
Руководство по заполнению документа «Интрастат»

1.Заполняем  справочники, согласно инструкции статистического управления.
Справочники и документ «Интрастат» расположены в разделе «Интрастат»

Справочники 
Раздел «Нормативно справочная информация»

1.1 Справочник «Страны мира»

Код-это международный код,присвоенный стране(AT,IT,LT.PL и т.д.)
Полное наименование-название страны.

Справочник «страны мира» заполняется согласно приложению 2 и 3 указаний к 
построению и сдаче отчета «Интрастат» от Центрального статистического управления 
Латвийской Республики(информация доступна в интернете по адреcу: 
www.csb.lv/intrastat  ).
Раздел «Интрастат»

1.2.   Справочник «Таможенные коды».

Код- таможенные коды товаров 
Наименование - название группы товаров в таможенном справочнике.
Единица - таможенный код товара может содержать указание на дополнительную единицу
измерения  в  отчетах  “Intrastat”.  Считается,  что  дополнительная  единица  измерения
относительно  коэффициента  пересчета  равна  базовой  единице  измерения  товара,  для
которого и устанавливается таможенный код. Если в колонке «Единица» выбрана единица
измерения,  то в отчетах будут видны данные по данному таможенному коду в колонке
«Количество  в  дополнительной  единице  измерения».  Соответственно  в  колонке
«Единица» устанавливается значение в том случае, если для данного таможенного кода в
отчетах «Intrastat» должно указываться количество в дополнительной единице измерения.
Вес  - Колонка имеет значение «Да» или «Нет». Если в колонке «Вес» установить флаг,то в
отчетах будет виден вес в килограммах для данного таможенного кода. Соответственно
флаг ставим в случае, если для данного таможенного кода необходимо показывать вес в
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килограммах в отчетах “Intrastat”. Для некоторых таможенных кодов необходимо в отчетах
«Intrastat» указывать количество в дополнительной единице измерения и не указывать вес
в  килограммах  (согласно  приложению  7  указаний  к  построению  и  сдаче  отчета
«Интрастат»  от  Центрального  статистического  управления  Латвийской  Республики
(информация доступна в интернете по адресу: www  .  csb  .  lv  /  intrastat):

1.3 Справочник «ВидыТранспорта»

В  данном  справочнике  поля  «Код»  и   «Наименорвание»  заполняются  согласно
приложению  5  указаний  к  построению  и  сдаче  отчета  «Интрастат»  от  Центрального
статистического управления Латвийской Республики (информация доступна в интернете
по адресу: www  .  csb  .  lv  /  intrastat):

      Pielikums Nr.5

Transporta veida kodi

Transporta veids Kods

 - Jūras transports

 - Dzelzceļa transports

 - Autotransports

 - Gaisa transports

 - Pasta sūtījumi

 - Stacionāras transportiekārtas (cauruļvadi)

1

2

3

4

5

7
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 - Iekšzemes ūdens transports 

 - Pārvietošana bez transportlīdzekļa

8

9

1.4  Справочник «УсловияДоставки»

В  данном  справочнике
поля  «Код»  и
«Наименорвание»
заполняются  согласно
приложению 6 указаний к

построению  и  сдаче  отчета  «Интрастат»  от  Центрального  статистического  управления
Латвийской  Республики  (информация  доступна  в  интернете  по  адресу:
www  .  csb  .  lv  /  intrastat):

        

        Pielikums Nr.6

Piegādes nosacījumu kodi

Līguma nosacījums Kods

No rūpnīcas (ex-works)

Franko pārvadātājs (free carrier)

Franko gar kuģa bortu (free alongside ship)

Franko uz kuģa klāja (free on board)

Cena un frakts (vedmaksa) (cost and freight)

Cena, apdrošināšana un frakts (cost, insurance and 
freight)

Transportēšana samaksāta līdz …(carriage paid to)

Transportēšana un apdrošināšana samaksāta līdz …
(carriage and insurance paid to)

