомпонентов: аудиовизуальные и связанные с ними услуги
и прочие услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха.
Аудиовизуальные и связанные с ними услуги охватывают услуги, относящиеся
к деятельности в аудиовизуальной сфере (кино, музыка, радио и телевидение), а также
услуги, связанные с исполнительским искусством. Статья аудиовизуальные услуги
относится к созданию художественных фильмов (на пленке, видеокассетах или дисках
или

передаваемых

электронными

средствами),

производству

радио-

и телевизионных программ (в прямом эфире или в записи) и записи музыкальных
произведений.
В статью «аудиовизуальные услуги» входят платежи, подлежащие получению или
уплате за аренду аудиовизуальных и связанных с ними продуктов, а также плата
за доступ к закодированным платным телеканалам (таким, как каналы кабельного
и спутникового телевидения).
Услуги, связанные со сферой искусства, включают услуги, предоставляемые
артистами исполнительских жанров (актерами, музыкантами, танцорами и т. д.),
писателями, композиторами и скульпторами, а также услуги независимых моделей,
художников-декораторов, костюмеров и художников по свету. Сюда также включаются
услуги по организации и рекламе зрелищных мероприятий и других развлечений
с

участием

исполнителей.

Однако

запись

таких

представлений

включается

в аудиовизуальные услуги.
Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха
подразделяются на четыре компонента: услуги в области здравоохранения, услуги в
области образования, услуги в области культурного наследия и досуга и прочие услуги
частным лицам.
Услуги в области здравоохранения охватывают общие и специализированные
услуги в области охраны здоровья человека, предоставляемые врачами, медицинскими
сестрами, фельдшерским и аналогичным персоналом, в том числе персоналом больниц,
а также услуги лабораторий и аналогичных учреждений, независимо от того,
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оказываются ли они на расстоянии (с помощью телемедицины или теледиагностики)
или

на

месте.

Сюда

не

включаются

услуги

здравоохранения,

оказываемые

нерезидентам, которые находятся на территории организации, предоставляющей
услуги (включаются в статью поездки), и ветеринарные услуги (включаются в статью
услуги, относящиеся к сельскому хозяйству, лесоводству и рыболовству).
Услуги в области образования включают услуги, относящиеся ко всем уровням
образования, независимо от того, предоставляются ли они с помощью курсов заочного
обучения, телевидения, спутниковой связи или Интернета или преподавателями,
которые оказывают данные услуги напрямую в принимающих странах. Сюда не
включаются услуги в области образования, предоставляемые нерезидентам, которые
находятся на территории учреждения, предоставляющего услуги (включаются в статью
поездки).
Услуги в области культурного наследия и отдыха включают услуги, связанные
с работой музеев, а также услуги по организации других мероприятий в сфере
культуры, спорта, азартных игр и отдыха.
Прочие услуги частным лицам включают социальные услуги, членские взносы
в торгово-промышленных объединениях, услуги домашней прислуги и т. д.
17. Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям,
охватывают: товары и услуги, получаемые или предоставляемые анклавами, такими
как посольства и военные базы; товары и услуги, приобретаемые в принимающей
стране

дипломатами,

находящихся

за

сотрудниками

границей,

и

их

консульств

и

иждивенцами;

персоналом
услуги,

военных

баз,

получаемые

или

предоставляемые правительствами и не отнесенные к другим категориям услуг.

11. Источники ф ормирования данных о внешней торговле услугами
18. Формирование статистики внешней торговли услугами осуществляется:
а) ежемесячно на основании статистической отчетности крупных предприятий
и статистической оценки экспорта (импорта) услуг малых предприятий и микрофирм
и данных выборочных обследований въездного и выездного туризма;
б) ежегодно на основании статистической отчетности с охватом крупных,
малых предприятий и микрофирм и данных выборочных обследований въездного
и выездного туризма.
19. При формировании объема экспорта-импорта туристских услуг также
включаются данные специальных единовременных обследований.
Количество

обследуемых лиц

и места обследования

отбираются

исходя

из данных Государственного таможенного комитета о потоках лиц, выезжавших
и въезжавших в Узбекистан (по постам республики).
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Организация и проведение обследования осуществляются при взаимодействии
с Государственным таможенным комитетом и Государственным Комитетом по
развитию туризма.
По результатам обследований въездного и выездного туризма, в зависимости
от целей поездки, производится расчет затрат в среднем на одного посетителя
за пребывание.
Объем экспорта по статье поездки

включает данные о расходах, которые

осуществляются в пределах экономической территории республики, въезжающими
нерезидентами.
Объем импорта по статье поездки

включает данные о расходах, которые

осуществляются за пределами экономической территории республики, выезжающими
резидентами.
Расходы определяются стоимостью товаров и услуг,
удовлетворения

потребностей

развлекательные

программы

(проживание,
и

продукты

транспортное

приобретаемых для

питания

обслуживание,

и

напитки,

предоставленные

нерезидентам на территории страны-производителя этих услуг, а также подарки,
сувениры и любые другие предметы (независимо от их ценности), приобретенные для
личного пользования и вывезенные из страны пребывания).
Стоимость международных пассажирских перевозок не отражается по статье
поездки,

а входит в статью услуги пассажирского транспорта в компоненте

транспортные услуги.
Военнослужащие,

дипломаты,

сотрудники

консульств

и

их

иждивенцы

исключаются из категории посетителей, а их потребление включается в статью
государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям.
Приобретение ценностей и потребительских товаров длительного пользования,
превышающих по стоимости установленный статистический порог, не отражается
в статье поездки, так как входит в общие товарные категории.
20.

