
Приложение  2 

к Правилам ведения статистики 

взаимной торговли товарами  

Сторонами 

  

ПРАВИЛА 

ЗАПОЛНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ  

УЧЕТА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ  

1. Статистическая форма учета перемещения товаров, предусмотренная 

приложением 1 к Правилам ведения статистики взаимной торговли товарами 

Сторонами (далее – статистическая форма), заполняется на русском языке 

лицом Стороны, которое заключило сделку или от имени (по поручению) 

которого заключена сделка, в соответствии с которой товары ввозятся  

на территорию Стороны с территории другой Стороны или вывозятся с 

территории Стороны на территорию другой Стороны, либо при отсутствии 

такой сделки лицом Стороны, которое имело на момент получения (при ввозе) 

или отгрузки (при вывозе) товаров право владения, пользования и (или) 

распоряжения товарами (далее – заявитель). 

2. При внесении кодированной информации в статистическую форму для 

указания кодов применяются классификаторы нормативно-справочной 

информации, используемые в целях таможенного декларирования. 

3. В статистической форме может быть указано не более 999 товаров 

(графы 11–20 заполняются на каждый товар). 

4. Графы «Регистрационный номер» и «Системный номер» заполняются 

автоматически при регистрации статистической формы в таможенных органах. 

5. Графа «Номер аннулируемой статистической формы» заполняется 

заявителем в случае представления новой статистической формы взамен 

аннулированной. В графе указывается регистрационный номер аннулированной 

статистической формы. 

6. В графе 1 «Продавец» указываются сведения о лице, указанном  

в качестве продавца товаров в контракте (договоре) и (или) 

товаросопроводительных документах (счете-фактуре (инвойсе), счете-

проформе (проформе-инвойсе): 

для юридического лица − наименование и местонахождение (краткое 

название страны в соответствии с классификатором стран мира, используемым 

для заполнения таможенных документов, почтовый индекс, населенный пункт, 

улица, номер дома (корпуса, строения), квартиры (комнаты, офиса). Если  

от имени юридического лица выступает его обособленное подразделение,  

дополнительно указываются сведения об обособленном подразделении  

и его местонахождении; 
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для физического лица, зарегистрированного на территории Стороны  

в качестве физического лица – предпринимателя, – фамилия, имя, отчество, 

место жительства, а также сведения о документе, удостоверяющем его 

личность; 

для лица, зарегистрированного на территории Стороны, – 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) и (при наличии) код 

причины постановки на учет (КПП); 

для физического лица, являющегося получателем товаров, отправляемых 

посредством интернет-торговли, – слова «физические лица»; 

для представительства (филиала) иностранной организации, 

аккредитованной на территории Стороны, – идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), а также (при наличии) номер свидетельства об 

аккредитации (НСА) и код причины постановки на учет (КПП). 

7. В графе 2 «Покупатель» указываются сведения о лице, указанном  

в качестве покупателя товаров в контракте (договоре) и (или) 

товаросопроводительных документах (счете-фактуре (инвойсе), счете-

проформе (проформе-инвойсе): 

для юридического лица – наименование и местонахождение (краткое 

название страны в соответствии с классификатором стран мира, почтовый 

индекс, населенный пункт, улица, номер дома (корпуса, строения), квартиры 

(комнаты, офиса). Если от имени юридического лица выступает  

его обособленное подразделение, дополнительно указываются сведения  

об обособленном подразделении и его местонахождении; 

для физического лица, зарегистрированного на территории Стороны в 

качестве физического лица – предпринимателя, – фамилия, имя, отчество, 

место жительства, а также сведения о документе, удостоверяющем его 

личность; 

для лица, зарегистрированного на территории Стороны, – 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) и (при наличии) код 

причины постановки на учет (КПП); 

для представительства (филиала) иностранной организации, 

аккредитованной на территории Стороны, – идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), а также (при наличии) номер свидетельства об 

аккредитации (ПСА) и код причины постановки на учет (КПП). 

8. В графе 3 «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование» 

указываются сведения о лице, осуществляющем уплату налогов на территории 

Стороны в отношении заявленных в статистической форме товаров: 

для юридического лица – наименование и местонахождение (краткое 

название страны в соответствии с классификатором стран мира, почтовый 
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индекс, населенный пункт, улица, номер дома (корпуса, строения), квартиры 

(комнаты, офиса). Если от имени юридического лица выступает  

его обособленное подразделение, дополнительно указываются сведения  

об обособленном подразделении и его местонахождении; 

для физического лица, зарегистрированного на территории Стороны  

в качестве физического лица – предпринимателя, – фамилия, имя, отчество, 

место жительства, а также сведения о документе, удостоверяющем его 

личность; 

для лица, зарегистрированного на территории Стороны, – 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) и (при наличии) код 

причины постановки на учет (КПП); 

для представительства (филиала) иностранной организации, 

аккредитованной на территории Стороны, – идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), а также (при наличии) номер свидетельства об 

аккредитации (НСА) и код причины постановки на учет (КПП). 

