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Рекомендация по заполнению формы сопроводительной накладной 

1. Общие положения 

1. Настоящая рекомендация разработана в соответствии с 

«Порядком обеспечения учета товаров в рамках торговли с государствами-

членами Евразийского экономического союза при ввозе (импорте) в 

Кыргызскую Республику», утвержденного Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 23 августа 2018 года №396 и определяет 

порядок заполнения сопроводительных накладных. 

2. Импортер, при ввозе товаров с территории одного государства-

члена Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) на территорию 

Кыргызской Республики обязан оформить сопроводительную накладную. 

Для этих целей применяются две формы: сопроводительная накладная 

формы STI-150 и сопроводительная накладная формы STI-151 (далее – СН 

формы STI-150 и СН формы STI-151 соответственно). 

1) СН формы STI-150 применяется для заявления сведений о 

товарах, содержащихся в одной товарной партии, перемещаемых на одном 

и том же транспортном средстве. 

2) СН STI-151 применяется для заявления сведений о товарах, 

входящих в состав консолидированного груза, перемещаемого от одного 

или нескольких отправителей в адрес нескольких получателей. СН формы 

STI-151 заполняется перевозчиком. 

3. Как один товар заявляются товары одного наименования, 

содержащиеся в одной товарной партии, отнесенные к одному 

классификационному коду по ТН ВЭД ЕАЭС. 

4. Как одна партия заявляются товары, перемещаемые от одного и 

того же отправителя в адрес одного и того же получателя. 

5. При перемещении товаров автомобильным транспортом, 

сопроводительная накладная заполняется на одно автотранспортное 

средство. Например, если ввозится товар от одного отправителя в адрес 

одного получателя и товар перемещается на нескольких транспортных 

средствах, то в этом случае на каждое транспортное средство заполняется 

отдельная сопроводительная накладная.  

6. При перемещении товаров железнодорожным транспортом, 

сопроводительная накладная заполняется на один железнодорожный состав 

(то есть в одной сопроводительной накладной может быть указано 

несколько вагонов, входящих в один железнодорожный состав). 

7. При перемещении товаров воздушным транспортом, 

сопроводительная накладная заполняется на одно воздушное судно. 

8. При заполнении в письменной форме сопроводительная 

накладная подается на листах формата А4.  

9. Подача сопроводительной накладной в письменной форме 

должна сопровождаться представлением ее электронной копии на сайте 

ГНС при ПКР через личный кабинет налогоплательщика. 
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10. Для заявления сведений в сопроводительных накладных 

применяются справочники и классификаторы: 

 коды налоговых органов; 

 классификатор стран мира; 

 классификатор валют; 

 классификатор единиц измерения; 

 классификатор товаров по ТНВЭД. 

11. Все справочники и классификаторы, используемые при 

заполнении сопроводительных накладных доступны на сайте 

Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской 

Республики https://www.sti.gov.kg, в разделе «База знаний». 

12. Сопроводительная накладная в письменной форме 

предоставляется в пункте учета товаров в двух экземплярах. Первый 

экземпляр – остается у сотрудника пункта учета товаров, который далее 

передает его в соответствующий орган налоговой службы. Второй 

экземпляр – остается у импортера. На втором экземпляре сопроводительной 

накладной должностное лицо пункта учета товаров проставляет штамп с 

указанием даты и времени прохождения пункта учета товаров. 

2. Рекомендация заполнения сопроводительной накладной формы 

STI-150 

13. СН формы STI-150 состоит из основного листа и добавочных 

листов. Добавочные листы используются в дополнение к основному листу, 

если в одной сопроводительной накладной заявляются сведения о шести 

или более товарах. 

14. На основном листе СН формы STI-150 указываются сведения о 

пяти товарах. Если количество перемещаемых товаров в товарной партии 

более пяти, то заполняются добавочные листы. К основному листу могут 

прилагаться несколько добавочных листов. 

