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Памятка для территориальных органов госстатистики по заполнению  
ОТЧЕТА «О  ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ С ГОСУДАРСТВАМИ - ЧЛЕНАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА» 

(форма № 1-взаимная торговля) 

 

Реквизиты формы Пояснения 

Респонденты Юридические лица и (или) их структурные и обособленные 

подразделения, физические лица, индивидуальные предприниматели, а 

также крестьянские фермерские хозяйства, осуществляющие вывоз (ввоз) 

товаров, подлежащих учету во взаимной торговле с территории (на 

территорию) государств-членов Евразийского экономического союза, а 

также получатели и отправители товаров, представляют отчетность 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.  

Раздел 1 Участниками внешнеэкономической деятельности Кыргызской 

Республики указывается информация по своим партнерам 

( контрагентам)  из стран ЕАЭС, которые в товарно-транспортных 

документах указаны либо отправителями, либо получателями товаров. 

Данные по разделу 2 заполняются в той же последовательности, что 

и информация по экспортерам и импортерам (контрагентам) 

участников внешнеэкономической деятельности Кыргызской 

Республики, указанных в разделе 1 

Код строки  

(А) 

Проставляется порядковый номер по партнерам из ЕАЭС.  Заполняется по 
экспортерам (импортерам) государств-членов ЕАЭС. 

 

Наименование 

экспортера/импортера 

(контр агента) 

(В) 

По партнерам ЕАЭС - юридическим лицам указывается полное 

наименование юридического лица.  

По партнерам ЕАЭС -  физическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям –  фамилия, имя, отчество. 

Код страны  

(С) 

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).   

 

Код ИНН/УНП  (Д) Код ИНН  (идентификационный номер   налогоплательщика ) 

проставляется по экспортерам (импортерам) Российской Федерации, 

Республики Армения, Республики Казахстан;   

УНП (учетный номер плательщика)  –  по экспортерам (импортерам) 

Республики Беларусь.  

 

Код территории по 

месту регистрации 

(область, город)  

(F) 

Заполняется в соответствии со справочниками территорий стран ЕАЭС 

(Сайт Нацстаткома), или согласно сопроводительным документам  

(сопроводительной накладной). 

Адрес  

(H) 

Адрес фактического нахождения для юридического лица, адрес 

фактического проживания для индивидуального предпринимателя и 

физического лица.   

Раздел 2.  Заполняются данные по взаимной торговле с государствами-членами 

ЕАЭС 

 

№ п/п  

(А) 

 

Соответствует номерам по порядку раздела 1. В разделе 2 порядковый 

номер товара проставляется в графе А.  Таким образом, если, по 

контракту с участником внешнеэкономической деятельности Российской 
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Федерации (порядковый номер в разделе 1 «1») было импортировано три 

наименования товаров, то в разделе 2 по всем трем товарам в  графе  

В проставляется «1».  

Код строки раздела 1  

(В) 

В графе В раздела 2 в разрезе товаров проставляется порядковый номер 

участника внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, 

Республики Армении, Республики Казахстан   и   Республики   Беларусь, 

указанного   в   графе А раздела. 

Наименование 

товаров  

(С),   

ТН ВЭД ЕАЭС  (D) 

В графах C и D раздела 2 для заполнения наименования и кода товаров 

применяется классификатор Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) (размещен на сайте Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики   www.stat.kg  страница 

«Главная», раздел «Статистика»  Евразийский экономический союз).   

Указывается весь перечень экспортированных и импортированных 

товаров. При этом, данные заполняются по каждому товару. 

Экспортировано (импортировано) может быть неограниченное количество 

товаров.  Поэтому все графы раздела 2 (графы A, B, C, D, 1 – 22) 

заполняются на каждый товар. Причем по одному и тому же 

наименованию товара (т.е. товары с идентичным 10-значным кодом ТН 

ВЭД ЕАЭС) необходимо заполнить несколько строк,  если имеют место 

различия в значениях.  