9. В графе 4 «Направление перемещения» указывается символ «ИМ»  

в случае ввоза товаров на территорию Стороны либо символ «ЭК» в случае 

вывоза товаров с территории Стороны. 

10. В графе 5 «Торгующая страна» указываются: 

в первом подразделе – наименование страны, на территории которой 

зарегистрировано или постоянно проживает лицо, выступающее контрагентом 

лица, ответственного за финансовое урегулирование; 

во втором подразделе – код страны в соответствии с классификатором 

стран мира. 

11. В графе 6 «Страна назначения» (заполняется только при вывозе 

товаров с территории Стороны) указываются: 

в первом подразделе – наименование страны, на территорию которой 

должны быть доставлены товары; 

во втором подразделе – код страны, на территорию которой должны быть 

доставлены товары, в соответствии с классификатором стран мира. 

Графа 6 заполняется на основании сведений, указанных в товарно-

транспортных (перевозочных) документах, по которым производилась 

перевозка товаров. 

12. В графе 7 «Код валюты и общая стоимость товаров» указываются: 

в первом подразделе – буквенный код валюты, в которой определена 

стоимость заявленных в статистической форме товаров, в соответствии  

с классификатором валют, используемых для заполнения таможенных 

документов; 
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во втором подразделе – общая стоимость всех ввозимых (вывозимых) 

товаров, полученная как сумма стоимостей, указанных в графе 13 

статистической формы. 

13. В графе 8 «Страна отправления» (заполняется только при ввозе 

товаров на территорию Стороны) указываются: 

в первом подразделе – наименование страны отправления; 

во втором подразделе – код страны отправления в соответствии  

с классификатором стран мира. 

Графа 8 заполняется на основании сведений, указанных в товарно-

транспортных (перевозочных) документах, по которым производилась 

перевозка товаров. 

14. В графе 9 «Вид транспорта на границе» указываются: 

в первом подразделе – наименование вида транспортного средства  

в соответствии с классификатором видов транспорта, используемых для 

заполнения таможенных документов; 

во втором подразделе – код вида транспортного средства в соответствии  

с классификатором видов транспорта. 

15. В графе 10 «Документы» указываются следующие документы: 

номер и дата контракта (договора) – при наличии; 

номера и даты соответствующих счетов на оплату и поставку (отгрузку) 

товаров (счетов-фактур (инвойсов), счетов-проформ (проформ-инвойсов); 

номер и дата первичного учетного документа бухгалтерского учета, 

подтверждающего списание товаров с бухгалтерского учета либо принятие  

к бухгалтерскому учету (оприходование) товаров (при наличии); 

номер и дата товаросопроводительного документа, подтверждающего 

правомерность перемещения товаров, в отношении которых установлены 

особенности регулирования ввоза и обращения на таможенной территории  

(при наличии); 

дата и номер контракта (договора), присваиваемый при постановке 

контракта (договора) на учет (при наличии); 

номер и дата выдачи документа, подтверждающего соблюдение 

ограничений, введенных мерами технического регулирования и экспортного 

контроля (при наличии). 

16. В графе 11 «Код товара» указываются: 

в первом подразделе – цифровыми символами порядковый номер товара 

начиная с единицы; 
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во втором подразделе – классификационный код товара в соответствии  

с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза на уровне 10 знаков. 

17. В графе 12 «Описание товара» указываются наименование (торговое, 

коммерческое или иное традиционное наименование) товара в соответствии  

с транспортными (перевозочными) документами или счетом-фактурой 

(инвойсом), дополнительные сведения, позволяющие идентифицировать товар 

и отнести его к одному 10-значному классификационному коду по единой 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, а также сведения о производителе товара (при наличии 

сведений о нем) – наименование, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), код причины постановки на учет (КПП). 

Для товаров, подлежащих прослеживаемости, указываются количество 

товара в дополнительной единице измерения, используемой для 

прослеживаемости товаров (если эта единица измерения отличается от единицы 

измерения, установленной Единым таможенным тарифом Сторон, или 

отсутствует в нем), далее через знак разделителя «/» – код дополнительной 

единицы измерения, используемой для прослеживаемости. 

Для товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, указываются коды идентификации (коды идентификации 

групповой или транспортной упаковки). 

