
         УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Нацстаткома КР  

№ 31 от  31.10.2013г. 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке заполнения и  регистрации статистической отчетности,  

внесения изменений в статистическую отчетность,  
а также их аннулирования 

  
 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок заполнения государственной статистической отчетности по форме  
№1-взаимная торговля «Отчет о взаимной торговле товарами с государствами - членами Евразийского 
экономического союза», внесения в нее изменений, а также ее аннулирования. 

Сведения, заявляемые респондентом в статистической отчётности в порядке, определенном настоящей Инструкцией, 
являются сведениями, необходимыми для статистических целей. 

Статистическая отчетность может быть представлена в электронном виде или на бумажных носителях, при этом она 
должна быть заполнена разборчиво, не содержать подчисток и помарок. Исправления в отчетность на бумажных 
носителях могут вноситься от руки. Правильность каждого такого исправления удостоверяется на каждом листе 
отчетности респондентом.  
 
РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 
2.1. Статистическая отчетность заполняется экспортером (импортером) или грузоотправителем (грузополучателем), 
либо по их поручению уполномоченным представителем и ежемесячно представляется статистическому органу по 
месту своего нахождения. 
 
2.2. Адресная часть  или Титульный лист  респондентом за отчетный месяц заполняется один раз и на одном листе.   

В адресной части (Титульный лист) отчетности обязательны для заполнения следующие строки:  

а) Отчетный период – период (месяц и год), в котором осуществлялся ввоз или вывоз товаров, включенных в 
представляемую статистическую отчетность. При этом за дату ввоза товаров принимается дата помещения товаров на 
склад получателя, за дату вывоза товаров принимается дата отгрузки товара со склада. 

б) Для юридического лица-резидента, указываются полное наименование юридического лица, содержащее указание 
на его организационно-правовую форму, его код ОКПО и ИНН, и местонахождение (юридический адрес). 

Если от имени юридического лица выступает его структурное подразделение, указываются наименование и 
местонахождение (юридический адрес) структурного подразделения, а также названные выше сведения о 
юридическом лице. 

Для физического лица-резидента или лица-резидента, занимающегося предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица (индивидуального предпринимателя), являющегося участником 
внешнеэкономической деятельности, ответственным за предоставление статистической отчетности, указываются 
фамилия и инициалы этого лица, адрес его постоянного местожительства, а также код ПИН/ИНН. 

в) Хозяйствующие субъекты указывают свое территориальное местоположение (область, район, город, населенный 
пункт). Код СОАТЕ проставляется территориальным органом статистики. 

г) В соответствующих ячейках отмечаются знаком «V» позиция, какая отчетность представляется респондентом:  
- за отчетный период впервые – первоначальная; либо  
- в ранее представленную отчетность вносятся изменения - уточненная. Следовательно, в строке «отчетный период» 
указывается тот период, за который представлены изменения. 

д) В соответствующих ячейках указывается количество заполненных и прилагаемых листов, представленных в 
отчетности (без учета Титульного листа (Адресной части)) по листам формата А («Общие сведения») и формата Б 
(«Сведения о товарах»). 

е) Отмечается дата представления отчета, фамилия исполнителя отчета и его контактный телефон. 

ж) Достоверность сведений, заявленных в статистической отчетности, удостоверяется и заверяется подписью 
руководителя предприятия, организации или физического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием его 
полной фамилии. 

2.3. В разделе «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»   Лист № А __ представляется следующая информация: 

В соответствующей ячейке номера листа А проставляется порядковая нумерация прилагаемых к отчету количества 
листов формата А, начинающаяся с цифры 1.   
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На одно направление перемещения товаров и на одного контрагента заполняется только один лист формата А 
статистической отчетности.  

К листу формата А прилагается соответствующее количество листов Приложений с перечнем тех товаров, 
которые перемещаются между респондентом и одним контрагентом (формат листа Б). 

В п.1 в ячейке необходимо обозначить только одно направление перемещения товаров: 
если импорт (ввоз) – цифра   1 , если экспорт (вывоз) – цифра  2 . 

При выбранном направлении перемещения товаров (импорт или экспорт) и заполнении соответствующих 
ячеек необходимо предоставлять сведения, руководствуясь нижеследующими понятиями  и определениями: 

 
Направление перемещения товара – ИМПОРТ 

- это ввоз товара на территорию государства с 
территории другого государства–члена ЕАЭС, что 
увеличивает запасы материальных ресурсов страны. 

Направление перемещения товара - ЭКСПОРТ  
- это вывоз товара с территории государства на 

территорию другого государства–члена ЕАЭС, что 
уменьшает запасы материальных ресурсов страны.  

