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ПОРЯДОК 

ИНФОРМИРОВАНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ 
И (ИЛИ) ИНЫХ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ, ОБ ОФОРМЛЕНИИ 
ТАМОЖЕННОЙ РАСПИСКИ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 11 статьи 137 Федерального закона от 27 

ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2016, N 1, ст. 83" (далее - Федеральный закон) и определяет 
правила информирования плательщиков таможенных пошлин, налогов и (или) иных лиц, предоставивших 
обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, об оформлении таможенной расписки (далее - Порядок). 

2. Порядок применяется при информировании плательщиков таможенных пошлин, налогов и (или) иных 
лиц, предоставивших обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, об оформлении таможенной расписки в 
целях подтверждения принятия обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов способами, указанными в 
абзацах втором - пятом пункта 1 статьи 86 Таможенного кодекса Таможенного союза (Федеральный закон от 2 
июня 2010 г. N 114-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе таможенного союза" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 23, ст. 2796). 
 

II. Информирование плательщиков таможенных пошлин, 
налогов и (или) иных лиц, предоставивших обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, налогов, об оформлении 

таможенной расписки 
 

3. После завершения оформления таможенной расписки программное средство Единой 
автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее - ЕАИС таможенных органов), 
используемое для автоматизации работы таможенных органов с таможенными расписками (далее - программное 
средство для работы с таможенными расписками), автоматически формирует и направляет плательщику 
таможенных пошлин, налогов и (или) иному лицу, предоставившему обеспечение уплаты таможенных пошлин, 
налогов, авторизованное сообщение, содержащее сведения из таможенной расписки. 

4. В случае отсутствия возможности направления в автоматизированном режиме авторизованного 
сообщения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, либо при желании плательщика таможенных пошлин, 
налогов (иного лица, предоставившего обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов) уполномоченное 
должностное лицо распечатывает оформленную таможенную расписку на бумажном носителе (листы формата 
А4), заверяет ее подписью и личной номерной печатью посредством их проставления в графе 9 таможенной 
расписки, а в правом верхнем углу листа делает отметку "Копия". При отсутствии у уполномоченного 
должностного лица личной номерной печати таможенная расписка заверяется его подписью с указанием 
фамилии и инициалов. 

5. Таможенная расписка, распечатанная на бумажном носителе, может быть выдана плательщику 
таможенных пошлин, налогов и (или) иному лицу, предоставившему обеспечение уплаты таможенных пошлин, 
налогов, на руки либо направлена посредством почтовой связи. 

6. Информирование плательщика таможенных пошлин, налогов и (или) иного лица, предоставившего 
обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, об оформлении таможенной расписки осуществляется в 
сроки, определенные статьями 140, 141, 145 и 146 Федерального закона (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2014, N 19, ст. 2318; 2016, N 1, ст. 83). 

7. В случае, когда таможенная расписка оформлена в подтверждение принятия денежного залога, за 
исключением таможенной расписки, оформленной при принятии генерального обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов, плательщик таможенных пошлин, налогов и (или) иное лицо, предоставившее обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, налогов, также информируются: 

о зачете денежного залога для уплаты таможенных пошлин, налогов; 
о зачете в счет авансовых платежей денежного залога, в том числе остатка денежного залога, не 

использованного для уплаты таможенных платежей; 
о возврате денежного залога на банковский счет лица, внесшего денежный залог (его правопреемника). 
8. В случаях, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, программное средство для работы с таможенными 

расписками автоматически формирует и направляет плательщику таможенных пошлин, налогов и (или) иному 
лицу, предоставившему обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, авторизованное сообщение, 
содержащее сведения о совершенных действиях с денежным залогом. 

9. Направление плательщику таможенных пошлин, налогов и (или) иному лицу, предоставившему 
обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, авторизованных сообщений, предусмотренных Порядком, 
осуществляется с использованием программных средств, прошедших испытания в порядке, определенном 
приказом Федеральной таможенной службы от 24 января 2008 г. N 52 "О внедрении информационной технологии 
представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенного оформления 
товаров, в том числе с использованием международной ассоциации сетей "Интернет" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2008 г., регистрационный N 11201) (далее - приказ 



ФТС России N 52), при соблюдении требований по обеспечению защиты информации, установленных 
законодательством Российской Федерации, по структуре и в форматах, определенных альбомом форматов 
электронных форм документов, предназначенных для организации взаимодействия между информационными 
системами таможенных органов и информационными системами, предназначенными для представления 
участниками внешнеэкономической деятельности сведений таможенным органам в электронной форме, 
разработанным в соответствии с порядком, утвержденным приказом ФТС России N 52. 
 
 


