ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«О государственной статистике»

МАМЛЕКЕТТИК СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК
Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика
ж¼н³нд¼» Мыйзамына ылайык
Купуялуулугуна кепилдик берилет

Конфиденциальность гарантируется

Маалыматтарды бер³³ тартибин, м¼¼н¼т³н бузуу, аны
бурмалап бер³³, купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти
тартууга алып келет

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее
искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет
ответственность, установленную законодательством Кыргызской
Республики

№1 - јз арада соода формасы

Форма № 1 - взаимная торговля

6153041
ГКУД

АЙЛЫК

МЕСЯЧНАЯ

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун
2016-ж. 26.11 № 9 токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома
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ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК СОЮЗУНУН МҮЧӨМАМЛЕКЕТТЕРИНИН ТОВАР МЕНЕН ӨЗ АРА
СООДАСЫ Ж£Н²НД£

ОТЧЕТ

О ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ С
ГОСУДАРСТВАМИ - ЧЛЕНАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

за __________________ 201__-ж. (г.) үчүн
ПРЕДСТАВЛЯЮТ:
- Юридические лица и (или) их структурные и обособленные
подразделения, физические лица, индивидуальные
предприниматели, а также крестьянские фермерские хозяйства
независимо от организационно-правовой формы
хозяйствования, формы собственности и вида экономической
деятельности,
осуществляющие вывоз (ввоз) товаров, подлежащих учету во
взаимной торговле с территории (на территорию) государствчленов Евразийского экономического союза, а также
получатели и отправители товаров, не позднее 20 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором произведена отгрузка
(получение) товаров территориальному органу статистики по
месту своего расположения в электронном виде или на
бумажных носителях.

- Юридикалык жактар жана (же) алардын тізімдік жана
обочолонгон бјлімчјлјрі, жеке жактар, жеке ишкерлер,
дыкан (фермер) чарбалары чарбачылыктын уюштуруучуукуктук формасына, ¼з³мд³к формага жана экономикалык
ишмердиктин т³р³н¼ карабастан,
Евразия экономикалык союзунун мічј-мамлекеттеринин
аймактан (аймакка) јз ара соода жіргізіідј эсепке алынган
товарларды алып кетіі (алып келіічі) жана товарларды
алуучу жана жјнјтіічі жеке ишкерлер, товарды тішіргјн
(алган) айдан кийинки айдын 20-кінінјн кеч эмес,
электрондук жана кагазга жазылган отчетту јзінін
жайгашкан жери боюнча статистиканын аймактык органына
ТАПШЫРАТ.

ОКПО
Ишкана, уюмдун аталышы. Жеке жактын (жеке ишкерлердин) ф.а.а.
ПИН / ИНН
Наименование предприятия, организации,
Ф.И.О. физического лица (индивидуального предпринимателя)
СОАТЕ
Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)
Территория (область, район, город, нас. пункт)
Статистикалык отчеттуулук:

(статистикалык орган тарабынан толтурулат)
(заполняется статистическим органом)
Статистическая отчетность:

- отчеттук мезгилде биринчи жолу берилген

- периодическая отчетность, представляемая впервые
за отчетный период (первоначальная - код 1)

мезгилдіі отчеттуулук (алгачкы)
- мурун берилген отчеттуулукка киргизилген
јзгјртіілјр (тактоолор
киргизилген)
«_____»___________________201 ___-ж. (г.)
Толтуруп берген кіні
Дата представления отчета

- внесение изменений в ранее представленную
периодическую отчетность (уточненная - код 2)

аткаруучунун аты-жөну

телефон №

фамилия исполнителя

№ телефона

Жетекчи _____________________________________________________________
Руководитель
фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

_____________________
колу (подпись)

Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары:
Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:
Телефон(312)324637,

факс(312)660138,

e-mail: nsc_mail@stat.kg,
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Веб-сайт Нацстаткома - www.stat.kg

1. Экспорттоочу (импорттоочу) жјніндј маалыматты толтуруңуз
Заполните информацию по экспортеру (импортеру)

