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1.

Общая информация о статистике взаимной торговли

1.1.

Определение взаимной торговли

Взаимная торговля – это торговля между государствами-членами
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Государства-члены ЕАЭС – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и
Россия.
В связи с образованием единого рынка стран ЕАЭС был отменен
таможенный контроль на внутренних границах стран ЕАЭС, и исчезла
возможность формировать статистику торговли между ними на основе
таможенных деклараций.
В этой связи возникла необходимость собирать
статистические
отчеты
от
предприятий,
а
также
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц и крестьянских фермерских хозяйств
(респонденты), занимающихся экспортом и импортом товаров со странами ЕАЭС.
Статистика внешней и взаимной торговли очень важна для принятия
решений, как на государственном уровне, так и на уровне отдельных предприятий.
На уровне республики данные внешнеторговой статистики необходимы для
составления платежного баланса и системы национальных счетов. Основными
пользователями внешнеторговой статистики в государственном секторе являются
Аппарат Президента Кыргызской Республики, Аппарат
Правительства
Кыргызской Республики, Национальный Банк Кыргызской Республики,
Министерство экономики Кыргызской Республики, Министерство финансов
Кыргызской Республики, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
и другие ведомства.
Статистический отчет по форме №1-взаимная торговля «Отчет о взаимной
торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза»
является основой для формирования статистики взаимной торговли Кыргызской
Республики со странами ЕАЭС.
На уровне ЕАЭС данные взаимной торговли необходимы для наблюдения за
внутренним рынком ЕАЭС, экономикой, при ведении политических и торговых
переговоров. Нацстатком ежемесячно предоставляет в Евразийскую экономическую
комиссию (далее – ЕЭК) данные по взаимной торговле.
Данные взаимной торговли п редприятия используют для исследований
рынков и с каждым годом число пользователей увеличивается.
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1.2.

Источники данных по статистике взаимной торговли в
Кыргызской Республике

Все страны-члены ЕАЭС осуществляют сбор данных о товарообмене с
другими странами ЕАЭС и странами, не входящими в ЕАЭС. В связи с этим
существуют две параллельные системы сбора данных: по взаимной торговле – с
государствами-членами ЕАЭС и внешней торговле (с третьими странами).
Внешняя торговля, торговля с третьими странами (не входящими в ЕАЭС):
основана на таможенных декларациях на товары, сдаваемых хозяйствующими
субъектами в Государственную таможенную службу Кыргызской Республики
(отчет по форме № 1-взаимная торговля в органы статистики по данным товарам
не представляется).
Респонденты (хозяйствующие субъекты) сдают в Нацстатком отчеты
по форме №1-взаимная торговля о товарообороте со странами ЕАЭС, т.е.
только по взаимной торговле.
Статистика внешней и взаимной торговли основывается на положениях,
содержащихся в официальной публикации Статистического отдела Организации
Объединенных Наций «Статистика международной торговли товарами: концепции и
определения, 2010 год», Единой методологии ведения таможенной статистики
внешней торговли и статистики взаимной торговли государств-членов ТС,
утвержденной Решением Комиссии ТС от 28 января 2011 года № 525 (в ред. решения
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.03.2013 №50). А также на
«Методике
формирования статистических показателей по взаимной торговле
товарами
с государствами-членами ЕАЭС», утвержденной Постановлением
Коллегии Нацстаткома Кыргызской Республики № 14 от 16 августа 2017г.
Сбор данных по взаимной торговле регулируется Законом Кыргызской
Республики «О государственной статистике» (далее – Закон).
В соответствии со статьей 19 Закона, первичные статистические данные,
допускающие прямую или косвенную идентификацию конкретного физического
лица, домохозяйства, предприятия, состоящего из физических лиц, или конкретного
юридического лица, осуществляющих свою деятельность в частном секторе
экономики, или раскрывающие информацию об этой отдельной единице, являются
конфиденциальными.
Конфиденциальность
первичных
статистических
данных
органами
государственной статистики обеспечивается в процессе их сбора, обработки и
хранения. Эти данные используются органами государственной статистики
исключительно в целях производства официальной статистической информации.
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2.

Сдача отчетов по форме №1-взаимная торговля

2.1.

