
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

по теме: 

«Анализ государственной статистики международных перевозок 

грузов автомобильным транспортом, в т.ч. в рамках СНГ. Разработка 

предложений по внедрению новых инструментов сбора официальной и 

отраслевой статистики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект выполнен за счет целевого финансирования Корпоративного 

Фонда «KAZLOGISTICS». Все права на материалы исследования принадлежат 

СТК «KAZLOGISTICS». 

 
 

Материалы исследований размещены на сайте СТК «KAZLOGISTICS»: 

https://kazlogistics.kz/ru/research/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Алматы, 2021 г. 

https://kazlogistics.kz/ru/research/7


2 
 

ГРУППА РАЗРАБОТЧИКОВ 

 

 

 

Научный руководитель: 

1. Лавриненко Ю.И., заместитель Председателя Президиума 

СТК «KAZLOGISTICS», канд. экон. наук, почетный профессор Академии 

логистики и транспорта  

 

Исполнители: 

1. Сактаганов М.А., президент КазАТО 

2. Сактаганова Д.М., заместитель генерального директора КазАТО 

3. Поплавский В.И., заместитель генерального директора КазАТО 

4. Милишихин Д.О.,  исполнительный директор по автомобильному транспорту 

СТК «KAZLOGISTICS» 

5. Писаная Е.П., старший научный сотрудник НИИТК 

6. Мукашева А.Б.,  менеджер отдела МАП, КазАТО 

 

 

Эксперты-рецензенты: 

1. Садвакасова И.К. 

2. Тайсаринова А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................... 4 

1. Анализ текущей ситуации по сбору официальной статистики ........... 6 

1.1. Нормативно-правовая база по статистическому сбору информации в 

Республике Казахстан .............................................................................................. 8 

1.2. Определение уровня участия государственных органов в 

формировании официальной статистики .............................................................. 17 

1.3. Действующие инструменты сбора статистических данных. 

Методология сбора статистических данных ........................................................ 18 

2. Карта проблем сбора официальной статистики перевозки грузов 

автомобильным транспортом. Проблемы, причины и пути решения ................. 34 

2.1. Анализ проблемных вопросов сбора официальной статистики 

перевозки грузов автомобильным транспортом ................................................... 36 

2.2. Взаимосвязь данных официальной статистики и управленческих 

решений в автомобильной отрасли ....................................................................... 50 

3. Международный опыт сбора статистической информации .............. 51 

3.1. Опыт стран Евразийского экономического союза на примере 

Российской Федерации и Республики Беларусь .................................................. 53 

3.2. Сравнительный анализ сбора статистики автомобильного транспорта 

в Республике Казахстан и других странах ............................................................ 55 

4. Предложения по совершенствованию и развитию сбора 

официальной статистики ....................................................................................... 55 

4.1. Методология сбора официальных статистических данных в 

автомобильных перевозках грузов ........................................................................ 58 

4.2. Создание оптимальной модели сбора данных для статистики в 

Республике Казахстан ............................................................................................ 59 

4.3. Разработка схемы процессов по формированию официальной 

статистики и учета в рамках международных автомобильных перевозок ......... 61 

5. Рекомендации и предложения ............................................................. 62 

5.1. Внедрение новых инструментов сбора статистики с учетом опыта 

других стран и текущей ситуации в Республике Казахстан ................................ 62 

5.2. Формирование официальной статистики и учета в рамках 

международных автомобильных перевозок в Республике Казахстан (для 

государственных органов) ..................................................................................... 64 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ............................................................. 67 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ......................................................................................... 69 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ......................................................................................... 72 

 

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Официальная статистика играет большую роль в принятии 

управленческих решений и занимает важное место в развитии экономики 

страны. На основе анализа широкого спектра информации органы власти и 

управления принимают решения по вопросам развития страны, отдельных ее 

регионов и отдельных отраслей. Как правило, официальная статистика является 

основным источником информации для анализа.  

Для анализа и синтеза данных важным является качество получаемой 

статистической информации. От качества статистической информации зависит 

и качество разрабатываемых государственных программ, прогнозов социально-

экономического развития. В свою очередь точность этих разработок влияет на 

качество бюджетного планирования и, следовательно, на эффективность 

использования финансовых ресурсов в целях развития отраслей и регионов.  

Результаты системного анализа на основе корректных данных влияют на 

успешное внедрение различных проектов на разных уровнях: от бизнес-идеи в 

рамках одной компании до программы развития конкретного ведомства или 

министерства. 

Формирование корректных данных, отражающих реальное положение 

дел в сфере грузовых перевозок автомобильным транспортом в международном 

направлении, влияет на правильную оценку состояния развития отрасли и 

уровня конкуренции отечественных перевозчиков на международном рынке. 

В условиях вступления Казахстана в Евразийскую экономическую 

комиссию и Всемирную торговую организацию, надежность официальной 

статистики – как основы для планирования направлений развития и 

привлечения инвестиций в отрасли экономики, имеет первостепенное значение.  

Высокий существующий спрос на данные статистики внешней и 

взаимной торговли Казахстана подтверждается большим количеством 

международных организаций, в которые осуществляется передача собираемой 

информации. Подобная информация дает возможность описывать динамику 

участия страны в международной торговле, а также ее вклад в изменения, 

происходящие на мировых товарных рынках. 

Публикуемые и распространяемые данные статистики внешней и 

взаимной торговли, являющиеся надежной эмпирической базой для проведения 

различных форм макроэкономических, конъюнктурных и других исследований, 

в случае их увязки с данными других отраслей статистики и данными 

регистров, дадут возможность анализировать взаимосвязи разных сегментов 

экономики. 

В научных работах, посвященных евразийской интеграции Казахстана и 

опирающихся на данные статистики внешней и взаимной торговли, 

исследуются торгово-экономические эффекты членства ЕАЭС для 

Казахстана
[1]

, анализируется стратегия интеграции на евразийском 

                                                             
[1] А. А. Мигранян. Казахстан в ЕАЭС: торгово-экономические эффекты //Вестник Института 

экономики РАН. 2019. №4. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kazahstan-v-

eaes-torgovo-ekonomicheskie-effekty 
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пространстве
[2]

, моделируются долгосрочные экономические эффекты 

интеграции Казахстана в ЕАЭС
[3]

 и т.д. 

Интерес к данным статистики внешней и взаимной торговли Казахстана 

со стороны консалтинговых компаний обуславливается анализом возможностей 

ведения бизнеса на территории страны. 

Таким образом, актуальность выбранной темы исследования 

подтверждается не только внутренними факторами, но и внешними. Кроме 

того, высокие темпы цифровой трансформации диктуют необходимость 

перехода на более совершенные цифровые решения сбора данных. По данным 

АО «Росбизнесконсалтинг» (РБК) 1,18 трлн. долларов США составил 

глобальный рынок цифровой трансформации в 2019 году. Как ожидается, в 

2023 году рынок вырастет до 2,3 трлн. долларов США.  

Объектом аналитического исследования «Анализ государственной 

статистики международных перевозок грузов автомобильным транспортом, в 

т.ч. в рамках СНГ. Разработка предложений по внедрению новых инструментов 

сбора официальной и отраслевой статистики» является официальная статистика 

перевозки грузов автомобильным транспортом, формируемая 

государственными органами Республики Казахстан. 

Команда разработчиков ставит перед собой задачу проанализировать 

действующие инструменты сбора и формирования официальной статистики, их 

эффективность, систематизировать имеющиеся цифровые решения в сфере 

перевозки грузов автомобильным транспортом и выработать оптимальные 

варианты и предложения по улучшению текущей ситуации.  

Проект выполнен за счет целевого финансирования Корпоративного 

Фонда «KAZLOGISTICS». Все права на материалы исследования принадлежат 

СТК «KAZLOGISTICS». 

                                                             
[2] Курманбаева, Ш. А. Казахстан: стратегия интеграции на евразийском пространстве // Курманбаева 

Ш. А., Тулешов В. У., Курманбаев Е. А // Россия: тенденции и перспективы развития, 2017. - №. 12–1. 
[3] Алпысбаева С.Н., Шунеев Ш.Ж. Моделирование долгосрочных макроэкономических эффектов 

интеграции Казахстана в ЕАЭС // Торговая политика. 2018. №1/13. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-dolgosrochnyh-makroekonomicheskiheffektov-integratsii-kazahstana-v-

eaes. 
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1. Анализ текущей ситуации по сбору официальной статистики 

 

Анализ больших данных и формирование статистических отчетов, как 

правило, сосредоточено на развитии информационных и коммуникационных 

технологий. При этом в основном внимание уделяется вычислительной 

инфраструктуре, системам и методам, необходимым для эффективной 

реализации «трех V»: объѐма (Volume), скорости (Velocity) и многообразия 

(Variety) возникающих источников больших данных. Для официальной 

статистики это означает повышение технологического потенциала 

статистических служб для извлечения, хранения, обработки и анализа больших 

данных в целях производства статистической информации.  

Большие данные, семантическая статистика и трансформация бизнеса на 

основе статистической оценки – это три наиболее многообещающие 

инициативы для трансформации бизнес-модели и информационного влияния 

официальной статистики. Для представителей государственных органов задача 

в области больших данных состоит в том, чтобы обнаружить и использовать 

нетрадиционные массивы данных, которые могут расширить или заменить 

существующие источники информации, с целью эффективного производства 

официальной статистической информации для конкретных целей. 

Специалисты в области статистического учета выделяют пять 

направлений, где использование больших данных может принести пользу: 

1. более прозрачная и готовая к использованию с большей частотой 

информация; 

2. создание и хранение предприятиями больших данных об операциях 

в цифровой форме, дает возможность собирать более точную и подробную 

информацию о деятельности – от запасов товарно-материальных средств до 

пропуска дней по болезни – что непосредственно влияет на повышение 

производительности (возможность использования ERP-систем, для 

автоматизации работы и контроля всех направлений деятельности компании); 

3. использование больших данных и их корректность даст 

возможность аналитикам проводить более узкую и четкую сегментацию 

показателей и, следовательно, создавать продукты, соответствующие 

конкретным потребностям в отраслях; 

4. опытные аналитики в составе государственных органов смогут 

существенно улучшить процесс принятия решений на основе корректных 

больших данных;  

5. большие данные могут быть использованы для совершенствования 

разработки отраслевых программ развития, создания новых продуктов в 

отраслях в соответствии с запросами и потребностями рынка.  

Как показывает практика и международный опыт, сбор и создание 

больших данных имеют существенное влияние как на принятие 

управленческих решений в отраслях экономики и бизнеса, но и, в целом, для 

развития официальной статистики.  

В составлении официальной статистики торговли страны участвует 

несколько государственных органов. Наиболее важными государственными 
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структурами, участвующими в формировании статистики международной 

торговли товарами, являются национальные статистические управления, 

таможенные органы, центральные банки, налоговые органы, министерства 

торговли и другие профильные государственные структуры. 

Институциональные механизмы представляют собой комплекс законов, 

нормативно-правовых актов и соглашений между ведомствами, участвующими 

в разделении обязанностей по сбору, обработке, составлению и 

распространению статистики внешней торговли страны. Сфера деятельности 

этих ведомств обычно определяется национальным законодательством, которое 

обеспечивает основу для разработки подробных институциональных 

механизмов. 

Далее рассмотрена ситуация в Казахстане. Статистическими данными 

касательно международных автомобильных перевозок грузов владеют:  

 Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан; 

 Комитет государственных доходов МФ РК; 

 Комитет транспорта МИИР РК. 

 

На сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан представлена статистика 

внешнеторговой деятельности на русском, казахском и английском языках: 

- Аналитические таблицы по внешней и взаимной торговле; 

- Внешнеторговый оборот; 

- Структура экспорта и импорта по основным товарным группам. 

Аналитические таблицы по внешней и взаимной торговле включают 

интегрированные показатели - данные по экспорту и импорту в разрезе видов 

экономической деятельности и размерности предприятий (доступны данные 

годовой периодичности за 2014–2020 гг.). 

Данные представлены в виде экспресс-информаций и бюллетеней, то есть 

разбиты по отдельным годам. Подраздел сайта «Динамические таблицы» на 

момент составления отчета был не заполнен информацией. 

Информационно-аналитическая система Талдау, раздел «Статистика 

взаимной и внешней торговли» содержит данные только по экспорту и импорту 

продукции предприятиями с участием иностранного капитала. Показатели 

общего объема экспорта и импорта содержатся в разделе Система 

национальных счетов и, соответственно, относятся к экспорту и импорту в 

счете товаров и услуг, таблицах «Ресурсы-использование» и «Затраты-выпуск» 

без детализации данных. Интерфейс системы ведется на казахском и русском 

языках. 

Доступны в электронном виде статистический сборник «Внешняя 

торговля Республики Казахстан» и ежемесячный статистический бюллетень «О 

внешней торговле и взаимной торговле товарами с государствами - членами 

Таможенного союза» на казахском и русском языках. 

Публикуется календарь распространения данных, который информирует 

о точных датах выпуска информации на предстоящие двенадцать месяцев. 
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На Интернет-ресурсе Комитета государственных доходов Министерства 

финансов Республики Казахстан в разделе Показатели внешней торговли 

содержатся в открытом доступе ежемесячные данные об экспорте и импорте в 

разрезах товар-страна и страна-товар, начиная с 2004 г. (последние доступные 

данные на момент составления отчета за январь-август 2021 г.). 

Учитывая взаимосвязь общих подходов формирования официальной 

статистики для всех отраслей экономики и автомобильных грузовых перевозок, 

анализ текущей ситуации базируется на исследовании нормативно-правовой 

базы по сбору официальных статистических данных, действующих 

инструментах сбора данных и методологии.  

В целях анализа текущей ситуации были направлены официальные 

запросы в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан и Комитет государственных 

доходов Министерства финансов Республики Казахстан.  

 

1.1. Нормативно-правовая база по статистическому сбору 

информации в Республике Казахстан 

 

Наличие оптимальной системы статистического мониторинга с охватом 

наиболее важных социально-экономических аспектов деятельности государства 

при реализации внутренней и внешней политики является одним из основных 

показателей современного государства. 

Ведение статистики, как отдельного направления государственной 

политики, закреплены Законом Республики Казахстан «О государственной 

статистике» (№ 257-IV от 19.03.10 г.). 

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан осуществляет деятельность, 

направленную на сбор и обработку статистической информации об 

экономических, социальных, демографических, экологических показателях 

всех процессов, происходящих в Республике Казахстан в целом и в разрезе 

регионов. Все итоги статистических данных предоставляются государственным 

органам и средствам массовой информации. 

Таможенная статистика является частью общегосударственной системы 

статистического учета и отчетности и осуществляется в соответствии с 

законами РК «О государственной статистике», «О регулировании торговой 

деятельности» (№ 544 от 12.04.04 г.)
[4]

 и Кодексом РК «О таможенном 

регулировании в Республике Казахстан» (№ 123-VI ЗРК от 26.12.17 г.)
[5]

 

Ведение такой статистики и обмен ее данными с таможенными органами 

других стран является одной из основных задач Комитета государственных 

доходов Министерства финансов РК (ст.17, п.17 и п.72 Приказа МФ РК «Об 

                                                             
[4] О регулировании торговой деятельности (Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 544) 
[5] О таможенном регулировании в Республике Казахстан (Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 

2017 года № 123-VI ЗРК) 
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утверждении Положения о Комитете государственных доходов Министерства 

финансов Республики Казахстан» № 306 от 14.06.16 г.)
[6]

. 

Для организации статистической деятельности в сфере таможенного дела 

в составе Департамента анализа, статистики и управления рисками КГД МФ РК 

действует Управление анализа и статистики, в перечень задач которого входит: 

 организация и ведение таможенной статистики внешней торговли 

Казахстана; 

 анализ данных таможенной статистики; 

 анализ достоверности и полноты данных электронных копий 

таможенных деклараций; 

 обнародование данных статистики внешней торговли Казахстана; 

 организация ведения специальной таможенной статистики; 

 проведение статистических сопоставлений с данными стран - 

торговых партнеров Казахстана; 

 координация и направление работы территориальных структурных 

подразделений КГД МФ РК, обеспечивающих ведение таможенной статистики. 

Ведение статистики внешней торговли товарами и ведение специальной 

таможенной статистики – это два основных направления деятельности среди 

всех задач, которые стоят перед Комитетом государственных доходов МФ РК. 

Таможенная статистика внешней торговли является обобщенной и в 

определенном формате систематизированной информацией о перемещении 

товаров через таможенную границу Республики Казахстан. 

Статистика внешней торговли, как составляющий элемент статистики 

внешнеэкономических связей в частности и общей статистической системы 

государства в целом, имеет огромное значение не только для понимания 

объемов перемещаемых через границу государства товаров, за определенный 

период. Всесторонний анализ данных дает неограниченные возможности для: 

 формирования и реализации научно-обоснованной торгово-

экономической, транспортной политики государства; 

 анализа рынка спроса и предложений; 

 прогнозирования макроэкономических показателей в рамках 

статистической системы национальных счетов и платежного баланса 

Казахстана; 

 составления торгового и отдельных статей платежного балансов 

Казахстана; 

 расчетов различных индексов показателей внешней торговли 

(индексов цен, физического объема и т. п.). 

Комитет государственных доходов МФ РК представляет данные 

таможенной статистики внешней торговли товарами, в том числе для подачи 

заявления о применении или пересмотре мер защиты внутреннего рынка: 

                                                             
[6] Об утверждении Положения о Комитете государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан (Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 14 июня 2016 года № 306) 



10 
 

 в Правительство Республики Казахстан, государственным органам 

Республики Казахстан, иным лицам в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан; 

 международным организациям в порядке, установленном 

международными договорами в рамках Евразийского экономического союза, 

международными договорами Республики Казахстан. 

 

Становлению таможенной статистики внешней торговли способствовали 

постоянное усовершенствование методологии ее ведения, унификация 

основных методологических принципов и приближение к методологии, 

применяемой ведущими странами, автоматизация процессов обработки 

статистической информации. 

Общие методологические принципы ведения статистики международной 

торговли товарами определяются Статистической комиссией ООН (с 1946 г., 

в период с 1928 г. по 1946 г. - Комитетом экспертов по вопросам статистики 

Лиги наций). 

Утверждение Статистической комиссией на 41-й сессии ООН в 2010 г. 

рекомендации «Статистика международной торговли товарами: концепции 

и определение, 2010 год»
[7]

 обусловило необходимость дальнейшего 

усовершенствования ее методологии с учетом современных тенденций в сфере 

мировой торговли в Казахстане и других странах - участницах СНГ и ЕАЭС. 

И это естественно, ведь действующие редакции Единой методологии 

таможенной статистики стран - участниц СНГ (далее - Единая методология) 

1994 и 2005 годов, построенные на рекомендациях Руководства «Статистика 

международной торговли товарами», уже не в полной мере отражали 

изменения, произошедшие в международной торговле в течение последних лет. 

В январе 2011 года Решением Комиссии Таможенного союза, с 

последующей редакцией Коллегии Евразийской экономической комиссии в 

марте 2013 года, была утверждена Единая методология ведения таможенной 

статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – 

членов Таможенного союза
[8]

. 

На заседании Совета глав правительств СНГ, состоявшемся 20 ноября 

2013 г. в г. Санкт-Петербурге, была утверждена Единая методология 

таможенной статистики внешней торговли государств-участников Содружества 

Независимых Государств. 

