ЕЛС активно развивается и используется участниками ВЭД
и таможенными представителями.
Критерии качества электронных услуг:
 придание юридического статуса электронным
документам
 непрерывность
 гарантия

их оказание

получения конечного результата

 гарантированные

сроки их получения

 исчерпывающий

перечень предоставляемых документов
 наличие формализованных форм документов
 отсутствие

дублирования их на бумажных носителях

 отсутствие

их повторного предоставления

Приказ ФТС России от 29.04.2019 № 727 «Об утверждения порядка
ведения лицевых счетов плательщиков таможенных и иных платежей,
взимание которых возложено на таможенные органы, таможенных
представителей, а также иных лиц, осуществивших уплату денежных
средств на счет Федерального казначейства»
Приказ ФТС России от 03.06.19 № 901 «Об утверждении Порядка
использования личного кабинета и организации обмена электронными
документами и (или) сведениями между заинтересованными лицами и
таможенными органами, а также Порядка получения доступа
заинтересованных лиц к личному кабинету»
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• Учет остатков денежных средств
осуществляется в объеме общего
остатка денежных средств по КБК без
детализации по платежным документам
• Денежные средства, могут быть
использованы при совершении
таможенных операций во всех
таможенных органах
Преимущества

• Отражение всех операций
осуществляется автоматически ЕАИС
таможенных органов в режиме
реального времени
• Сокращение времени отражения
денежных средств на лицевом счете
• Сокращение не идентифицированных
денежных средств, зачисленных на
счета Федерального казначейства
4

Преимущества

• Формирование юридически
значимых документов, подписанных
ЭЦП таможенных органов за период
в режиме реального времени, в том
числе
• Отчет о расходовании авансовых
платежей
• Подтверждение уплаты таможенных
пошлин и налогов
• Электронных таможенных расписок
• Электронных банковских гарантий
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• Информация о статусе обеспечения
уплаты таможенных платежей в режиме
реального времени

Перспективы

• Заявление о возврате авансовых платежей
в электронном виде (через личный
кабинет)
• Оформление электронных таможенных
расписок участником ВЭД через личный
кабинет
• Использование авансовых платежей для
списания ввозных таможенных пошлин
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Недостатками существующей системы администрирования лицевых счетов в
личном кабинете участника ВЭД и в таможенных органах:
q Отсутствие обратной связи – односторонняя цифровизация! Самая большая проблема!
q Бумажный документооборот с налоговым органом
q Есть проблемы с отражением в ЕЛС требований об уплате таможенных платежей
q В ЕЛС нет идентификации платежных поручений. Однако, Таможенная Карта
предлагает удобный сервис с формированием отчета по платежным поручениям
q Не все таможенные представители знают, как доплачивать за клиента недостающие
суммы таможенных платежей в ЕЛС.
q Много нареканий вызывает сервис расчёта таможенных платежей.
q Не решены некоторые вопросы координации таможенных и налоговых органов по
принятию отчётов по НДС из Личного кабинета.

1.Возможность уплаты средств одним лицом на ЕЛС иного лица, если эти
лица несут солидарную ответственность за уплату таможенных платежей , и
порядок заполнения платёжного поручения в таких случаях.
 2. Требуется уточнение по порядку предоставления информации по запросам
органов ФССП о состоянии ЕЛС должника для обращения взыскания на
находящиеся на нем денежные средства.
 3.Проблема обеспечения уплаты таможенных платежей
пункт 3 статьи 121 ТК ЕАЭС работает или не работает?:
"В случае если таможенные операции от имени и по поручению декларанта
совершает таможенный представитель и такой таможенный представитель в
соответствии со статьей 405 настоящего Кодекса несет с декларантом
солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, ...
ОБЕСПЕЧЕНИЕ исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов, ... может не предоставляться при соблюдении условий, определяемых
Комиссией, а до их определения Комиссией - законодательством государствчленов.
В настоящий момент условия для выпуска товаров без предоставления
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
при декларировании товаров таможенным представителем НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
ни ЕЭК, ни законодательством РФ...
Внимание ! Возврат денежных средств таможенному представителю не
предусмотрен действующим законодательством


4. 3 ДТ , процедура экспорт, российское производство
1 контракт, 1 УНК, все сведения заявлены правильно.
1 ДТ банк видит в ИС, 2ДТ - нет.
 Что делать?
 Как помочь банку и клиенту?
 гр. 40 не заполнена
__________________________________________________
 Причины и решения.
 В феврале ФТС изменяла форматы.
 Следует Отправить пустые КДТ, банк должнен увидеть ДТ.
 Проверить статус ДТ можно в личном кабинете участника
ВЭД.
Либо обратиться по номеру 8 (499) 449 78 66 в ЦИТТУ

 Декларирование

товаров через таможенного представителя
 У таможни возникли вопросы по классификации.
 Таможня приняла решение об изменении кода,
 Возникла задолженность по уплате ТП.
 Требования (несколько сотен) по 1 товару ТО направил на
бумажных носителях по неверному адресу и только в адрес
тампреда.
 Тампред увидел в ЛК 2 десятка не идентифицированных
требований , которые невозможно было оплатить
 Тампреда исключили из реестра за нарушение сроков уплаты
 На следующий день! после исключения тампреда требования были
направлены декларанту
 Требования были оплачены , КТС 2 месяца вручную корректировали
 Приказ об исключении тампреда отменен, изменение кода
обжалуется

 Системная

ошибка!
Если тампред уплачивает таможенные платежи за
декларанта со своего счета – ТО не видит уплату в ЛК
Если тампред указывает себя в качестве декларанта- ТО
видит уплаты таможенных платежей.
Но данное решение не соответствует дейтствующему
законодательству.
Иного варианта реализовать право уплаты платежей
тампредом за своего клиента в настоящее время найти не
удалось.

• Отсутствие обратной связи
• Дискриминация таможенных представителей в части
возврата обеспечения (только бумажный
документооборот)
• Нет возврата через ЛК, сроки более 8 месяцев

Недостатки
Недостатки

• В отчетах о расходовании ДС нет сведений о ДТ и
данных платежных документов
• Списание ДС после выпуска товаров
• Не функционирует техподдержка
• Необъяснимые появления задолженностей/ излишков
ДС

Надеемся на скорейшие исправления отдельных недоработок ЕЛС!

Рабочие контакты:
Лякишева Марина
E-mail: lyakisheva@customs.su
Тел. офис: +7 (495) 410-21-83;
Тел. Моб. + 7 (919) 991-25-02
Интернет-сайт: www.accl.pro

