
1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В аналитических материалах "Таможенная статистика внешней торговли" 

содержатся данные о внешней торговле с зарубежными странами. Статистические 

издания выходят в виде ежемесячных бюллетеней. 

Материалы бюллетеня готовятся на основе сведений из информационного 

ресурса ФТС России АСДППР «Аналитика-2000». 

В таблицах статистического бюллетеня содержатся данные за январь-апрел 

2020 и 2021 гг. Стоимостные показатели экспорта и импорта приведены в 

долларах США, весовые – нетто тонн. 

В итоги внешней торговли субъекта РФ включены экспортные и импортные 

операции участников ВЭД, зарегистрированных на его территории и 

оформляющих товары в таможенных органах России. 

Бюллетень "Таможенная статистика внешней торговли" подготовлен 

отделением таможенной статистики Северо-Кавказского таможенного 

управления. 

 

 

  



2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

 

В настоящем сборнике учтены объемы экспорта и импорта участников ВЭД 

Республики Северная Осетия-Алания, осуществлявших декларирование 

внешнеторговых грузов не только в таможенных органах региона деятельности 

Северо-Кавказского таможенного управления (далее СКТУ), но и других 

таможенных органах России. 

В январе-апреле 2021 года внешнеторговый оборот участников ВЭД 

Республики Северная Осетия-Алания составил 39,43 млн. долл. США, что ниже 

объёмов января-апреля 2020 года на 10,09%.  

Сальдо внешнеторгового баланса в январе-апреле 2021 года сложилось 

положительным в сумме 22,96 млн. долл. США. На его формирование в 

значительной степени повлияла торговля с такими странами, как Армения (+16,36 

млн. долл. США), Грузия (+3,05 млн. долл. США), Южная Осетия (+2,37 млн. 

долл. США), Туркмения (+2,09 млн. долл. США) и Турция (+1,39 млн. долл. 

США). В то же время существенное отрицательное торговое сальдо было с 

такими странами как Украина (-1,06 млн. долл. США), Китай (-0,93 млн. долл. 

США), Венгрия (-0,83 млн. долл. США) и Франция (-0,21 млн. долл. США). 

Доля Республики Северная Осетия-Алания в товарообороте среди 

субъектов СКФО составляет 5,59% стоимостных объемов округа (в январе-апреле 

2020 года – 6,63%).  

 

Субъект Российской Федерации 

Январь-апрель 

2020 год 

Январь-апрель 

2021 год 

СТОИМ 

(тыс. USD) 

СТОИМ 

(%) 

СТОИМ 

(тыс. USD) 

СТОИМ 

(%) 

07000 - СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 485 660,29 73,38% 544 050,58 77,11% 

82000 - РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 52 171,93 7,88% 52 187,78 7,40% 

83000 - КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 45 020,29 6,80% 31 383,99 4,45% 

90000 - РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-

АЛАНИЯ 43 851,27 6,63% 39 426,98 5,59% 

91000 - КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 19 467,76 2,94% 18 544,11 2,63% 

96000 - ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 14 044,86 2,12% 18 220,03 2,58% 

26000 - РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 1 607,33 0,24% 1 772,07 0,25% 

Общий итог 661 823,73 100,00% 705 585,55 100,00% 

 

Во внешней торговле доминировали страны СНГ, удельный вес 

товарооборота которых составил 54,71% стоимостных объёмов. Наибольшим по 

величине в отчетном периоде был товарооборот с такими странами как  Армения 

(16,63 млн. долл. США), Грузия (8,85 млн. долл. США), Турция (2,96 млн. долл. 

США), Южная Осетия (2,68 млн. долл. США), Туркмения (2,09 млн. долл. США), 

Украина (1,49 млн. долл. США), Китай (1,03 млн. долл. США), Венгрия (0,83 млн. 

долл. США). 

Основу экспорта Республики в январе-апреле 2021 года составляют 

продовольственные товары и сырье, составляющие 56,55% в структуре 

экспортируемых товаров. В отчётном периоде 57,78% стоимостных объемов 

импорта обеспечил ввоз продовольственных товаров и сырья. 



 

3. ЭКСПОРТ 

 

В январе-апреле 2021 года доля экспорта в товарообороте Республики 

составила 79,12% стоимостных объемов. Участниками внешнеэкономической 

деятельности Республики в отчётном периоде осуществлено экспортных 

операций на сумму 31,20 млн. долл. США. При осуществлении экспортных 

операций участники ВЭД Республики отдавали предпочтение странам СНГ. 

Стоимостные объемы экспорта в эти страны оцениваются в 19,67 млн. долл. США 

с долей в экспорте 63,05%. Соответственно, на страны дальнего зарубежья 

пришлось 11,53 млн. долл. США (36,95%). 