Введение новой редакции Единой методологии позволяет более точно 

и полно учитывать в таможенной статистике ряд отдельных внешнеторговых 

операций (прежде всего косвенных), улучшает возможность для проведения 

анализа состояния, динамики и тенденций развития внешней торговли страны, 

ее торгового и платежного баланса, а также обеспечивает корректность 

                                                             
[7] Статистика международной торговли товарами: Руководство для составителей, первое 

пересмотренное издание (СМТТ 2010‑РС). Статистический отдел ООН // Нью-Йорк, 2015 
[8] Единая методология ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной 

торговли государств – членов Таможенного союза (Решение Комиссии Таможенного союза 

от 28 января 2011 г. № 525 в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

19.03.2013 № 50) 
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осуществления сопоставления данных таможенной статистики между странами 

- торговыми партнерами. 

Для повышения уровня достоверности данных таможенной статистики 

внешней торговли, а также усовершенствования методологических принципов 

ее формирования большое значение имеют обмен статистическими данными 

со странами - торговыми партнерами и сопоставление данных таможенной 

статистики внешней торговли Казахстана с аналогичными данными стран - 

торговых партнеров Казахстана в целях оценки полноты учета внешнеторговых 

операций. 

В настоящее время обеспечивается обмен данными таможенной 

статистики с таможенными администрациями и статистическими службами 

стран - торговых партнеров, с которыми заключены соответствующие 

двусторонние или многосторонние соглашения.  

Сравнительный анализ статистических данных взаимной торговли 

проводится по специальным методикам, которые применяются развитыми 

государствами мира, имеют преобладающую направленность на выявление 

и последовательное устранение методологических причин расхождений, 

унификацию и усовершенствование методологии формирования данных. 

Меры, направленные на обмен данными таможенной статистики внешней 

торговли, проведение работ по сопоставлению данных, получение 

консультаций по проблемным вопросам методологии статистики внешней 

торговли товарами, позволяют повысить уровень достоверности таможенной 

статистики и выявить нарушения законодательства при таможенном 

оформлении товаров. 

Важным направлением деятельности КГД МФ РК является ведение 

специальной таможенной статистики, которая в соответствии с п.5 ст. 23 

Кодекса «О таможенном регулировании в РК» и Правилами ведения 

специальной таможенной статистики (утв. Приказом МФ РК №64 от 

25.01.18 г.) является система сбора, обработки, анализа, распространения, 

хранения, защиты и использования статистической информации, отражающей 

деятельность органов доходов и сборов при осуществлении ими 

государственного таможенного дела. 

Данные специальной таможенной статистики используются 

исключительно для таможенных целей. Вся статистическая информация 

комплектуется в сводные исходные статистические формы, которые 

утверждаются соответствующими приказами КГД МФ РК. 

Наиболее распространенными составляющими специальной таможенной 

статистики являются: 

 статистика декларирования, содержащая сведения о перемещаемых 

через таможенную границу Казахстана товарах, транспортных средствах, 

предметах, подлежащих декларированию таможенным органам, о цели их 

перемещения через таможенную границу Казахстана; 

 статистика пассажиропотоков, содержащая сведения о количестве 

физических лиц, пересекающих таможенную границу Казахстана; 
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 статистика международных перевозок, содержащая сведения 

о перемещении через таможенную границу Казахстана отдельных видов 

транспортных средств, используемых для перевозок товаров, транспортных 

средств, предметов, граждан. 

 

Таким образом, данные таможенной статистики являются важным 

источником информационного обеспечения органов государственной власти 

и управления при принятии ими решений по вопросам регулирования внешней 

торговли. От достоверности и полноты статистических данных в значительной 

мере зависят совершенство прогнозов развития внешнеторговых отношений, 

определение стратегии развития торговых отношений с отдельными странами 

и регионами мира. 

Основным документом, регулирующим сбор данных для формирования 

официальной статистики является Закон Республики Казахстан от 19 марта 

2010 года №257-IV «О государственной статистике» (далее – Закон о 

статистике)
[9]

.  

Согласно пункту 2 статьи 26 Закона о статистике «Органы 

государственной статистики обеспечивают пользователям равные права на 

одновременный доступ к качественной официальной статистической 

информации и статистической методологии путем их размещения на интернет-

ресурсах органов государственной статистики».  

Вся статистическая информация по статистике транспорта представлена 

на сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан (далее – Бюро) 

www.stat.gov.kz. в виде статистических бюллетеней «Основные показатели 

работы транспорта в Республике Казахстан» (ежемесячно) и «О продукции и 

услугах транспорта в Республике Казахстан (по видам сообщений)» (ежегодно), 

также публикуется ежегодный отраслевой сборник «Транспорт в Республике 

Казахстан» и в свободном доступе в информационно-аналитической системе 

«Тадау» (далее – ИАС «Талдау»). 

Согласно пункту 1 статьи 29 Предпринимательского Кодекса Республики 

Казахстан от 29 октября 2015 года, первичные статистические данные 

(первичные статистические данные - данные, полученные или 

зарегистрированные в статистических формах) представляются субъектами 

предпринимательства в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан в области государственной статистики. 

Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 17 Закона о статистике 

респонденты обязаны представлять достоверные первичные статистические 

данные при проведении статистических наблюдений в соответствии с 

Графиком представления респондентами первичных статистических данных по 

общегосударственным статистическим наблюдениям на 2021 год, 

утвержденным приказом Руководителя Бюро национальной статистики 

Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики 

Казахстан от 30 декабря 2020 года № 3. 

                                                             
[9 ] О государственной статистике (Закон Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 257-IV) 

http://www.stat.gov.kz/
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Согласно графику, статистика транспорта формируется в следующие 

сроки (таблица 1):  

 

Таблица 1 – График формирования первичных статистических данных 

Круг респондентов Наименование 

статистическо

й формы 

Периодичность 

представления 

респондентами 

первичных 

статистически

х данных 

Дата 

представления 

респондентами 

первичных 

статистических 

данных 
 

1 2 3 4 

Представляют юридические лица и 

(или) их структурные 

подразделения, независимо от 

численности работников, с 

основным или вторичным видом 

деятельности - "Грузовые перевозки 

автомобильным транспортом и 

услуги по перевозкам" (согласно 

коду Общего классификатора видов 

экономической деятельности (далее 

– ОКЭД) 49.4), с основным и 

вторичным видом деятельности 

"Прочий пассажирский сухопутный 

транспорт" (код ОКЭД 49.3), а также 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на 

городском электрическом 

транспорте (коды ОКЭД 49.31.2 и 

49.31.3) 

Отчет о работе 

автомобильного 

и городского 

электрического 

транспорта 

Годовая до 20 января 

(включительно) 

после отчетного 

периода 

Представляют юридические лица и 

(или) их структурные и 

обособленные подразделения с 

основным видом деятельности – 

транспорт (согласно коду Общего 

классификатора видов 

экономической деятельности 49-51) 

(далее – ОКЭД), а также 

юридические лица, 

осуществляющие вторичные виды 

деятельности по перевозке 

пассажиров и грузов на 

коммерческой основе, 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие перевозки 

пассажиров и грузов на речном 

транспорте, а так же перевозки 

пассажиров на морском и городском 

электрическом транспорте 

Отчет о работе 

транспорта 

Месячная до 2 числа 

(включительно) 

после отчетного 

периода 

Представляют юридические лица и Отчет о Годовая до 15 апреля 
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1 2 3 4 

(или) их структурные и 

обособленные подразделения, 

независимо от численности 

работников, с основным видом 

деятельности – пассажирский 

железнодорожный транспорт, 

междугородний (согласно коду 

Общего классификатора видов 

экономической деятельности (далее 

– ОКЭД) код 49.1) и грузовой 

железнодорожный транспорт (код 

49.2), а также предприятия других 

видов деятельности, имеющие на 

балансе подвижной состав 

железнодорожного транспорта и 

оказывающие услуги по 

предоставлению эксплуатационной 

длины железнодорожных линий 

подвижном 

составе 

железнодорожн

ого транспорта 

и 

протяженности 

эксплуатационн

ой длины 

железнодорожн

ых линий 

(включительно) 

после отчетного 

периода 

Представляют юридические лица и 

(или) их структурные и 

обособленные подразделения с 

основным видом деятельности – 

транспорт (согласно коду Общего 

классификатора видов 

экономической деятельности 49-51 и 

согласно коду Общего 

классификатора видов 

экономической деятельности с 

основным видом экономической 

деятельности 52.23.2), а также 

юридические лица, 

осуществляющие вторичные виды 

деятельности по перевозке 

пассажиров и грузов на 

коммерческой основе, 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие перевозки 

пассажиров и грузов на речном 

транспорте, а так же перевозки 

пассажиров на морском и городском 

электрическом транспорте 

Отчет о работе 

транспорта по 

видам 

сообщений 

годовая до 10 апреля 

(включительно) 

после отчетного 

периода 

Представляют юридические лица и 

(или) их структурные 

подразделения, независимо от 

численности работников, с 

основным видом деятельности – 

складирование и хранение груза 

(согласно коду Общего 

классификатора видов 

экономической деятельности (далее 

Отчет об 

услугах 

предприятий 

вспомогательно

й транспортной 

деятельности 

годовая до 10 апреля 

(включительно) 

после отчетного 

периода 
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1 2 3 4 

– ОКЭД) 52.1) и вспомогательные 

виды деятельности при 

транспортировке (код ОКЭД 52.2), а 

также с вторичным видом 

деятельности – складирование и 

хранение зерна (код ОКЭД 52.10.1) 

Представляют юридические лица и 

(или) их структурные 

подразделения, независимо от 

численности работников, с 

основным и (или) вторичным видом 

деятельности – речной 

пассажирский транспорт (согласно 

коду Общего классификатора видов 

экономической деятельности (далее 

- ОКЭД) 50.3) и речной грузовой 

транспорт (код ОКЭД 50.4), а также 

юридические лица, 

осуществляющие вспомогательные 

услуги в области водного 

транспорта (код ОКЭД 52.22) и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие перевозки 

пассажиров и грузов на речном 

транспорте 

Отчет о 

протяженности 

судоходных 

внутренних 

путей и 

подвижном 

составе 

внутреннего 

водного 

транспорта 

годовая до 1 марта 

(включительно) 

после отчетного 

периода 

 

Источник: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021978 

 

Перечень статистических форм, необходимых для представления, 

формируется в соответствии с Планом статистических работ на 2021 год, 

утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 13 октября 2020 года №76.  

Согласно данному приказу статистика транспорта включает в себя шесть 

видов отчетов, в том числе один отчет ежемесячный «Отчет о работе 

транспорта (индекс 1-транспорт)», представляемый до 2 числа (включительно) 

после отчетного периода.  

В соответствии с пунктом 7 Правил представления респондентами 

первичных статистических данных, утвержденных приказом Председателя 

Агентства Республики Казахстан от 9 июля 2010 года № 173  

(далее – Правила), респонденты получают перечень статистических форм, 

необходимых для представления, согласно запросу респондента или 

самостоятельно в «Кабинете респондента», размещенном на официальном 

интернет-ресурсе https://cabinet.stat.gov.kz/ (далее – Кабинет респондента). 

Респонденты согласно полученному перечню статистических форм, 

необходимых для представления в территориальные органы статистики, 

самостоятельно уточняют результат включения в выборочное обследование, 

через «Кабинет респондента» или в территориальных органах статистики по 

месту нахождения. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021978
https://cabinet.stat.gov.kz/
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Согласно статьи 719 Кодекса Республики Казахстан «Об 

административных правонарушениях» (далее - Кодекс) уполномоченный орган 

в области государственной статистики рассматривает дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 497, 499 (для 

административных источников данных), 501, 503. Данные статьи 

предусматривают административную ответственность за нарушение, 

неправильное использование первичных данных. 

Юридические лица, осуществляющие перевозки грузов автомобильным 

транспортом на коммерческой основе представляют в органы государственной 

статистики следующие виды статистических форм: 

1) «Отчет о работе транспорта» (индекс 1-транспорт, периодичность 

месячная), срок представления до 2 числа (включительно) после отчетного 

периода; 

2) «Отчет о работе автомобильного и городского электрического 

транспорта» (индекс 1-тр (авто, электро), периодичность годовая), срок 

представления до 20 января (включительно) после отчетного периода; 

3) «Отчет о работе транспорта по видам сообщений» (индекс 2-транспорт, 

периодичность годовая), срок представления до 10 апреля (включительно) 

после отчетного периода. 

Вышеуказанные статистические формы представляют юридические лица 

и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом 

деятельности – транспорт (согласно коду Общего классификатора видов 

экономической деятельности 49-51), а также юридические лица, 

осуществляющие вторичные виды деятельности по перевозке грузов на 

коммерческой основе.  

Информация по основным показателям отрасли (перевезено грузов, 

грузооборот, доходы от перевозки грузов) формируются на основе проведения 

общегосударственных статистических наблюдений предприятий, оказывающих 

услуги по перевозке грузов. Кроме этого, осуществляется оценка деятельности 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, оказывающих услуги по 

перевозке грузов на коммерческой основе и оценка объемов неофициальной 

деятельности физических лиц, имеющих технически исправный автотранспорт 

на праве собственности (ненаблюдаемая экономика). 

По информации Бюро, в рамках проведения работ по совершенствованию 

статистики транспорта и дальнейшего внедрения международных стандартов в 

национальную практику, проводится работа по совершенствованию методов 

оценки деятельности индивидуальных предпринимателей. В частности, на 2022 

год запланировано проведение нового статистического обследования «Отчет о 

деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

грузов автомобильным транспортом» (индекс 1-ИП (автогрузы) периодичность 

квартальная). 

Согласно пункта 15 Правил первичные статистические данные по 

общегосударственным статистическим наблюдениям представляются: 

 в электронном виде в порядке, определенном законодательством 

Республики Казахстан; 
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 на бумажном носителе. 

Представление первичных статистических данных в электронном виде в 

режиме онлайн осуществляется через «Кабинет респондента». Для работы в 

«Кабинете респондента» требуется только авторизация через ЭЦП (электронно-

цифровая подпись). На сегодняшний день по 123 статистическим формам 

осуществляется предоставление первичных статистических данных в 

электронном виде в режиме онлайн. 

Основным источником информации для ведения статистики внешней 

торговли товарами являются сведения, содержащиеся в декларациях на товары 

и иных документах, представляемых таможенным органам. Статистические 

данные внешней торговли Республики Казахстан на уровне 4-х, 6-ти, 10-ти 

знаков кода ТН ВЭД ЕАЭС (за исключением взаимной торговли государств-

членов ЕАЭС) с указанием страны происхождения/назначения и в разрезе 

областей ежемесячно размещаются на портале Комитета государственных 

доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее - КГД МФ 

РК) www.kgd.gov.kz(рубрика «Деятельность →Статистика→Статистика 

внешней торговли РК→Показатели внешней торговли»).  

Данные статистики взаимной торговли Республики Казахстан с 

государствами – членами Евразийского экономического союза размещаются на 

портале Бюро (www.stat.gov.kz). 

 

1.2. Определение уровня участия государственных органов в 

формировании официальной статистики 

 

В формировании статистики внешней и взаимной торговли товарами 

участвуют Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан и Комитет государственных 

доходов Министерства финансов Республики Казахстан. 

В процессе взаимодействия указанных ведомств проводится увязка 

данных статистики внешней и взаимной торговли товарами с данными других 

отраслей статистики и формируются интегрированные показатели внешней 

торговли в разрезе видов деятельности и размеров торгующих предприятий. 

Уполномоченным органом согласно Указу Президента Республики 

Казахстан от 5 октября 2020 года № 427 «О некоторых вопросах Агентства по 

стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан» 

определено Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан.  

Уполномоченным органом по ведению статистики внешней торговли 

Республики Казахстан является Комитет государственных доходов 

Министерства финансов Республики Казахстан (КГД МФ РК).  

Уполномоченным органом по ведению статистики взаимной торговли 

Республики Казахстан со странами ЕАЭС является Бюро.  

В рамках мероприятий по реализации Концепции реинжиниринга 

процессов формирования национальной статистикипланируется интеграция 

Интегрированная информационная система «е-Статистика» (далее –ИИС «е-

http://kgd.gov.kz/
http://stat.gov.kz/
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Статистика»)с информационной системойКГД МФ РК, курирующих вопросы 

таможенной статистики. 

На сегодняшний день ИИС «е-Статистика» интегрирована с базами 

данных «Автотранспортных средств» Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан в части получения сведений зарегистрированного 

автотранспорта (легкового и грузового).  

Кроме того, в целях реализации норм, принятых в рамках Закона «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста» 

Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан, разработал Единую систему управления транспортными 

документами (далее – ЕСУТД).   

 

1.3. Действующие инструменты сбора статистических данных. 

Методология сбора статистических данных 

 

В данном разделе рассматриваются не только законодательно 

утвержденные источники формирования официальной статистики 

автомобильного транспорта, но и действующие и планируемые к введению 

цифровые решения, консолидирующие информацию о товарах и, 

соответственно, об их перевозках/перемещении.  

В целях автоматизации статистических процессов и обеспечения 

удобного доступа к статистическим данным Бюро в 2010-2013 годах был 

реализован проект ИИС «е-Статистика». 

ИИС «е-Статистика» — это полная автоматизация процессов 

статистической деятельности, включающая в себя возможности приема 

статистических форм в онлайн режиме, хранения и обработки статистических 

данных, просмотра и проведения анализа статистической информации. 

В 2018-2019 годах в рамках Технико-экономического обоснования 

«Развитие интегрированной информационной системы «е-Статистика» с 

учетом проведения национальной переписи населения» успешно завершены 

работы по развитию ИИС «е-Статистика» и в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере информатизации проведены испытания ИИС  

«е-Статистика» на соответствие требованиям информационной безопасности и 

аттестация системы. 

Основные задачи ИИС «е-Статистика»: 

- создание и развитие регистровых систем; 

- создание Единой базы статистических данных Бюро; 

- модернизация процессов обработки и хранения первичных 

статистических данных; 

- предоставление возможности респондентам сдавать статистические 

формы в онлайн режиме; 

- электронное распространение статистической информации с 

применением современных информационных технологий; 
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- создание механизмов взаимодействия и интеграции с 

информационными системами государственных органов. 

Преимущества ИИС «е-Статистика»: 

1.Сокращение трудовых и транспортных затрат респондента; 

2. Снижение временных затрат респондента; 

3. Снижение административных барьеров; 

4. Своевременная актуализация информации по административным 

данным и возможность использования их в системе; 

5. Увеличение уровня доступности официальной статистической 

информации и расширение круга пользователей. 

Повышение качества официальной статистической информации путем: 

- централизации методологии; 

- централизации классификаций; 

- централизации хранения данных; 

- автоматизации анализа качества первичных данных; 

- автоматизации и централизации обработки данных; 

- обеспечения прозрачности формирования статистической информации.  

 

Интегрированная информационная система «е-Статистика» на 

сегодняшний день не имеет интеграций с информационными системами 

перевозчиков (респондентов).  

Также для удовлетворения потребностей пользователей в статистической 

информации общедоступная информация Бюро публикуется в Информационно-

аналитической системе «Талдау» (далее - ИАС «Талдау») 

https://taldau.stat.gov.kz/. ИАС «Талдау» является одним из компонентов ИИС 

«е-Статистика». 

Система реализована с целью предоставления населению, 

государственным органам, предприятиям и организациям всей актуальной 

общедоступной статистической информации в удобном интерактивном режиме. 