Кто обязан сдавать отчеты

Юридические лица и (или) их структурные и обособленные
подразделения, физические лица, индивидуальные предприниматели, а
также крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие экспорт и
(или) импорт т о в а р о в с государствами-членами ЕАЭС, обязаны сдавать
статистическую отчетность по форме №1-взаимная торговля «Отчет о
взаимной торговле товарами с государствами-членами ЕАЭС».
В случаях, когда экспорт и (или) импорт товаров с государствамичленами ЕАЭС осуществляется юридическим лицом, у которого есть
структурные и (или)
обособленные подразделения (филиалы),
статистическую отчетность сдают структурные и обособленные
подразделения по месту их регистрации, при условии, что юридическим
лицом им делегированы полномочия по сдаче статистической отчетности.
Если же структурные и обособленные подразделения не имеют таких
полномочий, статистическая отчетность сдается юридическим лицом в
разрезе своих структурных и обособленных подразделений, с указанием
их местонахождения. То есть, деятельность предприятия должна на
постоянной основе отражаться в статистике определенной области.
Примеры.
1. Гражданин Кыргызской Республики купил легковой автомобиль в
России и ввез его в Кыргызскую Республику для последующей реализации.
Он должен сдать отчет по форме 1-взаимная торговля, только если это
физическое
лицо
является
индивидуальным
предпринимателем.
(Постановление Правительства КР от 3 октября 2016г. № 524)
2. У юридического лица А из Бишкека есть филиал Б в Оше и
филиал В в Караколе. Все три предприятия осуществляют торговлю со
странами ЕАЭС. Филиалу Б делегированы полномочия
по сдаче
статистической отчетности. В таком случае, юридическое лицо А
сдает отчет по форме 1-взаимная торговля в Бишкекское городское
управление государственной статистики (г.Бишкек) за себя и филиал В,
с указанием его местонахождения. Филиал Б сдает отчет по форме
1-взаимная торговля в Ошское городское управление государственной
статистики (г.Ош).
2.2.

Предоставление первичных статистических данных

В соответствии со статьей 16 Закона, респонденты обязаны
безвозмездно представлять органам государственной статистики
первичные
статистические
данные,
предусмотренные
отчетностатистической документацией.

6

Состав, объемы и методология расчетов показателей, адреса и сроки
представления статистической информации, указанные в отчетностатистической документации, являются обязательными для всех
респондентов и не могут быть изменены без соответствующего разрешения
органов государственной статистики.
Кроме этого, в соответствии со статьей 12 Закона, органы
государственной статистики имеют право получать бесплатно от всех
респондентов, включая центральные и местные органы исполнительной
власти, органы местного самоуправления, банки, подлежащие
статистическому
наблюдению,
статистические
данные,
данные
бухгалтерского учета и другую информацию, необходимую для
осуществления статистических наблюдений, в том числе информацию с
ограниченным доступом, получаемую с соблюдением требований
законодательства Кыргызской Республики, а также объяснения,
прилагаемые к ним, в порядке и сроки, установленные Национальным
статистическим комитетом Кыргызской Республики; требовать от
респондентов внесения исправлений в статистическую отчетность, другие
статистические формуляры в случае выявления искажений статистических
данных.
Искажением статистической отчетности считаются данные, которые
завышены (занижены), а также ошибки, которые допущены вследствие
незнания учета и его методологии. В случае невыполнения такого
требования в определенные сроки, органы государственной статистики
могут самостоятельно вносить необходимые исправления с последующим
уведомлением об этом респондентов.
В соответствии со статьей 407 Кодекса Кыргызской Республики «Об
административной ответственности» «нарушение порядка представления в
соответствующие статистические органы установленной государственной
отчетности, выразившееся в непредставлении или несвоевременном
представлении в установленном законом порядке, а также представление с
искажениями статистической отчетности и других данных, необходимых
для проведения государственных статистических наблюдений и ведения
государственных регистров статистических единиц, которые являются
государственным
информационным
налогом,
влекут
наложение
административного штрафа на должностных лиц от шести до десяти
расчетных показателей.
Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные повторно в течение года после применения мер
административного взыскания, влекут наложение административного
штрафа на должностных лиц от десяти до двадцати расчетных
показателей».
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2.3.