1

Саптын
коду
Код
строки

Экспорттоочунун / импорттоочунун
аталышы (контрагенттин)2
Наименование
экспортера/импортера (контрагента)

Јлкјнін
коду3
Код
страны

ИНН коду4
Код ИНН
УНП коду5
Код УНП

Катталган орду боюнча аймақтын коду6
(область, шаар)
Код территории по месту регистрации
(область, город),

Дареги
Адрес

A
1

B

C

D

F

H

2
3

Эскертме:
Примечание:
1
ЕАЭБ мүчј мамлекеттеринин экспорттоочулары (импорттоочулары) боюнча толтурулат.
Заполняется по экспортерам (импортерам) государств-членов ЕАЭС.
2

3

4

5

6

Юридикалык жактар боюнча юридикалык жактын толук аталышын, жеке жактар жана жеке ишкерлер боюнча – фамилиясын, аты-жјнін кјрсјтішјт.
По юридическим лицам указывается полное наименование юридического лица, по физическим лицам и индивидуальным предпринимателям –
фамилия, имя, отчество (при его наличии).
Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетиниң www.stat.kg интернет сайтында «Негизги» бет, «Статистика» Евразия экономикалык
биримдиги бөліміндј кјргјзілгјн ЕАЭБ ке мічј јлкјлјрдін аймактык маалымдамаларына ылайык толтурулат.
Заполняется в соответствии со справочниками территорий стран ЕАЭС, размещенных на сайте Национального статистического комитета
Кыргызской Республики
www.stat.kg страница «Главная», раздел «Статистика» Евразийский экономический союз.
ИНН – Россия Федерациясы, Армения Республикасы, Қазахстан Республикасы экспорттоочулары (импорттоочулары) боюнча салық төлјјчінін јздік
номери коюлат.
ИНН – по экспортерам (импортерам) Российской Федерации, Республики Армении, Республики Казахстан проставляется идентификационный номер
налогоплательщика.
УНП – Беларусь Республикасынын экспорттоочулары (импорттоочулары) боюнча төлјјчінін эсептик номери коюлат.
УНП – по экспортерам (импортерам) Республики Беларусь проставляется учетный номер плательщика.
Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетиниң www.stat.kg интернет сайтында «Негизги» бет, «Статистика» Евразия экономикалык
биримдиги бөліміндј ЕАЭБ мамлекеттеринин аймактарынын маалымдамаларына ылайык толтурулат.
Заполняется в соответствии со справочниками территорий стран ЕАЭС, размещенном н а сайте Национального статистического комитет
Кыргызской Республики www.stat.kg страница «Главная», раздел «Статистика» Евразийский экономический союз.

2

Зарыл болгон учурда кошумча баракта улантыѕыз.
При необходимости продолжите на дополнительных листах.

3

2. ЕАЭБ ке мүчј мамлекеттер менен өз ара соода боюнча маалыматты толтуруңуз
Заполните данные по взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС
р/с
№
№
п/п

1-бөлімдін
сабынын
коду
Код строки
раздела 1

А

B

Товардын аталышы
Наименование
товаров

C

ЕАЭБ
ТЭИ ТН
коду7
Код
ТН ВЭД
ЕАЭС7
D

Соода жіргіізічі
јлкј8
Торгующая страна
коду
код
1

Жөнјтіічі јлкј8

Товар чыккан
јлкј8
Страна
происхождения8

Страна
отправления

аталышы
наименование

коду
код

2

3

аталышы
коду
наименование код
4

5

аталышы
наименование
6

Багытталган јлкј8
Страна назначения
коду
аталышы
код наименование
7

8

1
2
3
4
5
6
7

Эскертме:
Примечание:
7

Мында жана мындан ары ЕАЭБ Т Э И ТН – Евразия экономикалық бирлигинин тышкы экономикалық ишмердиктин товардык номенклатурасы, D
графасы боюнча 10-сандуу коду көрсјтілјт (классификатор Кыргыз Республикасынын Улуттук Статистика комитетиниң www.stat.kg интернет сайтында
«Негизги» бет, «Статистика» Евразия экономикалык биримдиги бөліміндј жайгашкан).
Здесь и далее ТН ВЭД ЕАЭС – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, по графе D указывается
10-ти значный код (классификатор размещен на сайте Национального статистического комитета Кыргызской Республики www.stat.kg страница «Главная»,
раздел «Статистика» Евразийский экономический союз.)
8