Piegādāts līdz robežai (delivered at frontier)

Piegādāts no kuģa (delivered ex-ship)

Piegādāts no piestātnes (delivered ex-quay)

Piegādāts bez muitas samaksas (delivered duty 
unpaid)

EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAF

DES

DEQ

DDU
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Piegādāts ar muitas samaksu (delivered duty paid)

Citi piegādes noteikumi DDP

XXX

1.5Справочник «ВидыСделок» и связанный с ним  «ПоясненияСделок»

В справочнике «ВидыСделок» значение поля «Код» - это код сделки и значение поля
«Наименование» - это наименование сделки из Приложения 4 (колонка под номером
«А») 
После заполнения строки в справочнике «Виды сделок» нажимаем кнопку «Пояснение
сделки»  и  в   открывшийся  подчиненный  справочник  «Пояснение  сделок»  вносим
информацию: «Код» - это код пояснения сделки и «Наименование» - это наименование
пояснения сделки из Приложения 4 (колонка под номером «В»).

Pielikums Nr.4

Darījuma veida kodi



A B

1. Darījumi,  kas  ietver  faktisko  vai
paredzēto  īpašuma  maiņu  pret
finansiālu  vai  citādu  atlīdzību
(izņemot  darījumus,  kas  minēti  šīs
slejas 2.,7. un 8.punktā). (a) (b) (c) 

1. Parasts  piegādes  darījums
(pirkšana/pārdošana). (b)

2. Preču  piegāde  pārdošanai,  saglabājot
pircēja tiesības atteikties no preces vispār
vai  pēc  izmēģinājuma;  preču  piegāde
nosūtīšanai  vai  izmantojot  starpnieka
pakalpojumus.

3. Maiņas tirdzniecība (atlīdzība natūrā).
4. Ceļotāju personīgie pirkumi.
5. Finanšu izpirkuma noma (līzings).(c) 

2. Preču  atpakaļ  nosūtīšana  pēc
sākotnējā  darījuma  reģistrēšanas  ar
šīs slejas kodu 1(d), preču aizvietošana
bez maksas(d).

1. Preču nosūtīšana atpakaļ.
2. Atpakaļ atsūtīto preču apmaiņa.
3. Atpakaļ  neatsūtīto  preču  apmaiņa

(piem.,  garantijas  pakalpojumu
nodrošināšana).

3. Darījumi  (izņemot  pagaidu
darījumus),  kas  ietver  īpašuma
nodošanu,  neparedzot  finansiālu  vai
cita veida atlīdzību.

1. Piegādes  sakarā  ar  palīdzības
programmām, kas tiek daļēji  vai pilnīgi
finansētas.

2. Pārējie  neatmaksājamie  valdību
palīdzības sūtījumi.

3. Citi  (individuālu  personu,  nevalstisku
organizāciju) palīdzības sūtījumi.

4. Darbības,  kas  paredz  pārstrādi
atbilstoši  līgumam(e),  vai  remonts(f)

(izņemot tās, kas minētas šīs slejas 7.
punktā).

1. Pārstrāde  vai  apdare  atbilstoši
līgumam.

2. Maksas  remonts  vai  tehniskā
apkope.

3. Bezmaksas  remonts  vai  tehniskā
apkope.

5. Darbības,  kas  seko  pārstrādei 1. Pārstrāde  vai  apdare  atbilstoši



atbilstoši  līgumam(e),  vai  remonts(f)

(izņemot tās, kas minētas šīs slejas 7.
punktā).

līgumam.
2. Maksas  remonts  vai  tehniskā

apkope.
3. Bezmaksas  remonts  vai  tehniskā

apkope.
6. Darījumi, kas nav saistīti ar īpašnieka

maiņu,  piem.,  noma,  preču
izsniegšana  lietošanā  uz  laiku,
operatīvā  izpirkuma noma(g) un citas
pagaidu darbības(h), izņemot pārstrādi
uz  līguma  pamata,  remontu  vai
tehnisko apkopi.