В ИАС «Талдау» имеется более 3000 статистических показателей, которые 

актуализируются на постоянной основе: с 2000 года годовой периодичности, и 

с 2011 года месячной и квартальной периодичности, которые отображаются в 

динамике за ряд лет. 

С целью быстрого получения массивов открытых данных в 

машиночитаемых форматах в ИАС «Талдау» реализована возможность подачи 

запросов посредством API. То есть пользователь без заключения договора c 

Бюро может использовать открытые данные (в том числе повторно) свободно, 

бесплатно, бессрочно и без ограничения территории использования. 

На сегодняшний день, помимо официальных статистических данных, 

формируемых Бюро и КГД МФ РК, данные о перевозках, посредством 

формирования сведений о товарах, консолидируются через следующие 

инструменты: электронные счета-фактуры, сопроводительные накладные на 

товар, маркировка товаров, проект по созданию единой системы управления 

транспортными документами (рисунок 1). 

https://taldau.stat.gov.kz/
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Перечень налогоплательщиков, на которых возложена обязанность по 

оформлению электронных счетов-фактур в установленных случаях указан в 

таблице 2. 

Согласно данных, приведенных в таблице 2, все налогоплательщики, 

оказывающие услуги международной перевозки грузов, с 1 апреля текущего 

года обязаны выписывать электронные счета-фактуры, что свидетельствует о 

том, что с текущего года в информационной системе элекстронных счетов-

фактур (ИС ЭСФ) будут формироваться большие данные по перевозкам грузов, 

в том числе сведения по способу отправления и виду транспортного средства 

для отправки товара.  

 

 
 

Источник: составлено авторами 

 

Рисунок 1 – Инструменты сбора статистических данных 

 

 

Таблица 2 – Категории налогоплательщиков, обязанных оформлять 

электронные счета-фактуры 

Категория 

налогоплательщиков 

Операции или 

виды деятельности 

С какого 

периода 

Основание 

Уполномоченные 

экономические 

операторы 

Все операций 

указанных 

категорий НП 

C 01.01.2016 Подпункт 3) пункта 3 

статьи 412 Налогового 

кодекса РК (ред. 2018) 

Подпункт 1) пункта 2 

статьи 263 Налогового 
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Категория 

налогоплательщиков 

Операции или 

виды деятельности 

С какого 

периода 

Основание 

кодекса РК (ред. 2017) 

Продавцы – участники 

электронной торговли 

При осуществлении 

электронной 

торговли 

С 01.02.2016 Подпункт 3) пункта 16 

Правил осуществления 

электронной торговли   

Таможенные 

представители  

 

Таможенные 

перевозчики  

 

Владельцы складов 

временного хранения  

 

Владельцы таможенных 

складов в соответствии 

с законодательством 

Республики Казахстан о 

таможенном деле 

Все операции 

указанных 

категорий НП 

С 01.07.2016 Подпункт 3) пункта 3 

статьи 412 Налогового 

кодекса РК (ред. 2018) 

Подпункт 1) пункта 2 

статьи 263 Налогового 

кодекса РК (ред. 2017) 

Все налогоплательщики 

(плательщики и 

неплательщики НДС) 

Реализация товаров, 

входящих в 

Перечень изъятий 

С 11.01.2016 

по 31.12.2016 

Пункт 7 Инструкции по 

организации системы 

учета отдельных 

товаров при их 

перемещении в рамках 

взаимной 

трансграничной 

торговли государств-

членов Евразийского 

экономического союза 

(Приказ МФ РК № 640 

от 09.12.2015 года) 

Все налогоплательщики 

(плательщики и 

неплательщики НДС) 

Реализация товаров, 

входящих в 

Перечень изъятий 

С 01.01.2017 Пункт 2 статьи 412 

Налогового кодекса РК, 

(ред. 2019) 

Все налогоплательщики 

(плательщики и 

неплательщики НДС) 

Реализация товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг по 

договору 

государственных 

закупок 

С 01.01.2017 Пункт 26 статьи 43 

Закона РК «О 

государственных 

закупках»   

Налогоплательщики, 

осуществляющие 

международные 

перевозки грузов   

Все операции 

указанных 

категорий НП 

С 01.01.2018 Подпункт 4) пункта 3 

статьи 412 НК РК (ред. 

2018) 

Налогоплательщики, 

подлежащие 

налоговому 

мониторингу   

Все операции 

указанных 

категорий НП 

С 01.01.2018 Подпункт 2) пункта 3 

статьи 412 НК РК (ред. 

2018) 

Все налогоплательщики 

(плательщики и 

неплательщики НДС)  

Реализация 

импортированных 

товаров  

С 01.01.2019 Подпункт 5) пункта 1 

статьи 412 Налогового 

кодекса РК (ред. 2019) 
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Категория 

налогоплательщиков 

Операции или 

виды деятельности 

С какого 

периода 

Основание 

Все плательщики НДС   Все операции С 01.01.2019 Подпункт 1) пункта 1 

статьи 412 Налогового 

кодекса РК (ред. 2019) 

Неплательщики НДС Товары 

Виртуального 

склада в ИС ЭСФ 

С 01.04.2021 Подпункт 7) пункта 1 

статьи 412 Налогового 

кодекса РК 

Все налогоплательщики 

(плательщики и 

неплательщики НДС) 

Услуги 

международной 

перевозки грузов 

С 01.04.2021    Подпункт 9) пункта 1 

статьи 412 Налогового 

кодекса РК 

Неплательщики НДС По сделкам свыше 1 

000 МРП* 

С 01.04.2021    Подпункт 8) пункта 1 

статьи 412 Налогового 

кодекса РК 

Примечание: * - по сделкам свыше 1 000 МРП не требуется выписка ЭСФ, 

если покупателем является лицо, применяющее специальный налоговый режим на основе 

патента, упрощенной декларации или для крестьянских или фермерских хозяйств. 
 

Источник: https://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/kto-obyazan-vypisyvat-scheta-faktury-v-

elektronnom-vide-esf-v-2017-godu/ 

 

Сопроводительные накладные на товар (СНТ) оформляются согласно 

требованиям Налогового кодекса Республики Казахстан с 2020 года (пп.63 ст.1 

НК РК). СНТ - первичный бухгалтерский документ в электронной форме, 

который входит в состав пакета товаросопроводительных документов.  

Оформляется СНТ в случаях импорта/экспорта товаров, а также при 

перемещении по территории Казахстана. 

С начала 2021 года стартовал пилотный проект по внедрению 

сопроводительных накладных на товары (СНТ), которые оформляются в 

электронной форме в модуле «Виртуальный склад» ИС ЭСФ, с целью 

обеспечения сквозной прозрачности оборота товаров в рамках Евразийского 

экономического союза.  

Сроки проведения пилота: 

1)    срок пилота по подакцизным товарам – до 1 июля 2021 года; 

2)    срок пилота по ввозу из ЕАЭС/вывозу в ЕАЭС – до 1 июля 2021 года; 

3)    по товарам Виртуального склада (Приказ Министерства финансов РК 

№384) – до 1 ноября 2021 года. 

По остальным товарам из Перечня изъятия ВТО и маркируемым товарам 

(в том числе табачным изделиям с применением цифровой маркировки) срок 

начала пилота 1 июля 2021 года, срок окончания –1 февраля 2022 года. 

Составы сведений, которые формируются в текущих цифровых 

инструментах сбора данных по товарам, указаны в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сведения, формируемые в товарных базах данных 

Таможенные 

декларации 

ИС ЭСФ Маркировка 

товаров 

Сопроводительные 

накладные на 

транспорт 

заявляемая таможенная 

процедура;  

ЭСФ состоит из 

следующих 

ИИН или БИН 

заявителя;  

Реквизиты 



23 
 

Таможенные 

декларации 

ИС ЭСФ Маркировка 

товаров 

Сопроводительные 

накладные на 

транспорт 

сведения о декларанте,  

таможенном 

представителе,  

об отправителе и о 

получателе товаров;  

сведения о 

транспортных 

средствах, 

используемых для 

международной 

перевозки товаров и 

(или) их перевозки по 

таможенной 

территории 

Таможенного союза 

под таможенным 

контролем;  

сведения о 

транспортных 

средствах 

международной 

перевозки и (или) 

транспортных 

средствах, на которых 

товары перевозились 

(будут перевозиться) по 

таможенной 

территории 

Таможенного союза 

под таможенным 

контролем;  

сведения о товарах:  

наименование;  

описание;  

классификационный 

код товаров по 

Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической 

деятельности;  

наименование страны 

происхождения;  

наименование страны 

отправления 

(назначения);  

описание упаковок 

(количество, вид, 

маркировка и 

порядковые номера);  

количество в 

килограммах (вес 

разделов:  

общий раздел;  

реквизиты 

поставщика;  

банковские 

реквизиты 

поставщика;  

реквизиты 

получателя;  

реквизиты 

государственного 

учреждения;  

реквизиты 

грузоотправителя 

и 

грузополучателя. 

В разделе 

отдельно 

указываются 

необходимые 

данные 

грузоотправителя: 

ИИН/БИН, 

наименование, 

адрес, с которого 

произведена 

отправка товаров. 

А также отдельно 

указываются 

данные о 

получателе 

товаров: 

наименование, 

ИИН/БИН, адрес 

по которому 

доставлен 

реализуемый 

товар. Если товар 

реализуется за 

пределы РК (на 

экспорт), а также 

передается в 

пределах одного 

юридического 

лица за пределы 

РК, то 

дополнительно 

заполняется 

строка «Код 

страны». В строке 

вид табачного 

изделия;  

код товара (GTIN);  

торговое 

наименование;  

страна производства;  

код ТН ВЭДЕАЭС;  

тип упаковки 

табачных изделий; 

количество единиц в 

потребительской 

упаковке;  

единица измерения 

единиц в 

потребительской 

упаковке;  

количество 

потребительских 

упаковок в 

групповой упаковке 

(для групповых 

упаковок);  

количество 

групповых упаковок 

в транспортной 

упаковке (для 

транспортных 

упаковок);  

потребительские 

характеристики 

товара;  

сведения о 

разрешительных 

документах (при 

наличии) 

поставщика 

Реквизиты 

получателя 

Реквизиты 

грузоотправителя и 

грузополучателя 

Раздел Сведения по 

перевозке 

Раздел Заправка 

воздушного судна  

Разделе Договор 

(контракт)  

Раздел Договор 

(контракт) в рамках 

УСД (Участники 

совместной 

деятельности)/СРП 

(Соглашение о 

разделе продукции) 

Раздел Данные по 

товарам 

Разделе Данные по 

товарам, 

подлежащим 

маркировке 

средствами 

идентификации 

(цифровая 

маркировка) 

Раздел Данные по 

товарам, 

подлежащим 

экспортному 

контролю (двойного 

назначения, 

военного 

назначения) 
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Таможенные 

декларации 

ИС ЭСФ Маркировка 

товаров 

Сопроводительные 

накладные на 

транспорт 

брутто и вес нетто) и 

других единицах 

измерения;  

таможенная стоимость; 

статистическая 

стоимость;  

сведения об 

исчислении 

таможенных платежей 

и налогов: ставки 

таможенных платежей 

и налогов;  

применение льгот по 

уплате таможенных 

платежей и налогов;  

суммы исчисленных 

таможенных платежей 

и налогов;  

рыночный курс валют, 

устанавливаемый в 

соответствии с 

налоговым 

законодательством 

Республики Казахстан 

и применяемый для 

исчисления 

таможенных платежей 

и налогов в 

соответствии с 

настоящим Кодексом;  

сведения о 

внешнеэкономической 

сделке и ее основных 

условиях;  

сведения о соблюдении 

ограничений;  

сведения о 

производителе товаров;  

сведения, 

подтверждающие 

соблюдение условий 

помещения товаров под 

таможенную 

процедуру;  

сведения о документах, 

представляемых в 

соответствии со статьей 

281 настоящего 

Кодекса;  

сведения о лице, 

указывается 

буквенный код 

страны, в которую 

реализован 

(перемещен) 

товар в 

соответствии с 

классификатором 

стран мира, 

утвержденным 

Решением 

Комиссии 

таможенного 

союза от 20 

сентября 2010 

года № 378.;  

договор 

(контракт);  

реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

поставку товаров, 

работ, услуг;  

данные по 

товарам, работам, 

услугам;  

данные по 

товарам, работам, 

услугам 

участников 

совместной 

деятельности;  

реквизиты 

поверенного 

(оператора) 

поставщика;  

реквизиты 

поверенного 

(оператора) 

получателя;  

дополнительные 

сведения;  

сведения по ЭЦП. 
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Таможенные 

декларации 

ИС ЭСФ Маркировка 

товаров 

Сопроводительные 

накладные на 

транспорт 

составившем 

декларацию на товары;  

место и дата 

составления 

декларации на товары. 
Источник: составлено авторами на основании действующей нормативно-правовой базы. 

 

Отдельно необходимо отметить инструменты цифровизации 

статистического учета внешней и взаимной торговли: 

1. Модуль «Виртуальный склад» (КГД МФ РК). 

 предназначен для систематизации учета товаров 

 автоматического подсчета остатков  

 автоматизации бизнес-процесса оприходования импортированных 

товаров 

 автоматизирует процесс прихода и списания товаров, в том числе 

на основании подлинной декларации на товары или заявления о ввозе.  

2. Информационная система Е-Лицензирование для получения 

электронных документов о лицензиях и разрешениях.  

3. Информационная система электронного декларирования АСТАНА-

1 (создание электронных таможенных деклараций), ее использование заметно 

ускоряет процесс таможенной очистки и помогает вести торговлю в более 

комфортных условиях. 

Еще один новый для бизнеса цифровой инструмент сбора данных – это 

ЕСУТД. По информации КТ МИИР РК внедрение системы как компонент 

интеллектуальной транспортной системы позволит упростить процедуры 

перевозок с исключением необходимости водителям иметь при себе 

транспортные документы на бумажном носителе.  

Также, внедрение Системы предусматривает оказание положительного 

эффекта в части: вывода из тени нелегальных перевозчиков; повышения 

прозрачности деятельности в сфере перевозок; повышения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов; сокращения сроков доставки грузов; 

интеграции с цифровыми международными транспортными коридорами ЕАЭС 

и Евросоюза; сокращения коррупционных рисков в сфере транспорта и 

является основой национальной интеллектуальной транспортной системы. 

В соответствии с пунктом 12 Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом (утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 546), оформление товарно-

транспортных накладных, путевого листа грузоотправителям 

(грузополучателям) производится на бумажном носителе или в форме 

электронного документа подписанный электронной цифровой подписью. 

Кроме того, приказом Министра индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № 307 внесены 

изменения в вышеуказанные Правила, согласно которым, при оформлении 
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путевого листа и товарно-транспортной накладной на бумажном носителе на 

грузовое автотранспортное средство с технической допустимой максимальной 

массой более 3,5 (трех с половины) тонн, перевозчик и грузоотправитель 

обеспечивает их регистрацию в Единой системе управления транспортными 

документами: путевого листа – до начала смены (рейса); товарно-транспортной 

накладной – до отправления груза.  

Сокращены количества заполняемых полей со 100 до 20, сведения по 

заполнению путевого листа и товарно-транспортной накладной представлены в 

приложении 1 вышеуказанных Правил. 

В настоящее время, Система функционирует в режиме в опытной 

эксплуатации. Ввод системы в промышленную эксплуатацию планируется в 

2022 году.  

В совокупности анализ действующих инструментов и источников сбора 

статистических данных демонстрирует следующую картину (рисунок 2). 

Основные данные официальной статистики формируются перевозчиками. 

При этом данные вносятся вручную в личных кабинетах предпринимателей 

либо посредством заполнения электронной таблицы и дальнейшей отправки на 

почту ответственных сотрудников Бюро. Учитывая наличие «человеческого 

фактора» в формировании первичных статистических данных высока 

вероятность передачи недостоверной или некорректной информации, которая в 

последствии искажает картину реального положения в отрасли автомобильных 

перевозок грузов.  

Вместе с тем, основной пул данных по перевозкам грузов 

консолидируется в различных информационных системах КГД МФ РК: 

декларации на товары, электронные счета-фактуры, сопроводительные 

накладные на транспорт и маркировка товаров (единым оператором 

информационной системы маркировки товаров является АО «Казахтелеком», 

но данная система интегрирована с системами КГД МФ РК).  

Основной проблемой во взаимодействии государственных баз данных и 

обмена данными является отсутствие интеграции между информационными 

системами, а соответственно нет возможности сверки данных и выявления 

расхождений. Кроме того, сведения по движению товаров, формирующиеся в 

КГД МФ РК, не передаются в информационную систему Бюро.  

Таким образом, на выходе Правительство Республики Казахстан 

располагает несколькими источниками данных о перевозках грузов 

автомобильным транспортом, достоверность и прозрачность которых 

изначально ставится под сомнение ввиду наличия «ручного ввода и 

человеческого фактора».  

Также, по мнению разработчиков исследования, анализ текущих 

источников сбора данных наглядно показывает и подтверждает серьезную 

нагрузку на предпринимателей ввиду многочисленных требований со стороны 

государственных органов по заполнению сведений о товарах и транспортных 

средствах в разных информационных системах.   

Отдельно хотелось бы отметить нетрадиционные источники данных по 

перевозкам грузов автомобильным транспортом, не используемых 
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государственными органами. К примеру, на сайте компании DELLA™ для 

грузоотправителей доступна информация не только по маршрутам доставки 

товаров, но и по их стоимости, а также возможность выбора перевозчика. 

Опираясь на спектр услуг, предоставляемых на сайте компании DELLA, можно 

сделать вывод о наличии и консолидации таких сведений по перевозкам грузов 

автомобильным транспортом как: стоимость (фрахт) перевозки на различных 

маршрутах, количество выполненных рейсов и перевезенных грузов, 

характеристики рынка грузоперевозок Казахстана, включая основные виды 

перевозимых товаров, грузоотправителей, наиболее востребованные 

направления перевозок и мн.др. 

Подобные сервисы являются альтернативным или нетрадиционным 

источником сбора данных. Однако в Казахстане в этом направлении еще не 

выстроена работа по взаимодействию государственных органов и частного 

бизнеса в части обмена сведениями с частными/коммерческими базами данных.                

  

 

 
 

Источник: составлено авторами 

 

Рисунок 2 – Источники формирования официальной статистики 

 

Учет трансграничной электронной торговли происходит согласно 

действующей в стране методике в области ведения статистики международной 

торговли товарами, в экспорте и импорте учитываются товары, перемещаемые 

посредством международных почтовых отправлений или через курьерскую 

службу, в том числе по сделкам, совершенным с использованием электронных 

средств (электронная торговля). 
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1 января 2018 года в Казахстане вступил в действие новый Налоговый 

кодекс, в котором заложен понятийный аппарат, а также основы налогового 

администрирования электронной торговли. Электронная торговля регулируется 

рядом нормативных правовых актов, в том числе Приказом Министра финансов 

Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 221 «Об утверждении 

Правил, сроков и формы представления сведений лицами, осуществляющими 

пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами по 

запросу органов государственных доходов».  

Однако вопросы трансграничной электронной торговли в этих 

документах не рассматриваются. 

Официальную информацию по статистике транспорта составляют в 

соответствии с Методикой по формированию показателей статистики 

транспорта, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 июля 2016 

года № 145. 

Согласно данной Методики формирование статистики автомобильного и 

городского электрического транспорта осуществляется согласно следующих 

требований:  

 Объектами статистического наблюдения на автомобильном 

транспорте являются перевозки грузов и пассажиров, подвижной состав, его 

использование, финансовые результаты транспортной работы. 