15. Порядок заполнения граф добавочного листа СН формы STI-150 

аналогичен порядку заполнения соответствующих граф основного листа СН 

формы STI-150, если иное не указано в настоящей Рекомендации. 

2.1. Основной лист СН формы STI-150 

2.1.1. Раздел I. Информация о налогоплательщике 

 

16. В графе 101 указывается четырнадцатизначный 

идентификационный налоговый номер налогоплательщика 

17. В графе 102 для юридического лица указывается наименование. 

Для физического лица – фамилия, имя, отчество налогоплательщика. 

18. В графе 103 в левой части графы указывается цифровыми 

символами трехзначный код налогового органа регистрации 

налогоплательщика в соответствии со справочником «Коды налоговых 

https://www.sti.gov.kg/
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органов». В правой части графы указывается наименование налогового 

органа регистрации налогоплательщика. 

19. В графе 104 указывается восьмизначный код 

налогоплательщика в общереспубликанском классификаторе предприятий 

и организаций. 

20. В графе 105 указывается почтовый индекс фактического 

местонахождения налогоплательщика. 

21. В графе 106 указывается область, город, район, село 

фактического местонахождения налогоплательщика.  

22. В графе 107 указывается улица/микрорайон, номер дома 

(корпуса, строения), номер офиса/квартиры/комнаты фактического 

местонахождения налогоплательщика. 

23. В графе 108 указываются контактные телефоны 

налогоплательщика через знак разделителя «,». 

24. В графе 109 указывается электронный адрес налогоплательщика 

25. В графе 201 указывается номер сопроводительной накладной. 

26. В графе 202 указывается дата сопроводительной накладной в 

формате «дд мм гггг». 

27. В графе 203 в правой части графы указывается трехзначный код 

Альфа3 государства-члена ЕАЭС, с территории которого ввозится товар на 

территорию Кыргызской Республики в соответствии с 

межгосударственным классификатором стран мира. (ARM – Республика 

Армения, BLR – Республика Беларусь, KAZ – Республика Казахстан, RUS – 

Российская Федерация).  

28. В графе 204 указывается наименование отправителя товаров. 

29. В графе 205 указываются реквизиты счетов-фактур/инвойсов на 

перемещаемые товары, через знак разделителя «,». 

30. В графе 206 указывается вид поставки. Может принимать одно 

из следующих значений: ИМПОРТ; ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ; 

ДАВАЛЬЧЕСКОЕ СЫРЬЕ; ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ. 

31. В графе 207 указывается в килограммах общий вес товаров, 

перемещаемых на транспортном средстве. 

32. В графе 208 указывается цифровыми символами общее 

количество товаров, заявленных в сопроводительной накладной. 

33. В графе 209 указывается цифровыми символами общее 

количество добавочных листов к основному листу сопроводительной 

накладной. 

34. В графе 210:  

1) для автомобильного транспорта в графе указывается марка 

транспортного средства, которым ввозятся товары;  

2) для железнодорожного транспорта в графе указывается 

наименование железнодорожной станции назначения;  

3) для воздушного транспорта в графе указывается наименование 

аэропорта назначения. 
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35. В графе 211 заполняется аналогично графе 210 в случаях 

изменения данных транспортного средства. 

36. В графе 212: 

1) для автомобильного транспорта в графе указывается 

государственный номер транспортного средства, которым ввозятся товары;  

2) для железнодорожного транспорта в графе указываются номера 

вагонов через знак разделителя «,»;  

3) для воздушного транспорта в графе указывается номер рейса. 

37. В графе 213 заполняется аналогично графе 212 в случаях 

изменения данных транспортного средства. 

38. Графа 214 заполняется, если товар перемещается на 

автомобильном транспорте. В левой части графы указывается трехзначный 

код Альфа3 страны принадлежности транспортного средства в соответствии 

с межгосударственным классификатором стран мира. В правой части графы 

указывается наименование страны. 

2.1.2. Раздел II. Информация о ввозимых грузах (товарах) 

39. В графе 301 указывается цифровыми символами номер товара 

по порядку, начиная с единицы. Количество товаров, указанных в Разделе II 

должно совпадать с количеством товаров, указанных в графе 208. 

