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Аннотация: Использование  системы обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов имеет достаточно широкое распространение 

в мировой практике таможенного регулирования, направленное на защиту 

экономических интересов государства. Требование таможенных органов по 

предоставлению обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

направлено на сокращение случаев незаконного вовлечения товаров в 

экономический оборот без уплаты таможенных платежей. 
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ORDER AND FORMS OF PROVIDING PAYMENT OF CUSTOMS 

PAYMENTS 

Abstract: The use of the system for ensuring the payment of customs duties 

and taxes is quite widespread in the world practice of customs regulation aimed at 

protecting the economic interests of the state. The requirement of customs 

authorities to provide security for payment of customs duties and taxes is aimed at 

reducing the incidence of illegal involvement of goods in economic turnover 

without payment of customs duties. 

Key words: foreign economic activity, pledge of property, bank guarantee, 

cash collateral, surety, forms of security. 

 

Внешнеэкономическая деятельность включает в себя экспорт и импорт 

товаров. В свою очередь международная торговля предполагает большое 

количество вложений. Не все предприниматели, а тем более начинающие 

предприниматели готовы вкладывать огромные суммы в производство. 

Поэтому существует такое понятие как обеспечение уплаты таможенных 

платежей.  

Обеспечение уплаты таможенных платежей предусматривает некую 

отсрочку в погашении задолженности, то есть поставка будет выпущена, но 

без фактической уплаты платежей,  при наличии гарантии о своевременной 

оплате. 

Существует 4 основные формы обеспечения уплаты таможенных 

платежей1: 

1. Залог имущества; 

2. Банковская гарантия; 

3. Денежный залог; 

4. Поручительство. 

                                                           
1 Федеральный закон «О  таможенном регулировании в Российской Федерации»  от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. 

от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 
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Залог имущества это одна из распространённых форм. Она заключается 

в том, что между таможенным органом и участником ВЭД заключается 

договор о залоге имущества. Но существует некий нюанс, не всё имущество 

подлежит залогу. Таким образом, залогу не подлежит: 

1. Имущество, которое было ранее уже заложено; 

2. Имущество, находящееся за пределами территории РФ; 

3. Имущество, относящееся к энергетической 

промышленности; 

4. Имущество, которое быстро теряет полезные свойства и 

качества. 

Под банковской гарантией понимается привлечение третьих лиц для 

обеспечения уплаты таможенных платежей. Посредниками могут выступать 

страховые компании, банки и т.д. Главное требование, предъявленное к 

посреднику это то, что он должен принадлежать к реестру таможенных 

гарантов. При этом банковская гарантия может быть отклонена в следующих 

случаях: 

1. Несоблюдение требований к посреднику; 

2. Превышение суммы обеспечения; 

3. Нарушение в сопровождаемой документации. 

Чтобы избежать отрицательного решения, необходимо заранее 

получить всю необходимую информацию о кредитной организации у 

таможенного органа, затем приступить к сбору документов. Банковская 

гарантия должна содержать следующие сведения: 

 Основные условия сделки; 

 Обязательство поручителя об оплате пеней и штрафов за 

просрочку платежей; 

 Право таможни на изъятие определенной суммы со счёта 

поручителя при несоблюдении требований и обязательств со стороны 

участника ВЭД; 
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 Временной промежуток, в течении которого действует 

документ (не должен превышать 3 – х лет); 

 Перечень обязательств, подлежащих исполнению со 

стороны участника ВЭД. 

Наряду с залогом имущества, часто используется денежный залог. 

Внесение залога зависит от лица, осуществляющего перемещение товаров. 

Если это юридическое лицо, то уплата должна быть произведена на счёт 

Федерального казначейства, если лицо физическое, то уплата может быть 

произведена непосредственно в кассу службы. При этом очень важно 

соблюдать все необходимые условия при выполнении обязательств по 

сделки, в противном случае таможенные органы вправе взыскивать платежи 

и штрафы из сумм денежного залога.  

В случае если участник ВЭД выполнил все условия, и не имеет 

проступков, то денежный залог возвращается обратно в полном объеме. 

Сверх того выдается расписка, которая подтверждает условия соблюдения 

сделки.  

Также денежный залог может быть направлен на погашение взносов. 