Дополнительными источниками информации являются статистические работы,

выполняемые

другими

предусматривается

в

министерствами,
ежегодно

ведомствами,

утверждаемых

разработка

Программах

которых

государственных

статистических работ:
-информация

Центрального

банка

о

движении

валютных

средств

по экспортно-импортным операциям;
-

данные Государственного таможенного комитета о количестве лиц, выезжавших

и въезжавших в Республику Узбекистан.
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III. Заклю чительны е положения
21. В статистической отчетности экспорт и импорт услуг отражается раздельно,
а не как сальдо взаиморасчетов по предоставлению услуг между резидентами
и нерезидентами, с учетом всех видов услуг (работ) и результатов интеллектуальной
деятельности.
22. Стоимость услуг и выполненных работ учитывается в долларах США
и национальной валюте по ценам контрактов или договоров, с пересчетом по курсу
Центрального банка Республики Узбекистан (независимо от валюты контракта)
на момент составления акта выполненных работ и услуг.

Перечень используемой справочной информации
1. Закон Республики Узбекистан «О внешнеэкономической деятельности».
2. Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной
позиции (МВФ, 2009 год).
3. Руководство по статистике международной торговли услугами, / 2010год.
4. «Положение о методологии сбора и обработки данных государственной
и

таможенной

таможенный

внешнеторговой

комитет,

статистики»

Министерство

/Госкомстат,

экономики,

Государственный

Министерство

внешних

экономических связей, инвестиций и торговли (per. №1717 от 20 сентября 2007г.).
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Приложение №1
к Методическим положениям
по организации статистического учета
внешней торговли услугами

Классификатор видов услуг,
используемый при формировании информации об экспорте и импорте
Наименование услуг
Производственные услуги в отношении физических исходных ресурсов, находящихся в
собственности других лиц
Услуги технического обслуживания и ремонта, не отнесенные к другим категориям
Услуги транспорта
У слуги воздушного транспорта
Перевозки пассажирские воздушным транспортом
Перевозки грузовые воздушным транспортом
Прочие услуги воздушного транспорта
Услуги железнодорожного транспорта
Перевозки пассажирские железнодорожным транспортом
Перевозки грузовые железнодорожным транспортом
Прочие услуги железнодорожного транспорта
Услуги автодорожного транспорта
Перевозки пассажирские автотранспортом
Перевозки грузовые автотранспортом
Прочие услуги автотранспорта
У слуги прочими видами транспорта
Перевозки пассажиров прочими видами транспорта
Перевозки грузов прочими видами транспорта
Прочие услуги прочими видами транспорта
Транспортировка по трубопроводам
Передача электроэнергии
Почтовые услуги и услуги курьерской связи
Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги
Поездки
Деловые поездки
Приобретение товаров и услуг рабочими из приграничных районов, сезонными
рабочими и другими работниками по краткосрочному найму
Прочие деловые поездки
Личные поездки
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Наименование услуг
Личные поездки: медицинское обслуживание
Личные поездки: получение образования
Личные поездки: прочее

Услуги строительство
Услуги страхования и пенсионного обеспечения
У слуги прямого страхования
Услуги страхование жизни
Услуги страхование грузов
Прочие виды прямого страхования
Услуги перестрахование
Вспомогательные страховые услуги
Пенсионное обеспечение и стандартизованные гарантийные услуги

Финансовые услуги
Сборы за использование интеллектуальной собственности, не отнесенной к другим
категориям
Лицензионные сборы за франшизы и товарные знаки
Лицензии на использование результатов научных исследований и разработок
Лицензии на воспроизведение и/или распространение программного обеспечения
Лицензии на воспроизведение и/или распространение аудиовизуальных и связанных с ними
продуктов

Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Компьютерные услуги
Компьютерное программное обеспечение
Прочие компьютерные услуги
Информационные услуги
Услуги информационных агентств
Прочие информационные услуги

Прочие деловые услуги
Услуги в области научных исследований и разработок
Деятельность, осуществляемая на систематической основе для увеличения массива
Знаний
Предоставление индивидуальных и массовых услуг в области научных исследований и
разработок
Продажа прав собственности, возникающих в результате научных исследований и
разработок
Патенты
Авторские права, возникающие в результате научных исследований и разработок

