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Об утверждении формы уведомления о возврате (зачете) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов 

и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, 
а также порядка направления такого уведомления 

На основании части 6 статьи 67 Федерального закона от 3 августа 
2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082, № 49, 
ст. 7524) и в соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной таможенной 
службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2013 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 38, ст. 4823, № 45, ст. 5822; 2014, № 37, ст. 4971; 2015, 
№ 2, ст. 491, № 47, ст. 6586; 2016, № 17, ст. 2399, № 28, ст. 4741; 2017, 
№ 25, ст. 3689), п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить форму уведомления о возврате (зачете) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных платежей, 
взимание которых возложено на таможенные органы, согласно приложению № 1 
к настоящему приказу и порядок направления уведомления о возврате (зачете) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов 
и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его 
официального опубликования, но не ранее даты применения статьи 67 Федерального 
закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Руководитель В.И. Булавин 

Е.С. Симонова 
(499) 449 83 73 



Приложение № 1 
к приказу ФТС России 
QT22 янидря ?П1Ч г . No Я7 

Форма 

Уведомление о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы 
№ от 

(номер, дата уведомления) 

Таможенный орган 
(наименование таможенного органа) 

уведомляет 
(указывается наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя или физического лица) 
ИНН <*> КПП <**> 

о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено 
на таможенные органы, исчисленных 

(указывается документ, подтверждающий факт излишне 
уплаченных или излишне взысканных 

таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание 
которых возложено на таможенные органы) 

в форме их зачета в счет авансовых платежей 
(указывается дата зачета) 

(указывается наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя или физического лица) <***> 

в сумме рублей копеек. 
(цифрами, прописью) 

Информируем, что в связи с неправомерным взысканием таможенных пошлин, 
налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы 

I ? 

(указывается наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя или физического лица) 

подлежат выплате проценты в сумме рублей копеек<****>. 
(цифрами, прописью) 

Начальник (заместитель начальника) 
таможенного органа 

( ) 
(дата) (подпись) (инициалы, фамилия) 

<*> Идентификационный номер налогоплательщика. 
<**> Указывается код причины постановки на учет юридического лица, содержащийся в Едином государственном 
реестре юридических лиц. 
<***> Указывается лицо, на лицевой счет которого был произведен зачет денежных средств. 
<****> Заполняется в случае обнаружения факта излишнего взыскания таможенных пошлин, налогов и иных 
платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. 



Приложение № 2 
к приказу ФТС России 
От22 января 2019 Г . Но 87 

Порядок направления уведомления о возврате (зачете) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, 

налогов и иных платежей, взимание которых возложено 
на таможенные органы 

1. Уведомление о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание 
которых возложено на таможенные органы (далее - уведомление 
о возврате (зачете), форма которого утверждена приложением № 1 к настоящему 
приказу, направляется таможенным органом лицам, указанным в части 1 
статьи 30 и пункте 3 части 3 статьи 67 Федерального закона от 3 августа 
2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон, лицо). 

2. Если лицо, на лицевой счет которого был произведен возврат (зачет), 
не является плательщиком таможенных пошлин, налогов и иных платежей, 
взимание которых возложено на таможенные органы, то одновременно указанный 
документ направляется плательщику. 

3. При составлении уведомления указываются кодовые обозначения 
документов, подтверждающих факт излишне уплаченных или излишне 
взысканных таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы, указанные в приложении к настоящему 
Порядку. 

4. Уведомление о возврате (зачете) направляется таможенным органом 
в виде электронного документа или в письменной форме в соответствии 
с частями 4 и 5 статьи 67 Федерального закона. 

5. В виде электронного документа уведомление о возврате (зачете) 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
начальника (заместителя начальника) таможенного органа либо лица, 
его замещающего, и направляется лицу через личный кабинет. 

6. В письменной форме уведомление о возврате (зачете) предоставляется 
с сопроводительным письмом на бланке таможенного органа, которое 
подписывается начальником (заместителем начальника) таможенного органа либо 
лицом, его замещающим, и направляется по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении. 



7. Уведомление о сумме подлежащих выплате процентов направляется лицу 
таможенным органом в письменной форме не позднее 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днем фактического возврата (зачета) сумм излишне взысканных 
таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено 
на таможенные органы. 

8. Уведомление о сумме подлежащих выплате процентов заполняется 
на каждый факт нарушения сроков возврата денежных средств или факт 
излишнего взыскания в соответствии с положениями Федерального закона. 



Приложение 
к порядку направления 
уведомления о возврате 
(зачете) излишне уплаченных 
или излишне взысканных 
сумм таможенных пошлин, 
налогов и иных платежей, 
взимание которых возложено 
на таможенные органы 

Кодовые обозначения документов, подтверждающих факт излишне 
уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов и иных 

платежей, взимание которых возложено на таможенные органы 

Кодовое 
обозначение Наименование документа 
документа 

ДТ декларация на товары 
ВТД временная таможенная декларация 
п т д з заявление о зачете авансовых платежей в счет исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении 
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом 

п в д полная таможенная декларация 
т п о таможенный приходный ордер 
РТП расчет таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин 
РЕС расчет таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым 

ставкам 
РСТП расчет таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде 

совокупного таможенного платежа 

к д т корректировка декларации на товары 
к т п о корректировка таможенного приходного ордера 