Сроки сдачи отчетов

В соответствии с Программой статистических работ (размещена
на Главной странице Сайта Нацстаткома Кыргызской Республики: О
комитете/ Правовые основы органов государственной статистики, отчет
по форме №1-взаимная торговля сдается ежемесячно до 20 числа
(включительно) после отчетного месяца.
Пример.
3. Если предприятие отправило товар в страну ЕАЭС в январе
2017 года, то отчет по форме 1-взаимная торговля нужно сдать до 20
февраля 2017 года (включительно).
При этом если 20 число месяца приходится на нерабочий день,
последним днем сдачи отчета является первый, следующий за ним
рабочий день.
Пример.
4. 20 мая – суббота (т.е. нерабочий день). Отчет необходимо
сдать 19 мая. 20 августа – воскресенье, отчет возможно сдать 21
августа. Аналогично и с праздничными днями.
Меры наказания за уклонение от представления первичных
статистических данных или за представление недостоверных первичных
статистических данных приведены в статье 407 Кодекса об
административной ответственности Кыргызской Республики и ст.
21
Закона
Кыргызской
республики
«О
государственной
статистике». За нарушение порядка представления установленной
государственной
отчетности,
непредставлении
или
несвоевременном представлении в установленном законом порядке ,
а также представление с искажениями статистической отчетности
виновные лица несут ответственность в соответствии с законами
Кыргызской Республики.
Выплата штрафа не освобождает от
обязанности предоставлять данные.
2.4.

Каким способом можно сдавать отчеты

Сдача статистической формы № 1-взаимная торговля «Отчет о
взаимной торговле товарами с государствами-членами ЕАЭС»
осуществляется на бумажном носителе или в электронном формате
Excel
(нарочно),
территориальному
органу
по
месту
регистрации/фактического нахождения хозяйствующего субъекта.
Бланки формы №1-взаимная торговля для заполнения показателей
можно получить в территориальных органах госстатистики по месту сдачи
отчета, или распечатать с Сайта Нацстаткома . (www.stat.kg страница
«Главная», раздел «Статистика» Евразийский экономический союз).
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2.5.

Нужно ли сдавать отчет по форме №1-взаимная
торговля в случае отсутствия внешнеторговых
сделок

При отсутствии у респондента данных в отчетном периоде по
форме государственной статистической отчетности № 1-взаимная торговля
(месячная), утвержденной Постановлением Нацстаткома Кыргызской
Республики от 26.11.2016г. №9 «Отчет о взаимной торговле товарами с
государствами-членами
Евразийского
экономического
союза»
и
инструкции по ее заполнению, респондент не позднее 20 числа после
отчетного месяца представляет в территориальные органы
государственной статистики «Приложение 1 к форме 1-взаимная
торговля (месячная)», утвержденное 6 февраля 2017г. №2.
3.

