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Физическому лицупредпринимателю

Главное управление статистики Донецкой Народной Республики (далее Главстат ДНР) с целью получения наиболее полной информации о
внешнеэкономической деятельности предприятий Донецкой Народной
Республики приказом № 123 от 10.11.2015 утвердило форму государственного
статистического наблюдения № 8-ВЭС (месячная) "Отчет об экспорте
(импорте) товаров, которые проходят таможенное декларирование" (далее форма № 8-ВЭС (месячная)).
Отчет составляют предприятия (в том числе с иностранными
инвестициями), учреждения, посреднические и другие организации Донецкой
Народной Республики всех организационных форм и видов экономической
деятельности, а также физические лица-предприниматели. Осуществление
торговых операций с Украиной и Луганской Народной Республикой является
внешнеэкономической деятельностью. Основанием для заполнения формы №
8-ВЭС (месячная) являются ГТД или иные подтверждающие документы,
отвечающие требованиям действующих нормативно-правовых актов Донецкой
Народной Республики по вопросам осуществления внешнеэкономической
деятельности. Отчет по форме № 8-ВЭС (месячная) следует предоставлять в
Главное управление статистики Донецкой Народной Республики по адресу:
г.Донецк, ул.Университетская, 89 или высылать на электронный адрес
donstat@mail.ru с последующим предоставлением отчета на бумажном
носителе.
Срок предоставления - ежемесячно на 10 день после отчетного периода.
Отчет за ноябрь 2015 года необходимо предоставить не позднее 10
декабря т.г. вместе с отчетами за каждый месяц 2015 года отдельно с момента
начала осуществления внешнеэкономической деятельности.
В дальнейшем отчет по форме № 8-ВЭС (месячная) следует
предоставлять ежемесячно на дискретной основе.
Если предприятие не осуществляет внешнеэкономическую деятельность,
необходимо уведомить об этом органы статистики в письменном виде.
Бланк формы, разъяснения по ее заполнению, контактные телефоны
органов статистики размещены на веб-сайте Главного управления статистики
www.glavstat.govdiir.ru в разделе "Для респондентов" ^
"Бланки и
инструкции"
"Внешняя торговля товарами".

За непредоставление органам статистики данных для проведения
статистических наблюдений или предоставление их недостоверными, не в
полном объеме или с опозданием предусмотрены штрафные санкции.

С уважением,
первый заместитель начальника
Главного управления статистики

Кузнецова Алла Павловна, 073-448-50-40
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