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Челябинская таможня напоминает о преимуществах электронной
подписи при подаче статистических форм учёта перемещения
товаров
Челябинская таможня напоминает, что постановлением Правительства РФ от
07.12.2015 № 1329 утвержден порядок ведения статистики взаимной торговли
Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического
союза (Республикой Казахстан, Республикой Беларусь, Республикой Армения и
Кыргызской Республикой).
Порядок обязывает российских лиц, которые заключили сделку и перемещают
товары в Российскую Федерацию с территорий государств - членов ЕАЭС или
вывозятся из Российской Федерации на территории государств - членов ЕАЭС,
представлять в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель
состоит на учете в налоговом органе, статистическую форму отчетности.
Статформа заполняется зарегистрированным пользователем на официальном
интернет-сайте ФТС России в «Личном кабинете» участника ВЭД в разделе
«Статистическое декларирование».
Если статистическая форма заверена электронной подписью, то она
представляется только в виде электронного документа, а датой представления
считается число отправки статистической формы.
Для заверения статистической формы товаров может использоваться та же
электронная подпись, которая используется при декларировании товаров
в электронной форме.
Преимущества подачи статистической формы учета перемещения товаров с
использованием электронной подписи:
- не нужно представлять сведения на бумаге;
- регистрационный номер получается в течение одной минуты;
- все созданные статистические формы сохраняются в архиве «Личного
кабинета»;
- удобство их поиска по отчетному периоду, регистрационному номеру,
наименованию, статусу;
- вспомогательная опция для расчета статистической стоимости товаров и
пересчёта по заданному курсу.
Получить электронную подпись участник внешнеэкономической деятельности
может в таможенных органах или в доверенном удостоверяющем центре.
Информация о получении сертификата ключа электронной подписи
размещена на сайте «Ведомственного удостоверяющего центра таможенных
органов» (http://vuc.customs.ru) в разделе «Инструкция по выдаче сертификатов
ключей электронной подписи».

Заявитель
несет
ответственность
за
своевременность
подачи
статистической формы учета перемещения товаров, полноту и достоверность
сведений, содержащихся в статистической форме, в соответствии со статьей
19.7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Участники взаимной торговли могут получить консультации по вопросам
заполнения статистической формы по телефонам: (499) 449 77 21, (499) 449 74 94,
(499) 449 73 47, по вопросам работы портала по адресу: edconnect@yandex.ru
Справка: в Челябинской таможне в первом полугодии 2018 года
зарегистрировано 28750 статистических форм, из них электронной подписи 18442
- 64% (в 2016 году – 13%, в 2017 – 55с использованием %).
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