Импортер осуществляет ввоз товаров и может 
одновременно являться и получателем товаров, и 
покупателем товаров в соответствии с внешнеторговым 
договором. В случае, когда покупатель и получатель 
товаров являются разными юридическими лицами 
(индивидуальными предпринимателями), в данном 
пункте указывается лицо, ответственное за уплату 
косвенных налогов. 

Экспортер осуществляет вывоз товаров и может 
одновременно являться и отправителем товаров, и 
продавцом товаров в соответствии с внешнеторговым 
договором. В случае, когда отправитель и продавец 
товаров являются разными юридическими лицами 
(индивидуальными предпринимателями), то в данном 
пункте указывается лицо, имеющее право на 
возмещение НДС. 

В п.2 «Контрагент» (при вывозе товаров) – лицо, 
налоговый резидент государства-члена ЕАЭС, с 
территории которого осуществляется вывоз товаров, 
который осуществляет внешнеторговую деятельность с 
хозяйствующим субъектом Кыргызской Республики, и 
который одновременно может являться и отправителем 
товаров, и продавцом товаров в соответствии с 
внешнеторговым договором. 

В п.3 «Контрагент» (при ввозе товаров) – лицо, 
налоговый резидент государства-члена ЕАЭС на 
территорию которого осуществляется ввоз товаров, 
который осуществляет внешнеторговую деятельность с 
хозяйствующим субъектом Кыргызской Республики, и 
который одновременно может быть получателем 
товаров и покупателем товаров в соответствии с 
внешнеторговым договором. 

Указывается «Универсальный код» контрагента - это идентификационный номер юридического лица или 
физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), присваиваемый в соответствии с действующим 
законодательством каждого государства-члена ЕАЭС. 

Указывается «Наименование» контрагента – наименование  юридического лица или Ф.И.О. физического лица (в 
том числе индивидуального предпринимателя), согласно документам по сделке. 

Указывается «Адрес» контрагента – местонахождение юридического лица или физического лица (в том числе 
индивидуального предпринимателя). 

В п.3 указывается количество наименований 
импортированных товаров, представленных в 
отчетности (только по данному контрагенту). 

В п.3 указывается количество наименований 
экспортированных товаров, представленных в 
отчетности (только по данному контрагенту). 

В п.4 «Торгующая страна» указывается код страны и ее наименование в соответствии с Классификатором стран 
мира – т.е. государства - члена ЕАЭС (см. Приложение № 5), на территории которого зарегистрировано (постоянно 
проживает) лицо, выступающее контрагентом по совершенной им внешнеторговой сделке, или заключившее 
договор (контракт) на поставку товаров, данные о которых указаны в «Сведениях о товарах». 

Если страна регистрации лица неизвестна, то в данном пункте указывается цифровой код «000». 
В п.5 «Страна отправления» – указывается код 

страны и ее наименование в соответствии с 
Классификатором стран мира – т.е. государства - члена 
ЕАЭС (см. Приложение № 5), с территории которого 
начата международная перевозка товара, осуществляется 
отгрузка (отправка) товара. 

При направлении перемещения товаров экспорт – 
по п.5 «Страна отправления» проставляется код 417, 
страна «Кыргызстан», поскольку товар экспортируется 
из Кыргызской Республики. 

При направлении перемещения товаров импорт – по 
п.6 «Страна назначения» проставляется код 417, страна 
«Кыргызстан», поскольку товар импортируется в 
Кыргызскую Республику. 

В п.6 «Страна назначения» – указывается код страны 
и ее наименование в соответствии с Классификатором 
стран мира – т.е. государства - члена ЕАЭС (см. 
Приложение № 5), на территорию которого будут 
доставлены товары, независимо от того, куда они были 
отправлены первоначально, и были они или нет по пути 
в эту последнюю страну предметом любых 
коммерческих сделок или других операций, которые 
меняют их юридический статус. 

В п.7 «Характер сделки» дает характеристику прав и обязанностей сторон сделки (действий юридических и 
физических лиц, направленных на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон по 
реализации перемещаемого товара) В соответствии с Классификатором характера сделки (см. Приложение № 1). 
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указывается код вида поставки. Коды характера сделки также указываются и в тех случаях, когда фактический ввоз 
на территорию Кыргызской Республики или вывоз с ее территории товаров не происходит. 

В п.8 «Коммерческие документы»  указываются договора, контракты, счета-фактуры (инвойс), спецификации, 
отгрузочные и упаковочные листы, сертификаты товаров и другие документы, используемые в соответствии с 
международными договорами Кыргызской Республики, законодательством Кыргызской Республики или обычаями 
делового оборота при осуществлении внешнеэкономической и иной деятельности, связанной с перемещением 
товаров через границу. 

В п.9 показывается вид транспортного средства, на котором товар был перемещен. 
«Вид транспорта на границе» - в соответствующей ячейке проставляется код вида транспортного средства в 
соответствии с Классификатором видов транспорта (см. графу В), на котором товары фактически перемещены через 
государственную границу Кыргызской Республики (Приложение № 3). 