18. В графе 13 «Стоимость товара» указывается (цифровыми символами) 

фактически уплаченная стоимость товара в валюте, указанной в графе 7 

статистической формы. 

В случае безвозмездных поставок в графе 13 указывается оценочная 

стоимость товара в валюте, указанной в графе 7 статистической формы. 

19. В графе 14 «Статистическая стоимость товара (долларов США)» 

указывается (цифровыми символами) стоимость товара, включая расходы  

на доставку товара до границы Стороны, пересчитанная в доллары США. 

Пересчет стоимости в доллары США осуществляется по курсу, установленному 

центральным (государственным) банком Стороны на дату отгрузки товаров 

либо дату их получения. 

20. В графе 15 «Страна происхождения» указываются: 

в первом подразделе – наименование страны происхождения (страны,  

на территории которой товар был полностью произведен или подвергнут 

достаточной переработке); 

во втором подразделе – код страны происхождения в соответствии  

с классификатором стран мира. 

21. В графе 16 «Вес нетто товара (кг)» указывается в килограммах масса 

нетто заявляемого товара: 
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для товара, перемещаемого в упакованном виде: 

масса перемещаемого товара 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 товара; 

масса перемещаемого товара без учета какой-либо упаковки –  

в остальных случаях; 

для товара, перемещаемого без упаковки (насыпом, наливом, навалом), – 

общая масса товара. 

Графа 16 не заполняется для товара, перемещаемого по линиям 

электропередачи. 

22. В графе 17 «Статистическая стоимость товара (рублей)» указывается 

(цифровыми символами) стоимость товара, включая расходы на доставку 

товара до границы Стороны, пересчитанная в российские рубли. Пересчет 

стоимости в российские рубли осуществляется по курсу, установленному 

центральным (государственным) банком Стороны на дату отгрузки товаров 

либо дату их получения. 

23. В графе 18 «Дополнительные единицы» указываются: 

в первом подразделе – количество товара, сведения о котором указаны  

в графе 11 статистической формы, в дополнительной единице измерения, если  

в соответствии с Единым таможенным тарифом Сторон в отношении 

перемещаемого товара применяется дополнительная единица измерения; 

во втором подразделе – код дополнительной единицы измерения  

в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Едином таможенном 

тарифе Сторон. 

24. В графе 19 «Дополнительные сведения» ставится отметка в случае 

наличия следующих видов операций с товарами: 

01 – переработка на территории Стороны; 

02 – переработка вне территории Стороны; 

03 – продукты переработки; 

04 – товары, перемещаемые по договору финансовой аренды (лизинга); 

05 – переработка для внутреннего потребления на территории Стороны; 

06 – товары, срок временного ввоза (вывоза) которых был продлен  

и составил более 1 года; 

07 – товары, вывозимые в рамках интернет-торговли в адрес физических 

лиц; 

08 – товары, подлежащие прослеживаемости. 
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25. В графе 20 «Декларация на товары (заявление о выпуске товаров  

до подачи декларации на товары)» (заполняется для товаров, ввезенных  

на таможенную территорию Сторон и приобретших статус товаров Сторон) 

указываются: 

в первом подразделе – номер декларации на товары, согласно которой 

осуществлен выпуск товара на таможенной территории Сторон; 

во втором подразделе – порядковый номер товара в декларации  

на товары. 

Для товаров, выпущенных для внутреннего потребления на территории 

Стороны с использованием заявления о выпуске товаров до подачи декларации 

на товары, указываются: 

в первом подразделе – номер заявления; 

во втором подразделе – порядковый номер товара в заявлении. 

26. В графе «Дата заполнения документа» указывается в формате 

ДД.ММ.ГГГГ дата составления статистической формы. 

27. В графе «Отчетный период» указываются в формате ММ.ГГГГ месяц 

и год отгрузки (при вывозе) либо принятия на учет (при ввозе) товара. 

28. В графе «Заявитель» указываются: 

для юридического лица – наименование организации (полное  

и сокращенное), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),  

код причины постановки на учет (КПП) организации и основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), местонахождение (краткое 

название страны в соответствии с классификатором стран мира, почтовый 

индекс, населенный пункт, улица, номер дома (корпуса, строения), квартиры 

(комнаты, офиса), фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, факса, 

адрес электронной почты лица, заполнившего статистическую форму; 

для физического лица, зарегистрированного на территории Стороны  

в качестве физического лица – предпринимателя – фамилия, имя, отчество, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер телефона, факса, 

адрес электронной почты, фактическое местонахождение (почтовый адрес); 

для представительства (филиала) иностранной организации, 

аккредитованной на территории Стороны, – идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), а также (при наличии) номер свидетельства об 

аккредитации (НСА) и код причины постановки на учет (КПП). 