 Единицей статистического наблюдения на автомобильном и 

городском электрическом транспорте являются предприятия, эксплуатирующие 

автотранспортные средства, предприятия осуществляющие перевозку 

трамваями, троллейбусами и метро, владельцы автотранспортных средств 

физические лица (индивидуальные предприниматели (далее - ИП), 

осуществляющие коммерческие перевозки грузов и пассажиров. 

 Информационной базой для формирования данных по статистике 

автомобильного и городского электрического транспорта являются: 

1) статистические наблюдения транспортных предприятий месячной и 

годовой периодичности; 

2) административные данные государственных органов о парке 

транспортных средств, протяженности автомобильных дорог, дорожно-

транспортных происшествиях; 

3) оценки объемов работы индивидуальных предпринимателей в 

сфере автомобильного транспорта. 

 Учет объемов перевозок осуществляется следующим образом: 

  

1) перевозки пассажиров автобусами исчисляются как сумма всех 

пассажиров, перевезенных автобусами в городском, пригородном, 

междугородном и международном сообщениях, независимо от применяемого 

тарифа, включая пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда или 

проездными документами, оплаченными предприятиями (организациями); 

2) перевозки пассажиров такси определяются умножением их 

платного пробега в автомобиле-километрах на среднее число пассажиров в 
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легковом такси и делением результата на среднее расстояние перевозки 

пассажира. Среднее расстояние перевозки пассажира в легковом такси 

принимается равным среднему расстоянию перевозки пассажира автобусом в 

пригородном сообщении; 

3) перевозки пассажиров трамваями, троллейбусами, метро включают 

число пассажиров с платным проездом и пользующихся правом бесплатного 

проезда; 

4) пассажирооборот автобусов определяется как произведение 

количества перевезенных пассажиров на среднее расстояние поездки; 

5) пассажирооборот такси определяется умножением платного 

пробега легкового такси на среднее число перевезенных пассажиров; 

6) пассажирооборот трамваев, троллейбусов, метро определяется 

умножением количества перевезенных пассажиров на среднее расстояние 

поездки пассажира; 

7) перевозки автомобильным грузовым транспортом включают 

суммарные объемы, выполненные грузовыми автомобилями, пикапами и 

фургонами на шасси легковых автомобилей и автоприцепами. Учет 

перевезенных грузов осуществляется по моменту прибытия. Объем 

перевезенных грузов указывается по фактическому весу перевезенных грузов с 

учетом веса тары, веса контейнеров за каждую ездку (заезд); 

8) грузооборот на автомобильном транспорте определяется 

умножением веса перевезенного груза (включая груз, перевезенный на 

автоприцепах) за каждую ездку на расстояние ездки с последующим 

суммированием произведений по всем ездкам; 

9) в доходы от перевозок пассажиров автобусами во всех сообщениях 

включается общая сумма фактической выручки от продажи всех видов 

проездных билетов (как по отдельным пассажирам, так и по предприятиям и 

организациям) и выручка от перевозок пассажиров заказными автобусами; 

10) в доходы от перевозок пассажиров легковыми такси, кроме 

выручки, полученной от перевозок пассажиров легковыми такси (с учетом 

доходов от предварительных заказов такси по телефону) включаются доходы, 

поступившие по безналичному расчету от перевозки почты и периодической 

печати предприятия связи; 

11) в доходы от перевозок пассажиров трамваями, троллейбусами, 

метро включается общая сумма фактической выручки от продажи всех видов 

проездных документов, как отдельным гражданам, так и предприятиям и 

организациям. В городах, где работа городского пассажирского транспорта 

организована на основе экономических взаимоотношений между органами 

исполнительной власти и соответствующих транспортных предприятий в 

доходах отражается выручка, полученная предприятиями за фактически 

выполненную работу по перевозкам пассажиров по расчетному тарифу (за 100 

место-километров). 
Примечание: 

Среднее число пассажиров в легковом такси принимается равным двум пассажирам. 

Среднее расстояние поездки пассажира исчисляется на основании разового (1 раз в 

пять лет) непосредственного обследования пассажиропотоков в данном городе. 
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 Работа автомобильного транспорта характеризуется следующими 

показателями: 

       

1) общая грузоподъемность автомобилей определяется 

суммированием произведений, полученных от умножения списочного числа 

грузовых автомобилей каждой марки на их грузоподъемность по паспорту 

завода-изготовителя; 

2) общая пассажировместимость автобусов определяется 

суммированием произведений, полученных от умножения списочного числа 

автобусов каждой марки на их вместимость по числу мест для сидения; 

3) коэффициент использования парка автомобилей определяется как 

отношение автомобиле - дней пребывания подвижного состава в работе к 

автомобиле-дням пребывания его в хозяйстве; 

4) коэффициент использования пробега грузовых автомобилей и 

автобусов, легковых такси определяется делением, соответственно, пробега с 

грузом, с пассажирами на общий пробег; 

5) время пребывания автомобилей в распоряжении предприятия 

определяется путем суммирования всех календарных дней пребывания в 

хозяйстве, включая выходные и праздничные дни, каждого отдельного 

автомобиля в течение отчетного периода; 

6) автомобиле-дни пребывания в работе определяют суммированием 

количества автомобилей, выпущенных из гаража на линию, за каждый день 

отчетного периода независимо от количества отработанных смен в течение 

суток. Автомобиль, возвратившийся с линии в гараж до наступления 

установленного срока (до окончания смены), независимо от причин возврата, 

учитывают как отработавший один день; 

7) общий пробег автомобилей складывается из пробега всех 

автомобилей с грузом (пассажирами), пробега такси, порожних и нулевых 

пробегов. Величина общего пробега за день определяется по показаниям 

спидометра; 

8) пробегом с грузами (пассажирами) считается пробег загруженного 

автомобиля между пунктами, на которых была произведена погрузка и 

разгрузка автомобилей, (или посадка и высадка пассажиров), независимо от 

количества перевезенных грузов (пассажиров), платный пробег легковых такси 

устанавливают по показаниям таксометра. 

 

При формировании статистики внешней и взаимной торговли 

государства-члены ЕАЭС руководствуются Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 25 декабря 2018 г. № 210 «Об утверждении 

Методологии ведения статистики взаимной торговли товарами государств – 

членов ЕАЭС и Методологии ведения таможенной статистики внешней 

торговли товарами государств – членов ЕАЭС».  

Методология ведения таможенной статистики внешней торговли 

товарами государств – членов Евразийского экономического союза, утверждена 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2018 
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г. №210. Основным источником информации для ведения статистики внешней 

торговли товарами являются сведения, содержащиеся в декларациях на товары 

и иных документах, представляемых таможенным органам государств-членов 

(далее – таможенные документы). 

Уполномоченные органы в целях формирования статистики внешней 

торговли товарами могут использовать иные источники информации. 

Для целей статистики внешней торговли товарами наблюдение 

проводится по следующим основным показателям: 

а) отчетный период (месяц); 

б) направление перемещения товара (импорт или экспорт); 

в) код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

г) страна назначения товара; 

д) страна происхождения товара; 

е) страна отправления товара; 

ж) торгующая страна; 

з) вес нетто (в килограммах); 

и) код дополнительной единицы измерения в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

к) количество товара в дополнительной единице измерения в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

л) статистическая стоимость товара (в долларах США); 

м) таможенная процедура (показатель используется по усмотрению 

уполномоченного органа); 

н) особенность перемещения товара (показатель используется по 

усмотрению уполномоченного органа); 

о) вид транспорта на границе государства-члена; 

п) характер сделки в соответствии с классификатором, используемым в 

государстве-члене (показатель используется по усмотрению уполномоченного 

органа). 

На основе увязки данных статистики внешней торговли товарами с 

данными других отраслей статистики и данными регистров (государственных, 

статистических, бизнес-регистров и др.) по усмотрению уполномоченного 

органа формируются данные о следующих характеристиках участников 

внешнеэкономической деятельности (интегрированные данные): 

а) вид экономической деятельности; 

б) размер (численность работников); 

в) форма собственности; 

г) административно-территориальная принадлежность. 

 

Методология ведения статистики взаимной торговли товарами государств 

– членов Евразийского экономического союза, утверждена Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2018 г. №210
[9]

.  

                                                             
[9]

 Методология ведения статистики взаимной торговли товарами государств – членов Евразийского 

экономического союза (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2018 г. №210) 
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Основным источником информации для ведения статистики взаимной 

торговли товарами являются сведения, содержащиеся в документах, 

представляемых участниками внешнеэкономической деятельности в 

уполномоченные органы при взаимной торговле товарами в соответствии с 

законодательством государств-членов (далее – статистические документы). 

Уполномоченные органы в целях формирования статистики взаимной 

торговли товарами могут использовать иные источники информации. 

Для целей ведения статистики взаимной торговли товарами наблюдение 

проводится по следующим основным показателям: 

а) отчетный период (месяц); 

б) направление перемещения товара (импорт или экспорт); 

в) код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

г) страна назначения товара; 

д) страна происхождения товара; 

е) страна отправления товара; 

ж) торгующая страна; 

з) вес нетто (в килограммах); 

и) код дополнительной единицы измерения в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

к) количество товара в дополнительной единице измерения в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

л) статистическая стоимость товара (в долларах США); 

м) статистическая стоимость товара (в единицах национальной валюты 

государства-члена); 

н) вид транспорта на границе государства-члена (показатель используется 

по усмотрению уполномоченного органа); 

о) характер сделки в соответствии с классификатором, используемым в 

государстве-члене (показатель используется по усмотрению уполномоченного 

органа). 

На основе увязки данных статистики взаимной торговли товарами с 

данными других отраслей статистики и данными регистров (государственных, 

статистических, бизнес-регистров и др.) по усмотрению уполномоченного 

органа формируются данные о следующих характеристиках участников 

внешнеэкономической деятельности (интегрированные данные): 

а) вид экономической деятельности; 

б) размер (численность работников); 

в) форма собственности; 

г) административно-территориальная принадлежность 

 

Расхождение статистических данных государств-членов о взаимной 

торговле товарами может быть вызвано различными причинами, в том числе: 

а) особенностями стоимостной оценки импорта и экспорта товаров; 

б) различием моментов учета импорта и экспорта товаров; 

в) отличием подходов к классификации товаров; 

г) наличием статистических порогов учета товаров; 
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д) особенностями учета отдельных категорий товаров; 

е) неточностью сведений, содержащихся в источниках информации; 

ж) конфиденциальностью информации. 

В целях обеспечения достоверности данных статистики взаимной 

торговли товарами уполномоченными органами проводятся двусторонние 

встречи экспертов по сопоставлению данных статистики взаимной торговли 

товарами для выявления причин возможных расхождений и их минимизации. 

Разработчики обратились в Департамент статистики и внешней взаимной 

торговли Евразийской экономической комиссии для уточнения вопросов 

формирования статистики ЕАЭС. Сбор информации был осуществлен на 

основании заранее составленных вопросов и устных ответов сотрудника 

Департамента в ходе телефонного разговора.  

Департамент статистики получает информацию от уполномоченных 

органов в сфере статистики государств-членов ЕАЭС: 

- статистический комитет Республики Армении; 

- Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь; 

- Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан; 

- Национальный статический комитет Кыргызской Республики; 

- Федеральная служба государственной статистики, Федеральная 

налоговая служба.  

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ЕЭК, сбор 

статистических данных происходит посредством работы в личном кабинете 

«Статистическая отчетность» подсистемы статистики. При этом, сотрудник 

Департамента не смог ответить каким образом заполняются данные 

респондентами подсистемы статистики в личных кабинетах (ручной способ 

ввода/загрузка файла/интеграция на уровне систем). 

Кроме того, согласно Программе статистических работ на 2021 год 

проводится работа по актуализации перечня и форматов предоставления в ЕЭК 

официальной статистики. Однако, по информации сотрудника Департамента 

данная работа не коснулась актуализации показателей транспорта и перевозок.  

Основной целью разговора с Департаментом было выяснить какая работа 

проводится в направлении снижения процента расхождения в статистике 

ЕАЭС, но по словам сотрудника Департамента работа проводится строго в 

соответствии с утвержденными и выше описанными методиками и в рамках 

проведения двусторонних встреч экспертов стран ЕАЭС по сопоставлению 

сведений по статистике взаимной торговли.  

Отдельно хотелось бы отметить, что сотрудник Департамента 

проинформировал о том, что расхождения в статистике продолжают 

сохраняться ввиду того, что каждое государство применяет свои собственные 

методики и расчеты статистических данных, не унифицированные между 

собой, что в конечном итоге и приводит к расхождению сводных данных.  

Анализ действующих инструментов сбора официальных данных по 

перевозкам грузов и действующих методик формирования статистических 
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данных свидетельствует о наличии нормативно закрепленных расхождений 

сбора статистических данных в рамках ЕАЭС, а также отсутствие интеграций 

между основными уполномоченными государственными органами 

официальной статистики: Бюро и КГД МФ РК.   

 

2. Карта проблем сбора официальной статистики перевозки грузов 

автомобильным транспортом. Проблемы, причины и пути решения 

 

Основным проблемным вопросом сбора и формирования официальной 

статистики является разрозненность данных и отсутствие единой точки сбора 

всех сведений, собираемых государственными органами на сегодняшний день о 

перевозках грузов.  

Как показывает анализ нормативной правовой базы и текущей ситуации, 

то различные ведомства осуществляют сбор данных, непосредственно 

касающихся грузовых автомобильных перевозок, но при этом эти сведения 

нигде не консолидируются и более того не интегрированы между собой. 

Подробное изучение требований к перевозчикам по заполнению 

различных документов при осуществлении перевозок грузов позволило 

выявить следующие важные факторы, влияющие на корректное формирование 

официальной статистики перевозок грузов автомобильным транспортом:  

1) В государственных базах данных формируется большой массив 

данных о товарах и перевозках для различных целей, в основном для 

фискального учета и контроля; 

2) Сведения собираются в различных информационных системах, 

которые зачастую не интегрированы между собой;  

3) Отраслевой уполномоченный государственный орган в лице 

Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития 

практически не принимает участия в сборе и формировании официальной 

статистики перевозки грузов автомобильным транспортом;  

4) Фундамент сбора и формирования статистики перевозки грузов – 

предприниматели, осуществляющие деятельность на рынке услуг по перевозке 

грузов автомобильным транспортом, в соответствии с законодательством 

имеют право передавать сведения в Бюро как в электронном виде, посредством 

заполнения информации в личном кабинете на сайте Бюро, так и посредством 

Excel таблицы через отправку на почту сотрудников Бюро. В обоих случаях 

сведения заполняются предпринимателями вручную;  

5) Отсутствие единой точки входа и выхода данных по перевозкам 

грузов в целом и в частности по автомобильному транспорту приводит к 

избыточности требований к предпринимателям (каждый государственный 

орган создает новую информационную систему и выставляет новые требования 

по заполнению различных форм сбора данных); 

6) Прозрачность и достоверность формируемых сведений не может 

быть достигнута до тех пор, пока сохраняется законодательно закрепленное 

право предпринимателей вводить сведения вручную или посредством 

заполнения форм/таблиц.  
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Более подробно указанные факторы раскрыты в таблице ниже.  

  

 

Таблица 4 – Карта проблем сбора официальной статистики перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

 

№ Проблемы Причины Пути решения 

1 Разрозненность 

сведений по 

перевозкам 

грузов  

Сбор сведений по 

перевозкам грузов 

происходит в различных 

информационных 

системах, которые не 

интегрированы между 

собой 

1. Определить единую 

точку входа данных по 

перевозкам грузов – 

уполномоченный 

государственный орган и 

база данных; 

2. Определить 

исчерпывающий 

перечень сведений по 

перевозкам грузов для 

передачи в 

государственные базы 

данных; 

3. Обеспечить 

интеграции всех 

государственных баз 

данных, получающих и 

консолидирующих 

сведения по перевозкам 

грузов автомобильным 

транспортом.  

2 Некорректность/ 

Недостоверность 

сведений по 

перевозкам 

грузов   

Законодательство в сфере 

сбора официальной 

статистики разрешает 

передавать сведения по 

перевозкам грузов 

посредством электронной 

почты и заполненных 

Excel таблиц. Таким 

образом, при 

формировании 

статистики допускается 

«ручной» ввод данных. 

При этом наличие 

«человеческого фактора» 

при передаче первичных 

сведений приводит к 

случаям получения 

1. На законодательном 

уровне закрепить 

требования к бизнесу по 

передаче данных по 

перевозкам грузов в 

автоматическом режиме 

посредством API; 

2. Обеспечить полную 

цифровизацию бизнес-

процессов всех участников 

рынка перевозок грузов 

автомобильным 

транспортом; 

3. Обеспечить 

сопоставление данных по 

перевозкам грузов между 

информационными 
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государственными 

органами некорректных 

данных.   

системами 

государственных органов.  

  

3 Избыточность 

требований к 

перевозчикам по 

передаче данных  

Сложные, громоздкие 

отчеты для передачи 

статистических данных. 

Ежегодно 

увеличивающиеся 

требования и новые 

системы для передачи 

данных по товарам, 

которые дублируются 

между собой (ИС ЭСФ, 

ИС Маркировка товаров, 

СНТ, Астана-1, ЕСУТД и 

др.). 

1. Оптимизация 

процессов за счет 

полной 

цифровизации 

бизнес-процессов 

перевозчиков;  

2. Передача данных в 

системы 

государственных 

органов в 

автоматическом 

режиме из 

собственных систем.  

4 Расхождение в 

статистике в 

рамках ЕАЭС и 

внутри РК 

Наблюдается 

расхождение в 

формируемой статистике 

внешней торговли КГД 

МФ РК и Бюро. 

Кроме того, в методике 

формирования 

статистики в рамках 

ЕАЭС допускается 

расхождение между 

официальными 

статистическими 

данными стран ЕАЭС.  

1. Обеспечить 

интеграцию 

информационных 

систем 

государственных 

органов;  

2. Обеспечить 

передачу в ЕЭК 

агрегированных 

статистических 

данных в 

автоматическом 

режиме.  

  

2.1. Анализ проблемных вопросов сбора официальной статистики 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

Перекрестный анализ сбора официальной статистики демонстрирует 

основные проблемные вопросы формирования качественной и реальной 

статистики перевозки грузов автомобильным транспортом. 

Статистика внешней торговли, формируемая КГД МФ РК, базируется на 

данных из таможенных деклараций. При этом, по данным из открытых 

источников (интернет СМИ), доля теневой экономики в 2016 году составляла 

29%, что свидетельствует о наличии недостоверных данных в таможенных 

декларациях, что в конечном итоге влияет на точность формируемой 

статистики по перевозкам грузов.  

Перед Министерством финансов Республики Казахстан была поставлена 

задача о снижении размера теневой экономики в ВВП с 29% в 2016 году до 25% 

в 2019 году. В Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 
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года предусмотрен индикатор по снижению доли теневой экономики к ВВП к 

2025 году до 20%. 

Для достижения поставленных задач правительством реализуется План 

мероприятий по противодействию теневой экономике на 2019–2021 годы. 

Основными направлениями Плана являются: цифровизация налогового и 

таможенного администрирования; развитие безналичного расчета; 

противодействие легализации доходов, полученных преступным путем; 

совершенствование законодательства. 

