
Доклад начальника отдела таможенных платежей 

«О взыскании задолженности по уплате таможенных платежей с участников 

ВЭД и таможенных представителей» 

 

По состоянию на 21.12.2015 года задолженность участников ВЭД перед 

Севеверо-Осетинской таможней составила 370,69 млн. руб., в т.ч. таможенные 

платежи – 241,82 млн. руб. и пени – 128,87 млн.руб. 

 
 В случае неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин, налогов в 

установленные сроки таможенные органы взыскивают таможенные пошлины, 

налоги в принудительном порядке. 

 
Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации" содержит гл. 18 "Взыскание таможенных платежей", которая 
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подробно регулирует процедуру взыскания таможенных пошлин, налогов, а 

также начисленных за их неуплату пени. Согласно ст. 150 данной главы 

предусматривается, что принудительное взыскание таможенных пошлин и 

налогов с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

производится: 

- за счет товаров, в отношении которых таможенные пошлины, налоги не 

уплачены (в отношении физических лиц такое взыскание производится 

только в судебном порядке); 

- за счет денежных средств на банковских счетах плательщика; 

- за счет обеспечения уплаты таможенных платежей (в том числе залога); 

- за счет неизрасходованных авансовых платежей, денежного залога, иного 

имущества плательщика (в том числе наличных денежных средств); 

- излишне уплаченных таможенных платежей. 

 

Общий порядок принудительного взыскания таможенных пошлин, налогов, 

установленный в России, выглядит следующим образом: 

1. В течение 10 рабочих дней со дня обнаружения фактов неуплаты или 

неполной уплаты таможенных платежей таможенный орган направляет 

плательщику Требование об уплате таможенных платежей. Требование об 

уплате таможенных платежей должно содержать сведения о сумме подлежащих 

уплате таможенных платежей, размере пеней и (или) процентов, начисленных 

на день выставления требования, сроке уплаты таможенных платежей, сроке 

исполнения требования, а также о мерах по принудительному взысканию 

таможенных платежей и обеспечению их взыскания, которые применяются в 

случае неисполнения требования плательщиком, и об основаниях выставления 

требования, Срок исполнения требования об уплате таможенных платежей не 

должен быть менее 10 рабочих дней и более 20 календарных дней со дня 

получения указанного требования. 

Принудительное взыскание осуществляется без направления требования 

об уплате таможенных платежей в следующих случаях: 

o при использовании в качестве обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов денежного залога; 

o при обращении взыскания на товары, в отношении которых 

таможенные пошлины, налоги не уплачены, если истекли предельные сроки 

хранения таких товаров, задержанных таможенными органами; 

o если таможенными органами не установлен плательщик 

таможенных пошлин, налогов. 

При подаче декларации на товары таможенным представителем он несет 

солидарную обязанность с декларантом, требования об уплате таможенных 

платежей выставляются одновременно декларанту и таможенному 

представителю с указанием об этом в данных требованиях.  

За 2015 год было направлено 253 требования об уплате таможенных 

платежей на сумму 64,95 млн. руб., в т.ч. таможенным представителям 90 
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требований об уплате таможенных платежей. Всего в 2015 году за счет 

денежных средств таможенных представителей было взыскано 0,98 млн. руб. 

2. При неисполнении требования об уплате таможенных платежей в 

установленные сроки таможенный орган принимает решение о взыскании 

денежных средств со счетов плательщика в банке в бесспорном порядке в 

пределах сумм таможенных платежей, указанных в требовании об уплате 

таможенных платежей, и сумм пеней, начисленных на день вынесения такого 

решения. Решение о бесспорном взыскании принимается таможенным органом 

не позднее 60 календарных дней со дня истечения срока исполнения 

требования об уплате таможенных платежей, если у таможенного органа 

имеется информация о счетах плательщика в банке. Решение о бесспорном 

взыскании является основанием для направления таможенным органом в банк, 

в котором открыты счета плательщика, инкассового поручения (распоряжения) 

на бесспорное списание со счетов плательщика и перечисление на счет 

Федерального казначейства необходимых денежных средств. Для обеспечения 

исполнения решения о бесспорном взыскании таможенный орган вправе 

приостановить операции по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, 

налогов (организаций или индивидуальных предпринимателей). 

При неисполнении требования об уплате таможенных платежей (уточненного 

требования об уплате таможенных платежей) таможенные органы вправе 

взыскивать подлежащие уплате таможенные платежи за счет 

неизрасходованных остатков авансовых платежей, денежного залога, излишне 

уплаченных (взысканных) таможенных платежей. Обращение взыскания на 

суммы авансовых платежей, денежного залога, излишне уплаченных 

(взысканных) таможенных платежей производится без принятия решения о 

бесспорном взыскании в течение 10 календарных дней со дня истечения срока 

исполнения требования об уплате таможенных платежей. 

За 2015 год было вынесено 4 Решения о приостановлении по счетам – 0,76 

млн. руб., 2 Решения о бесспорном взыскании задолженности – 0,38 млн. руб., 

направлено 12 инкассовых поручений – 0,76 млн. руб. 

3. При неисполнении требования об уплате таможенных платежей 

(уточненного требования об уплате таможенных платежей) и недостаточности 

или отсутствии денежных средств на счетах плательщика либо отсутствии 

информации о счетах плательщика таможенные органы вправе взыскивать 

подлежащие уплате таможенные платежи за счет иного имущества 

плательщика, в том числе за счет наличных денежных средств. 

Взыскание таможенных платежей за счет иного имущества плательщика 

производится путем направления в течение трех рабочих дней со дня принятия 

начальником (заместителем начальника) таможенного органа 

соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. Исполнение постановления таможенного органа производится 

судебным приставом-исполнителем в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве. 

За 2015 год было вынесено 2 Решения – 0,25 млн. руб., Постановления о 

взыскании задолженности за счет имущества должников.   

В случае неисполнения требования об уплате таможенных платежей 

декларантом и таможенном представителем в соответствии  с распоряжением 

ФТС от 28.01.2014 №23-р «О предоставлении информации таможенными 

органами о возникновении фактов неуплаты таможенных платежей у 

юридических лиц, включенных в реестр таможенных представителей» в 

течении 2-х рабочих дней после истечения срока добровольной уплаты по 

требованию информация о наличии задолженности у таможенного 

представителя направляется в ФТС России. 

 
В целях совершенствования процедуры принудительного взыскания 

таможенных платежей разработан порядок списания денежных средств 

находящихся на счетах таможенных органов, в том числе, если задолженность 

по уплате таможенных платежей в одном таможенном органе, а денежные 

средства поступили в другой таможенный орган. 

 
_____________ 

 

Подготовлено по материалам 

докладов на состоявшемся заседании 

Консультативного совета по работе с 

участниками ВЭД при Северо-Осетинской 

таможне, 24.12.2015 г. 

 