Объемы экспорта продовольственных товаров и сырья в январе-апреле 2021 

года составили 17,64 млн. долл. США или 56,55%% к общему объему экспорта, 

показав снижение относительно аналогичного периода  2020 года на – 10,64. В 

данной укрупнённой товарной группе в отчётном периоде преобладали поставки 

злаков (35,66% стоимостных объёмов экспорта или 11,12 млн. долл. США), 

потребителями которых являлись Армения и Грузия, а также алкогольные и 

безалкогольные напитки и уксус (11,77% стоимостных объёмов экспорта или 3,67 

млн. долл. США), поставляемые преимущественно в Туркмению, Турцию и 

Южную Осетию. В существенно меньших объёмах в отчётном периоде из 

продовольственных товаров экспортировались такие товары как остатки и отходы 

пищевой промышленности; готовые корма для животных (5,56% стоимостных 

объёмов экспорта или 1,73 млн. долл. США); жиры и масла животного или 

растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые 

жиры; воски животного или растительного происхождения (1,74% стоимостных 

объёмов экспорта или 0,54 млн. долл. США); продукция мукомольно-крупяной 

промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина (0,86% 

стоимостных объёмов экспорта или 0,27 млн. долл. США); овощи (0,30% 

стоимостных объёмов экспорта или 0,09 млн. долл. США); мясо и пищевые 

мясные субпродукты (0,21% стоимостных объёмов экспорта или 0,07 млн. долл. 

США); масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные 

растения и растения (0,16% стоимостных объёмов экспорта или 0,05 млн. долл. 

США); разные пищевые продукты (0,13% стоимостных объёмов экспорта или 

0,04 млн. долл. США); живые деревья и другие растения; луковицы, корни и 

прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень 

(0,05% стоимостных объёмов экспорта или 0,02 млн. долл. США); готовые 

продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские 

изделия (0,04% стоимостных объёмов экспорта или 0,01 млн. долл. США); 

продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 

(0,04% стоимостных объёмов экспорта или 0,01 млн. долл. США). 

Объемы экспорта минеральных продуктов в январе-апреле 2021 года 

составили 5,52 млн. долл. США или 17,69% стоимостных объемов экспорта, 

увеличившись относительно 2020 года на 9,14%. Экспорт товаров данной отрасли 

представлен главным образом товарными группами: топливо минеральное, нефть 

и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (15,79% 



стоимостных объёмов экспорта или 4,93 млн. долл. США), поставляемые в 

Армению, Грузию и Южную Осетию, а так же соль; сера; земли и камень; 

штукатурные материалы, известь и цемент (1,90% стоимостных объёмов экспорта 

или 0,59 млн. долл. США), поставляемые главным образом в Южную Осетию, 

Азербайджан, Казахстан и на Украину. 

Удельный вес металлов и изделий из них в стоимостном объеме экспорта 

января-апреля 2021 года составил 15,22% или в абсолютном выражении 4,75 млн. 

долл. США, показав незначительный рост в +1,54%. Главной статьей экспорта 

данной укрупненной группы товаров являлись черные металлы, экспорт которых 

составил 3,86 млн. долл. США или 12,37% стоимостных объёмов экспорта. В 

значительно меньших объёмах поставлялись: изделия из черных металлов (2,05% 

стоимостных объёмов экспорта или 0,64 млн. долл. США); инструменты, 

приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их 

части из недрагоценных металлов (0,65% стоимостных объёмов экспорта или 0,20 

млн. долл. США) и прочие изделия из недрагоценных металлов (0,14% 

стоимостных объёмов экспорта или 0,04 млн. долл. США). Главным 

потребителем металлов и изделий из них выступала Армения. 

Удельный вес товаров, относимых к категории «Прочие», в объеме экспорта 

января-апреля 2021 года составил 4,98% или в абсолютном выражении 1,55 млн. 

долл. США. Данная группа представлена такими товарами как стекло и изделия 

из него (2,78% стоимостных объёмов экспорта или 0,87 млн. долл. США); 

керамические изделия (0,95% стоимостных объёмов экспорта или 0,30 млн. долл. 

США); изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных 

материалов (0,69% стоимостных объёмов экспорта или 0,21 млн. долл. США); 

мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы набивные 

принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не 

поименованные; световые вывески, световые таблички (0,54% стоимостных 

объёмов экспорта или 0,17 млн. долл. США); разные готовые изделия (0,02% 

стоимостных объёмов экспорта или 0,01 млн. долл. США). Основными 

потребителями товаров, относимых к категории «Прочие», выступали Южная 

Осетия, Армения, Грузия и Азербайджан. 

