
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВАНСОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ 

ДЛЯ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ И ИНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ 

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 



ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Авансовые платежи
Налоги, сборы, вывозная таможенная пошлина, пени, проценты, 

обеспечение исполнения обязанности по уплате платежей 

Погашение задолженности по уплате таможенных платежей, пени, процентов

Ввозная таможенная 
пошлина

Ввозная таможенная пошлина

Погашение задолженности по уплате таможенных платежей, пени, процентов
Специальные, 

антидемпинговые, 
компенсационные 

пошлины

Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины

Погашение задолженности по уплате таможенных платежей, пени, процентов

Авансовые платежи

Налоги, сборы, таможенные 
пошлины, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные 
пошлины, пени, проценты, штрафы, 

утилизационный сбор, 
государственная пошлина 

Погашение задолженности по уплате 
таможенных платежей, пени, 

процентов

автоматический зачет в 
авансовые платежи сумм 

подлежащих возврату 
таможенных и иных платежей

ведение  лицевого счета по 
единому остатку

Действующий порядок

Предлагаемый порядок
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Авансовые платежи

Денежный залог

Излишне 

уплаченные/взысканные

Сроки возвратов

Установлено законодательством Фактические Законопроект

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ СРОКОВ 
ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Авансовые платежи

Денежный залог

Излишне уплаченные/
взысканные

Действующая норма

5

6

5

Законопроект

0

1

1

Количество документов, подаваемых с заявлением о возврате



ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА» 

П Е Р В Ы Е  И Т О Г И  Э К С П Е Р И М Е Н Т А
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПРИ 
ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

АС «ЭАД»«Лицевые счета»

ОТП Таможня

«ЦРСВЭД»

Принятие

решения о 

возврате

Уведомление об осуществлении 

возврата

Подтверждение проведения 

возврата

АС «АЮД»

Казначейство 
РФ 

Заполнение формы заявления о возврате

Загрузка электронных копий документов

Распечатка зарегистрированного заявления

Эл. копии документов

Эл. копия 

заявления

Заявление о возврате

Уведомление об отказе в 

рассмотрении либо отказе в 

возврате

ДАНЕТ

Плательщик



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЕРИМЕНТА

• Переход на электронный документооборот при направлении 
заявления о возврате денежных средств, что исключает 
необходимость ведения бумажных архивов

• Упрощение процедуры возврата авансовых платежей, 
сокращение состава предоставляемых сведений и 
количества документов

• Сокращение сроков проверки за счет использования 
информационных ресурсов, в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия с  налоговыми 
органами



ЭКСПЕРИМЕНТ О ЗАЧЕТЕ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОДАЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ЗАЯВЛЕНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКА

АИС «АИСТ-М»

«Лицевые счета»

3. Подача ДТ с указанием номера чека в графе В

4. Уведомление о списании сборов и присвоении номера ДТ

Плательщик
6. Уведомление о выпуске товаров

1. Формирование 
излишней уплаты 

(КДТ, ПТД)

5.Списание 
вывозных 

таможенных 
пошлин

2. Отражение информации 
об излишней уплате и остатках по чекам

Отражение информации о 
доступном остатке денежных 

средств



СЕРВИС ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ПЛАТЕЛЬЩИКА 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ,  



РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СЕРВИСА 
«ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ» ЛИЧНОГО КАБИНЕТА УЧАСТНИКА ВЭД
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Доступно с 2015 года

информация об 
остатках денежных 

средств

информация о 
расходовании 

денежных средств

информация об уплате 
таможенных пошлин, 

налогов и иных 
платежей

информация об 
оформлении 
электронной 
таможенной 

расписки

информация о 
принятии либо 

отказе в 
принятии 

электронной 
банковской 

гарантии

информация о 
задолженности, 

актуальная на текущую 
дату

сообщения, содержащие 
реквизиты документа 

начисления, уведомления  об 
уплате таможенных платежей, 

уведомления о взыскании 
таможенных платежей и пеней

информация о наличии 
обеспечения уплаты 

таможенных платежей, 
актуальная на текущую 

дату

Планируется к реализации

подача в таможенные 
органы заявлений о 
возврате авансовых 

платежей и иных 
электронных заявлений

получение юридически 
значимых электронных 

документов, 
сформированных 

таможенными органами

предоставление в 
таможенный орган 
сведений о договоре 

таможенного 
представителя с 

декларантом

Доступно с 2017 года Доступно с 2018 года



СЕРВИС «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ»

Контроль  движения денежных средств по лицевому счету

Информация о начисленных, уплаченных, 

взысканных, зачтенных и возвращенных 

денежных средствах 

(в разрезе документов начисления)

1

2

3

10

Данные об остатках денежных средств 

на лицевом счете

Формирование  подтверждения уплаты 

таможенных пошлин, налогов

новый сервис «Возврат авансовых платежей» 

(в тестовом режиме)

позволяет в электронном виде подавать заявления о возврате 

авансовых платежей в упрощенном порядке

!



СЕРВИС «ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ 
ТАМОЖЕННЫХ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ»
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В режиме реального времени

доступна информация:

о текущей  сумме задолженности 

по уплате таможенных платежей, пеней

о таможенных органах, администрирующих 

задолженность

о сроке добровольной оплаты

задолженности

о причинах возникновения задолженности

Возможен просмотр 

электронной формы 

Уведомления о суммах 

неуплаченных таможенных 

платежей



СЕРВИС «ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ 
ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ»

о суммах и способах внесенного обеспечения
( в том числе в виде электронных

банковских гарантий)

о документе, подтверждающим принятие 
таможенным органом обеспечения 
(электронная таможенная расписка)

В конце 2018 года планируется внедрение 

сервиса «Расчет сумм обеспечения»

Данный сервис позволит участнику ВЭД 
заранее самостоятельно определять размер 

необходимого обеспечения

(проводится доработка в соответствии с проектом 
Федерального закона о таможенном регулировании

в части таможенного декларирования товаров)



СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» БАНКА (ГАРАНТА)

Банки, включенные
в реестр гарантов, имеют 

доступ к следующей 
информации, 

размещаемой в
«Личном кабинете» 

банка

1
2 3 4

о включении 
банка в реестр 

гарантов

о размерах 
максимальной суммы 

одной банковской 
гарантии и 

максимальной суммы 
всех одновременно 

действующих 
банковских гарантиях

о сумме 
действующих 

банковских гарантий
и размере остатка 

максимальной 
суммы всех 

одновременно 
действующих 

банковских гарантий

о банковских 
гарантиях, 
принятых 

таможенными 
органами 

(электронных 
банковских гарантиях 

и на бумажном 
носителе)



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Ссылка на Единый портал государственных услуг 
для подачи заявлений об отчетности
о деятельности таможенного представителя и сроки ее предоставления

Статус таможенного представителя,
реквизиты документов о включении в реестр, 
регистрационные налоговые данные

Соблюдение условий нахождения компании в реестре 
Данные об обеспечении, задолженности, административных 

правонарушениях, договорах страхования, специалистах 
по таможенным операциям

Статус рассмотрения заявления, направленного 
посредством Единого портала государственных услуг

Предоставление государственной услуги в 
электронном виде



ДОГОВОРА МЕЖДУ ДЕКЛАРАНТОМ И ТАМОЖЕННЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПРИ ОПЛАТЕ ИМ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ДЕКЛАРАНТА

Договор

Таможенный 
представитель

Декларант

уплата
платежей 

«Лицевые счета»

АИС «АИСТ-М»

Подача ДТ

Выпуск ДТ

Идентификация 
таможенных 

платежей 

Электронная копия 
договора

на оказание услуг


