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Аннотация 

На протяжении 2018 г Россия являлась чистым экспортером гелия, то есть из страны больше 

вывозили продукции, чем ввозили в нее. По итогам года объем чистого экспорта составил  

123,2 тыс м3 гелия. 

В 2018 г наибольшая доля российского экспорта гелия направлялась в Казахстан – 48,8% от общего 

объема поставок из страны. В натуральном выражении в Казахстан было завезено 235,2 тыс м3 

продукции. Второе место по объему российского экспорта занимала Беларусь – 19,4% поставок 

(93,3 м3). В рассматриваемый период в Украину было экспортировано 39,0 тыс м3 российского 

гелия, что соответствовало 8,1% от всех поставок (третье место). 

По наибольшей цене российский гелий экспортировался в Австрию – 4,81 тыс долл за м3. Также по 

высоким ценам, 4,80 и 4,77 тыс долл за м3, продукция поставлялась во Францию и Италию 

соответственно. В названные страны гелий направлялся в сжиженном виде. 

По наиболее низкой цене российский гелий поставлялся в Японию – 5,71 долл за м3. Также 

невысокие цены отмечались при поставках продукции в страны СНГ – Азербайджан, Казахстан, 

Молдову и Беларусь (12,4-16,1 долл за м3). В продукции, направляемой в эти страны, преобладал 

гелий в газообразном состоянии. 

«Экспорт и импорт гелия в России в 2018 г» включает детальные данные о внешней торговле: 

▪ Натуральный объем экспорта и импорта 

▪ Стоимостный объем экспорта и импорта 

▪ Цены экспорта и импорта 

▪ Таможенные пошлины 

 

В обзоре приведена детализация информации по внешней торговле гелием: 

▪ По странам мира 

▪ По кодам ТН ВЭД: все 10-значные коды, входящие в категорию «гелий» 

▪ По российским производителям экспортируемой продукции и иностранным 

производителям импортируемой продукции: до 100 ведущих компаний 

▪ По российским поставщикам экспортируемой продукции и иностранным поставщикам 

импортной продукции: до 100 ведущих компаний 

▪ По зарубежным компаниям-получателям российской продукции и по отечественным 

компаниям-получателям импортной продукции: до 100 ведущих компаний 

▪ По торговым маркам: до 100 ведущих торговых марок 

▪ По таможенным терминалам, в которые предоставляется ГТД: все терминалы 

 

Актуальность данных:  

▪ Обзор содержит информацию за 12 календарных месяцев, заканчивая последним 

завершенным месяцем 2018 г 
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При подготовке обзора использована статистическая информация из следующих 

источников: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Федеральная таможенная служба РФ 

▪ Таможенный союз ЕврАзЭС  

 

Формат обзора: текстовые документы PDF или MS Word 

В дополнение к данному обзору BusinesStat предлагает базы таможенных деклараций в формате 

MS Excel, содержащие дополнительную информацию: наименования и характеристики товаров, 

регионы отправления и условия поставки, ФИО, должности и телефоны декларантов, виды 

транспорта при доставке товаров до и после границы и пр. 

Базы таможенных деклараций готовятся по индивидуальным запросам. По поводу приобретения 

баз обращайтесь в офис BusinesStat. Цена базы таможенных деклараций: от 10 тыс. руб.  

 



Экспорт и импорт гелия в России в 2018 г                                                                                                                           демоверсия 

                                                                                                      https://businesstat.ru 

Содержание 

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ 

Система таможенных органов 

Таможенная статистика 

Таможенное декларирование 

Структура таможенной декларации 

Таможенные пошлины 

▪ Таблица 1. Ввозные таможенные пошлины, РФ, 2018 г 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

Экспорт 

▪ Таблица 2. Экспорт гелия, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 3. Экспорт гелия, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 4. Цена экспорта гелия, РФ, 2018 г (долл за м3) 

Импорт 

▪ Таблица 5. Импорт гелия, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 6. Импорт гелия, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 7. Цена импорта гелия, РФ, 2018 г (долл за м3) 

Баланс внешней торговли 

▪ Таблица 8. Баланс экспорта и импорта гелия, РФ, 2018 г (тыс м3) 

Внешняя торговля по странам мира 

▪ Таблица 9. Экспорт гелия по странам мира, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 10. Экспорт гелия по странам мира, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 11. Цена экспорта гелия по странам мира, РФ, 2018 г (долл за м3) 

▪ Таблица 12. Импорт гелия по странам мира, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 13. Импорт гелия по странам мира, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 14. Цена импорта гелия по странам мира, РФ, 2018 г (долл за м3) 