40. В графе 302. В графе указывается наименование товара. 

41. В графе 303 указывается десятизначный классификационный 

код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

42. В графе 304 указывается в килограммах вес товара, включая все 

виды упаковок. Сумма по графе 304 по всей сопроводительной накладной 

должна совпадать с общим весом товаров, указанным в графе 207  

43. В графе 305 указывается краткое наименование дополнительной 

единицы измерения заявляемого товара в соответствии с классификатором 

единиц измерения. Например, шт., м3 и т.д. 

44. В графе 306 указывается количество заявляемого товара в 

дополнительной единице измерения. 

45. В графе 307 указывается трехзначный буквенный код валюты 

стоимости товара по договору в соответствии с классификатором валют.  

46. В графе 308 указывается цифровыми символами цена товара за 

дополнительную единицу измерения, если указана дополнительная единица 

измерения. Если дополнительная единица измерения не указана, то в графе 

указывается цена и за килограмм. Цена указывается в валюте, указанной в 

графе 307.  

47. В графе 309 указывается цифровыми символами общая 

стоимость товара и определяется как: 

 произведение цены товара, указанной в графе 308 на количество 

в дополнительной единице измерения, если указана дополнительная 

единица измерения; 

 произведение цены товара, указанной в графе 308 на вес товара, 

если дополнительная единица измерения не указана.  
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Полученное значение стоимости товара округляется по 

математическим правилам с точностью до двух знаков после запятой. 

48.  Графы 310–315 заполняются, если ввозятся автотранспортные 

средства, в целях последующей регистрации (товары из группы 87 по 

ТНВЭД ЕАЭС). 

49. В графе 310 указывается соответствующий порядковый номер 

товара из графы 301 Раздела II. 

50. В графе 311 указывается марка транспортного средства. 

51. В графе 312 указывается уникальный код транспортного 

средства, состоящий из семнадцати символов (информация о производителе 

и характеристиках, и годе выпуска транспортного средства).  

52. В графе 313 указывается тип транспортного средства. 

Например: грузовое ТС, легковое ТС, прицеп, автобус и т.д. 

53. В графе 314 указывается объем двигателя транспортного 

средства в кубических сантиметрах (см3). 

54. В графе 315 указывается год выпуска транспортного средства.  

2. Добавочный лист СН формы STI-150 

55. В графе 300. В графе указывается цифровыми символами номер 

добавочного листа. Количество добавочных листов сопроводительной 

накладной должно совпадать с общим количеством приложений, указанных 

в графе 209. 

3. Рекомендация заполнения сопроводительной накладной 

формы STI-151 

56. СН формы STI-151 состоит из основного листа, добавочного 

листа, приложения 1 и приложения 2 к основному/добавочному листу. 

Добавочные листы используются в дополнение к основному листу, если в 

одной сопроводительной накладной заявляются сведения о девятнадцати 

или более товарных партиях. 

57. На основном листе СН формы STI-151 указываются сведения о 

восемнадцати товарных партиях. Если количество перемещаемых товарных 

партий более восемнадцати, то заполняются добавочные листы. К 

основному листу могут прилагаться несколько добавочных листов.  

58. Порядок заполнения граф добавочного листа СН формы STI-151 

аналогичен порядку заполнения соответствующих граф основного листа СН 

формы STI-151, если иное не указано в настоящей Рекомендации. 

59. В Приложении 1 к основному/добавочному листу могут быть 

указаны сведения о тридцати трех товарах. Если количество перемещаемых 

товаров более тридцати трех, то заполняются дополнительные листы 

Приложения 1. В одной сопроводительной накладной может быть 

несколько листов Приложения 1. Товары в Приложении 1 указываются в 

разрезе товарных партий, указанных на основном/добавочном листе 

сопроводительной накладной. 
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60. Приложение 2 к основному/добавочному листу заполняется при 

ввозе автотранспортных средств, в целях последующей регистрации. 

