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Статистика взаимной торговли товарами,
перемещаемыми в рамках Евразийского
экономического союза

Напоминаем, что Постановлением Правительства от 7 декабря 2015 года
№1329 «Об организации ведения статистики взаимной торговли
Российской Федерации с государствами-членами Евразийского
Экономического Союза», утверждены Правила ведения статистики
взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами
Евразийского экономического союза (далее – Правила).
Правила устанавливают порядок заполнения статистических форм учета
перемещения товаров (далее – статистическая форма), а также
представления их в таможенный орган в установленный срок.

Срок подачи статистической формы
Статистическая форма представляется юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями 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.

Проверки
По неофициальной информации, полученной в ходе частных бесед с
представителями таможенных органов, в настоящее время планируется
проведение Федеральной таможенной службой совместно с Федеральной
налоговой службой контрольно-надзорных мероприятий для целей
проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности
требований действующего законодательства.
На сегодняшний день нам не известно о выпуске официальных
распоряжений на этот счет. Тем не менее, мы считаем эту информацию
заслуживающей внимания, поскольку потенциальные проверки могут
затронуть такие распространенные правонарушения, как:
 юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не
предоставили статистическую форму;
 предоставленная статистическая форма составлена неверно и/или

содержит недостоверные сведения;
 информация, представленная в статистической форме, существенно
отличается от данных по импорту товаров.

Ответственность за непредставление или
несвоевременное представление в
таможенный орган статистической формы
Непредставление или несвоевременное представление в таможенный
орган статистической формы либо представление статистической формы,
содержащей недостоверные сведения, является административным
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей
19.7.13 КоАП РФ, предусматривающей:
 административный штраф для должностных лиц - от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей;
 административный штраф для юридических лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
Штраф за повторное совершение административного правонарушения:
 для должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;

 для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим
законодательством представлением недостоверных сведений
считается их отражение в статистической форме с нарушением
правил ее заполнения, арифметическими и (или) логическими
ошибками.
Кроме того, с 29 января 2017 года вероятность наложения
административного штрафа стала значительно выше. До указанной
даты срок давности привлечения к административной ответственности
составлял 2 месяца, и постановление о привлечении к административной
ответственности выносил Росстат. С 29 января 2017 года привлечение к
ответственности осуществляется непосредственно таможенными органами
в течение одного года со дня совершения административного
правонарушения.
Необходимо учитывать, что если являющееся иностранным гражданином
должностное лицо юридического лица (например, генеральный
директор), будет привлечено к административной ответственности два
или более раза в течение 3-х лет, ему может быть запрещен въезд в
Российскую Федерацию.

Необходимые шаги
С учетом вышеизложенного мы рекомендуем в ближайшее время:
1. Провести анализ уже представленных в таможенный орган
статистических форм на предмет наличия ошибок, в том числе
арифметических и (или) логических ошибок.
2. Разработать методологию заполнения статистических форм,
позволяющую минимизировать ошибки при дальнейшем заполнении
статистических форм.
Мы можем оказать поддержку в заполнении статистических форм как с
методологической точки зрения (пояснения по порядку заполнения), так
и с технической точки зрения (непосредственное заполнение
статистической формы нашими сотрудниками).
Мы надеемся, что данная информация будет для Вас полезной. При
необходимости, обращайтесь, пожалуйста, к своим контактам в «Делойт»
или непосредственно к партнерам Группы косвенного налогообложения и
таможенного регулирования, указанным ниже.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и
независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет
услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления
рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных
отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около
четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт
практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и
использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых
сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на
нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не
представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера.
Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на
вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни
одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные
любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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