Для этого необходимо предоставить таможенную расписку и выполнить 

несколько условий: 

1. Обязательства по грузу являются полностью исполненными 

или прекращёнными; 

2. Использование денежного залога приведёт к прекращению 

обязательств по грузу. 

В случае, если после погашения взнос, денежный залог полностью не 

исчерпан, он возвращается субъекту ВЭД. 

Что касается поручительства, то это самый рискованный способ 

обеспечения уплаты таможенный платежей. Так как выбор поручителя 

достаточно сложный и ответственный шаг. Поручительство – это 

оформление документа между таможней и поручителем. После нахождения 
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поручителя, в таможенный орган отправляется заявка  на заключение сделки. 

Решение по заявке может быть как положительным, так и отрицательным. 

Вместе с заявкой высылаются следующие документы: 

 2 экземпляра договора о поручительстве; 

 Документ, подтверждающий, что выбранный 

поручитель действует от лица участника ВЭД. 

Поручитель и субъект ВЭД несут равную ответственность по 

заключённой сделке. 2 

При применении такой формы обеспечения уплаты таможенных 

платежей, как денежный залог, участник ВЭД должен получить реквизиты 

счета Федерального казначейства на таможенном посту, в котором будет 

проходить оформление или в отделе таможенных платежей. В свою очередь 

таможенные посты и отделы таможенных платежей таможен отправления и 

таможен назначения  проводят документальное оформление факта принятия 

денежного залога, при предоставлении субъектом ВЭД платежного 

документа о зачислении денежного залога. Затем на основании этого 

документа, таможенный орган выдает расписку, необходимую для 

оформления гарантийного сертификата, который будет представлен в 

таможенный орган отправления.  

При использовании банковской гарантии, в первую очередь, участник 

ВЭД должен ознакомиться с реестром гарантов перед таможенными 

органами на официальном сайте ФТС. Затем предоставить банковскую 

гарантию с сопроводительным письмом и документами, которые 

подтверждают полномочия лиц, подписавших данную гарантию. 

Таможенный орган после принятия данных документов, выдает 

таможенный приходной ордер, для оформления гарантийного сертификата, 

который будет представлен в таможенный орган отравления.  

                                                           
2Обеспечение уплаты таможенных пошлин – способы и расчёт обеспечительного платежа. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://ved.center/platezhi/obespechenie-uplaty-tamozhennyh-poshlin (дата обращения 05.04.2018) 
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Следует заметить, что следующая форма обеспечения уплаты 

таможенных платежей, как поручительство оформляется только при 

таможенном транзите. Субъект ВЭД должен получить поручительство у 

организации, с которой ФТС заключил договор о поручительстве. Таким 

образом, перевозчик должен предоставить транзитную декларацию вместе с 

дополнением к договору поручительства (если оформление в виде бумажного 

документа). В случае, когда поручительство оформлено с применением 

информационных технологий, перевозчик должен указать в электронной 

копии транзитной декларации сведения о регистрационном номере, который 

сообщается поручителем.  

При оформлении поручительства в самой таможне, перевозчик должен 

заключить с ней договор поручительства. При этом, лицо, которое будет 

выступать поручителем направляет сопроводительное письмо и проект 

договора в таможню отправления или назначения.3 

При применении залога на имущество, участник ВЭД направляет 

предложение о заключении договора о залоге имущества в таможенный 

орган, вместе с этим участник предоставляет два экземпляра проекта 

договора, который подписан и удостоверен данным лицом, в соответствии с 

гражданским кодексом РФ, а также документы подтверждающие право 

собственности на предмет залога и его рыночную стоимость, которые могут 

быть представлены в виде оригиналов или засвидетельствованных в 

нотариальном порядке копий. 

Таможенный орган должен рассмотреть представленный договор в 

срок, который не превышает  15 рабочих дней со дня поступления данного 

предложения. Затем таможенный орган оповещает плательщика об 

оформлении таможенной расписки в течении двух рабочих дней. В случае 

                                                           
3 Предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в качестве гарантий при таможенном 

транзите товаров. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.customs.ru/index.php?Itemid=1835&id=17922:2013-

07-29-14-59-37&option=com_content&view=article (дата обращения 05.04.2018) 
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отказа в заключении договора плательщик также информируется с указанием 

причин отказа. 4 
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