И наоборот, не нужно расписывать каждую поставку товара отдельно, 

если в течение отчетного месяца один и тот же товар несколькими 

поставками ввозится в одну и ту же страну или вывозится из одной и той 

же страны ЕАЭС, то информацию об этом товаре можно объединить в 

одну строку, суммировав значения следующих граф формы: вес нетто 

(графа 11); количество в дополнительной единице измерения (графа 

13);фактурная стоимость (графа 15); статистическая стоимость (графы 16-

17) -при условии, что данные этих поставок по остальным графам формы 

совпадают. 

Торгующая страна 

(код 1, наименование 

- 2) 

Торгующая страна – страна, на территории которой зарегистрировано 

(постоянно проживает) юридическое или физическое лицо, продавшее  

или купившее товар. 

В графе 1,  указываются коды стран мира в соответствии с 

Классификатором стран мира, графе 2 – сокращенное наименование 

страны. 

Страна отправления 

(код - 3,  

наименование - 4) 

Страна отправления товара - при импорте. 

Страна отправления товара – страна, из которой начата международная 

перевозка товара, сведения о которой приведены в транспортных 

(перевозочных) документах. 

В графе 3,  указываются коды стран мира в соответствии с 

Классификатором стран мира, графе 4 – сокращенное наименование 

страны. 

Страна 

происхождения  (код - 

5,  наименование - 6) 

 

Страна происхождения товара – страна, в которой товар был полностью 

произведен или подвергнут достаточной переработке в соответствии с 

критериями или порядком, определенным таможенным законодательством 

ЕАЭС. 

В графе 5 указываются коды стран мира в соответствии с Классификатором 

стран мира,  графе 6 – сокращенное наименование страны.  

Страна назначения 

(код - 7,  

наименование - 8) 

Страна назначения товара – при экспорте .  Страна, где товар будет 

потребляться, использоваться или подвергнут переработке. 

В графах  7 указываются коды стран мира в соответствии с 

Классификатором стран мира,  графе 8 – сокращенное наименование 

страны. 
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Код вида транспорта 

на границе (9) 

Приводится код вида транспорта на границе в соответствии с 

Классификатором видов транспорта и транспортировки товаров (размещен 

на сайте Национального статистического комитета Кыргызской Республики   

www.stat.kg  страница «Главная», раздел «Статистика»  Евразийский 

экономический союз).   

 

Код условий 

поставки (10) 

Коды приводятся в соответствии с Классификатором условий поставки 

(размещен на сайте Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики   www.stat.kg  страница «Главная», раздел «Статистика»  

Евразийский экономический союз).  
Код 

Наименование условия поставки 
цифр букв 

1.  EXW С завода 

2. FCA Франко-перевозчик 

9. DAF Поставка до границы  

12. DDU Поставка без оплаты пошлины  

13. DDP Поставка с оплатой пошлины  
 

Вес нетто, килограмм 

(11) 

В графе 11 указывается вес товара в килограммах. Указываемое значение 

округляется до целой величины, если масса товара составляет более 

одного килограмма. Если масса товара незначительна, то значение 

указывается с точностью до шести знаков после запятой. 

Наименование 

дополнительной 

единицы измерения  

(ДЕИ) (12) 

 Код  ДЕИ  (13) 

В графах 12-13 приводятся наименования перевезенных товаров в 

дополнительных единицах измерения (штуки, литры, кубические метры и 

другие), предусмотренных ТН ВЭД ЕАЭС и Классификатором единиц 

измерения. Если для определенного кода товара применение 

дополнительной единицы измерения не предусмотрено в ТН ВЭД ЕАЭС, 

то по такому товару графы 12 и 13 не заполняются. 

