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/ ТЕМА: О СТАТИСТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ В РАМКАХ 

ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ

Смоленская таможня напоминает руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям,

стоящим на учете в налоговых органах Смоленской и Тверской областей и осуществляющих ввоз на

территорию Российской Федерации с территории государств - членов ЕАЭС (Республика Беларусь, Республика

Казахстан, Республика Армения, Республика Киргизия) или вывоз с территории Российской Федерации на

территорию государств ЕАЭС, что в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Федерального закона «О таможенном

регулировании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 289-ФЗ и постановления Правительства Российской

Федерации от 19.06.2020 № 891 «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами Российской

Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу

постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 1329» российское лицо, которое

заключило сделку или от имени (по поручению) которого заключена сделка, в соответствии с которой товары

ввозятся в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Союза или вывозятся из Российской

Федерации на территории государств - членов Союза, либо при отсутствии такой сделки российское лицо,

которое имело на момент получения (при ввозе) или отгрузки (при вывозе) товаров право владения,

пользования и (или) распоряжения товарами (далее - заявитель), обязано своевременно представлять в

таможенный орган содержащую достоверные сведения статистическую форму, заполненную в личном

кабинете участника внешнеэкономической деятельности, размещенном на официальном сайте

Федеральной таможенной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - личный

кабинет), независимо от стоимости товаров, количества и вида транспорта, которым они перевозятся.



Учет статистики взаимной торговли возложен на таможенные органы.

В вышеуказанном постановлении оговорены порядок, сроки и каким образом представляются

статистические формы в таможенный орган.

Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган

статистической формы, либо представление статистической формы, содержащей недостоверные

сведения, влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 19.7.13 КоАП Российской

Федерации.

Штраф по этой статье составляет на юридических лиц от 20 до 50 тысяч рублей; на должностное лицо

от 10 до 15 тысяч. За повторное нарушение на юридическое лицо от 50 до 100 тысяч рублей; на

должностное лицо от 20 до 30 тысяч рублей.

Смоленской таможней за 8 месяцев текущего года возбуждено 1244 дела об АП по данной статье (это

на 56%больше чем в 2020 году) в отношении 276 организаций и индивидуальных предпринимателей, т.е.

в каждой 10 – ой организации, занимающейся взаимной торговлей имело место нарушение по этой

статье. Ежемесячно составляется 100-150 протоколов об АП. В 90 % - это протоколы об

административных правонарушениях за несвоевременность представления статистических форм учета в

таможенный орган. За данный период назначено наказаний в виде штрафа на сумму более 4,9 млн.

рублей.



Также необходимо отметить, что в настоящее время около 9% от всех протоколов

об АП по вышеназванной статье составлены за повторное нарушение.

Смоленская таможня обращает внимание участников взаимной торговли на

необходимость соблюдения порядка и сроков представления статистических форм

учета, что позволит избежать финансовых издержек.

Кроме того, статистические данные используются для анализа основных тенденций,

структуры и динамики внешнеторговых потоков, разработки и принятия решений в

области внешнеторговой политики, прогнозирования экономических показателей,

разработки платежного баланса и системы национальных счетов, выделения

регионам различных трансфертов и т.д.
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