В соответствии с Приказом Председателя Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 7 августа 

2019 года № 4 «Об утверждении Методики оценки ненаблюдаемой 

экономики», для правильной идентификации и измерения ненаблюдаемых 

видов экономической деятельности определены следующие семь типов 

ненаблюдаемой экономики: N1, N2, N3, N4, N5, N6 и N7. 

Методика оценки ненаблюдаемой экономики относится к статистической 

методологии, формируемой в соответствии с международными стандартами и 

применяется в работе Бюро при оценке ненаблюдаемой экономики для целей 

Системы национальных счетов.  

Стандартный набор типов ненаблюдаемых видов экономической 

деятельности описан в Табличном подходе Евростата по ненаблюдаемой 

экономике, приведенном в приложении 3, и представляет собой комплексную и 

систематическую оценку ненаблюдаемой экономики для обеспечения полного 

охвата национальных счетов, способствует проведению международных 

сопоставлений данных. 

К типам ненаблюдаемой экономики относятся: 

1) N1 – производители, преднамеренно не регистрирующиеся; 

2) N2 – производители, преднамеренно не регистрирующиеся, осуществляющие 

незаконную деятельность; 

3)N3 – производители, которые в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан не регистрируются; 

4) N4 – юридические лица, не охваченные наблюдением; 

5) N5 – зарегистрированные предприниматели, не охваченные наблюдением; 

6) N6 – производители, сознательно предоставляющие неточные данные; 

7) N7 – другие статистические досчеты. Тип N7 подразделяется на N7a и N7b. 

 Таким образом, доля теневой экономики рассчитывается согласно 

утвержденной методике и включает в себя три группы методов оценки: прямые, 

косвенные и комбинированные. 

К прямым методам относятся следующие работы: 

1) дополнительные статистические наблюдения объемов производства в 

секторе домашних хозяйств; 

2) дополнительные статистические наблюдения деятельности 

предприятий с целью выявления и определения истинных масштабов теневой 

экономики; 

3) дополнительные наблюдения в точках неорганизованной торговли; 
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4) статистические наблюдения по использованию рабочего времени на 

предприятиях; 

5) изучение результатов налоговых, финансовых и других проверок за 

соблюдением законности при осуществлении хозяйственной деятельности. 

      Из числа прямых методов наиболее предпочтительным является 

обследование домашних хозяйств, направленные на изучение уровня 

благосостояния, занятости, структуры расходов и доходов населения. 

Косвенный метод включает проведение дополнительных оценок и 

расчетов на основе использования косвенных данных, установленных путем 

углубленного изучения имеющейся информационной базы обо всех аспектах 

исследуемого экономического явления. 

К косвенным методам относятся следующие работы: 

1) оценка размеров теневого рынка на основе расхождений в статистике 

национальных счетов с помощью метода доходов и расходов; 

2) оценка теневого оборота на основе данных налоговых органов с учетом 

различной склонности к уклонению от уплаты налогов среди предприятий; 

3) оценка роста теневого рынка в зависимости от падения активности 

трудового населения в официальной экономике с учетом затрат рабочего 

времени; 

4) использование монетарных агрегатов (спрос на наличную денежную 

массу). 

Комбинированный метод содержит как прямые, так и косвенные методы 

оценок, а также экспертные оценки. Выбор метода для определения параметров 

ненаблюдаемой деятельности хозяйствующих субъектов (скрытой, незаконной 

деятельности) в конкретных отраслях зависит от специфики данной отрасли, 

наличия источников информации, возможности проведения дополнительных 

обследований. 

По данным на 30 июня 2020 года доля теневой экономики в Казахстане 

снизилась до 23,62%. Ожидается, что за счет внедрения электронных счетов-

фактур в бюджет может поступить около 140 млрд тенге (Источник: 

https://kapital.kz/economic/88210/dolya-tenevoy-ekonomiki-v-kazakhstane-snizilas-

do-23-62.html). 

Наибольшее снижение доли теневой экономики наблюдается в 

«Торговле», на 10,7%. В целом по отраслям уровень снижения составил: 

«Транспорт и складирование» – 17%, «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» – 

9,7%, «Строительство» – 8,3%, «Промышленность» - 6,5% от общей доли 

теневой экономики.  

Таким образом, можно наблюдать фактическое подтверждение 

эффективности внедряемых цифровых решений и автоматизации процессов. 

Дополнительно к принятым мерам производится электронный обмен 

таможенными декларациями между Казахстаном и Китаем в режиме онлайн, 

что позволило сократить расхождение по импорту Казахстана из Китая с 60% в 

2017 году до 48% в 2019 году.  

Также, присутствуют проблемы, связанные со сбором и обработкой 

данных статистики внешней и взаимной торговли: 

https://kapital.kz/economic/88210/dolya-tenevoy-ekonomiki-v-kazakhstane-snizilas-do-23-62.html
https://kapital.kz/economic/88210/dolya-tenevoy-ekonomiki-v-kazakhstane-snizilas-do-23-62.html
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- отсутствие досчетов неучтенных объемов внешней и взаимной торговли 

товарами с учетом рекомендации Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 10 февраля 2015 г. № 3; 

- отсутствие интерактивной базы данных по статистике внешней и 

взаимной торговли; 

- общие для стран ЕАЭС проблемы статистического учета новых 

цифровых типов производства, отдельного учета трансграничной электронной 

торговли, географического распределения экспорта при поставке товара на 

склад или в порт, отсутствия рекомендованных статистическим отделом ООН 

публикаций предварительных оценочных данных о внешней торговле 

товарами, отдельного учета данных по реэкспорту. 

Дополнительным проблемным вопросом является законодательно 

закрепленная возможность передавать данные для формирования официальной 

статистики как в электронном формате, путем заполнения форм в личном 

кабинете, так и в бумажном варианте. При этом отсутствует интеграция 

собственных систем перевозчиков с информационной системой Бюро, что в 

конечном итоге влияет на достоверность данных ввиду наличия «человеческого 

фактора» при формировании первичных данных.  

Также, как показал анализ нормативно-правовой базы и методик 

формирования официальной статистики, в рамках ЕАЭС при формировании 

статистики внешней и взаимной торговли допускаются нормативно 

утвержденные погрешности, что тоже влияет на точность сведений о 

перевозках грузов и, потенциально, может сказаться на принятии решений при 

формировании единого рынка транспортных услуг.  

Кроме того, существует проблема отсутствия прозрачности в 

формировании реальных цифр по парке АТС, задействованному на 

международных перевозках. Согласно приказу Министра транспорта и 

коммуникаций Республики Казахстан от 24 августа 2011 года №523 «Об 

утверждении Правил допуска автомобильных перевозчиков к осуществлению 

международных автомобильных перевозок грузов» Комитет транспорта 

посредством электронной государственной услуги выдают карточки доступа.  

При этом, отсутствие должного учета приводит к тому, что одни и те же 

машины могут неоднократно получать новые карточки доступа, тем самым 

искажая реальную статистику.  

По сведениям КТ МИИР РК, на данный момент в Республике Казахстан 

получили порядка 20 тысяч автотранспортных средств карточки допуска к 

международным автомобильным перевозкам. Из них 7000 АТС работают по 

системе МДП (Конвенция МДП, 1975г.). Далее представлена таблица по АТС, 

допущенных к системе МДП в Республике Казахстан (члены КазАТО) в разрезе 

экологического класса АТС. 

Таблица 5 – Количество автотранспортных средств, допущенных к 

системе МДП 
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Экологич. 

Класс 

(Евро) 

По 

состоянию на 

01.01.2017 г. 

По 

состоянию на 

01.01.2018 г. 

По 

состоянию на 

01.01.2019 г. 

По 

состоянию на 

01.01.2020 г. 

По 

состоянию на 

01.01.2021 г. 

ТС, 

ед. 

% ТС, 

ед. 

% ТС, 

ед. 

% ТС, 

ед. 

% ТС, 

ед. 

% 

0 205 2,86% 149 2,04% 135 1,77 107 1,53% 129 1,83% 

1 112 1,56% 116 1,58% 83 1,09 78 1,11% 66 0,94% 

2 1504 20,96% 1485 20,29% 1427 18,74% 1074 15,34% 1176 16,69% 

3 1470 20,48% 1447 19,77% 1435 18,84% 1600 22,85% 1325 18,80% 

4 801 11,16% 799 10,92% 830 10,90% 800 11,43% 718 10,19% 

5 3084 42,98% 3324 45,41% 3705 48,65% 3207 45,81% 3438 48,79% 

6 0 0% 0 0% 0 0% 135 1,93% 195 2,77% 

Всего 7176   7320   7615   7001   7047   

Источник: составлено авторами на основании данных, представленных КТ МИИР РК.  

Необходимо отметить, что согласно Кодексу Республики Казахстан «Об 

административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года №235-V, 

транспортный контроль КТ МИИР РК обладает полномочиями по наложению 

штрафов на нарушителей в соответствии с основными статьями, касающимися 

грузовых автомобильных перевозок: 

 571 «Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов»,  

 571-1 «Непредставление перевозчиком товарно-транспортной 

накладной (акта замера или взвешивания), путевого листа при осуществлении 

перевозок автомобильным транспортом»,  

 572 «Нарушение режима труда и отдыха водителей при осуществлении 

автомобильных перевозок пассажиров, багажа или грузов»,  

 573 «Нарушение Правил применения разрешительной системы 

автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном 

сообщении»,  

 575 «Осуществление автомобильных перевозок на территории 

Республики Казахстан автотранспортными средствами, зарегистрированными в 

иностранном государстве».  

 Все оплаченные штрафы попадают в государственный/местный бюджет 

по месту нахождения нарушителя.     

В целях более глубоко анализа проблемных вопросов формирования 

официальной статистики была разработана анкета для перевозчиков 

(приложение 1 к отчету) и был проведен опрос среди членов КазАТО. В опросе 

учувствовали 147 транспортных компаний, из них 145 относятся к малым 

предприятиям. Анализ ответов составлен на основании данных представленных 

145 малыми предприятиями.   

Из 145 компаний 19 ответили, что не сдают статистические формы 

отчетов. Из 126 компаний только 2 сдают в бумажном виде. 
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По результатам опроса можно сделать следующие выводы: 

32 транспортных компании из 147 опрошенных не имеют собственных 

ERP-систем (это 22%), что влияет на качество сбора первичных данных, 

передаваемых Бюро, на уровень цифровизации компаний и качество 

оказываемых услуг. 

115 компаний используют следующиеERP-системы: 

1C: ERP Управление предприятием – 104 компании; 

ERP-ЛОГИСТ – 1 компания 

Logismart – 4 компании 

SAP ERP – 6 компаний 

Используют, но не указали какую именно систему используют – 2. 

В диаграммах, представленных ниже рассмотрены два пути сдачи отчетов 

в электронном виде: 

 

А) посредством отправки специально заполненной формы/таблицы на 

почту: 

 
 

  

145 предприятий 
126 сдают 

сатистические 
формы 

124 используют 
электронный вид 

74 отправляют 
специальную 

форму на почту 
Бюро 

они все 
используют ERP-

системы 

20 используют 1C: 
ERP Управление 
предприятием 

электронный вид 
документов: ЭСФ, 
СНТ, Таможенные 
декларации, e-TIR 
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Б) посредством заполнения данных в личном кабинете на сайте Бюро: 

 
 

На вопрос о сложностях, с которыми сталкиваются предприятия при 

сдаче статистических форм отчетности – 100 респондентов ответили, что не 

имеют проблем при сдаче отчетов; 26 респондентов отметили, что основными 

проблемами являются – большое количество отчетов, сложные вопросы, 

большое количество времени, которое уходит на заполнение отчетов, также 

некоторые компании указали, что содержат дополнительно одного человека в 

штате для заполнения статических ответов. 

Опираясь на результаты опроса команда разработчиков делает следующее 

заключение:  

1) Среди автомобильных перевозчиков грузов отмечается 

недостаточный уровень цифровизации (1/4 часть опрошенных компаний не 

имеют собственных ERP-систем); 

2) Лидером среди перевозчиков является 1C: ERP Управление 

предприятием; 

3) Длительность заполнения, громоздкие отчеты и сложные вопросы – 

являются основной проблемой среди перевозчиков при передаче сведений для 

формирования официальной статистики;  

4) Важный фактор: количество респондентов, не имеющих 

собственных ERP-систем и количество, респондентов, ответивших, что имеют 

проблемы с заполнением статистических данных примерно одинаковое – 32 

компании и 26 респондентов, что может свидетельствовать о тесной 

взаимосвязи уровня цифровизации бизнеса и облегчения процедур передачи 

статистических данных.  

Основной причиной вышеперечисленных проблем является отсутствие 

интеграции между ИИС «е-Статистика» и собственными системами 

перевозчиков. При наличии интеграции первичные данные по перевозкам 

могли бы в автоматическом режиме передаваться в базы данных Бюро, что 

145 предприятий 
126 сдают 

сатистические 
формы 

124 используют 
электронный вид 

81 передают 
данные через 

личный кабинет 
на сайте Бюро 

они все 
используют ERP-

системы 

51 используют 1C: 
ERP Управление 
предприятием 

электронный вид 
документов: ЭСФ, 
СНТ, Таможенные 
декларации, e-TIR 
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ускорило бы процесс формирования статистических отчетов и исключило бы 

«человеческий фактор».  

Таким образом, автоматизация логистики и автоматизация управления 

транспортным предприятием становится одной из ключевых составляющих 

транспортного бизнеса и формирования точной официальной статистики.  

Большинство ИТ-компаний, которыми осуществляется системная 

интеграция, разработка баз данных, разработка программного обеспечения и 

предоставление различного рода сопутствующих услуг, предлагают различные 

варианты решений в области автоматизации транспортного бизнеса. Особенно 

активизировались данные разработки с развитием интернет-технологий, 

благодаря которым автоматизация логистики вышла на совершенно новый 

уровень эффективности и оперативности реагирования на изменяющиеся 

условия. 

Для автоматизации транспортной компании наибольшую эффективность 

обеспечивают комплексные решения, на основе внедрения 

автоматизированных систем ERP. Разработка ERP систем с учетом специфики 

деятельности транспортной компании обеспечивает высокую эффективность 

информационной инфраструктуры.  

В частности, благодаря внедрению ERP, достигается автоматизация 

управления основными фондами и транспортным парком, автоматизация 

управления финансами, автоматизация бухгалтерского учета, а также 

автоматизация управления другими бизнес-процессами транспортной 

компании. Возможность автоматизированного управления финансами, 

становится сегодня одним из важнейших преимуществ, которые получают 

руководители компаний транспортной отрасли с внедрением 

автоматизированной системы управления на основе ERP.  

Также, разработка ERP систем дает возможность постоянного доступа к 

полному массиву объективной информации, характеризующей текущее 

финансовое положение компании, состояние работы с клиентами и партнерами, 

позволяет вносить оперативные коррективы в прохождение текущих бизнес-

процессов и т.п.  

Кроме этого, автоматизация предприятия, предоставляющего 

транспортные услуги, предполагает эффективный электронный 

документооборот. Для транспортной компании электронный документооборот 

становится еще одним средством повышения эффективности управления и 

информационной защищенности. 

Решений для управления перевозками на рынке существует много. 

Условно их можно разделить на три категории. Чаще всего это специфический 

модуль в составе «большой» ERP-системы, появившийся у вендора в ответ на 

пожелания (или требования) заказчиков.  

Такие модули имеются практически во всех ведущих зарубежных ERP-

продуктах. Такие решения охватывают, как правило, не более 2-3 транспортных 

отраслей, изначально спозиционированных разработчиками как ключевые. 

Например, у SAP - это железнодорожная отрасль, у Oracle — морские 

перевозки и порты. 
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Ко второй группе относятся многочисленные отраслевые решения, 

разработка которых чаще всего — дело рук партнеров, хотя зачастую 

прикладываются значительные усилия и со стороны вендоров. Здесь особенно 

показателен пример партнеров Microsoft Business Solutions и «1С», которые 

заполнили этот рынок, пожалуй, наибольшим количеством разнообразных 

отраслевых решений. 

Третья категория систем для транспортников — это специализированные 

программные продукты, которые «заточены» под конкретную транспортную 

специфику и чьим «исходником» послужила либо добрая воля разработчика, 

либо собственная разработка транспортной компании, со временем «доросшая» 

до уровня тиражируемого продукта. Подобный подход, к примеру, 

демонстрирует «Элфор Софт», изначально ставившая своей целью 

автоматизацию «материнской» транспортной компании.  

 

Таблица 6 - Функционал решений для автоматизации управления 

перевозками 

Функциональ-

ность ИСУП 
SAP «1С» «Галактика» «Элфор Софт» NaviStar 

Наименование 

системы / 

систем 

SAP for 

Railways, 

SAP for 

Logistics 

Service 

Providers 

«1С:Управлени

е 

Автотранспорто

м» 

Модуль 

управления 

транспортом 

CargoSolution, 

CargoManageme

ntMobile 

NaviTrans 

(наоснове 

Microsoft 

Navision) 

Платформа, на 

которой 

реализовано 

решение 

mySAPBus

inessSuite 

«1С:Предприят

ие 8.0» 
Галактика ERP 

MicrosoftDynam

icsNavision 

MicrosoftDyn

amicsNavision 

 

Управление 

основными 

средствами 

предприятия 

да 

в составе 

«1С:Предприят

ие 8.0» 

в 

составе  системы 

«Галактика 

ERP» 

да, с 

использованием 

других модулей 

MicrosoftNavisi

on 

да, с 

использовани

ем других 

модулей 

MicrosoftNavi

sion 

Учет и 

контроль 

основных 

средств и 

запасов 

да 

в составе 

«1С:Предприят

ие 8.0» 

в 

составе  системы 

«Галактика 

ERP» 

да, с 

использованием 

других модулей 

MicrosoftNavisi

on 

да, с 

использовани

ем других 

модулей 

MicrosoftNavi

sion 

Управление 

взаимоотношен

иями с 

поставщиками 

и материально-

техническое 

снабжение 

да 

в составе 

«1С:Предприят

ие 8.0» 

в 

составе  системы 

«Галактика 

ERP» 

да, с 

использованием 

других модулей 

MicrosoftNavisi

on 

да, с 

использовани

ем других 

модулей 

MicrosoftNavi

sion 
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Функциональ-

ность ИСУП 
SAP «1С» «Галактика» «Элфор Софт» NaviStar 

Управление 

взаимоотношен

иями с 

клиентами 

да 

в составе 

«1С:Предприят

ие 8.0» 

в 

составе  системы 

«;Галактика 

ERP» 

да, с 

использованием 

других модулей 

MicrosoftNavisi

on 

да, с 

использовани

ем других 

модулей 

MicrosoftNavi

sion 

Стратегическое 

управление 

предприятием 

да - 

в 

составе  системы 

«Галактика 

ERP» 

да, с 

использованием 

других модулей 

MicrosoftNavisi

on 

да, с 

использовани

ем других 

модулей 

MicrosoftNavi

sion 

Управление 

персоналом 
да 

в составе 

«1С:Предприят

ие 8.0» 

в 

составе  системы 

«Галактика 

ERP» 

да, с 

использованием 

других модулей 

MicrosoftNavisi

on 

да, с 

использовани

ем других 

модулей 

MicrosoftNavi

sion 

Интегрированн

ое управление 

мощностями 

да н/д нет 

да, с 

использованием 

других модулей 

MicrosoftNavisi

on 

да, с 

использовани

ем других 

модулей 

MicrosoftNavi

sion 

Управление 

доходами от 

продажи 

проездных 

билетов 

да н/д н/д нет н/д 

Управление 

техническим 

обслуживанием 

и ремонтом 

транспортных 

средств 

да да да 

да, с 

использованием 

других модулей 

MicrosoftNavisi

on 

да, с 

использовани

ем других 

модулей 

MicrosoftNavi

sion 

Управление 

складами 
да 

в составе 

«1С:Предприят

ие 8.0» 

