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В связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС) от 29.05.2014 года, участникам внешнеэкономической
деятельности, осуществляющим взаимную торговлю с Кыргызской Республикой,
необходимо предоставлять в таможенные органы, начиная
с 12 августа2015 года
, статистические формы учета перемещения товаров в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.01.2011 № 40 «Об организации ведения
статистики взаимной торговли с государствами-членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской
Федерации от 05.03.2011 № 151, от 31.03.2011 № 231, от 26.05.2011 № 414).

Представление статистических форм осуществляется для учета перемещения товаров
при взаимной торговле Российской Федерации с государствами-членами Таможенного
союза.

Статистическая форма заполняется с использованием программного обеспечения,
размещенного на официальном сайте Федеральной таможенной службы в сети
Интернет (www.customs.ru) в разделе «Прием статистических форм учета перемещения
товаров ТС». Перед заполнением Статистической формы необходимо ознакомиться с
Правилами заполнения статистической формы, размещенными на этом же сайте.

Статистическая форма заполняется лицом, являющимся резидентом Российской
Федерации
, которое либо
заключило сделку, либо от имени (по поручению) которого заключена эта сделка, либо
которое имеет право владения, пользования и (или) распоряжения товарами
(Заявитель).

Статистическая форма представляется в таможенные органы (ТО) не позднее 10-го
числа месяца
,
следующего за месяцем, в котором произведена отгрузка (получение) товаров.
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:

Статистическая форма представляется с помощью Личного кабинета участника ВЭД

в электронном видес заверением электронной подписью (ЭП) заявителя в
следующем порядке:
1.
Заполните электронную форму статформы.
2.
Проверьте правильность и полноту заполнения статформы.
1.
Отправьте заполненную статформу в ТО, заверив ее ЭП.
2.
Получите регистрационный номер статформы, присвоенный при
автоматической регистрации в ТО;
3.
1.
1.
2.
3.

либо на бумажном носителе в следующем порядке:
Заполните электронную форму статформы.
Проверьте правильность и полноту заполнения статформы.
Получите системный номер и распечатайте статформу.
Заверьте статформу подписью заявителя и печатью.

4.
Подайте статформу на бумажном носителе лично либо заказным почтовым
отправлением в
таможенный
орган
, в регионе
деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе.
5.
Должностное лицо ТО при получении статформы на бумаге, запросит её в
информационной системе по системному номеру, проверит сведения и зарегистрирует
ее, присвоив регистрационный номер. Срок регистрации статформы в таможенных
органах – три дня с момента получения.
6.
Запросите и получите регистрационный номер статформы.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что статистическая форма является формой
отчетности участника взаимной торговли перед таможенными органами Российской
Федерации, и в соответствии с законодательством РФ он несет ответственность за
своевременность ее подачи, полноту и достоверность сведений.
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