Транспортные средства указываются по товарам, указанных в 

Приложении1. 

1. Основной лист СН формы STI-151 

3.1.1. Раздел I. Информация о перевозчике 

61. В графе 101 указывается четырнадцатизначный 

идентификационный налоговый номер налогоплательщика 

62. В графе 102 для юридического лица в графе указывается 

наименование, для физического лица – фамилия, имя, отчество 

налогоплательщика. 

63. В графе 103 в левой части графы указывается цифровыми 

символами трехзначный код налогового органа регистрации 

налогоплательщика в соответствии со справочником «Коды налоговых 

органов». В правой части графы указывается наименование налогового 

органа регистрации налогоплательщика. 

64. В графе 104 указывается восьмизначный код 

налогоплательщика в общереспубликанском классификаторе предприятий 

и организаций. 

65. В графе 105 указывается почтовый индекс фактического 

местонахождения налогоплательщика. 

66. В графе 106 указывается область, город, район, село 

фактического местонахождения налогоплательщика.  

67. В графе 107 указывается улица/микрорайон, номер дома 

(корпуса, строения), номер офиса/квартиры/комнаты фактического 

местонахождения налогоплательщика. 

68. В графе 108 указываются контактные телефоны 

налогоплательщика через знак разделителя «,». 

69. В графе 109 указывается электронный адрес 

налогоплательщика. 

70. В графе 201 указывается номер сопроводительной накладной. 

71. В графе 202 указывается дата сопроводительной накладной в 

формате «дд мм гггг». 

72. В графе 203 указывается цифровыми символами общее 

количество товарный партий в сопроводительной накладной. 

73. В графе 204 указывается в килограммах общий вес товаров, 

перемещаемых на транспортном средстве. 

74. В графе 205 указывается цифровыми символами общее 

количество товаров во всех товарных партиях. 

75. В графе 206 указывается цифровыми символами общее 

количество добавочных листов к основному листу сопроводительной 

накладной. 

76. В графе 207:  
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1) для автомобильного транспорта в графе указывается марка 

транспортного средства, которым ввозятся товары;  

2) для железнодорожного транспорта в графе указывается 

наименование железнодорожной станции назначения;  

3) для воздушного транспорта в графе указывается наименование 

аэропорта назначения. 

77. В графе 208 заполняется аналогично графе 207 в случаях 

изменения данных транспортного средства. 

78. В графе 209:  

1) для автомобильного транспорта в графе указывается 

государственный номер транспортного средства, которым ввозятся товары;  

2) для железнодорожного транспорта в графе указываются номера 

вагонов через знак разделителя «,»;  

3) для воздушного транспорта в графе указывается номер рейса. 

79. В графе 210. В графе заполняется аналогично графе 209 в 

случаях изменения данных транспортного средства. 

80. Графа 211 заполняется, если товар перемещается на 

автомобильном транспорте. В левой части графы указывается трехзначный 

код Альфа3 страны принадлежности транспортного средства в соответствии 

с межгосударственным классификатором стран мира. В правой части графы 

указывается наименование страны. 

3.1.2. Раздел II. Информация о грузополучателях 

81. В графе 301 указывается цифровыми символами номер 

товарной партии по порядку, начиная с единицы. Количество товарных 

партий, указанных в Разделе II должно совпадать с количеством товарных 

партий, указанных в графе 203. 

82. В графе 302 указывается наименование грузополучателя 

товарной партии. 

83. В графе 303 указывается четырнадцатизначный 

идентификационный налоговый номер грузополучателя. 

84. В графе 304 указывается трехзначный код Альфа3 страны 

грузоотправителя в соответствии с межгосударственным классификатором 

стран мира. 

85. В графе 305 указывается наименование грузоотправителя. 

86. В графе 306 указывается вид поставки. Может принимать одно 

из следующих значений: ИМПОРТ; ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ; 

ДАВАЛЬЧЕСКОЕ СЫРЬЕ; ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ. 