1, 3, 5, 7-јлкјлјрдін коддору жана 9-графадагы транспорт түрүнін коду Кыргыз Республикасынын Улуттук Статистика комитетиниң www.stat.kg интернет
сайтында «Негизги» бет, «Статистика» Евразия экономикалык биримдиги бөліміндј жайгашкан дүйнө өлкөлөрүнүн Классификаторуна жана транспорт түрү
жана товарларды ташуулардын Классификаторуна ылайык коюлат.
Коды стран по графам 1, 3, 5, 7 и код вида транспорта на границе по графе 9 проставляются в соответствии с Классификатором стран мира и
Классификатором видов транспорта и транспортировки товаров, размещенных на сайте Национального статистического комитета Кыргызской Республики
www.stat.kg страница «Главная», раздел «Статистика» Евразийский экономический союз.
4

Зарыл болгон учурда кошумча баракта улантыѕыз.
При необходимости продолжите на дополнительных листах.

5

р/с
№
№
п/п

1бөлімдін
сабынын
коду

Чек арадагы
транспорт
түрінін коду

Код строки
раздела 1

Код вида
транспорта на
границе

Код условий
поставки

B

9

10

А
1

Жеткиріі
шарттарының
коду

Қошумча өлчјм бирдиги
Дополнительная единица измерения
Саны
Қошумча өлчөм
Коду9
бирдигинин аталышы

Нетто
салмак,
килограмм
Вес нетто,
килограмм

11

Фактуралық баасы,
сом

Наименование
дополнительной
единицы измерения
(ДЕИ)

Код ДЕИ

Количество
ДЕИ

Фактурная
стоимость, сомов

12

13

14

15

2
3
4
5
6
7

Эскертме:
Примечание:
9

Кыргыз Республикасынын Улуттук Статистика комитетиниң www.stat.kg интернет сайтында «Негизги» бет, «Статистика» Евразия экономикалык
биримдиги бөліміндј жайгашкан јлчјј бирдиктери классификаторуна ылайык толтурулат.
Заполняется в соответствии с Классификатором единиц измерения, размещенных на сайте Национального статистического комитета Кыргызской
Республики www.stat.kg страница «Главная», раздел «Статистика» Евразийский экономический союз.
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Зарыл болгон учурда кошумча баракта улантыѕыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах.
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Статистикалық баасы
Статистическая стоимость
1бөлімдін
сабынын
коду
Код
строки
раздела 1

А
1

B

АКШ доллары

сом

долларов США

сомов

16

17

Контрактын номери жана
датасы (келишимдер, счетТоварларды
фактуралар жана башқалар) Ооштуруу багыты
жеткиріі
Номер и дата контракта
Направление
Характер
өзгөчөліктөрінін (договора, счета- фактуры
перемещения
10
сделки
коду
и другие)
импортто-1,
реимпортто-3,
экспортто-2,
реэкспортто- 4
номери
датасы
Код особенности
перемещения
товаров
18

номер

дата

19

20

при импорте – при реимпорте1,
3,
при экспорте при реэкспорте
-2
-4
21

22

2
3
4
5
6
7

10

Кыргыз Республикасынын Улуттук Статистика комитетиниң www.stat.kg интернет сайтында «Негизги» бет, «Статистика» Евразия экономикалык
биримдиги бөліміндј жайгашкан товарларды жеткизіі шарттарынын классификаторуна ылайык толтурулат.
Заполняется в соответствии с Классификатором особенностей перемещения товаров, размещенном на сайте Национального статистического комитета
Кыргызской Республики www.stat.kg страница «Главная», раздел «Статистика» Евразийский экономический союз.
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Зарыл болгон учурда кошумча баракта улантыѕыз.
При необходимости продолжите на дополнительных листах.
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