
 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Т А М О Ж Е Н Н Ы Й  К О М И Т Е Т  

Л У Г А Н С К О Й  Н А Р О Д Н О Й  Р Е С П У Б Л И К И  

 

ПРИКАЗ 

 

«11»  января 2022 г.                                                                                            № 21 

 

г. Луганск 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

05.03.2022 за № 66/4300 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка регистрации статистической формы и 

аннулирования зарегистрированной таможенным органом  

статистической формы 

 

В соответствии с подпунктом 47 пункта 3.1 раздела III, подпунктом 13 

пункта 4.1 раздела IV Положения о Государственном таможенном комитете 

Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением 

Правительства Луганской Народной Республики от 17.12.2019 №793/19 «Об 

утверждении Положения о Государственном таможенном комитете Луганской 

Народной Республики» (с изменениями), пунктом 10 Правил ведения статистики 

взаимной торговли товарами между сторонами, разработанных в соответствии с 

Протоколом о порядке формирования и распространения официальной 

статистической информации, утвержденным Решением Единого 

экономического совета от 30.11.2021 № 23 «Об утверждении Протокола о 

порядке формирования и распространения официальной статистической 

информации», с целью осуществления ведения статистики взаимной торговли 

товарами, перемещаемыми между Донецкой Народной Республикой  

и Луганской Народной Республикой, п р и к а з ы в а ю : 
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1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации статистической формы  

и аннулирования зарегистрированной таможенным органом статистической 

формы (далее – Порядок). 

 

2. Начальникам территориальных органов Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики, в соответствии с определенными и 

закрепленными распоряжением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 30.05.2017 № 541-р/17 «Об определении и закреплении зон 

деятельности территориальных органов Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики» (с изменениями), зонами 

деятельности обеспечить:  

регистрацию и аннулирование статистических форм в соответствии  

с Порядком;  

информирование участников внешнеэкономической деятельности 

Луганской Народной Республики, осуществляющих взаимную торговлю 

товарами с Донецкой Народной Республикой, о необходимости подачи  

в таможенные органы статистических форм учета перемещения товаров. 

 

3.Начальнику отдела информационного обеспечения и делопроизводства 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики 

обеспечить информирование участников внешнеэкономической деятельности  

о необходимости подачи в Государственный таможенный комитет Луганской 

Народной Республики статистических форм учета перемещения товаров путем 

размещения такой информации на официальном сайте Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики. 

 

4. Начальникам территориальных органов Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики назначить уполномоченных лиц, 

наделенных правом производить регистрацию статистических форм учета 

перемещения товаров. 

 

5. Начальнику отдела таможенных информационных технологий  

и статистики Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики осуществлять общий контроль за проведением уполномоченными 

должностными лицами таможенных постов регистрации статистических форм 

учета перемещения товаров. 

 

6. Юридическому отделу Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики в течении пяти рабочих дней с момента 

подписания настоящего приказа, подать его на государственную регистрацию  

в Министерство юстиции Луганской Народной Республики. 

 

7. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
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8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Председателя Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики. 

 

 
Председатель 

Государственного таможенного комитета  

Луганской Народной Республики                          Ю.Н. Афанасьевский 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Государственного таможенного комитета  

Луганской Народной Республики   

от «11» января 2022 № 21 

 

 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

05.03.2022 за № 66/4300 

 

 

 

 

Порядок  

регистрации статистической формы и аннулирования зарегистрированной 

таможенным органом статистической формы 

 

I. Общие положения  

 
1.1. Настоящий Порядок регистрации статистической формы 

и аннулирования зарегистрированной таможенным органом статистической 
формы (далее – Порядок) определяет перечень и последовательность действий 
должностных лиц Государственного таможенного комитета Луганской 
Народной Республики при регистрации и аннулировании статистической формы 
учета перемещения товаров (далее – СФ).  

 
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 Правил 

ведения статистики взаимной торговли товарами между сторонами, 
разработанных в соответствии с Протоколом о порядке формирования и 
распространения официальной статистической информации утвержденным 
Решением Единого экономического совета от 30.11.2021 № 23  
«Об утверждении Протокола о порядке формирования и распространения 
официальной статистической информации», с целью осуществления ведения 
статистики взаимной торговли товарами, перемещаемыми между Донецкой 
Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. 

 
1.3. СФ представляется субъектом внешнеэкономической деятельности 

Луганской Народной Республики только в виде электронного документа 

с использованием средств криптографической защиты информации 
в соответствии с требованиями Временного порядка электронного 
декларирования товаров посредством телекоммуникационной связи, 
утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной 
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Республики от 04.09.2018 № 545/18 «Об утверждении Временного порядка 
электронного декларирования товаров посредством телекоммуникационной 
связи» (с изменениями), через личный кабинет в следующем порядке: 

а) заполняется электронная форма; 
б) проверяется правильность и полнота заполнения СФ; 
в) заполненная форма заверяется средствами криптографической защиты 

и отправляется в соответствующий таможенный орган; 
г) регистрационный и системный номера СФ присваиваются ей при 

автоматической регистрации в таможенном органе. 
 