1. Noma, aizņēmums, operatīvā izpirkuma
noma (līzings).

2. Cita veida pagaidu lietošana.

7. Militārās  aizsardzības  līgumos
paredzētās  piegādes  vai  citas
starpvaldību  programmās  ietvertās
piegādes.

8. Rūpnīcu  apgāde  ar  celtniecības
materiāliem un iekārtām,  kas ir  daļa
no vispārējā celtniecības vai tehniskā
nodrošinājuma līguma (i) .

9. Pārējie,  iepriekš  neminētie  darījumu
veidi.

2.В справочнике «Номенклатура» в  поле: «Таможенный код»-выбрать код из 
справочника «Таможенные склады»,установить вес единицы товара (вес базовой 
единицы товара – этот коэффициент будет использоваться в отчетах «Intrastat» для 
расчета веса в килограммах исходя из количества товаров), страна происхождения 
товара. Их надо заполнить для товаров закупаемых или продаваемых в страны ЕС.



3.В  документах  «Поступление  товаров  и  услуг»-необходимо  указать  признак
документа(заполняется по умолчанию из соглашения):

«ИмпортЕС»-это закупка у поставщика из страны ЕС, который в своей стране 
является налогоплательщиком по НДС;
«ЗакупкаЕС»- это закупка у поставщика из страны ЕС, который в своей стране не 
является налогоплательщиком по НДС;
Другие признаки из списка значения не имеют для этого документа (признаки 
общие для всех приходных документов) 

4.В  документах  «Реализация  товаров  и  услуг»-необходимо  указать  признак
документа(заполняется по умолчанию из соглашения):



«ЭкспортЕС» -это продажа клиенту в страну ЕС, который в своей стране является 
налогоплательщиком по НДС;
«ПродажаЕС» -это продажа клиенту в страну ЕС, который в своей стране не 
является налогоплательщиком по НДС;

5.В документах «Возврат товаров от покупателя» указать признак документа(заполняется
по умолчанию из соглашения):

«ВозвратЕС» -это возврат от клиента из страны ЕС;
6.В документах «Возврат товаров поставщику» указать признак документа(заполняется по
умолчанию из соглашения):

«ВозвратЕС» -это возврат клиенту в страну ЕС;

7.  Документ «Интрастат»

В документе в полях «Страна», «Транспорт» «Вид сделки», «Пояснение сделки», «Условия
доставки» заполняется из соответствующих (заполненных ранее) справочников.
В  поля  «Сумма  транспорта»  и  «Сумма  страховки»  вводится  сумма  в  валюте
управленческого учета.

При нажатии на кнопку «Добавить документы» на закладке «Дополнительно»открывается
полный журнал документов по указанному в шапке «Интрастата» контрагента.В полный
список документов попадают только те документы,у которых установлены признаки:

 «ИмпортЕС»
 «ЗакупкаЕС»
 «ЭкспортЕС»
 «ПродажаЕС»
 «ВозвратЕС»



Для  автоматического заполнения таьличной части документа «Интрастат» необходимо из
полного списка документов выбрать нужный документ(несколько документов) и нажать
«Перенести в документ»
После заполнения документа по кнопке «Расчитать статистическую сумму» происходит
расчет статистической суммы документа(стоимость транспорта и страховки расчитывается
пропорционально сумме поставщика по каждой строке документа).

На закладке «Дополнительно» будет выведен список документов по которым сформирован
документ «Интрастат»



Отчет «Интрастат»
1.Отчет  подключается  в  разделе  «Администрирование»-  «Печатные  формы,отчеты  и
обработки»

2.После подключения отчет вызывается из списка документов «Интрастат» по кнопке 
«Печать»- «Дополнительные печатные формы»

при выборе «Печать отчета Интрастат»

Открывается  форма  настройки
отчета:



1-указать период отчета
2-выбрать организацию
3-выбрать ответственного
4-вписать должность ответственного
5-нажать печать

Выбрать нужную форму отчета и нажать «ОК»
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