в 

составе  системы 

«Галактика 

ERP» 

да 

да, с 

использовани

ем других 

модулей 

MicrosoftNavi

sion 

Управление 

процессами 

материально-

технического 

снабжения 

да 

в составе 

«1С:Предприят

ие 8.0» 

в 

составе  системы

«Галактика 

ERP» 

да, с 

использованием 

других модулей 

MicrosoftNavisi

on 

да 
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Функциональ-

ность ИСУП 
SAP «1С» «Галактика» «Элфор Софт» NaviStar 

Бухгалтерский, 

налоговый, 

управленчески

й учет 

да да 

в 

составе  системы 

«Галактика ERP" 

да, с 

использованием 

других модулей 

MicrosoftNavisi

on 

да 

Управление 

логистикой 
да да да да да 

Учет заказов на 

автотранспорт, 

отслеживание 

статуса 

выполнения 

задания 

да да да да да 

Расчет 

нормативного и 

фактического 

расхода 

топлива 

да да да 
  

Расчет 

выработки в 

путевых листах 

по различным 

параметрам 

н/д да да н/д н/д 

Учет номерных 

запчастей и 

агрегатов 

да да н/д н/д н/д 

Учет 

предоставленн

ых услуг и 

выполненных 

работ по 

заказчикам 

н/д да да да да 

Сбор и 

накопление 

информации о 

доставляемых 

грузах 

н/д 
 

н/д да да 

Сбор и 

наколение 

информации о 

доставках 

н/д н/д н/д да н/д 

Создание, регистрация и 

обработка транспортно-

сопроводительных 

документов 

да да Да 

да 

Составление и н/д н/д н/д да да 
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Функциональ-

ность ИСУП 
SAP «1С» «Галактика» «Элфор Софт» NaviStar 

контроль 

маршрута для 

мультимодальн

ых перевозок 

Расчеты с 

контрагентами 

и определение 

прибыли 

да н/д да да да 

Обмен 

данными с 

мобильными и 

радиочастотны

ми 

устройствами 

да н/д н/д н/д н/д 

Работа с картой 

(ГИС) 
н/д н/д н/д н/д н/д 

BI 

в составе 

системы 

mySAPBus

inessSuite 

н/д 

в составе 

системы 

«Галактика 

ERP» 

н/д 

да, с 

использовани

ем других 

модулей 

MicrosoftNavi

sion 

С какими 

решениями 

система может 

быть 

интегрирована 

открытая 

система, 

имеется 

возможнос

ть 

интеграци

и со всеми 

общепризн

анными 

внешними 

программа

ми 

открытая 

система, 

имеется 

возможность 

интеграции со 

всеми 

общепризнанны

ми внешними 

программами 

открытая 

система, имеется 

возможность 

интеграции со 

всеми 

общепризнанны

ми внешними 

программами 

интеграция с 

системами GPS 

и веб-

приложениями 

интеграция 

со всеми 

модулями 

Navision, 

бортовыми 

компьютерам

и и веб-

приложениям

и 

Стоимость 

АРМ 
н/д от $450 от $500 до 2500 н/д н/д 

Сроки 

внедрения 

от 6 

месяцев до 

2 лет 

средний срок 

внедрения - 60 

рабочих часов 

от 6 до 14 

месяцев 
н/д н/д 

Крупнейшие 

клиенты, 

внедрившие 

продукт 

«РЖД», 

«Мосгортр

анс» 

Автобаза 

«Ильинское», 

«Мосагропромс

наб-5», ДМЗ 

«Камов» 

Филевскийавтоб

усно-

троллейбусный 

парк, 

муниципальное 

объединение 

автобусных 

предприятий 

«Транслоджист

ик», 

«Мосгортранс», 

«СовТрансЭксп

орт» 

н/д 
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Функциональ-

ность ИСУП 
SAP «1С» «Галактика» «Элфор Софт» NaviStar 

(Екатеринбург) 

Источник: CNewsAnalytics 

 

Большинство подобных отраслевых продуктов имеет достаточно 

широкие функциональные возможности, хорошо интегрируется как с другими 

системами автоматизации, так и с технологическими новинками — типа 

мобильных сервисов или GPS. 

В состав решения SAP для поставщиков услуг в области логистики —

 SAP for LogisticsServiceProviders — входит модуль управления транспортными 

средствами. Данное решение позволяет отслеживать, обслуживать и 

ремонтировать основные средства, включая такие мощности, как склады, 

транспортный парк и др. 

Система «1С:Управление Автотранспортом» разработана в среде 

«1С:Предприятие 8.0». В числе ее возможностей — учет заказов на 

автотранспорт, выписка и обработка путевых листов, расчет расхода топлива, 

расчет выработки по различным параметрам, учет технического обслуживания 

и ремонта транспортных средств, запчастей и т.д. 

Типовое решение «1С-Рарус: Автотранспорт 5.0» предназначено для 

комплексной автоматизации учета деятельности автопредприятий, а также 

автоподразделений в составе организаций. В системе учитываются 

нормативный и фактический расход горючего, пробег автотранспорта, 

количество перевезенных грузов, объем транспортных услуг в часах и тыс. км. 

Формируются необходимые первичные документы (путевые листы, ведомости 

начисления заработной платы). 

Решение «Си Дата» также выполнено на базе программного продукта 

«1С:Предприятие». Данная система предназначена для автоматизации 

транспортно-экспедиционных компаний, а также логистических отделов 

предприятий, специализирующихся на транспортно-экспедиторском 

обслуживании, доставке контейнерного оборудования и грузов внутри РФ или 

в международном сообщении. 

Решение CargoSolution, реализованное компанией «Элфор Софт» 

на основе MicrosoftDynamicsNavision, разработано для автоматизации 

транспортно-экспедиторских компаний, занимающихся как международной 

доставкой грузов, так и междугородними и городскими перевозками, а также 

компаний, оказывающих услуги по таможенному оформлению и складскому 

хранению грузов. Гибкость системы позволяет легко интегрировать решение 

с другими программами — такими, как GPS системы, системы управления 

складами и т.д. 

Модуль управления грузами CargoManagementModule на базе 

корпоративной системы MicrosoftDynamics NAV - еще одна разработка «Элфор 

Софт» - охватывает все операции по обработке грузов. Решение может быть 

использовано в деятельности транспортно-логистических компаний, агентов-
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перевозчиков, логистических отделов компаний-дистрибьюторов; таможенных 

или складов временного хранения. 

Решение компании NaviStar - система NaviTrans на платформе 

MicrosoftDynamicsNavision - ориентировано на компании, обладающие 

собственным или арендованным транспортом или подвижным составом. ИТ-

продукт позволяет вести учет транспорта, планировать маршруты, 

грузоперевозки, осуществлять оперативное управление транспортной 

компанией. Решение обладает средствами по работе со всеми типами 

транспорта и подвижного состава. 

Программа «SLS-Перевозки» является комплексным решением по 

постановке учета для компаний, специализирующихся на организации доставки 

грузов автотранспортом с зарубежных грузовых терминалов по заказу клиента. 

Система имеет инструментарий, позволяющий смоделировать весь цикл 

планирования и проведения перевозок, включая прохождение таможни, 

ведение расчетов с владельцами грузов, анализ себестоимости перевозок и 

затрат на содержание автотранспорта. 

Система «Бизнес Про», разработанная компанией 

ProfessionalBusinessSystems для транспортной логистики, автоматизирует все 

бизнес-процессы компании, деятельность которой связана с перевозкой грузов. 

Пользователями данной системы могут быть как экспедиторские компании, так 

и подразделения торговых или производственных фирм, заинтересованные в 

отслеживании перемещения собственных грузов. 

Решение «Логитэксперевозки» (разработчик - «РегардСофт»), 

предназначено для автоматизации транспортно-экспедиционных компаний, а 

также логистических отделов предприятий, чья деятельность так или иначе 

связана с транспортировкой и экспедированием грузов. Модульная 

структура системы позволяет автоматизировать как крупные, так и небольшие 

предприятия, использующие различные виды транспорта. 

Вместе с тем, на казахстанском рынке IT-решений имеются собственные 

разработки, позволяющие автоматизировать бизнес-процессы перевозчиков. 

Одним из наиболее востребованным на рынке на сегодняшний день является 

продукт компании Relog - программа оптимизации логистики на последней 

миле. Relog является продуктом для компаний, у которых есть своя логистика. 

Данный сервис помогает компаниям сокращать их транспортные расходы и 

управлять всей логистикой.  

Система компании Relog имеет как веб-сайт, так и мобильное 

приложение. Также, рабочее место диспетчера позволяет управлять всей 

логистикой, какой бы сложной она ни была, видеть всю историю передвижения 

водителей компании, отслеживать в режиме реального времени изменения в 

статусах заказов. Кроме того, система автоматически может планировать 

маршруты и оптимально загрузить весь транспорт. 

Наличие на рынке IT-решений для транспортной отрасли отечественных 

разработок является положительным моментом и преимуществом для 

казахстанских перевозчиков ввиду доступности и упрощения процедур 
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внедрения и развития за счет более эффективной технической поддержки в 

отличие от иностранных программных продуктов.  

  

2.2. Взаимосвязь данных официальной статистики и 

управленческих решений в автомобильной отрасли 

 

На протяжении последних лет не было принято ни одного отраслевого 

документа в поддержку развития отрасли автомобильного транспорта. 

Действующая программа «Нурлы-Жол» охватывает лишь одно из направлений 

в автомобильном транспорте – транзитные и международные перевозки грузов.  

Вместе с тем, несмотря на наличие закрепленных показателей развития 

выше указанных двух направлений, серьезных изменений в автомобильных 

перевозках грузов не произошло. Более того, как показывает анализ КазАТО за 

последние годы наблюдается динамика снижения основных показателей 

отечественных международных перевозчиков. 

Согласно статистики, формируемой КазАТО, произошло снижение доли 

отечественных автомобильных перевозчиков на рынке услуг по перевозке 

грузов в международном направлении в 2020 году до 31%, при плане – 49 %. 

При этом в 2017 году отечественные перевозчики занимали долю 52% от 

общего объема международных перевозок грузов автомобильным транспортом. 

Подобное положение дел стало возможным в том числе, ввиду 

невозможности показать реальную картину, отражающую положение 

отечественных перевозчиков грузов автомобильным транспортом. Кроме того, 

искаженная статистика демонстрирует ежегодный рост объемов перевозок 

грузов, не показывая при этом, что эти перевозки осуществляются 

иностранными компаниями или недобросовестными перевозчиками.  

Отсутствие прозрачных сведений, не дает возможности КТ МИИР РК 

аргументировано выстроить позицию в защиту предложений о необходимости 

введения мер поддержки отрасли и принятия комплексного программного 

документа по перспективному развитию и росту сферы автомобильных 

перевозок грузов.  

Подтверждением непрозрачности статистики являются цифры по доле 

теневого рынка в Казахстане. Несмотря на снижение доли теневой экономики в 

Казахстане до 23,62% в 2020 году и внедрение многочисленных цифровых 

инструментов контроля за передвижением товаров по территории Казахстана, 

государственным органам не удается увидеть реальную картину в сфере 

грузовых перевозок. 

Текущая ситуация в отрасли наглядно показывает влияние статистики на 

принимаемые управленческие решения. Комплекс проблемных вопросов, 

рассмотренных в разделе 2 исследования, непосредственно отражается на 

принимаемых государственными органами решениях. Как показал анализ 

инструментов сбора статистических данных, некоторые инструменты 

дублируют в себе сбор тех же данных, что уже заложены в других. Пример, 

сведения, заполняемые в ЭСФ и СНТ дублируются между собой и системой 

маркировки товаров.  
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Кроме того, отсутствует интеграция между государственными базами 

данных и как показывает проведенный анализ, государственные органы вместо 

того, чтобы интегрировать между собой информационные системы и 

эффективно обмениваться данными, в том числе по перевозкам грузов, 

предпочитают разработку новых форм/способов сбора данных и 

распространения дополнительных требований на бизнес.  

В совокупности все факторы приводят к тому, что с одной стороны 

государственные органы не могут построить эффективную систему сбора 

первичных сведений о перевозках грузов, а с другой не располагают 

прозрачными данными, отражающими реальную ситуацию в отрасли, и, 

соответственно, не имеют возможности принять те решения, которые бы пошли 

на пользу отечественным автомобильным перевозчикам и смогли бы изменить 

положение дел в лучшую сторону. 

К примеру, в случае, если сведения, собираемые КГД МФ РК, указанные 

в таблице 3, будут доступны для анализа КТ МИИР РК, уполномоченный 

государственный орган будет располагать данными какие основные грузы и по 

каким направлениям перевозятся отечественными перевозчиками для 

получения данных о конкуренции на рынке услуг по перевозке грузов 

автомобильным транспортом и реальной доле в структуре международных 

перевозок грузов отечественных транспортных компаний.  

Кроме того, наличие сводных данных по основной номенклатуре 

перевозимых грузов в сопоставлении с принадлежностью АТС (иностранные 

или отечественные) позволило бы уполномоченному органу принимать 

решения о дальнейшем развитии и поддержке обновления отечественного 

парка АТС и выстраивать перспективные планы по развитию отрасли.    

 

3. Международный опыт сбора статистической информации 

 

Национальная статистическая практика в сфере внешней и взаимной 

торговли основывается на международных рекомендациях и методологических 

подходах к ведению такой статистики, содержащихся в документах: 

- Методология ведения таможенной статистики внешней торговли 

товарами государств - членов Евразийского экономического союза, 

утвержденной решением Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2018 г. № 210; 

- Методология ведения статистики взаимной торговли товарами 

государств - членов Евразийского экономического союза, утвержденная 

решением Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2018 г. № 210; 

- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 11 апреля 

2017 г.; 

- Рекомендация Коллегии ЕЭК № 15 от 18 августа 2017 г. О 

формировании интегрированных данных статистики внешней и взаимной 

торговли товарами; 

- Правила определения происхождения товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС (Решение Совета Евразийской экономической 

комиссии от 13.07.2018 № 49); 
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- Правила определения происхождения товаров из развивающихся и 

наименее развитых стран (Решение Совета Евразийской экономической 

комиссии от 14.06.2018 № 60); 

- «Статистика международной торговли товарами: руководство для 

составителей» и «Статистика международной торговли товарами: концепции и 

определения (2010)» Статистического отдела ООН. 

Сведения по статистике внешней и взаимной торговли по установленным 

перечням показателей регулярно передаются в международные организации: 

Статкомитет СНГ, Евразийскую экономическую комиссию, Статистический 

отдел ООН, Европейскую экономическую комиссию, Азиатский банк развития, 

Международный валютный фонд, ЮНКТАД, Совместную инициативу 

организаций по статистике нефтепродуктов JODI, Международное 

энергетическое агентство, SESRIC (Statistical, Economic and Social Research and 

Training Centre for Islamic Countries). 

Если посмотреть на процесс цифровизации, проходящий в развитых 

странах, можно отметить, что у каждой страны, которая демонстрирует успехи 

в создании цифровой экономики, своя история, и абсолютного лидера в 

развитии всех ее аспектов не существует. Что касается цифровизации 

логистики, то во многих развитых странах текущий этап характеризуется 

созданием цифровых платформ и синхронизации в неѐ отдельных сервисов.  

В Евросоюзе реализуется проект AEOLIX (Architecture for European 

Logistics Information exchange - Европейская структура для обмена 

логистической информацией). Проект начат в 2016 году за счет средств 

Евросоюза, координатором проекта выступает ERTICO (Европейская 

координация по осуществлению телематики автомобильного транспорта - 

интеллектуальные транспортные системы и услуги Европы).  

Многие существующие логистические базы данных, информационные 

каналы, системы управления информацией и средства интеллектуального 

анализа данных не связаны друг с другом, имеют различные системные 

спецификации и предъявляют разные требования к пользователям. Это 

приводит к фрагментированной информации и серьезно затрудняет ее 

оптимальное использование. 

Проектом AEOLIX предусмотрено создание облачной экосистемы 

совместной логистики для управления информационными потоками, на основе 

которых принимаются те или иные логистические решения. Экосистема 

обеспечит видимость всей цепочки поставок, что позволит более устойчиво и 

эффективно перевозить товары через Европу. Важным элементом подхода 

является обеспечение простого использования экосистемы для субъектов 

рынка. Идея состоит в том, что с помощью электронных накладных (E-CMR) 

логистические данные могут быть полностью интегрированы через 

национальные границы и ИТ-платформы. Инструмент состоит из 

централизованной облачной ИТ-платформы, которая оптимизирует грузовые 

потоки и управление цепочкой поставок. AEOLIX упрощает процесс принятия 

решений в области логистики/ Простота использования и низкая стоимость 

подключения локальных платформ и уже созданных систем ИКТ обеспечит 
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масштабируемый, надежный и безопасный обмен информацией, тем самым 

AEOLIX повысит общую конкурентоспособность грузовых перевозок в 

цепочке поставок, при одновременном обеспечении устойчивости с 

экологической, экономической и социальной точек зрения. AEOLIX - это 

инструмент для улучшения взаимодействия цифровых информационных 

систем. 

3.1. Опыт стран Евразийского экономического союза на примере 

Российской Федерации и Республики Беларусь 

 

Опыт формирования официальной статистики грузовых международных 

перевозок в Республике Беларусь основывается на отраслевой принадлежности. 

Первоисточником информации являются перевозчики, заполняющие 

ежеквартально с нарастающим итогом форму «Отчет о международных 

автомобильных перевозках», согласно Постановлению Национального 

статистического комитета Республики Беларусь от 28 октября 2016 года №156.  

Сбор данных от перевозчиков осуществляет Транспортная инспекция 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и направляет 

агрегированные первичные статистические данные в Министерство транспорта 

и коммуникаций РБ, а министерство уже далее в Национальный статистический 

комитет.  

Опыт Российской Федерации. В соответствии с приказами Федеральной 

службы государственной статистики РФ юридические лица, осуществляющие 

деятельность на автомобильном грузовом транспорте, представляют 

статистические отчеты, перечень которых представлен в таблице 6. 

 

Таблица 7 – Перечень статистической отчетности 

№ 

п/п 

Индекс формы Наименование 

формы 

Периодичность 

разработки 

Субъект официального 

статистического учета, 

осуществляющий сбор 

и разработку 

информации по форме 

1 1-ТР 

(автотранспорт) 

Сведения о 

грузовом 

автотранспорте и 

протяженности 

автодорог 

необщего 

пользования. 

Годовая форма ввод

ится в действие с 

отчета за 2020 г. 

Росстат 

Приказ от 24 июля 

2020 г. N 410 

2 П-1 Сведения о 

производстве и 

отгрузке товаров и 

услуг 

Месячная Росстат 

Приказ от 24 июля 

2020 г. N 411 

3 1-ИП (автогруз) Анкета 

обследования 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

Квартальная Росстат 

Приказ от 19 августа 

2014 г. N 527 
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Форма № 1-ТР (автотранспорт) «Сведения о грузовом автотранспорте и 

протяженности автодорог необщего пользования» заполняется организациями 

(предприятиями) всех видов экономической деятельности независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности, имеющими на своем 

балансе или арендующими и использующими на условиях лизинга грузовые 

автомобили, пикапы и легковые фургоны и (или) имеющими на своем балансе 

автодороги необщего пользования. 

