Подготовка и отправка документов отчетности в ФТС
Для предоставления отчетности в Федеральную таможенную службу по
телекоммуникационным каналам связи (сети «Интернет») необходимо зарегистрироваться в
Личном кабинете участника ВЭД.
Откройте страницу регистрации в ЛК, нажав кнопку Регистрация в правом верхнем углу
страницы [рис.]

В форме регистрации в соответствующие поля введите сведения для регистрации (логин, e-mail
, пароль и повторно его подтверждение) и нажмите кнопку Зарегистрироваться [рис.]

На указанный при регистрации e-mail будет отправлено электронное сообщение со ссылкой
для завершения регистрации. В окне интернет-браузера появится сообщение об этом.
Откройте входящее сообщение, полученное на указанный Вами адрес электронной почты, и
перейдите из него по ссылке для завершения регистрации. В окне интернет-браузера появится
сообщение об успешном завершении регистрации.
Вход в Личный кабинет возможен двумя способами:
обычным способом – путем ввода логина и пароля, указанных при регистрации заявителя
на портале;
вход с помощью ЭП. Это возможно при наличии у пользователя личной электронной
подписи, выданной для взаимодействия с таможенными органами.
Для входа в Личный кабинет перейдите на страницу авторизации по кнопке Войти в кабинет
[рис.]

Для входа обычным способом в форме авторизации введите логин и пароль, указанные при
регистрации в системе, и нажмите кнопку «Войти в кабинет».
Вход в Личный кабинет по ЭП возможен после установки специального плагина «КриптоПро
ЭЦП Browser plug-in», который устанавливает связь между логином пользователя и одной
выбранной ЭП. Если у Вас не установлен плагин «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in», то
появится окно с сообщением о необходимости его установки. Нажмите кнопку ОК [рис.]

Примечание: КриптоПро ЭЦП Browser plug-in обязателен к установке, вне зависимости от
того, какой СКЗИ используется, VipNet CSP или КриптоПро CSP.

На Ваш ПК будет скачан установочный файл плагина, который необходимо будет запустить.
После установки плагина необходимо перезапустить интернет-браузер.
Для входа по ЭП в форме авторизации нажмите ссылку «Войти с помощью ЭП». Перед Вами
откроется список доступных ЭП. Выберите ЭП и подтвердите выбор нажав кнопку ОК [рис.]

Примечание. В случае если при отправке заявления у Вас не было подключено направление
ФТС, его необходимо добавить.

Для создания нового отчета перейдите в пункт меню Отчеты → Регламентированные
отчеты [рис.]

Нажмите кнопку Создать [рис.]

В появившемся списке сгруппируйте отчеты По получателям и в папке ФТС выберите отчет
Статистика: Форма учета перемещения товаров [рис.]

Откройте отчет, выберите период составления отчетности и нажмите кнопку Создать [рис.]

Заполните форму и сохраните отчет нажатием кнопки Записать [рис.]

Отправьте отчет нажатием кнопки Отправить [рис.]

Если в программе «1С:Бухгалтерия 8» при регистрации поступления товаров из стран ЕврАзЭС
был создан документ "Заявление о ввозе товаров", то статистическую форму учета
перемещения товаров можно создать на основании указанного документа. Для этого
используется ссылка "Сдать в ФТС" в форме документа [рис.]

Перед отправкой можно проверить отчет на правильность и полноту заполненных данных. Для
этого нажмите кнопку Проверка и выберите пункт Проверить в интернете. Для отправки
отчета нажмите кнопку Отправить [рис.]

Отчет будет отправлен в Федеральную таможенную службу. После отправки отчета появится
форма протокола отправки [рис.]

Для отслеживания состояния документооборота по отправленному файлу отчетности в
справочнике Регламентированные отчеты нажмите кнопку Обновить.
По мере получения ответов и отправки извещений о получении статус состояния отчета будет

меняться.

