424 протокола и более 2 млн рублей штрафов – результат контроля статформ в регионе ответственн

Большая часть штрафов назначена за повторные нарушения, связанные с порядком
предоставления статистических форм учета перемещения товаров.

Всего в течение 2018 года воронежскими таможенниками уже зарегистрировано 9 730
статформ, возбуждено 424 дела об административных правонарушениях, сумма
назначенных штрафов составила 2 004 000 рублей. Стоит отметить, что за весь 2017 год
допущено 322 таких нарушения, а сумма штрафов была немногим более 2 миллионов
рублей. Причем, количество зарегистрированных статформ стабильно.

Самая распространенная ошибка – подача соответствующих документов с нарушением
сроков. Непредставление в таможенный орган статистической формы (как и
несвоевременное представление) влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 20
тысяч до 50 тысяч рублей. Повторное совершение такого административного
правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
уже в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100
тысяч рублей.

Кроме того, внедрена дополнительная система контроля сделок – в результате
информационно обмена данные о купле-продаже товаров поступают от налоговых
органов и Российской Федерации, и стран ЕАЭС в единую базу, где таможенные органы
стран-участниц ЕАЭС получают возможность сверки информации.

Организациям, ведущим торговую деятельность с Республикой Армения, Республикой
Беларусь, Республикой Казахстан, Республикой Киргизия для подачи статистической
формы на бумажном носителе (на листе формата А4) необходимо:
1. зайти на сайт ФТС России ( http://customs.ru );
2. в разделе «Представление статистической формы» зарегистрироваться в личном
кабинете;
3. зайти в раздел «Представление статистической формы» со своим логином и
паролем, в подразделе «Представление статистической формы на бумажном носителе»
заполнить форму, распечатать на листе формата А4, заверить печатью организации и
подписью руководителя;
4. направить не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным,
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заверенную статистическую форму в ближайший таможенный орган:

– для организаций, состоящих на учете в УФНС по Воронежской области, по адресу: ул.
40 лет Октября, д.16, г. Воронеж, 394030, Воронежская таможня;

– для организаций, состоящих на учете в УФНС по Тамбовской области, по адресу: ул.
Бригадная, д.3В, г. Тамбов, 392036, Тамбовский таможенный пост.

Возникающие вопросы по заполнению статистических форм можно задать
инспектору
отделения таможенной статистики Воронежской
таможни
по телефонам:

8 (473) 277-80-52; 269-88-53.

Также статистическую форму можно представлять в электронном виде с
использованием электронной цифровой подписи. Информация о получении
сертификата ключа электронной подписи размещена на сайте Ведомственного
удостоверяющего центра таможенных органов органов http:// vuc.customs.ru в разделе
«Инструкция по выдаче сертификатов ключей электронной подписи».
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