Количество  ДЕИ (14) Указывается объем, согласно коду  дополнительной единицы измерения 

Фактурная стоимость, 

сомов (15) 

Фактурная стоимость – стоимость, оговоренная условиями 

внешнеторговой сделки, фактически уплаченная либо подлежащая уплате 

цена товара с учетом условия его поставки, т.е. указанная в счете-фактуре 

- может включать транспортные расходы и страхование, а может и не 

включать, согласно классификатору условий поставки.  

Фактурная стоимость товаров в сомах проставляется на основании 

заключенных договоров (контрактов, счетов-фактур и (или) других 

товаросопроводительных документов). 

Статистическая 

стоимость (долларов 

США – 16, сомов – 

17) 

Статистическая стоимость товара - стоимость товара, выраженная в 

долларах США и сомах, приведенная к единому базису цен. 

Статистическая стоимость товара указывается в совокупности с 

расходами по доставке товара до границы страны импортера (экспортера), 

пересчитанная, соответственно, в доллары США и  сомы. При пересчете 

сомов в доллары США применяется курс,  установленный Национальным 

Банком Кыргызской Республики на момент  (дату) поступления товара на 

склад при импорте, на момент (дату) отгрузки товара со склада – при 

экспорте. Вышеуказанные условия применения курса к национальной 

валюте используются при всех условиях поставки товаров. В отдельных 

случаях может использоваться установленный Национальным Банком 

Кыргызской Республики курс сома к валюте, согласно сопроводительным 

документам на дату принятия на учет импортированных товаров. 

Код особенности 

перемещения товаров 

(18) 

Коды приводятся в соответствии с Классификатором особенностей 
перемещения товаров (размещен на сайте Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики   www.stat.kg  страница «Главная», 

раздел «Статистика»  Евразийский экономический союз).  

Наиболее часто применяемые: 
 Код  Наименование Код Наименование 

000 Особенности перемещения товаров не 
установлены 

011 Товары, временно ввезенные на 
таможенную территорию Евразийского 
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001 Товары для оказания безвозмездной 

помощи и (или) на благотворительные 

цели 

экономического союза, по которым 

действие таможенной процедуры 

временного ввоза (допуска) 

приостанавливается 002 Товары гуманитарной помощи 

006 Товары технической помощи, 
подлежащие возврату 

013 Товары, перемещаемые в качестве вклада 
в уставный капитал (фонд) 

010 Товары, перемещаемые в качестве 
припасов 

018 Ошибочно поставленные товары 

Номер и дата 

контракта (договора, 

счета- фактуры и 

другие) (номер – 19, 

дата – 20) 

По графам 19 и 20 указывается номер (цифровой и (или) буквенный 

символы) и дата контракта (счета-фактуры) или другого документа, 

который оформляется при проведении экспортно-импортных операций 

между участниками внешнеэкономической деятельности стран ЕАЭС. 

 

Направление 

перемещения (гр. 

21) 

(импорт – 1, экспорт – 

2) 

По графе 21 указывается направление перемещения (при импорте 

проставляется «1», при экспорте – «2».   

Импорт товаров – ввоз на территорию государства–члена ЕАЭС товаров, 

которые добавляются к запасам материальных ресурсов государства–члена 

ЕАЭС 

Экспорт товаров – вывоз  с территории государства–члена ЕАЭС товаров, 

которые уменьшают запасы материальных ресурсов государства–члена 

ЕАЭС; 

Ранее экспортированные и учтенные в экспорте, а затем возвращенные 

товары учитываются как импорт. Аналогичным образом ранее 

импортированные и возвращенные товары учитываются как экспорт. 

 
при реимпорте-3, при 
реэкспорте – 4 (гр. 
22) 

Данная графа заполняется,  если были возвращены товары.  

Реимпорт товаров – возврат из-за границы отечественных товаров, 

товары, не проданные на аукционах, возвращенные с консигнационных 

складов, забракованные и т.д. 

 

Реэкспорт товаров – вывоз из страны ранее ввезенных в нее  товаров для 

перепродажи в другие страны. 

 