Заполнение отчета по форме №1-взаимная торговля

3.1. Товары, подлежащие учету
В статистике взаимной торговли учитываются все товары, которые
добавляются к запасам материальных ресурсов государства - члена ЕАЭС и
(или) вычитаются из них в результате их ввоза в пределы или их вывоза за
пределы территории государства - члена ЕАЭС.
Транзитные товары, временно допущенные в страну или временно
вывозимые из нее (за исключением товаров, предназначенных для
внутренней или внешней переработки) не подлежат включению в статистику
взаимной торговли, так как не пополняют и не сокращают запасы
материальных ресурсов страны.
В статистике взаимной торговли среди прочих необходимо учитывать
следующие категории товаров:
 немонетарное золото, драгоценные металлы, которые не
выступают в качестве платежного средства, ценные бумаги,
банкноты и монеты, не находящиеся в обращении;
 товары, реализуемые по счетам государства, которые включают
товары гражданского и военного назначения, например, при
осуществлении правительствами регулярных коммерческих
операций; товары, поставляемые по линии государственных
программ внешней помощи; военные репарации и реституции;
 безвозмездная, гуманитарная и техническая помощь;
 товары, поступающие в качестве дара;
 товары, временно ввезенные (вывезенные) на срок один год и
более;
 товары, ввезенные (вывезенные) по договору финансовой аренды
(лизинга);
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 товары военного и двойного назначения;
 товары,
ввезенные
(вывезенные)
по
консигнационным
соглашениям;
 товары, ввезенные (вывезенные) по бартерным соглашениям;
 товары, ввезенные (вывезенные) с целью их переработки, а также
продукты переработки;
 товары, ввезенные (вывезенные) в качестве вкладов в уставные
фонды;
 товары,
произведенные
и
вывезенные
иностранными
юридическими лицами, осуществляющими деятельность на
территории государства;
 носители информации, записанные и незаписанные;
 возвращенные товары. Ранее экспортированные и учтенные в
экспорте, а затем возвращенные товары учитываются как импорт.
Аналогичным образом ранее импортированные и возвращенные
товары учитываются как экспорт;
 товары, ввезенные (вывезенные) в результате операций между
головными корпорациями и предприятиями их прямого
инвестирования (филиалы/отделения);
 бункерное топливо, балласт, крепежная оснастка, бортовые запасы
и иные материалы:
- приобретенные для летательного аппарата государства члена ЕАЭС за пределами территории государства, либо
приобретенные (сгруженные) с иностранного летательного
аппарата - учитываются в импорте;
- проданные (сгруженные) для иностранного летательного
аппарата на территории государства либо проданные
(сгруженные) с
летательного аппарата государства в
иностранном порту, - учитываются в экспорте;
 товары,
отправленные
международными
почтовыми
отправлениями или через курьерскую службу, в том числе по
сделкам, совершенным с использованием электронных средств
(электронная торговля);
 транспортные средства, ввезенные (вывезенные) физическими
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в
целях их постоянного размещения.
Примеры.
5. Товары, ввезенные (вывезенные) с целью их переработки, а
также продукты переработки:
Кыргызское предприятие вывезло помидоры в Казахстан для
переработки, а затем полученные из них томатную пасту и
консервированные помидоры ввезло в Кыргызскую Республику.
Это
предприятие должно сдать отчет 1-взаимная об экспорте помидор в
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Казахстан и затем об импорте продуктов их переработки из
Казахстана, даже если не происходит смена собственника.
6. Возвращенные товары:
Если экспортированные товары впоследствии возвращаются, то
они должны включаться в статистику импорта и классифицироваться в
качестве реимпорта на момент их возврата. Аналогичным образом,
импортированные и впоследствии возвращенные товары должны
включаться в статистику экспорта и классифицироваться в качестве
реэкспорта при их возврате.
Возврат
товаров
может
происходить
при
различных
обстоятельствах, например, в связи с их низким качеством или при
возврате непроданных товаров, переданных на условиях консигнации.
Например, кыргызское предприятие импортировало товар из
Казахстана и сдало отчет об импорте.
Через некоторое время
выяснилось, что товар бракованный, и его вернули в Казахстан. В
этом случае нужно сдать отчет об экспорте товара в Казахстан и
классифицировать его как реэкспорт.
3.2. Страны-партнеры
В статистике взаимной торговли странами-партнерами считаются:
 при экспорте – страна назначения товара.
 при импорте – страна отправления товара.
Страна назначения (страна последнего известного назначения)
товара – страна, где товар будет потребляться, использоваться или
подвергаться переработке. Если такая страна неизвестна – страна, в
которую должен быть доставлен товар.
Страна отправления товара – страна, из которой начата
международная перевозка товара, сведения о которой приведены в
транспортных (перевозочных) документах.
Примеры.
7. Кыргызское предприятие отправило товар в Беларусь
автомобильным транспортом через территорию России и Казахстана.
Страной назначения является Беларусь. Страной отправления –
Кыргызская Республика.
8. Кыргызское предприятие импортировало товар из Беларуси
автомобильным транспортом через территорию России и Казахстан.
Страной отправления является Беларусь. Страной назначения –
Кыргызская Республика.
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3.3. Информация по заполнению отдельных граф формы 1взаимная торговля
Форма 1-взаимная торговля состоит из 2-х разделов (6 граф в разделе
1 и 28 граф в разделе 2).
Все графы формы должны быть заполнены. Исключение – графы
1 2 , 1 3 и 14, и 22 раздела 2.
Графы 12, 13 и 14 должны быть заполнены только в том случае, когда
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС для
соответствующего товара предусмотрена дополнительная единица
измерения. Графа 22 должна быть заполнена только в том случае, когда
имеет место реэкспорт или реимпорт.