87. В графе 307 указывается цифровыми символами общее 

количество товаров в товарной партии. Сумма по графе 307, указанных в 

Разделе II должно совпадать с количеством товаров, указанных в графе 204. 

2. Добавочный лист СН формы STI-151 

88. В графе 300. В графе указывается цифровыми символами номер 

добавочного листа. Количество добавочных листов сопроводительной 
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накладной должно совпадать с общим количеством приложений, указанных 

в графе 205. 

3. Приложение 1 СН формы STI-151 

3.3.1. Раздел I. Информация о перевозчике 

89. Графы 101-104 заполняются по аналогии с основным листом 

сопроводительной накладной формы STI-151. 

3.3.2. Раздел IV. Информация о ввозимых грузах (товарах) 

90. В графе 400 указывается цифровыми символами номер листа 

Приложения 1 по порядку, начиная с единицы. 

91. В графе 401 указывается соответствующий порядковый номер 

товарной партии из графы 301 Раздела II. 

92. В графе 402 указывается номер товара по порядку в товарной 

партии, начиная с единицы. Общее количество товаров, указанное в 

Приложении 1 должно совпадать с количеством товаров, указанных в графе 

204. 

93. В графе 403 указывается наименование товара. 

94. В графе 404 указывается десятизначный классификационный 

код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

95. В графе 405 указывается в килограммах вес товара, включая все 

виды упаковок. Сумма по графе 405 по всей сопроводительной накладной 

должна совпадать с общим весом товаров, указанным в графе 206.  

96. В графе 406 указывается краткое наименование дополнительной 

единицы измерения заявляемого товара в соответствии с классификатором 

единиц измерения. Например, шт., м3 и т.д. 

97. В графе 407 указывается количество заявляемого товара в 

дополнительной единице измерения. 

98. В графе 408 указывается трехзначный буквенный код валюты 

стоимости товара по договору в соответствии с классификатором валют.  

99. В графе 409 указывается цифровыми символами цена товара за 

дополнительную единицу измерения, если указана дополнительная единица 

измерения.  Если дополнительная единица измерения не указана, то в графе 

указывается цена и за килограмм. Цена указывается в валюте, указанной в 

графе 408.  

100. В графе 410 указывается цифровыми символами общая 

стоимость товара и определяется как: 

 произведение цены товара, указанной в графе 409 на количество 

в дополнительной единице измерения, если указана дополнительная 

единица измерения; 

 произведение цены товара, указанной в графе 409 на вес товара, 

если дополнительная единица измерения не указана.  

Полученное значение стоимости товара округляется по 

математическим правилам с точностью до двух знаков после запятой. 
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4. Приложение 2 к СН формы STI-151 

101. Приложение 2 заполняется, если ввозятся автотранспортные 

средства, в целях последующей регистрации (товары из группы 87 по 

ТНВЭД ЕАЭС). 

3.4.1. Раздел I. Информация о перевозчике 

102. Графы 101-104 заполняются по аналогии с основным листом 

сопроводительной накладной формы STI-151.  

3.4.2. Раздел IV. Информация о ввозимых грузах (товарах) 

В графе 400. В графе указывается номер листа Приложения 2 по порядку, 

начиная с единицы. 

В графе 411. В графе указывается соответствующий порядковый номер 

товарной партии из графы 401 Приложения 1. 

В графе 412. В графе указывается соответствующий порядковый номер 

товара из графы 402 Приложения 2. 

В графе 413. В графе указывается марка транспортного средства. 

В графе 414. В графе указывается уникальный код транспортного средства, 

состоящий из семнадцати символов (информация о производителе и 

характеристиках, и годе выпуска транспортного средства).  

В графе 415. В графе указывается тип транспортного средства.  

Например,: грузовое ТС, легковое ТС, прицеп, автобус и т.д. 

В графе 416. В графе указывается объем двигателя в кубических 

сантиметрах (см3). 

В графе 417. В графе указывается год выпуска транспортного средства. 