Стоимостные объемы продукции химической промышленности, каучука 

составили 0,62 млн. долл. США или 1,99% к общему объему экспорта, показав 

падение объёмов относительно 2020 года на 58,72%. В данной укрупнённой 

товарной группе в отчётном периоде поставлялись прочие химические продукты 

(0,41% стоимостных объёмов экспорта или 0,13 млн. долл. США); 

фармацевтическая продукция (0,37% стоимостных объёмов экспорта или 0,12 

млн. долл. США); пластмассы и изделия из них (0,29% стоимостных объёмов 

экспорта или 0,09 млн. долл. США); экстракты дубильные или красильные; 

таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; 

краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, 

тушь (0,28% стоимостных объёмов экспорта или 0,09 млн. долл. США);  эфирные 

масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства (0,26% 

стоимостных объёмов экспорта или 0,08 млн. долл. США);  органические 

химические соединения (0,11% стоимостных объёмов экспорта или 0,04 млн. 



долл. США);  каучук, резина и изделия из них (0,11% стоимостных объёмов 

экспорта или 0,03 млн. долл. США);  мыло, поверхностно-активные органические 

вещества, моющие средства, смазочные материалы (0,09% стоимостных объёмов 

экспорта или 0,03 млн. долл. США); продукты неорганической химии; 

соединения неорганические или органические драгоценных металлов, 

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов (0,03% 

стоимостных объёмов экспорта или 0,01 млн. долл. США);  удобрения (0,02% 

стоимостных объёмов экспорта или 0,01 млн. долл. США). Главным 

потребителем товаров химической промышленности в отчетном периоде 

выступала Южная Осетия. 

Кроме вышеназванных укрупненных групп товаров структура экспорта 

включает машиностроительную продукцию (0,61 млн. долл. США или 1,97% 

стоимостных объёмов экспорта), текстиль, текстильные изделия и обувь (0,28 

млн. долл. США или 0,90% стоимостных объёмов экспорта), древесину и 

целлюлозно-бумажные изделия (0,21 млн. долл. США или 0,69% стоимостных 

объёмов экспорта). 

 

Экспорт  
 

Товарная отрасль 

Январь-апрель 

2020 год 

Январь-апрель 

2021 год 
Темп (%) 

Стоим 

(млн. 

USD) 

Стоим 

(%) 

Стоим 

(млн. 

USD) 

Стоим 

(%) 
Роста Прироста 

(01-24)  Продовольственные товары и сырьё 19,74 58,40% 17,64 56,55% 89,36% -10,64% 

(25-27)  Минеральные продукты 5,06 14,96% 5,52 17,69% 109,14% 9,14% 

(72-83)  Металлы и изделия из них 4,68 13,83% 4,75 15,22% 101,54% 1,54% 

(91-97, 68-70)  Прочие товары 1,33 3,93% 1,55 4,98% 117,09% 17,09% 

(28-40)  Продукция химической 

промышленности, каучук 1,50 4,44% 0,62 1,99% 41,28% -58,72% 

(84-90)  Машиностроительная продукция 1,06 3,14% 0,61 1,97% 57,81% -42,19% 

(50-67)  Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,09 0,26% 0,28 0,90% 323,14% 223,14% 

(44-49)  Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 0,35 1,04% 0,21 0,69% 60,92% -39,08% 

Общий итог 33,81 100,00% 31,20 100,00% 92,27% -7,73% 

 

4. ИМПОРТ 

 

Крупнейшими торговыми партнерами Республики, ввозившими продукцию 

в отчётном периоде, были из стран дальнего зарубежья (в процентах от стоимости 

импорта Республики): Грузия (35,19%), Китай (11,91%), Венгрия (10,12%), 

Турция (9,56%), Франция (2,82%),  а из стран СНГ – Украина (15,47%), Беларусь 

(3,00%) и Казахстан (2,99%). 

Объем внешней торговли предприятий Республики в ее импортной части в 

январе-апреле 2021 года составил 8,23 млн. долл. США, снизившись 

относительно января-апреля 2020 года на 18,04%. Из стран дальнего зарубежья 

импортировано товаров на сумму 6,33 млн. долл. США (76,90%), из стран СНГ – 

на 1,90 млн. долл. США (23,10%). 



Продовольственных товаров и сырья в январе-апреле 2021 года 

участниками ВЭД Республики ввезено на сумму 4,76 млн. долл. США, что в 

структуре импорта соответствует 57,78% стоимостных объёмов показав рост 

относительно аналогичного периода 2020 года на 57,47%. Основными статьями 

импорта были алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (34,84% импорта 

или 2,87 млн. долл. США), поставляемые из преимущественно из Грузии, а также 

молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного 

происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные (17,59% 

импорта или 1,45 млн. долл. США), поставляемые из Венгрии и Турции. 