Если товары перемещаются через государственную границу Кыргызской Республики различными видами 
транспорта, вместо кода проставляются 99.  

«Вид транспорта внутри страны» - в соответствующей ячейке проставляется код вида транспортного средства в 
соответствии с Классификатором видов транспорта (см. графу В), на котором товары были доставлены до 
государственной границы Кыргызской Республики (в случае экспорта товаров) и от государственной границы 
Кыргызской Республики до склада покупателя (в случае импорта товаров) (см. Приложение № 3). 

Если товары были доставлены  различными видами транспорта, вместо кода проставляются 99.  

2.4. В разделе «Приложение к листу №1 «СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ»» представляется информация о товарах – 
любом движимом имуществе, являющимся объектом сделки (в том числе немонетарное золото, драгоценные металлы, 
которые не выступают в качестве платежного средства, ценные бумаги, банкноты и монеты, не находящиеся в 
обращении, товары военного и двойного назначения, носители информации (записанные и незаписанные), 
электрическая энергия). 

В ячейке в правом углу ПРИЛОЖЕНИЕ к листу № А ___ и Лист № Б ___  необходимо указать номер заполняемого 
листа формата  Б к листу формата А.   

Например: Приложение к листу № А 1  Лист № Б 1;  или Приложение к листу № А 1  Лист № Б 2 и т.д., согласно 
количеству прилагаемых листов.  

В таблице «СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ» в одной строке представляется информация на один вид товара (товарной 
позиции) по соответствующим графам: 

а) в графе 1 указывается порядковый номер записи; 

б) в графе 2 «Наименование товара (описание)» указывается краткое наименование (торговое, коммерческое или иное 
традиционное наименование) товара в соответствии с транспортными (перевозочными) документами или счет-
фактурой (инвойсом) за отчетный период, а также дополнительные сведения, позволяющие идентифицировать товар и 
относить его к одному 10-значному классификационному коду по ТН ВЭД ТС. 

в) в графе 3 «Код товара» указывается десятизначный код товара в соответствии с ТН ВЭД ТС, подробные сведения о 
котором указаны в графе 2 «Наименование товара». Структурно код записывается без пробелов и иных 
разделительных знаков. 

По изделиям групп 61, 62, 64 и товарных позиций 7317 00, 7318 ТН ВЭД ТС, а также по частям и 
принадлежностям групп 84 - 92 ТН ВЭД ТС при большой номенклатуре товаров в данной графе допускается указание 
кода товарной позиции (до 4 знаков). 

г) в графе 4 «Вес товара - нетто» указывается масса «нетто» декларируемого товара в килограммах. 

Для товаров, перемещаемых в упакованном виде, указывается масса декларируемых товаров с учетом только 
первичной упаковки, если в такой упаковке, исходя из потребительских свойств, товары предоставляются для 
розничной продажи и первичная упаковка не может быть отделена от товара до его потребления без нарушения 
потребительских свойств. В остальных случаях в данном пункте указывается масса декларируемых товаров без учета 
какой-либо упаковки. 

Для товаров, перемещаемых без упаковки (насыпью, навалом, наливом) или перемещаемых трубопроводным 
транспортом, в данной графе указывается общая масса товаров.  

Под термином «упаковка» понимаются любые изделия и материалы, служащие или предназначенные для 
упаковки, защиты, размещения и крепления или разделения товаров, за исключением упаковочных материалов 
(солома, бумага, стекловолокно, стружка и так далее), ввозимых навалом. 

Указываемое значение веса округляется до целой величины, если общая масса товаров составляет более 
одного килограмма. 

Если общая масса товара составляет менее одного килограмма, то указывается значение с точностью трех 
знаков после запятой. 

Данная графа не заполняется при декларировании товаров, перемещаемых по линиям электропередачи. 
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д) по сводной графе «Товар в дополнительной единице измерения (ТН ВЭД ТС)» указывается код (в графе 5) и 
наименование дополнительной единицы измерения товара (в графе 6) согласно ТН ВЭД ТС и в соответствии с 
Классификатором единиц измерения (см. Приложение № 4). В графе 7 указывается количество товара в 
дополнительных единицах измерения, сведения о котором указаны в графе 2 «Сведения о товаре», если в 
соответствии с ТН ВЭД ТС в отношении конкретного товара применяется дополнительная единица измерения. 

Если для определенного кода товара применение дополнительной единицы измерения не предусмотрено в ТН 
ВЭД ТС, графы 5, 6, 7 не заполняются. 

