Актуальные вопросы представления
статистических форм учета перемещения товаров
в рамках взаимной торговли Российской Федерации
с государствами – членами Евразийского экономического союза
в таможенные органы
Статистическая форма учета перемещения товаров (далее – статистическая
форма) является основным источником формирования официальной
статистической информации о взаимной торговле Российской Федерации с
государствами – членами Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС),
которая используется для анализа основных тенденций, структуры и динамики
внешнеторговых потоков, разработки и принятия решений в области
внешнеторговой политики, разработки платежного баланса и системы
национальных счетов, прогнозирования макроэкономических показателей.
На основе сведений, содержащихся в статистической форме, формируется
статистическая информация о взаимной торговле с государствами – членами
ЕАЭС, что позволяет вести учет товарооборота между Россией, Беларусью,
Казахстаном, Арменией и Киргизией после того, как были отменены
таможенное декларирование и таможенный контроль товаров, перемещаемых
между государствами – членами ЕАЭС.
Статистическая форма представляется в таможенные органы с 1 июня
2011 года.
С 10 января 2016 года вступило в силу новое постановление
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 1329 «Об
организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с
государствами – членами Евразийского экономического союза».
Постановлением № 1329 Федеральная таможенная служба определена
уполномоченным органом, ответственным за ведение статистики взаимной
торговли Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС, которое
включает в себя сбор статистических форм, обработку содержащихся в них
сведений, формирование, публикацию и предоставление заинтересованным
пользователям официальной статистической информации о взаимной торговле
Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС. Кроме того, данным
постановлением утверждены новые правила ведения статистики взаимной
торговли Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС,
статистическая форма и правила ее заполнения.
Изменился срок представления статистической формы в таможенные
органы. Статистическая форма представляется в таможенный орган, в регионе
деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе, не
позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором
произведены отгрузка товаров со склада или получение товаров на склад.
Изменился перечень документов, указываемых при подаче статистической
формы. В графу 10 «Документы» добавлены товаросопроводительные
документы, подтверждающие правомерность перемещения товаров; паспорт
сделки (при наличии); документы, подтверждающие соблюдение ограничений,
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введенных мерами технического регулирования и экспортного контроля (при
наличии).
Утверждена обновленная статистическая форма, содержащая уточненные
наименования граф, дополненная новыми полями, в том числе формируемыми
автоматически, а также добавлены графы 19.«Дополнительные сведения»
(ставится отметка в случае наличия следующих видов операций с товарами: 01
- переработка на таможенной территории; 02 - переработка вне таможенной
территории; 03 - продукты переработки; 04 - товары, перемещаемые по
договору финансовой аренды (лизинга) и 20.«Декларация на товары».
Статистическая форма заполняется не на все перемещенные товары. В
соответствии с постановлением № 1329 из перечня товаров, на которые
Правила не распространяются, исключены товары, пересылаемые в
международных почтовых отправлениях. В то же время Перечень дополнен:
- товарами, предназначенными для демонстрации и (или) использования в
ходе проведения выставочно-ярмарочных мероприятий, культурных,
спортивных и зрелищных мероприятий;
- товарами, поставляемыми по договору залога;
- товарами, поставляемыми в качестве проб и образцов;
- многооборотной транспортировочной тарой;
- товарами, ввезенными (вывезенными) по рекламации.
Правила предполагают два варианта представления статистической формы
– на бумаге (заявитель ее подписывает и ставит печать) и в электронной форме
(только электронная подпись).
Статистическая форма заполняется с использованием программного
обеспечения, размещенного на официальном Интернет–сайте ФТС России
(www.customs.ru) в разделе «Представление статистической формы» через
«Личный кабинет».
У электронной подписи имеется ряд преимуществ, облегчающих подачу
статистической формы: статистическая форма подается полностью в
электронном виде по Интернету, регистрационный номер статистической
формы заявитель получает в течение одной минуты. Еще одно неоспоримое
удобство - в случае выявления таможенными органами ошибок заполнения
статистической формы имеется возможность взаимодействия в режиме
реального времени через «Личный кабинет» заявителя (автоматическая
отправка уведомления, аннулирование и подача новой статистической формы).
Использование электронной подписи на практике также облегчает соблюдение
сроков, установленных законодательством. В целом можно сказать, что создан
механизм, который удобен и для бизнеса, и для государственных органов.
Для заверения статистической формы участник ВЭД может использовать
ту же электронную подпись, которую использует при декларировании товаров в
электронной форме. Получить электронную подпись можно в Доверенных
удостоверяющих центрах. Информация о получении сертификата ключа
электронной подписи размещена на сайте Ведомственный удостоверяющий
центр таможенных органов http://vuc.customs.ru в разделе «Инструкция по
выдаче сертификатов ключей электронной подписи».
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Таможенные органы осуществляют контроль за своевременностью
представления статистических форм и достоверностью содержащихся в них
сведений.
Датой представления статистической формы в виде электронного
документа считается дата отправки его посредством информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Датой представления статистической формы на бумажном носителе
считается дата отправки почтового отправления либо дата фактической
передачи статистической формы в таможенный орган.
Представлением недостоверных сведений считается их отражение в
статистической форме с нарушением правил ее заполнения, арифметическими
и (или) логическими ошибками.
Заявитель
несет
ответственность
за
своевременность
подачи
статистической формы учета перемещения товаров, полноту и достоверность
сведений, содержащихся в статистической форме, в соответствии со статьей
13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП России). При выявлении должностными лицами таможенных
органов фактов непредставления либо нарушения срока подачи статистической
формы материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события АП
по статье 13.19 КоАП России, направляются в территориальные органы
Росстата.
Обращаем внимание участников взаимной торговли со странами ЕАЭС на
усиление
административной
ответственности
за
непредставление,
несвоевременное представление статистических форм или представление
недостоверных сведений в статистических формах.
30 декабря 2015 года вступил в силу Федеральный закон РФ № 442-ФЗ «О
внесении изменения в статью 13.19 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях»
(непредставление
первичных
статистических данных). Законом увеличены размеры штрафов за
непредставление первичных статистических данных в установленном порядке
или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление
недостоверных первичных статистических данных.
Указанные правонарушения влекут наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических
лиц – от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30
тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 150 тысяч
рублей.
На Интернет-сайте ФТС России (раздел «Представление статистической
формы») размещены подробные инструкции для участников ВЭД о порядке
заполнения и отправки статистических форм, в том числе о преимуществах
применения электронной подписи.