Значительно меньшие объёмы приходятся на табак и промышленные заменители 

табака (1,86% импорта или 0,15 млн. долл. США), съедобные фрукты и орехи 

(1,63% импорта или 0,13 млн. долл. США), разные пищевые продукты (0,51% 

импорта или 0,04 млн. долл. США), живые деревья и другие растения; луковицы, 

корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная 

зелень (0,39% импорта или 0,03 млн. долл. США), какао и продукты из него 

(0,25% импорта или 0,02 млн. долл. США), кофе, чай, мате, или парагвайский чай, 

и пряности (0,25% импорта или 0,02 млн. долл. США). 

Импорт металлов и изделий из них в январе-апреле 2021 года составил 1,27 

млн. долл. США, удельный вес импорта которых составил 15,45%, показав 

снижение на 48,33%. Данная отрасль представлена главным образом черными 

металлами (1,25 млн. долл. США или 21,56% стоимостных объёмов импорта). 

Поставщиком металлов и изделий из них выступали Украина и Южная Осетия. 

В отчётном периоде продукции химической промышленности, каучука в 

Республику ввезено на сумму 0,79 млн. долл. США, что составляет 9,61% 

стоимостных объёмов импорта, что выше уровня 2020 года на 13,32%. 

Наибольшие объемы ввоза пришлись белковые вещества; модифицированные 

крахмалы; клеи; ферменты (6,29% импорта или 0,52 млн. долл. США), 

поставляемые из Китая и пластмассы и изделия из них (2,24% импорта или 0,18 

млн. долл. США) из Китая и Белоруссии. Кроме того, в значительно меньших 

объёмах ввозились органические химические соединения (0,47% импорта или 

0,04 млн. долл. США), эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 

косметические или туалетные средства (0,34% импорта или 0,03 млн. долл. 

США), каучук, резина и изделия из них (0,12% импорта или 0,01 млн. долл. США) 

и экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, 

пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки (0,11% импорта или 0,01 

млн. долл. США). 

Объёмы ввоза товаров, относимых к категории «Прочие», в январе-апреле 

2021 года составили 0,51 млн. долл. США, что в структуре импорта соответствует 

6,17% стоимостных объёмов. Основными статьями импорта были мебель; 

постельные принадлежности, набивные принадлежности мебели; лампы и 

осветительное оборудование, в другом месте не поименованные; световые 

вывески, световые таблички (1,87% импорта или 0,15 млн. долл. США), стекло и 

изделия из него (1,60% импорта или 0,13 млн. долл. США), разные готовые 

изделия (1,07% импорта или 0,09 млн. долл. США), изделия из камня, гипса, 

цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов (0,97% импорта или 0,08 



млн. долл. США) и керамические изделия (0,65% импорта или 0,05 млн. долл. 

США). Основными поставщиками указанной группы товаров выступали 

Беларусь, Украина, Китай и Индия. 

Импорт минеральных продуктов в январе-апреле 2021 года составил 0,40 

млн. долл. США, удельный вес импорта которых составил 4,88%. Данная отрасль 

представлена топливом минеральным, нефтью и продуктами их перегонки (2,99% 

импорта или 0,25 млн. долл. США), поставляемое их  Казахстана, а так же  и соль; 

сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент (1,89% импорта 

или 0,16 млн. долл. США) из таких стран как Армения, Украина, Франция и 

Грузия. 

Также в отчетном периоде участниками ВЭД Республики импортировались 

машиностроительная продукция (0,37 млн. долл. США или 4,44% стоимостных 

объёмов импорта) и древесина и целлюлозно-бумажные изделия (0,14 млн. долл. 

США или 1,68% стоимостных объёмов импорта). 

Импорт 

 

Товарная отрасль 

Январь-апрель 

2020 год 

Январь-апрель 

2021 год 
Темп (%) 

Стоим 

(млн. 

USD) 

Стоим 

(%) 

Стоим 

(млн. 

USD) 

Стоим 

(%) 
Роста Прироста 

(01-24)  Продовольственные товары и сырьё 3,02 30,07% 4,76 57,78% 157,47% 57,47% 

(72-83)  Металлы и изделия из них 2,46 24,50% 1,27 15,45% 51,67% -48,33% 

(28-40)  Продукция химической 
промышленности, каучук 0,70 6,95% 0,79 9,61% 113,32% 13,32% 

(91-97, 68-70)  Прочие товары 1,26 12,59% 0,51 6,17% 40,15% -59,85% 

(25-27)  Минеральные продукты 0,40 4,03% 0,40 4,88% 99,27% -0,73% 

(84-90)  Машиностроительная продукция 1,95 19,40% 0,37 4,44% 18,76% -81,24% 

(44-49)  Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 0,24 2,35% 0,14 1,68% 58,57% -41,43% 

Общий итог 10,04 100,00% 8,23 100,00% 81,96% -18,04% 

 