е) в сводной графе «Стоимость товара в валюте товарооборота» указывается код валюты цены (стоимости) товара (в 
графе 8), ее кратное наименование (буквенное) (в графе 9) в соответствии с Перечнем отдельных валют из 
Классификатора валют (см. Приложение № 2). В графе 10 «Общая сумма» указывается цифровыми символами 
фактически уплаченная общая стоимость товара, либо подлежащая уплате, либо компенсируемая иными встречными 
предоставлениями в соответствии с условиями внешнеторгового договора, в валюте договора (в валюте платежа) 
согласно условиям внешнеторгового договора в совокупности с расходами по доставке товара до границы страны 
импортера  (экспортера).  Указываемая  сумма  округляется  до  целого  значения  единицы валюты.  Стоимость 
товара не переводится в тысячные, миллионные доли валюты. 

Если условиями внешнеторгового договора не предусматривается осуществление денежного платежа в 
оплату за товары, в данной графе указывается общая оценочная стоимость товара в валюте оценки. Полученное 
значение стоимости товаров округляется по математическим правилам до целого значения. 

ж) По сводной графе «Страна происхождения товара» указывается код (графа 11) и краткое название страны 
происхождения товара (графа 12), т.е. страны, в которой выдан сертификат происхождения на товар, либо страны, 
которая указана в качестве страны происхождения в коммерческом документе, в соответствии с Классификатором 
стран мира (см. Приложение № 5). 

Если имеющиеся документы не указывают на конкретную страну происхождения товаров, а содержат 
информацию о происхождении товаров с территории Европейского союза, то в данном пункте указывается 
латинскими  буквами код «EU» и прописывается «Евросоюз». 

Если страна происхождения товара неизвестна, то в данном пункте указывается код «000» и прописывается 
«Неизвестна».  

 
 
РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Статистическая отчетность, подписанная заинтересованным лицом, предоставляется в статистический орган, в 
регионе деятельности которой он зарегистрирован.  

3.2. При предоставлении статистической отчетности в статистический орган производится ее входной контроль и 
автоматизированное введение данных в компьютер.  

 В случае выявления ошибок при производстве автоматизированного введения данных и входного контроля, 
представленный документ в качестве статистической отчетности не принимается. При этом статистическая отчётность 
не считается представленной. Заинтересованное лицо уведомляется сообщением либо ему направляется электронное 
сообщение, содержащее перечень ошибок.  

3.3.  Ответственное лицо статистического органа регистрирует в Журнале регистрации получение статистической 
отчетности с указанием в соответствующих графах номера регистрации статистической отчетности, даты ее 
регистрации и данные представившего статистическую отчётность. 

 
 
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТИСТИЧЕСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ И ИХ 
АННУЛИРОВАНИЕ 
 
4.1. Для внесения изменений в статистическую отчетность заинтересованное лицо представляет на имя начальника 
статистического органа по месту своего нахождения, принявшего статистическую отчетность, письменное обращение, 
в котором указываются основания для внесения изменений, а также сведения, содержащиеся в статистической 
отчетности, подлежащие изменению.  

К обращению прилагается (прилагаются) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) 
наличие основания (оснований) для внесения изменений в статистическую отчетность и скорректированная 
статистическая отчетность, заполненная согласно требованиям Инструкции. 

Внесение изменений в статистическую отчетность допускается в течение одного календарного (отчетного) 
года, с даты ее первоначальной подачи. 

4.2. Решение о внесении изменений в статистическую отчетность либо об отказе во внесении изменений в 
статистическую отчетность принимается начальником территориального статистического органа по месту 
нахождения хозяйствующего субъекта, либо уполномоченным им лицом не позднее пяти рабочих дней со дня 
представления в органы статистики обращения, и направляется заинтересованному лицу в виде ответа на обращение. 

4.3. Корректирующая статистическая отчетность должна быть заполнена с указанием сведений, претерпевших 
изменения. 
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4.4. В случае несоблюдения порядка заполнения граф корректирующей статистической отчетности уполномоченное 
лицо органа статистики принимает решение об отказе во внесении изменений в ранее представленную 
статистическую отчетность и извещает заинтересованное лицо сообщением, содержащим информацию об отказе во 
внесении изменений в статистическую отчётность с указанием причин, и подписанное должностным лицом 
государственного органа статистики. 

4.5. Для аннулирования статистической отчетности экспортер (импортер) или грузоотправитель (грузополучатель) 
представляет в территориальный орган статистики, принявшей статистическую отчетность, письменное обращение, 
содержащее основание (основания) для аннулирования статистической отчетности. 

Решение об аннулировании статистической отчётности либо об отказе в аннулировании статистической 
отчетности принимает руководитель государственного территориального органа статистики, о чем уведомляется 
экспортер (импортер) или грузоотправитель (грузополучатель).  
 

Нацстатком Кыргызской Республики, 
Отдел статистики внешнеэкономической деятельности  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