Раздел 1
Участниками внешнеэкономической деятельности Кыргызской
Республики указывается информация по своим партнерам из стран ЕАЭС,
которые в товарно-транспортных документах указаны либо отправителями,
либо получателями товаров.
В данном разделе каждый партнер указывается один раз, даже если
он отправляет или получает разные товары.
Исключение – если партнер по отношению к респонденту является
одновременно экспортером и импортером. Тогда его нужно указать два
раза. Различаться две строки будут показателями графы 21 в разделе 2
(импорт или экспорт).
Пример.
9. Если хозяйствующий субъект – резидент Кыргызской Республики
является экспортером товара в страну ЕАЭС, то его партнер из
этой страны является получателем товара (импортером).
Следовательно, во 2 разделе в графе 21 «Направление перемещения»
нужно заполнить «2» - экспорт. При п о с т а в к е т о в а р а и з
К а з а х с т а н а , так как кыргызское предприятие является
импортером, в разделе 2 в графе 21 «Направление перемещения»
нужно заполнить «1» - импорт.
Код строки (А)

Проставляется порядковый номер по партнерам из
ЕАЭС. Заполняется по экспортерам (импортерам)
государств-членов ЕАЭС. Если партнеров несколько,
респондент самостоятельно назначает очередность

Наименование
экспортера/импортера
(контрагента)
(В)

По юридическим лицам указывается полное
наименование юридического лица, по физическим
лицам и индивидуальным предпринимателям –
фамилия, имя, отчество - партнера ЕАЭС.
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Код страны
(С)

Код ИНН/УНП
(Д)

Код территории по
месту регистрации
(область, город)

Заполняется в соответствии со справочниками
территорий стран ЕАЭС, размещенных на сайте
Национального статистического комитета .
(www.stat.kg страница «Главная», раздел
«Статистика» Евразийский экономический союз).
Код ИНН (идентификационный номер
налогоплательщика ) проставляется по экспортерам
(импортерам) Российской Федерации, Республики
Армения, Республики Казахстан; УНП (учетный
номер плательщика) – по экспортерам (импортерам)
Республики Беларусь.

(F)

Заполняется в соответствии со справочниками
территорий стран ЕАЭС, размещенных на сайте
Национального статистического комитета .
(www.stat.kg
страница «Главная», раздел
«Статистика» Евразийский экономический союз).
Например: г. Минск – 5;
Новосибирская
область
–
500000000000;
Армавирский МАРЗ (РА) - 04

(H)

Адрес фактического нахождения для юридического
лица, адрес фактического проживания для
индивидуального предпринимателя и физического
лица.

Адрес

Раздел 2
Данные по разделу 2 за отчетный месяц по экспортированным и (или)
импортированным респондентом в отчетном месяце товарам (в разбивке по
10 знакам ТН ВЭД ЕАЭС) заполняются в той же последовательности, что и
информация по экспортерам и импортерам (контрагентам) участникам
внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики, указанным в
разделе 1.
Экспортировано (импортировано) может быть неограниченное
количество товаров. Графы раздела 2 (графы A, B, C, D, 1 – 22)
заполняются по каждому товару.
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 граф по этому товару.
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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.
Примеры:
11. В отчетном месяце кыргызское предприятие А импортировало
несколько партий растительного масла из России у российского
предприятия Б по одному и тому же контракту, но разным
транспортом – автодорожным и железнодорожным. Значения графы 9
«Код вида транспорта на границе» различаются. Следовательно, по
данному товару в отчете необходимо заполнить две отдельные строки
– по партиям, полученным автодорожным транспортом, и по партиям,
полученным железнодорожным транспортом.
12. Ситуация
аналогичная,
но
все
партии
получены
автомобильным транспортом. Не нужно заполнять отдельные строки
по каждой поставке, достаточно заполнить одну строку, суммировав
значения следующих граф формы:
- вес нетто (гр.11);
- наименование, код и количество в дополнительной единице
измерения( гр. 12, 13, 14);
- фактурная стоимость (гр.15);
- статистическая стоимость (гр. 16 и 17)
(при условии, что данные этих поставок по остальным графам
формы совпадают).
В графе A раздела 2 проставляется порядковый номер товара.
Причем данные по товарам заполняются в той же последовательности,
что и информация по экспортерам и импортерам (контрагентам)
кыргызских участников внешнеэкономической деятельности, указанным в
разделе
1.
То
есть,
сначала
указываются все товары,
отправленные/полученные от партнера, указанного первым в разделе 1,
затем все товары, отправленные/полученные от партнера, указанного
вторым в разделе 1, и так далее. См. пример 14.
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В графе B раздела 2 респондент указывает код строки
(порядковый номер) своего партнера из страны ЕАЭС, назначенный в
графе A раздела 1.
Пример.
13. Если по контракту с участником внешнеэкономической
деятельности
Российской
Федерации
Новосибирским
заводом
пластмассовых изделий (НЗПИ) (порядковый номер в разделе 1 - «1»)
было импортировано три наименования товаров, то в разделе 2 по всем
трем товарам в графе В проставляется «1».
Раздел 1.
Код
строки
А
1
2