Данную форму предоставляют также филиалы, представительства и 

подразделения действующих на территории Российской Федерации 

иностранных организаций (за исключением осуществляющих деятельность за 

пределами Российской Федерации) в порядке, установленном для юридических 

лиц. 

Форма 1-ТР содержит разделы по видам перевезенных грузов, 

грузооборот и общий пробег: 

 

в том числе сообщение: 

Городское и 

пригородное 

Междугородное Международное 

всего в том числе между Россией и 

странами Евразийского 

экономического союза 

  

Ранее действовала форма федерального статистического наблюдения № 

8-ВЭС (транспортные услуги) которая содержала сведения по поступлениям и 

платежам за транспортные услуги, но не давала информации по видам грузов 

и грузообороту.  

Форма 1-ТР  из всех видов форм статистического обследования дает 

наиболее раскрытую информацию по деятельности автотранспортного 

перевозку грузов 

на коммерческой 

основе 

5 МП-сп Сведения об 

основных 

показателях 

деятельности 

малого 

предприятия 

Единовременная 

(один раз в пять лет) 

Росстат 

Приказ от 17 августа 

2020 г. N 469 

6 1-

предприниматель 

Сведения о 

деятельности 

индивидуального 

предпринимателя 

Единовременная 

(один раз в пять лет) 

Росстат 

Приказ от 17 августа 

2020 г. N 469 

4 1-БДД Сведения о 

состоянии 

безопасности 

дорожного 

движения 

Полугодовая, 

годовая 

МВД России 

Приказ Федеральной 

службы 

государственной 

статистики от 7 

декабря 2017 г. N 810 
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предприятия выполняющего перевозки грузов автомобильным 

транспортом в международном сообщении. 

 

3.2. Сравнительный анализ сбора статистики автомобильного 

транспорта в Республике Казахстан и других странах  

 

Необходимо отметить, что сравнительный анализ опыта сбора данных в 

Республике Беларусь, Российской Федерации и Республике Казахстан 

показывает схожесть порядка сбора данных в России и Казахстане: приказами 

государственных органов по статистике утверждены формы и периоды 

отчетности для предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов 

автомобильным транспортом. Дополнительно к данным требованиям сбор 

данных по перевозкам грузов осуществляется через таможенные службы: КГД 

МФ РК – в Казахстане и Федеральная Таможенная Служба – в России.  

Опыт Республики Беларусь является отличительным и наиболее 

успешным по мнению разработчиков ввиду того, что первичные данные по 

перевозкам грузов консолидируются в уполномоченном отраслевом 

государственном органе – Транспортной инспекции Министерства транспорта 

и коммуникаций Республики Беларусь и затем агрегированные данные 

направляются в Национальный статистический комитет.  

Таким образом, отраслевой уполномоченный государственный орган 

Республики Беларусь – Министерство транспорта и коммуникаций располагает 

первичными данными по перевозкам грузов автомобильным транспортом. И 

как показывает практика, белорусские перевозчики являются наиболее 

защищенными в рамках единого транспортного пространства ЕАЭС.  

К примеру, в Белоруссии отменены сборы для тягачей, срок эксплуатации 

которых составляет до 1-го года и экологического класса Евро-6, в то время как 

в Казахстане ставки утилизационного сбора на одну единицу АТС доходят до 6 

млн.тг. 

Данный пример демонстрирует тесную взаимосвязь управленческий 

решений, о которых разработчики выше указывали, и наличия в распоряжении 

отраслевых государственных органов первичных, корректных данных по 

статистике, для принятия эффективных решений по развитию отрасли или 

отдельных направлений. 

 

4. Предложения по совершенствованию и развитию сбора официальной 

статистики 

 

Анализ текущей ситуации формирования официальной статистики 

грузовых автомобильных перевозок демонстрирует наличие ряда 

сдерживающих факторов, влияющих на корректность и полноту сведений, 

получаемых в результате сбора данных от перевозчиков.  

Основным барьером для получения «прозрачной» статистики, 

отражающей реальную картину в сфере грузовых автомобильных перевозок, 

является низкий уровень цифровизации отрасли. 
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Результаты исследования «Готовность к цифровой трансформации 

отрасли «Транспорт и логистика», проведенного в 2020 году Центром 

цифровой трансформации Strategy Partners по рынку Российской Федерации, 

свидетельствуют о том, что наиболее высокий уровень цифровизации 

транспортной отрасли достигнут в железнодорожных перевозках. Лидером 

цифровизации транспорта является почта и курьерские услуги.  

Автомобильные перевозки грузов находятся на 5 месте по показателю 

«Эффективная доля секторов отрасли, использующих цифровую бизнес-

модель» с 15%. При этом Управление грузовыми перевозками занимает 7 место 

и имеет показатель 0% (рисунок 3).  

 
Источник: исследование «Готовность к цифровой трансформации отрасли «Транспорт и логистика», 

проведенного в 2020 году Центром цифровой трансформации Strategy Partners. 

 

Рисунок 3 - Эффективная доля секторов отрасли, использующих 

цифровую бизнес-модель 

 

Опираясь на результаты выше обозначенного исследования, а также на 

итоги опроса перевозчиков, разработчики считают необходимым в целях 

дальнейшего совершенствования и повышения прозрачности формируемых 

статистических данных провести работу по пересмотру подходов сбора 

официальной статистики. 

При этом пересмотр подходов должен опираться на фундамент 

формирования первичных данных – полную цифровизацию перевозочного 
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процесса. События 2020 года, связанные с пандемией и повсеместным 

закрытием границ и карантином, являются ярким подтверждением того, что 

цифровизация бизнес-процессов – это требование времени и последних 

тенденций на рынке автомобильных перевозок грузов.  

В настоящее время цифровизация перевозочного бизнес-процесса 

является краеугольным камнем как для государственных органах в части 

формирования корректной и реальной статистики, так и для бизнеса в части 

упрощения и ускорения бизнес-процессов, а также повышения 

конкурентоспособности на рынке автомобильных перевозок грузов.  

В случае, если точка входа данных (транспортные компании) будет 

оцифрована и сведения по перевозкам грузов будут формироваться в 

автоматическом режиме в собственных информационных системах 

перевозчиков, то дальнейшее движение сведений будет происходить в режиме 

реального времени посредством интеграций систем перевозчиков и 

государственных баз. 

 
Источник: составлено авторами  

Рисунок 4 – Анализ разрывов при формировании официальной 

статистики и обмене сведениями между государственными органами 

 

Составление схем сбора официальной статистики и определение 

источников еѐ формирования наглядно демонстрирует разрывы при 

составлении официальной статистики. Как показано на рисунке 4 

уполномоченный государственный орган в сфере автомобильных перевозок 

грузов не располагает инструментами для сбора сведений о перевозчиках. 

Кроме того, между базами данных транспортного контроля КТ МИИР РК и 

КГД МФ РК отсутствует интеграция, несмотря на то, что указанные ведомства 

в числе прочего обеспечивают легальность и законность осуществления 

перевозок грузов по территории Республики Казахстан.  
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Существенным фактором, влияющим на корректность официальной 

статистики, является сохраняющийся «ручной ввод» данных со стороны 

бизнеса и отсутствие интеграции с базами данных КГД МФ РК, содержащих в 

себе все сведения о товарах, в том числе о перевозчиках.        

  

4.1. Методология сбора официальных статистических данных в 

автомобильных перевозках грузов 

 

Порядок производства статистических данных определяется в настоящее 

время Методикой в области ведения статистики международной торговли 

товарами, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 

2015 г. № 204.Данный документ в целом гармонизирован с положениями 

Методологии ЕАЭС. 

Источником первичных данных для статистики внешней торговли 

являются декларации на товары, как определено в пункте 4 Методологии 

статистики внешней торговли ЕАЭС. Основным источником информации по 

статистике взаимной торговли товарами являются сведения, содержащиеся в 

форме общегосударственного статистического наблюдения 1-ТС «Отчет о 

взаимной торговле товарами c государствами - членами Евразийского 

экономического союза». Дополнительным источником информации в 

статистике взаимной торговли является Заявление о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов, представляемых в налоговые органы государств-членов в 

соответствии с Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и 

механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, 

выполнении работ, оказании услуг (приложение № 18 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.). 

Статистика внешней и взаимной торговли ведется на основании общей 

системы учета торговли (пункт 6 Методологии статистики внешней торговли 

ЕАЭС и Методологии статистики взаимной торговли ЕАЭС). 

Определение объектов учета соответствует пунктам 7–11 Методологии 

статистики внешней торговли ЕАЭС и пунктам 7–8 Методологии статистики 

взаимной торговли ЕАЭС. 

Определение момента учета товаров соответствует пунктам 12 и 13 

Методологии статистики внешней торговли ЕАЭС и пункту 9 Методологии 

статистики взаимной торговли ЕАЭС. При использовании в качестве источника 

первичных данных деклараций на товары моментом учета является дата 

выпуска товара, проставленная в декларации, или дата выпуска декларации на 

товары, перемещаемые стационарным транспортом. При использовании формы 

общегосударственного статистического наблюдения моментом учета является 

дата отгрузки или поступления товара на склад. 

Стоимостная оценка товаров соответствует пунктам 16–20 Методологии 

статистики внешней торговли ЕАЭС и пунктам 13–17 Методологии статистики 

взаимной торговли ЕАЭС. Статистическая стоимость импортированных 

товаров определяется по ценам CIF, а экспортируемых товаров - по ценам FOB; 



59 
 

пересчет статистической стоимости товара в доллары США осуществляется по 

курсу, установленному Национальным банком Республики Казахстан на дату 

регистрации декларации на товары или поступления товара на склад/отгрузки 

со склада. 

Географическое распределение экспорта и импорта товаров производится 

согласно пунктам 22 и 23 Методологии статистики внешней торговли ЕАЭС 

(экспорта - по стране назначения товара, импорта - по стране происхождения 

товара). Для целей географического распределения потоков взаимной торговли 

странами-партнерами признаются: при импорте - страна отправления товара, 

при экспорте – страна назначения товара (в соответствии с пунктом 19 

Методологии статистики взаимной торговли ЕАЭС). 

В Казахстане внедряется международный опыт досчетов неучтенных 

объемов внешней и взаимной торговли товарами согласно рекомендации 

Коллегии ЕЭК от 10 февраля 2015 г. №3. В действующей методологии 

обоснована целесообразность проведения подобных досчетов, однако 

разработанная процедура не представлена и, видимо, таких досчетов не 

проводится. 

Интегрированные данные по внешней и взаимной торговле товарами 

формируются в соответствии с рекомендациями Коллегии ЕЭК от 18 августа 

2017 г. №15 в разрезе видов экономической деятельности и размеров 

торгующих предприятий. 

Как показывает оценка нормативно-правовой базы, национальные 

правовые акты по сбору статистической информации гармонизированы с 

международным правом, в частности с требованиями ЕАЭС.  

Вместе с тем, анализ действующих инструментов сбора официальных 

данных по перевозкам грузов и действующих методик формирования 

статистических данных свидетельствует о наличии нормативно закрепленных 

расхождений сбора статистических данных в рамках ЕАЭС, а также отсутствие 

интеграций между основными уполномоченными государственными органами 

официальной статистики: Бюро и КГД МФ РК.       

 

4.2. Создание оптимальной модели сбора данных для статистики в 

Республике Казахстан 

 

Первоисточником формирования официальных статистических данных 

является бизнес. Низкий уровень цифровизации бизнеса в автомобильных 

перевозках грузов, нехватка квалифицированных специалистов для внедрения и 

работы с готовыми цифровыми инструментами, оказывают непосредственное 

влияние на процесс создания эффективной модели сбора официальной 

статистики. 

В случае минимальной нагрузки на бизнес и минимизации 

«человеческого фактора» при формировании первичных данных, необходимо 

чтобы максимальное количество сведений передавалось в автоматическом 

режиме в государственные базы данных. Своего рода принцип «одного окна», 

когда все необходимые для государственных органов и бизнеса сведения 
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единожды формировались в информационных системах бизнеса и за счет 

интеграций с государственными информационными системами в 

автоматическом режиме передаются в государственные органы.  

 

 
Источник: составлено авторами  

Рисунок 5 – Процесс формирования официальной статистики и учета в 

рамках международных автомобильных перевозок 

 

При реализации предлагаемой схемы, указанной на рисунке 5, во главу 

угла необходимо поставить полную цифровизацию бизнес-процессов. И в этом 

случае модель Республики Беларусь по сбору статистики автомобильного 

транспорта может быть взята за основу в части консолидации всех сведений в 

отраслевом уполномоченном государственном органе – Комитете транспорта 

Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 

с последующей передачей агрегированных/консолидированных сведений в 

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и 

реформам Республики Казахстан.  

Разработчики провели дополнительный опрос среди перевозчиков, 

которые уже давно внедрили ERP-системы и были готовы ответить на 

дополнительные вопросы разработчиков. В опросе принимали участие такие 

компании как: ТОО «Альзан Транс», ТОО «LGSGLOBALSERVIS» и ТОО 

«AyVanGo». Как показывают результаты анкетирования собственные системы 

бизнеса позволяют передавать данные в автоматическом режиме в другие 

информационные системы, что является положительным фактором при 

внедрении цифровизации. 

Принимая во внимание, что в Казахстане имеются собственные 

разработки по цифровизации бизнес-процессов транспортных компаний, в 

частности Relog - программа оптимизации логистики на последней миле, 

требуется проведение широкомасштабной разъяснительной работы для 

перевозчиков по возможностям и преимуществам, которые дает цифровизация 

в логистике.  
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4.3. Разработка схемы процессов по формированию официальной 

статистики и учета в рамках международных автомобильных перевозок 

Опираясь на полученные данные по итогам проведенного анализа 

текущей ситуации по формированию официальной статистики, разработчики 

считают наиболее оптимальной схему формирования статистики по принципу 

одного окна, когда за счет цифровизации бизнес-процессов перевозчиков 

сведения для статистики будут формироваться в автоматическом режиме и  

передаваться согласно законодательно закрепленным требованиям в КТ МИИР 

РК.  

Как показали результаты исследования, для принятия эффективных 

управленческих решений крайне важно, чтобы уполномоченный 

государственный орган располагал всеми необходимыми сведениями 

непосредственно от первоисточника информации – транспортных компаний.  

Далее, по опыту Республики Беларусь, сведения от всех перевозчиков 

могут агрегироваться в КТ МИИР РК и в сводном виде направляться в Бюро. 

Кроме того, предлагаемая схема на рисунке 6 за счет цифровизации 

первой ступени формирования данных передавать их в автоматическом режиме 

в другие государственные информационные системы.     

 

 
Источник: составлено авторами  

Рисунок 6 - Схема процессов по формированию официальной статистики и 

учета в рамках международных автомобильных перевозок  
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5. Рекомендации и предложения 
 

5.1. Внедрение новых инструментов сбора статистики с учетом 

опыта других стран и текущей ситуации в Республике Казахстан 

 

Результатом исследования является важный вывод: в текущей ситуации 

новые инструменты будут избыточными для отрасли. А вот полная 

цифровизация и автоматизация бизнес-процессов, которая уже реализована у 

отдельных перевозчиков, будет эффективным решением не только для 

формирования официальной статистики, но и для принятия необходимых мер 

поддержки бизнеса и повышению конкурентоспособности отечественных 

перевозчиков. 

По мнению разработчиков, цифровизация бизнес-процессов 

автомобильных перевозчиков должна начинаться с законодательно 

закрепленных требований по передаче утвержденного состава данных в 

информационные базы данных КТ МИИР РК. Подобный подход является 

первым и самым эффективным шагом на пути к прозрачности формирования 

официальной статистики.  

Здесь можно опираться на положительный опыт Турции по внедрению 

маркировки лекарственных средств, который был признан лучшим в мире по 

версии PwC PricewaterhouseCoopers в 2015 году, и опирался изначально на 

требованиях к бизнесу по автоматической передаче данных в уполномоченный 

государственный орган в режиме реального времени. Государство на 

законодательно уровне определило требования, согласно которому ни один 

предприниматель, задействованный в цепочке движения лекарств, не мог 

осуществлять свою деятельность, не получив цифровой код и не подтвердив 

наличие цифровых решений для интеграции с государственными базами 

данных и передаче сведений в автоматическом режиме.  

Вне зависимости от того, что рассматриваемый опыт Турции был 

реализован в другой отрасли (фармацевтической), избранный в Турции подход 

по цифровизации процессов как в бизнесе, так и в целом в государстве, доказал 

свою эффективность на практике и может быть взят за основу при реализации 

аналогичных инициатив в Казахстане. 

Отдельно стоит отметить, что цифровизация на внутреннем рынке в 

Казахстане может стать эффективным инструментом для государственных 

органов не только при формировании официальной статистики и принятии 

корректных управленческих решений, но и оптимизирует процесс обмена 

сведениями и передачи агрегированных данных по перевозкам грузов в страны 

ЕАЭС и ЕЭК. 

Таким образом, решение одного вопроса – полная цифровизация бизнес-

процессов перевозчиков, может стать решением и повлиять на целую цепочку 

передачи и обмена официальной информацией в сфере автомобильных 

перевозок грузов.    
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Основным инструментом цифровизации бизнес-процессов перевозчиков 

является внедрение действующих программных продуктов, таких как 1C: ERP 

Управление предприятием, SAP ERP, Logismart и др 

 

 
Источник: составлено авторами 

Рисунок 7 – Схема оптимальной модели и инструменты сбора дныых для 

статистики в Республике Казахстан 

Предлагаемая авторами схема оптимальной модели и инструменты сбора 

данных могут позволить создать ту самую Big data в сфере автомобильных 

перевозок грузов за счет использования как основного источника данных – 

бизнес, так и нетрадиционные источники – дополнительные сервисы, 

используемые перевозчиками и накапливающие сведения о перевозках грузов 

гораздо глубже, чем некоторые государственные информационные системы 

(направления перевозок с указанием конкретных городов и стран, стоимость 

перевозок/фрахт и др.).  

Кроме того, работа с большими данными автомобильных перевозок 

грузов может стать первым шагом на пути к поиску новых моделей, которые 

могут не только объяснить причины тех или иных тенденций на рынке и 

реальную картину в отрасли, но и предупредить уполномоченные 

государственные органы о возможных изменениях на рынке, особенно когда 

речь идет об ухудшении положения отечественных транспортных компаний.    

В этом ключе могут быть разработаны новые показатели для получения 

корреляций в реальном времени и для создания более полной системы раннего 

предупреждения, которая может отслеживать специфичные и системные риски 

на рынке перевозок грузов (изменение потребительского спроса/тарифная 

политика, цены на топливо/рост иностранных перевозчиков и др. показатели, 

характеризующие отрасль). 

Подробный анализ источников сбора статистики и сведения о перевозках 

грузов, формирующиеся в различных информационных системах, 
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демонстрирует разрозненность данных и отсутствие их консолидации и 

полноценного анализа, что еще раз подтверждает необходимость полной 

цифровизации бизнес-процессов перевозок грузов автомобильным 

транспортом, создание государственной базы данных – точки консолидации 

сведений от перевозчиков в автоматическом режиме и эффективный обмен 

данными между всеми государственными информационными системами для 

корреляции и сопоставления сведений по перевозкам грузов.   