Внешняя торговля по месяцам 

▪ Таблица 15. Экспорт гелия по месяцам, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 16. Экспорт гелия по месяцам, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 17. Экспорт гелия по месяцам, РФ, 2018 г (долл за м3) 

▪ Таблица 18. Импорт гелия по месяцам, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 19. Импорт гелия по месяцам, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 20. Импорт гелия по месяцам, РФ, 2018 г (долл за м3) 

Внешняя торговля по кодам ТН ВЭД 

▪ Таблица 21. Экспорт гелия по кодам ТН ВЭД, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 22. Экспорт гелия по кодам ТН ВЭД, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 23. Цена экспорта гелия по кодам ТН ВЭД, РФ, 2018 г (долл за м3) 



Экспорт и импорт гелия в России в 2018 г                                                                                                                           демоверсия 

                                                                                                      https://businesstat.ru 

▪ Таблица 24. Импорт гелия по кодам ТН ВЭД, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 25. Импорт гелия по кодам ТН ВЭД, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 26. Цена импорта гелия по кодам ТН ВЭД, РФ, 2018 г (долл за м3) 

Внешняя торговля по производителям 

▪ Таблица 27. Экспорт гелия по производителям, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 28. Экспорт гелия по производителям, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 29. Цена экспорта гелия по производителям, РФ, 2018 г (долл за м3) 

▪ Таблица 30. Импорт гелия по производителям, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 31. Импорт гелия по производителям, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 32. Цена импорта гелия по производителям, РФ, 2018 г (долл за м3) 

Внешняя торговля по поставщикам 

▪ Таблица 33. Экспорт гелия по отечественным поставщикам, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 34. Экспорт гелия по отечественным поставщикам, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 35. Цена экспорта гелия по отечественным поставщикам, РФ, 2018 г (долл за м3) 

▪ Таблица 36. Импорт гелия по зарубежным поставщикам, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 37. Импорт гелия по зарубежным поставщикам, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 38. Цена импорта гелия по зарубежным поставщикам, РФ, 2018 г (долл за м3) 

Внешняя торговля по получателям 

▪ Таблица 39. Экспорт гелия по зарубежным получателям, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 40. Экспорт гелия по зарубежным получателям, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 41. Цена экспорта гелия по зарубежным получателям, РФ, 2018 г (долл за м3) 

▪ Таблица 42. Импорт гелия по отечественным получателям, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 43. Импорт гелия по отечественным получателям, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 44. Цена импорта гелия по отечественным получателям, РФ, 2018 г (долл за м3) 

Внешняя торговля по торговым маркам 

▪ Таблица 45. Экспорт гелия по торговым маркам, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 46. Экспорт гелия по торговым маркам, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 47. Цена экспорта гелия по торговым маркам, РФ, 2018 г (долл за м3) 

▪ Таблица 48. Импорт гелия по торговым маркам, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 49. Импорт гелия по торговым маркам, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 50. Цена импорта гелия по торговым маркам, РФ, 2018 г (долл за м3) 

Внешняя торговля по таможенным терминалам 

▪ Таблица 51. Экспорт гелия по коду таможни на границе, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 52. Экспорт гелия по коду таможни на границе, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 53. Цена экспорта гелия по коду таможни на границе, РФ, 2018 г (долл за м3) 

▪ Таблица 54. Импорт гелия по коду таможни на границе, РФ, 2018 г (тыс м3) 

▪ Таблица 55. Импорт гелия по коду таможни на границе, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 56. Цена импорта гелия по коду таможни на границе, РФ, 2018 г (долл за м3) 



Экспорт и импорт гелия в России в 2018 г                                                                                                                           демоверсия 

                                                                                                      https://businesstat.ru 

Таможенное регулирование в России 

Таможенный кодекс Российской Федерации (ТК РФ) – кодифицированный нормативно-правовой 

акт, до 29-го декабря 2010 г являвшийся основным источником, регулирующим отношения по поводу 

перемещения товаров через таможенную границу РФ. С 29 декабря 2010 г правовое регулирование 

в указанной сфере осуществляет Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации».  

Система таможенных органов  

 Таможенными органами являются:  

▪ федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 

дела 

▪ региональные таможенные управления 

▪ таможни 

▪ таможенные посты 

Таможенная статистика  

В целях анализа состояния внешней торговли РФ, контроля за поступлением в федеральный 

бюджет таможенных платежей, валютного контроля, анализа динамики и тенденций развития 

внешней торговли РФ, ее торгового и платежного балансов и экономики в целом таможенные 

органы ведут сбор и обработку сведений о перемещении товаров через таможенную границу 

Таможенного союза, представляемых в таможенной декларации на товары в соответствии со 

статьей 180 Таможенного кодекса Таможенного союза.  

Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации ведется в соответствии с 

Таможенным кодексом Таможенного союза, Единой методологией ведения таможенной статистики 

внешней торговли и статистики взаимной торговли Таможенного союза и законодательством 

Российской Федерации.  

Таможенные органы предоставляют данные таможенной статистики внешней торговли Российской 

Федерации Президенту Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации, 

Правительству Российской Федерации обязательно и бесплатно. Иным федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, судам, органам прокуратуры, Банку России, государственным 

внебюджетным фондам, профсоюзным объединениям и объединениям работодателей, а также 

международным организациям таможенные органы предоставляют данные таможенной статистики 

внешней торговли Российской Федерации, не содержащие государственную, коммерческую, 

банковскую и иную охраняемую законом тайну (секреты) либо другую информацию ограниченного 

доступа, бесплатно и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации.  

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, 

публикует данные таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации в порядке и 

сроки, которые определяются Правительством Российской Федерации.  

Иным заинтересованным лицам таможенные органы предоставляют данные таможенной статистики 

внешней торговли Российской Федерации, не опубликованные официально и не содержащие 
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государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну (секреты) либо 

другую информацию ограниченного доступа, за плату в порядке, который определяется 

Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации статистика взаимной торговли Российской Федерации с государствами - 

членами Таможенного союза ведется уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 
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Внешняя торговля 

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). 

Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта 

продукции, в том числе по странам-контрагентам.  

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД 

(товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) нередко отличается от 

классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем 

пересчетов.  

ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта товара в кг и в дополнительных единицах 

измерения (в данном случае в м3). За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и 

упаковки).  

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, 

включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории 

России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар 

США. При общем анализе рынка гелия, цены и стоимость экспортируемой и импортируемой 

продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют. 

Учет перемещения грузов и средств через границу ведется посредством грузовой таможенной 

декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного 

документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет 

основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по 

товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД), таможенный режим, под 

который они помещаются, и другие сведения. 

Экспорт 

Таблица 2. Экспорт гелия, РФ, 2018 г (тыс м3) 

Параметр 2018 

Экспорт (тыс м3) 482,16 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ Грузовая таможенная декларация / транзитная 

декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения 

грузов и средств через границу», Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

Показатель «Экспорт гелия» отражает общий объем перевезенной продукции через границу 

России в течение года. Единица измерения – «куб. м. (м3)» получена на основании данных 

таможенных деклараций, графы «Кол-во товара в доп.ед.», где прописан объем перевозимого 

гелия. Единицы учета экспорта гелия: все предприятия и физические лица, занимающиеся 

внешнеэкономической деятельностью в России.  

Таблица 3. Экспорт гелия, РФ, 2018 г (тыс долл) 

Параметр 2018 

Экспорт (тыс долл) 10 118,30 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 
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Таблица 4. Цена экспорта гелия, РФ, 2018 г (долл за м3) 

Параметр 2018 

Цена экспорта (долл за м3) 20,99 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

 
Импорт 

Таблица 5. Импорт гелия, РФ, 2018 г (тыс м3) 

Параметр 2018 

Импорт (тыс м3) 358,97 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ Грузовая таможенная декларация / транзитная 

декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения 

грузов и средств через границу», Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

Показатель «Импорт гелия» отражает общий объем перевезенной продукции через границу 

России в течение года. Единица измерения – «куб. м. (м3)» получена на основании данных 

таможенных деклараций, графы «Кол-во товара в доп.ед.», где прописан объем перевозимого 

гелия. Единицы учета экспорта гелия: все предприятия и физические лица, занимающиеся 

внешнеэкономической деятельностью в России.  

Таблица 6. Импорт гелия, РФ, 2018 г (тыс долл) 

Параметр 2018 

Импорт (тыс долл) 4 914,96 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

Таблица 7. Цена импорта гелия, РФ, 2018 г (долл за м3) 

Параметр 2018 

Импорт (долл за м3) 13,69 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

 
Баланс внешней торговли 

Таблица 8. Баланс экспорта и импорта гелия, РФ, 2018 г (тыс м3) 

Параметр 2018 

Экспорт (тыс м3) 482,16 

Импорт (тыс м3) 358,97 

Сальдо торгового баланса (тыс м3) 123,19 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

На протяжении 2018 г Россия являлась чистым экспортером гелия, то есть из страны больше 

вывозили продукции, чем ввозили в нее. По итогам года объем чистого экспорта составил 123,19 

тыс м3 гелия. 

 