Наименование
экспортера
(импортера)
В

НЗПИ

ООО «НП»

Код
страны
С
RU
RU

Раздел 2.
№ п/п
А
1
2
3
4

Код строки
раздела 1
В
1
1
1
2

В графах C и D раздела 2 для заполнения наименования и 10значного кода товара применяется классификатор Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности
ЕАЭС
(ТН
ВЭД
ЕАЭС),
размещенный сайте Национального статистического комитета Кыргызской
Республики www.stat.kg
страница «Главная», раздел «Статистика»
Евразийский экономический союз.
Прочие используемые при заполнении раздела 2 классификаторы
можно т а к ж е найти на сайте Национального статистического комитета
Кыргызской Республики www.stat.kg
страница «Главная», раздел
«Статистика» Евразийский экономический союз.
Пример.
14. Новый Hyundai Solaris импортируется из России. 10-значный код
ТН ВЭД ЕАЭС данного товара – 8703231910 «Прочие новые
транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием с возвратно- поступательным движением поршня, с рабочим
объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3».
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Следующие
примеры
описания
товара
не
позволяют
идентифицировать товар и отнести его к одному 10-значному коду ТН
ВЭД ЕАЭС:
- «новый легковой автомобиль»;
- «легковой автомобиль Hyundai».
Достаточно подробным описанием товара является, например:
- «новый Hyundai Solaris, бензин, 1.6»;
- «новый бензиновый легковой автомобиль, объем 1.6».
В графах 1, 3, 5, 7, 9 указываются коды стран мира в соответствии
с Классификатором стран мира.
Торгующая
страна
–
страна,
на
территории
которой
зарегистрировано (постоянно проживает) юридическое или физическое
лицо, продавшее или купившее товар.
Примеры.
15. Кыргызское
предприятие экспортирует товар в Россию
российскому предприятию или импортирует товар из России у
российского предприятия.
В обоих случаях торгующей страной
является Россия, так как предприятие-партнер – российское.
16. Кыргызское предприятие экспортирует товар в Россию по
контракту с турецким предприятием. В этом случае, торгующая
страна – Турция, страна назначения – Россия. И в разделе 1 в качестве
своего партнера кыргызское предприятие указывает российское
предприятие, принимающее товар, так как товар отправляется в
Россию.
Страна происхождения товара – страна, в которой товар был
полностью произведен или подвергнут достаточной переработке в
соответствии с критериями или порядком, определенным таможенным
законодательством ЕАЭС (гр. 5 и 6).
В графе 9 приводится код вида транспорта на границе в соответствии
с Классификатором видов транспорта и транспортировки товаров.
В графе 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). С подробной
информацией о различных условиях поставок можно ознакомиться в
Инкотермс 2010 (Международные правила толкования торговых
терминов) и официальной публикации Статистического отдела
Организации Объединенных Наций «Статистика международной
торговли товарами: концепции и определения, 2010 год». Электронная
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версия данной публикация имеется в свободном доступе в сети Интернет.
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.
Если
респонденту известно количество товара не в килограммах, а только в
другой единице измерения, то нужно перевести его в килограммы.
Исключение – электроэнергия, в этом случае оставляем графу 11 пустой.
Пример.
17. Вес товара – 15 тонн. В графе 13 необходимо проставить
«15000».
В графе 12 приводятся наименования перевезенных товаров в
дополнительных единицах измерения (штуки, литры, кубические метры и
другие), предусмотренных ТН ВЭД ЕАЭС и Классификатором единиц
измерения.
В графе 13 приводится к о д количества перевезенных товаров в
дополнительных единицах измерения (штуки, литры, кубические метры и
другое), предусмотренных ТН ВЭД ЕАЭС и Классификатором единиц