Последние тенденции на рынке перевозок грузов, а также трансформация 

логистики, произошедшая вследствие пандемии, демонстрируют рост рынка 

электронной коммерции и онлайн-продаж. Цифровизация продаж товаров, 

повсеместные карантинные ограничения и ужесточение требований к 

перевозкам грузов, диктуют необходимость перехода на новые, современные 

инструменты управления процессом грузовых перевозок.  

Рост электронной коммерции бросает вызов и транспортным компаниям: 

покупка, доставка и даже возврат товаров становятся быстрыми и доступными 

для покупателей, что, соответственно, требует и соответствующей скорости 

обработки и доставки заказов по любым направлениям.  

Внедрение цифровых транспортных документов – главный вопрос на 

повестке дня международного транспортного сообщества. В рамках глобальных 

диалоговых площадок идет активное обсуждение внедрения технологии 

блокчейн при создании цифровой сети таможенного транзита.  

Отслеживание грузов в режиме реального времени – уже не роскошь для 

грузоотправителей, а одно из стандартных требований к перевозкам любых 

видов грузов. Крупные игроки на логистическом рынке, такие как DHL, 

активно переходят к использованию искусственного интеллекта при 

проектировании цепочек поставок и управлении складами (по данным интернет 

СМИ).    

Таким образом, цифровая трансформация сферы автомобильных 

перевозок грузов – это не только шаг к формированию корректной 

официальной статистики автомобильного транспорта, но и новая реальность и 

одно из условий сохранения конкурентоспособности на рынке перевозок 

грузов.       

На текущий момент требуется проведение широкомасштабного 

информирования перевозчиков о действующих инструментах цифровизации 

бизнеса, вариантов, стоимости и преимуществ перехода с ручного режима 

работы на автоматический. Стоит отметить, что крупный бизнес уже готов к 

цифровой трансформации рынка перевозок грузов, что подтверждается 

результатами проведенного опроса.   

  

5.2. Формирование официальной статистики и учета в рамках 

международных автомобильных перевозок в Республике Казахстан (для 

государственных органов) 

 

Предлагаемая разработчиками схема формирования статистики перевозок 

грузов автомобильным транспортом может быть реализована в том числе, через 
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внесение изменений в Приказ Министра транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан от 24 августа 2011 года №523 «Об утверждении Правил 

допуска автомобильных перевозчиков к осуществлению международных 

автомобильных перевозок грузов» в части порядка выдачи Допуска и карточки 

допуска через требование по предоставлению электронной копии договора 

аренды автотранспортного средства (в случае аренды автотранспортного 

средства), прошедшего регистрацию в территориальном Департаменте 

государственных доходов КГД МФ РК по месту регистрации 

налогоплательщика. При этом подтверждение сведений будет обеспечено за 

счет интеграции с базами данных КГД МФ РК. 

Необходимо отметить, что юридические лица и ИП имеют большой 

подвижной состав арендованных ТС, тем самым владельцы ТС получают доход 

от аренды автотранспортных средств и уклоняются от уплаты налогов от 

прибыли, а также скрывают численность работ. 

Владельцы АТС, заключающие «Договор аренды транспортного 

средства» для осуществления международных автомобильных перевозок грузов 

и пассажиров «Арендодатель» должен быть зарегистрирован в Налоговом 

органе, что позволит избежать двойного учета и обеспечить прозрачность 

формирования сведений. 

Необходимо отметить, что первым шагом к оцифровке рынка услуг по 

перевозке грузов автомобильным транспортом должно быть законодательное 

закрепление требований к бизнесу. Безусловно, что переход на полную 

автоматизацию является длительным и затратным процессом, вызывающим 

негативное отношение со стороны недобросовестного бизнеса, но тем не менее, 

как показал проведенный анализ инструментов сбора данных и действующих 

требований к бизнесу, разрозненность и отсутствие согласованности между 

государственными органами при сборе данных, приводят к искажению 

реального положения дел ввиду отсутствия прозрачных и достоверных данных 

по перевозкам грузов. 

Подводя итоги проведенного анализа, разработчики считают 

необходимым провести следующую работу, которая должна стать основой для 

перехода сферы автомобильных перевозок грузов в цифровое поле:  

1) Законодательно закрепить требования к бизнесу по поэтапному 

переходу к полной цифровизации бизнес-процессов транспортных 

компаний;  

2) Проведение диалоговых площадок с бизнесом с презентацией текущих 

программных продуктов, позволяющих в оптимальном режиме 

оцифровать бизнес-процессы перевозчиков;  

3) Обеспечение автоматической интеграции посредством API или других 

инструментов передачи данных в онлайн режиме, между 

собственными информационными системами и государственными 

базами данных;  

4) Обеспечение интеграции между государственными базами данных, 

формирующими официальную статистику по транспорту и 

перевозкам;  
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5) Разработка показателей, характеризующих рынок перевозок грузов 

автомобильным транспортом и позволяющих проводить анализ рынка 

и делать выводы о положении отечественных компаний с целью 

принятия программ развития отрасли и выработки мер поддержки; 

6) Определение уполномоченного государственного органа в лице КТ 

МИИР РК основным ведомством по своду и консолидации статистики 

по перевозкам грузов всеми видами транспорта по опыту Республики 

Беларусь с учетом передовых международных практик.   

В перспективе комплексный подход к решению вопроса формирования 

официальной статистики позволит решить два глобальных вопроса: 

цифровизация бизнеса и прозрачное формирование статистики, позволяющее 

проводить перекрестный анализ и давать реальную оценку положению дел в 

отрасли.            
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОЮЛ «Союз международных автомобильных перевозчиков Республики 

Казахстан (КазАТО)» 

Анкета для предпринимателей 

ОЮЛ «Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан 

(КазАТО)» проводит опрос предпринимателей в рамках проведения исследования по теме 

«Анализ государственной международных перевозок грузов автомобильным транспортом, в 

т.ч. в рамках СНГ. Разработка предложений по внедрению новых инструментов сбора 

официальной и отраслевой статистики». 

Основная цель данного исследования – оптимизация бизнес-процессов сбора 

информации для получения реальной статистики грузовых автомобильных перевозок.  

По результатам проведенного исследования и согласно обобщенной информации на 

основе данных анкет в ОЮЛ «Союз транспортных и логистических организаций и 

ассоциаций «KAZLOGISTICS» и Национальную палату предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен» будут направлены блок рекомендаций и предложений по созданию 

оптимальной и наиболее эффективной модели сбора официальной статистики грузовых 

перевозок. 

Просим Вас принять участие в этом исследовании и ответить на вопросы анкеты. 

 

1. Укажите, пожалуйста, размер вашего предприятия?  

 Малое (среднегодовая численность работников не более 100 человек и 

среднегодовой доход не свыше 300 000 - кратного МРП) 

 Среднее (среднегодовая численность работников до 250 человек и (или) 

среднегодовой доход меньше 3 000 000 - кратного МРП) 

 Крупное (среднегодовая численность работников более 250 человек и (или) 

среднегодовой доход свыше 3 000 000 - кратного МРП) 

 Иное (указать)___________________________________ 

 

2. Перечислите, пожалуйста, основные виды деятельности Вашего предприятия 

(можно выбрать несколько вариантов): 

 Перевозка грузов по Казахстану  

 Перевозка грузов по странам ЕАЭС (Россия, Беларусь, Киргизия, Армения) 

 Перевозка грузов по странам СНГ  

 Перевозка грузов в международном направлении (третьи страны, не входящие 

в ЕАЭС и СНГ) 

 Дополнительные услуги (указать)_______________________________________ 

 Иное (указать) _______________________________________________________ 

 

3. Укажите, пожалуйста, сдает ли ваше предприятие статистические формы 

отчетов: 

 Да  

 Нет 

 

4. Если Вы ответили «да» на предыдущий ответ, укажите, пожалуйста, в каком 

виде сдаются статистические формы отчетов:  

 Электронный вид   

 Бумажный вид 

 Иное (указать) _______________________________________________________ 
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5. Если Вы выбрали ответ «электронный вид» на предыдущий ответ, укажите, 

пожалуйста, электронные варианты сдачи статистических отчетов:  

 Посредством отправки специально заполненной формы/таблицы на почту   

 Посредством заполнения данных в личном кабинете на сайте Бюро статистики  

 Иное (указать) _______________________________________________________ 

 

6. Укажите, пожалуйста, используете ли вы в работе Вашего предприятия ERP-

системы?  

 Да  

 Нет 

 

7. Если Вы ответили «да» на предыдущий ответ, укажите, пожалуйста, название 

ERP-системы, которую использует Ваше предприятие:   

 SAP ERP 

 1C: ERP Управление предприятием    

 Парус 

 Logismart 

 ERP-ЛОГИСТ 

 Иное (указать) _______________________________________________________ 

 

8. Какие из ниже указанных видов документов Ваше предприятие выписывает от 

своего имени в электронном виде?   

 Таможенные декларации   

 ЭСФ (счет-фактура в электронном виде) 

 СНТ (сопроводительные накладные на товар) 

 E-TIR 

 Иное (указать) _______________________________________________________ 

 

9. Укажите, пожалуйста, использует ли Ваше предприятие GPS на транспортных 

средствах?  

 Да  

 Нет 

 

10. Перечислите, пожалуйста, сложности, с которыми сталкивается Ваше 

предприятие при сдаче статистических форм отчетности: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11. Перечислите, пожалуйста, названия цифровых решений, используемых в 

работе Вашего предприятия (информационные системы, мобильные приложения, 

сайты/платформы и др.): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

12. Укажите, пожалуйста, основную номенклатуру грузов, которые перевозят 

Ваше предприятие: 

 Продукты питания 
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 Скоропортящиеся продукты (молочные продукты/овощи/фрукты)  

 ТНП 

 Строительные материалы 

 Иное (указать) ___________________________________________________ 

 

 

 

Ваши личные рекомендации и пожелания: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                        

ОЮЛ «Союз международных автомобильных перевозчиков Республики 

Казахстан (КазАТО)» 

Анкета для предпринимателей 

ОЮЛ «Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан 

(КазАТО)» проводит опрос предпринимателей в рамках проведения исследования по теме 

«Анализ государственной международных перевозок грузов автомобильным транспортом, в 

т.ч. в рамках СНГ. Разработка предложений по внедрению новых инструментов сбора 

официальной и отраслевой статистики». 

Основная цель данного исследования – оптимизация бизнес-процессов сбора 

информации для получения реальной статистики грузовых автомобильных перевозок.  

По результатам проведенного исследования и согласно обобщенной информации на 

основе данных анкет в ОЮЛ «Союз транспортных и логистических организаций и 

ассоциаций «KAZLOGISTICS» и Национальную палату предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен»будут направлены блок рекомендаций и предложений по созданию 

оптимальной и наиболее эффективной модели сбора официальной статистики грузовых 

перевозок. 

Просим Вас принять участие в этом исследовании и ответить на вопросы анкеты. 

 

Логистика 

Наименование 

бизнес-процесса 

Данный 

бизнес-процесс 

реализован в 

вашей 

компании? 

Используется ли 

в данном бизнес-

процессе 

специализирова

нное 

ПО/облачные 

сервисы? 

Укажите наименование 

используемого ПО/облачных 

сервисов (например, КОРУС 

Управление запасами, Oracle 

SCM, 1С:Транспортная 

логистика, Global-SCM, Infor 

SCM и т.д.) 

1. Управление 

закупками 

Варианты 

ответа: да/нет 

Варианты ответа: 

да/нет 

Если в столбцах 2 и 3 ответ 

«да», то заполняется данное 

поле.  

В противном случае – «-» 

Ваш ответ    

2. Управление 

сбытом 

(продажами) 

Варианты 

ответа: да/нет 

Варианты ответа: 

да/нет 

Если в столбцах 2 и 3 ответ 

«да», то заполняется данное 

поле. В противном случае – «-» 

Ваш ответ    

3. Управление 

перемещением 

товарно-

материальных 

ценностей внутри 

Компании 

Варианты 

ответа: да/нет 

Варианты ответа: 

да/нет 

Если в столбцах 2 и 3 ответ 

«да», то заполняется данное 

поле. В противном случае – «-» 
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Ваш ответ    

4. 

Транспортировка 

товарно-

материальных 

ценностей (в 

Компанию/из 

Компании) 

Варианты 

ответа: да/нет 

Варианты ответа: 

да/нет 

Если в столбцах 2 и 3 ответ 

«да», то заполняется данное 

поле. В противном случае – «-» 

Ваш ответ    

5. Складирование 
Варианты 

ответа: да/нет 

Варианты ответа: 

да/нет 

Если в столбцах 2 и 3 ответ 

«да», то заполняется данное 

поле. В противном случае – «-» 

Ваш ответ    

Является ли хотя бы одно 

ПО/облачный сервис из указанных 

Вами в пунктах 1. – 5. 

интегрированным модулем единой 

системы управления Компанией 

(например, ERP-системы)? 

Варианты ответа: да/нет 

Ваш ответ    

Обеспечивает ли хотя бы одно ПО / 

облачный сервис из указанных Вами 

в пунктах 1. – 5. взаимодействие 

(обмен данными) хотя бы с одним 

внешним контрагентом (поставщики, 

покупатели., транспортные 

компании, экспедиторы и т. д.)? 

Варианты ответа: да/нет 

Ваш ответ    

Финансы и бухгалтерия 

Наименование 

бизнес-процесса 

Данный бизнес-

процесс 

реализован в 

вашей 

компании? 

Используется ли 

в данном бизнес-

процессе 

специализирова

нное ПО / 

облачные 

сервисы? 

Укажите наименование 

используемого ПО / облачных 

сервисов (например, 

1С:Бухгалтерия, Инфо-

Бухгалтер, Palo, СКИБ, 

MicrosoftPower BI, 

TableauDesktop и т.д.) 

1. Ведение 

бухгалтерского 

учета 

Варианты 

ответа: да/нет 

Варианты ответа: 

да/нет 

Если в столбцах 2 и 3 ответ 

«да», то заполняется данное 

поле. В противном случае – «-» 

Ваш ответ    

2. Финансовое 

планирование, 

бюджетирование 

Варианты 

ответа: да/нет 

Варианты ответа: 

да/нет 

Если в столбцах 2 и 3 ответ 

«да», то заполняется данное 

поле. В противном случае – «-» 

Ваш ответ    
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3. Финансово-

экономическая 

аналитика и 

формирование 

отчетов 

Варианты 

ответа: да/нет 

Варианты ответа: 

да/нет 

Если в столбцах 2 и 3 ответ 

«да», то заполняется данное 

поле. В противном случае – «-» 

Ваш ответ    

Является ли хотя бы одно ПО / 

облачный сервис из указанных Вами 

в пунктах 1. – 3. интегрированным 

модулем единой системы 

управления Компанией (например, 

ERP-системы)? 

Варианты ответа: да/нет 

Ваш ответ    

Обеспечивает ли хотя бы одно ПО / 

облачный сервис из указанных Вами 

в пунктах 1. – 3. взаимодействие 

(обмен данными) хотя бы с одним 

внешним контрагентом (налоговая, 

банки и т.д.)? 

Варианты ответа: да/нет 

Ваш ответ    

 

Спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Табличный подход Евростата по ненаблюдаемой экономике 

 

 
I Незарегистрированные 

II Неохваченные 

обследованием 

III 

Неполная 

отчетность 

IV Статистические досчеты 

Типы N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7a N7b 

Описание 

Производител

и 

преднамеренн

о не 

регистрируют

ся – 

подпольная 

деятельность 

Производител

и 

преднамеренн

о не 

регистрируют

ся – 

незаконная 

деятельность 

Производители, 

которые в 

соответствии с 

законодательст

вом не должны 

регистрировать

ся 

Юридическ

ие лица, не 

охваченные 

обследовани

ем 

Зарегистрир

ованные 

предприним

атели, не 

охваченные 

обследовани

ем 

Производит

ели, 

сознательно 

предоставля

ющие 

неточные 

данные 

Данные, 

которые 

являются 

неполными, не 

собранными 

или 

собранными не 

напрямую из 

первичных 

источников 

Данные, которые 

были 

неправильно 

учтены, 

обработаны и 

представлены 

статистиками 

Причины 

возникнов

ения 

Производител

и сознательно 

не 

регистрируют

ся, с целью 

уклонения от 

налогов и 

обязательств 

по 

социальному 

страхованию. 

Относятся 

малые 

производител

и с уровнем 

дохода, по 

которому 

отчитываются 

в налоговые 

органы. 

Производстве

нная 

деятельность, 

в процессе 

которого 

производятся 

товары и 

оказываются 

услуги, 

запрещенные 

действующим 

законодательс

твом 

Республики 

Казахстан, 

или являются 

незаконными, 

если 

осуществляю

тся 

производител

ями без 

получения 

соответствую

щего 

разрешения. 

Производителя

ми являются 

домашние 

хозяйства, у 

которых 

имеется 

небольшой 

рыночный 

выпуск, но он 

ниже 

установленного 

уровня, при 

котором 

регистрируютс

я в качестве 

предпринимате

ля. 

Юридическ

ие лица, не 

охваченные 

обследовани

ями по 

причине 

неактуально

сти бизнес-

регистра, 

некорректно

сти 

критериев 

классифика

ций 

Зарегистрир

ованные 

предприним

атели могут 

быть не 

включены в 

регистр 

предприяти

й и/или 

исключены 

из 

статистичес

ких 

обследовани

й 

Производит

ели, 

специально 

занижающи

е выпуск 

и/или 

завышающи

е 

промежуточ

ное 

потребление

, с целью 

уклонения 

от налогов. 

Предприятие 

было включено 

в 

обследование, 

но 

заполненные 

данные в 

вопроснике 

обследования 

от него не 

были 

получены, или 

вопросник 

направлен по 

неправильному 

адресу или 

предприятие 

отчиталось не в 

те сроки, 

которые 

определены 

обследованием. 

Данные, которые 

были 

неправильно 

учтены, 

обработаны и 

представлены 

статистиками. 

Применение Табличного подхода Евростата по ненаблюдаемой экономике органами государственной статистики 

Республики Казахстан 

Методы 

оценки 

Расчет описан 

в параграфе 1 

главы 3 

настоящей 

методики. 

Расчеты по 

N2 описаны в 

Методике 

оценки 

объемов 

незаконной 

деятельности 

утвержденной 

приказом 

Председателя 

комитета по 

Расчет описан в 

параграфе 2 

главы 3 

настоящей 

методики. 

Не 

применяетс

я. Бизнес-

регистр 

ежедневно в 

онлайн 

режиме 

актуализиру

ется. 

Не 

применяетс

я. 
Все 

зарегистрир

ованные 

предприним

атели 

обследуютс

я 

статистичес

Расчет 

описан в 

параграфе 3 

главы 3 

настоящей 

методики. 

Расчет описан 

в параграфе 4 

главы 3 

настоящей 

методики. 

Не применяется. 
В органах 

государственной 

статистики 

используются 

автоматизирован

ные процессы 

сбора и 

обработки 

данных, 

имеющие 
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статистике 

Министерства 

национальной 

экономики 

Республики 

Казахстан от 

8 сентября 

2017 года 

№125, 

зарегистриров

ан в Реестре 

государствен

ной 

регистрации 

нормативных 

правовых 

актов от 5 

октября 2017 

года №15848 

кими 

выборочны

ми 

наблюдения

ми с 

последующ

им 

распростран

ением на 

генеральну

ю 

совокупност

ь 

форматно–

логические 

контроли. 

 