1.4. СФ хранится в базе данных Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики в течение пяти лет. 

 

II. Порядок регистрации статистической формы  

 

2.1. Регистрация СФ производится с помощью штатных программных 

средств путем автоматического присвоения СФ регистрационного номера, 

который указывается в поле «Регистрационный номер» СФ.  

 

2.2.Одновременно автоматически формируются графы «Журнала 

регистрации статистических форм» (далее – Журнал) в соответствии с 

приложением к настоящему Порядку, соответствующие полям СФ. 

 

2.3.Регистрационный номер формируется по следующей схеме: 

 

XXXXXXXXX/XXXXXX/CXXXXXX 

1 2 3 

--------------------------------------------------, где: 

элемент 1 - код таможенного органа, зарегистрировавшего СФ; 

элемент 2 - дата регистрации СФ (день, месяц, две последние цифры года); 

элемент 3 - первым знаком проставляется символ "C", последние шесть 

знаков - порядковый номер СФ, присваиваемый по Журналу уполномоченным 

должностным лицом, принявшим СФ (нумеруется с единицы с каждого года).  

 

II. Порядок аннулирования зарегистрированных  

статистических форм  

 

3.1. В зарегистрированную в таможенном органе СФ изменения не 

вносятся. 

3.2. Аннулирование зарегистрированных СФ осуществляется 

уполномоченным должностным лицом Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики по заявлению заявителя об аннулировании СФ, 

представленному в таможенный орган через личный кабинет. Аннулирование 

зарегистрированных СФ производится таможенным органом, в котором СФ 

была зарегистрирована.  
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3.3. Аннулирование СФ производится в следующем порядке: 

СФ, сведения которой подлежат аннулированию, аннулируется из базы 

данных СФ с использованием штатных программных средств. В графу 

«Примечание» Журнала уполномоченным должностным лицом таможенного 

органа вручную вносится запись «Аннулировано»; 

аннулирование СФ производится уполномоченным должностным лицом 

таможенного органа не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты направления в 

таможенный орган через личный кабинет заявления и новой зарегистрированной 

СФ.  

 

3.4.Заявитель, получив уведомление/запрос об обнаружении должностным 

лицом таможенного органа недостоверных сведений, не позднее 10 рабочих дней 

со дня получения такого уведомления/запроса представляет в таможенный орган 

через личный кабинет одновременно новую статистическую форму, 

содержащую достоверные сведения, и составленное в произвольной форме 

подписанное электронной подписью заявление об аннулировании 

статистической формы, в котором указываются регистрационный номер 

аннулируемой статистической формы, перечень вносимых изменений, 

обоснование для внесения изменений и необходимые пояснения. 

Заявитель, самостоятельно обнаруживший факт представления им 

недостоверных сведений до обнаружения указанного факта должностным лицом 

таможенного органа, представляет в таможенный орган через личный кабинет 

новую статистическую форму, содержащую достоверные сведения, и заявление 

об аннулировании статистической формы. 

В случае несогласия заявителя с выводами таможенного органа о том, что 

в представленной статистической форме содержатся недостоверные сведения, он 

вправе представить в таможенный орган документы, подтверждающие 

достоверность заявленной в статистической форме информации, через личный 

кабинет. 

 

3.5. Аннулирование СФ осуществляется в срок не позднее  

3 (трех) рабочих дней после даты направления в таможенный орган через личный 

кабинет заявления, указанного в п. 3.4 настоящего Порядка.  
 

 

Начальник отдела таможенных 

информационных технологий и статистики 

Государственного таможенного комитета  

Луганской Народной Республики                                                    О.Ю. Афанасьев  

 



Приложение  

к Порядку регистрации 

статистической формы  

и аннулирования 

зарегистрированной таможенным 

органом статистической формы 

 

Журнал регистрации статистических форм  

 
   

 

N 

п/п 

 

Дата 

регистрации 

СФ 

 

Время 

регистрации 

СФ 

 

Системный 

номер СФ 

 

Направление 

перемещения 

(экспорт/ 

импорт) 

 

Код страны 

отправления/ 

назначения 

 

Регистрационный 

номер СФ 

 

Ф.И.О. 

уполномоченного 

должностного 

лица 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

  

   

 

В графах журнала указываются следующие данные:  

графа 2 . Дата регистрации СФ указывается в следующем виде: ДД.ММ.ГГГГ, 

где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год принятия СФ;  

графа 3 . Время регистрации СФ указывается в следующем виде: ЧЧ.ММ, где ЧЧ 

- часы, ММ - минуты принятия СФ;  

графа 4. В графе указывается системный номер СФ;  

графа 5. В графе указывается «ЭК» при направлении перемещения экспорт и 

«ИМ» при направлении перемещения импорт;  

графа 6. В графе указывается при импорте код страны отправления; при экспорте 

- код страны назначения;  

графа 7. В графе указывается регистрационный номер СФ, присвоенный 

уполномоченным должностным лицом;  

графа 8. В графе указываются Ф.И.О. уполномоченного должностного лица, 

зарегистрировавшего СФ; 

графа 9. В графе в случае аннулирования СФ вносится запись «Аннулировано».  
 

 