измерения.
Если
для
определенного
товара
применение
дополнительной единицы измерения не предусмотрено в ТН ВЭД
ЕАЭС, то по такому товару графы 12, 13 и 14 не заполняются. Если
предусмотрено, но респонденту не известно количество товара в
предусмотренной дополнительной единице измерения, то нужно
перевести количество из известной единицы измерения в дополнительную.
Пример.
18. Кирпичи строительные – код ТН ВЭД ЕАЭС 6904100000.
В ТН ВЭД ЕАЭС предусмотрена дополнительная единица
измерения – 1000 штук.
Респонденту известно количество импортированных кирпичей –
500 000 штук. В графе 14 нужно проставить «500». То есть,
количество из штук переведено в тысячи штук.
Так как нужно обязательно заполнить графу 11, то необходимо
вычислить вес 500 000 кирпичей. Если один кирпич весит 2 килограмма,
то в графе 11 проставляется «1 000 000».
В графе 15 указывается фактически уплаченная стоимость товара в
сомах. 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
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включать, согласно классификатору условий поставки
Графы 16-17 – статистическая стоимость товаров (в долларах США и в
сомах) проставляется на основании заключенных договоров (контрактов,
счетов-фактур и (или) других товаросопроводительных документов), в
совокупности с расходами по доставке товара до границы страны импортера
(экспортера).
В соответствии с международными стандартами, статистическая
стоимость товаров приводится для экспортируемых товаров – к ценам
по типу FOB, импортируемых – к ценам по типу CIF. На практике
кыргызские предприятия часто используют условия поставки FCA, DAP,
CPT.
Стоимость по типу ФОБ (экспорт) включает стоимость товаров и
стоимость услуг по доставке товаров на границу страны-экспортера.
Стоимость по типу СИФ (импорт) включает стоимость товаров, стоимость
услуг по доставке товаров на границу страны - экспортера, а также
стоимость услуг по доставке товаров от границы страны - экспортера до
границы страны-импортера.
При пересчете стоимости применяется курс к национальной валюте,
установленный Национальным Банком Кыргызской Республики на
момент поступления товара на склад при импорте, на момент
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.
В случае очень частых поставок товара (например, ежедневные
поставки цемента) допускается применение среднего курса за отчетный
месяц, установленного Национальным Банком Кыргызской Республики.
В графе 18 коды приводятся в соответствии с Классификатором
особенностей перемещения товаров, расположенном на сайте Нацстакома.
В графах 19 и 20 указываются номер (цифровые и (или) буквенные
символы) и дата контракта (счета-фактуры или другого документа),
оформляемого при проведении экспортно-импортных операций между
участниками внешнеэкономической деятельности стран ЕАЭС.
Дату
необходимо указать в формате ДД.ММ.ГГГГ.
В 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.
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Ранее экспортированные и учтенные в экспорте, а затем
возвращенные товары учитываются как импорт. Аналогичным образом
ранее импортированные и возвращенные товары учитываются как экспорт.
По графе 22 – Характер сделки. Заполняется, если применимо.
Реимпорт товаров – возврат из-за границы отечественных товаров,
товары, не проданные на аукционах, возвращенные с консигнационных
складов, забракованные и т.д.
Реимпорт представляет собой импорт отечественных товаров, которые
до этого были учтены в качестве экспорта. Реэкспорт представляет собой
экспорт иностранных товаров, которые до этого были учтены в качестве
импорта.
Реэкспорт товаров – вывоз из страны ранее ввезенных в нее товаров для
перепродажи в другие страны.

Отдел статистики внешней торговли
Управления статистики торговли
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