
Уплата таможенных платежей с использованием таможенных карт 

 

Вопросы исполнения плательщиками таможенных пошлин и налогов, регулируемых 

Таможенным кодексом Таможенного союза и Федеральным законом от 27.11.2010 N 311-

ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 

N 311-ФЗ) обязанности по их уплате, определяются ст. 117 указанного Федерального 

закона. 

В силу ч. 2 ст. 117 Федерального закона N 311-ФЗ для целей выпуска товаров при 

уплате таможенных пошлин, налогов в безналичном порядке подтверждением исполнения 

обязанности плательщика по уплате таможенных пошлин, налогов является поступление 

сумм таможенных пошлин, налогов на счет Федерального казначейства или счет, 

определенный международным договором государств - членов Таможенного союза, а при 

уплате таможенных пошлин, налогов с использованием электронных терминалов, 

платежных терминалов или банкоматов в соответствии с ч. 15 ст. 116 указанного 

Федерального закона, таким подтверждением является документ, сформированный 

электронным терминалом, платежным терминалом или банкоматом, в том числе в 

электронном виде, подтверждающий осуществление перевода денежных средств на 

вышеназванные счета. С момента формирования указанного документа перевод 

денежных средств в целях уплаты таможенных пошлин, налогов становится безотзывным. 

Согласно п. 17 Правил организации взаимодействия между юридическими лицами, 

ответственными за поступление на счет Федерального казначейства и (или) на счет, 

определенный международным договором государств - членов Таможенного союза, 

денежных средств, уплаченных с использованием электронных терминалов, платежных 

терминалов и банкоматов, а также обеспечивающими надлежащее исполнение 

принимаемых на себя обязательств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации путем предоставления банковских гарантий и (или) внесения денежных 

средств (денег) на счет Федерального казначейства, плательщиками таможенных пошлин, 

налогов и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

таможенного дела, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.03.2013 N 285, уплата платежей с использованием электронных терминалов, 

платежных терминалов и банкоматов считается завершенной, если электронным 

терминалом, платежным терминалом и банкоматом в электронном виде сформирован 

документ (с возможностью формирования его на бумажном носителе), подтверждающий 

осуществление перевода денежных средств на счета (чек). 

Практический механизм уплаты таможенных пошлин, налогов с использованием 

микропроцессорных пластиковых карт (таможенных карт) определен Приказом ГТК РФ 

от 03.08.2001 № 757 "О совершенствовании системы уплаты таможенных платежей" 

(вместе с "Технологией расчетов по таможенным и иным платежам с применением 

микропроцессорных пластиковых карт (таможенных карт)"). (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 10.08.2001 N 2865). 

В настоящее время положения отмеченного выше приказа реализованы на практике.  

В правоприменительной практике имели место проблемы, связанные с  отказами в 

приеме таможенных карт, эмитированных кредитными организациями, заключившими 

договор об эмиссии таможенных карт с ООО "Таможенная карта" и ООО "Таможенная 

платежная система", исключительно на основании отсутствия обмена в режиме реального 

времени информацией об уплаченных с использованием таможенных карт таможенных 

платежей между Единой автоматизированной информационной системой (ЕАИС) 

таможенных органов и информационными системами ООО "Таможенная карта" и ООО 

"Таможенная платежная система". На недопустимость подобных отказов было обращено 

внимание в Письме ФТС России от 09.07.2012 N 01-11/34147 "Об уплате таможенных 

платежей с использованием микропроцессорных пластиковых карт (таможенных карт)".  
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По вопросам судебных споров, касающихся уплаты таможенных платежей с 

использованием таможенных карт, см. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 

22.06.2012 по делу № А56-27771/2011: 
 

Требование: 

О признании незаконным бездействия таможни, выразившегося в невыпуске в 

установленные сроки товара. 

Обстоятельства: 

Общество полагает, что им соблюдены все необходимые условия для 

своевременного выпуска товаров. 

Решение: 

В удовлетворении требования отказано, поскольку общество осуществляло уплату 

таможенных платежей посредством применения таможенных карт, а копии чеков не могут 

быть приняты в качестве надлежащих доказательств уплаты таможенных платежей в день 

подачи деклараций в связи с тем, что к ним не приложены счета с отметкой инспектора 

таможни об оплате.  


