Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) информирует о создании в ДВТУ отдела контрол

ОКЭП СФТД осуществляет:

- администрирование лицевых счетов плательщиков в ресурсе ЕЛС, в отношении
юридических лиц, код причины постановки на учет которых в Едином государственном
реестре юридических лиц начинается с 14, 25, 27, 28, 41, 49, 65, 79, 82, 87;

- возврат авансовых платежей указанным юридическим лицам, на основании поданных
данными лицами заявлений о возврате авансовых платежей;

- предоставляет указанным юридическим лицам, на основании поданных данными
лицами заявлений, отчеты о расходовании денежных средств, внесенных в качестве
авансовых платежей, и подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов.

В целях обеспечения возможности уплаты плательщиками таможенных пошлин, налогов
денежных средств на лицевые счета, открытые на уровне ФТС России, и их
использования при таможенном декларировании товаров вне зависимости от того, в
какой таможенный орган подана декларация на товары, а также централизации
функций таможенных органов, связанных с контролем начисления, уплаты и учета
движения денежных средств (на основании приказа ФТС России от 24.08.2018 № 1329
«Об апробации администрирования единого ресурса лицевых счетов плательщиков
таможенных пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС России, с применением
комплекса программных средств «Лицевые счета – ЕЛС»),
с августа 2018 года в таможенных органах осуществляется апробация
администрирования единого ресурса лицевых счетов юридических лиц – плательщиков
таможенных пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС России, с применением
комплекса программных средств «Лицевые счета – ЕЛС».

Для возврата авансовых платежей юридические лица, использующие единый лицевой
счет, администрирование которых осуществляется ОКЭП СФТД, обращаются с
заявлением по утвержденной форме (приказ ФТС России от 22.12.2010 № 2520 «Об
утверждении форм заявления плательщика о возврате авансовых платежей, заявления
плательщика о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств, заявления плательщика о
возврате (зачете) денежного залога»
), в ДВТУ (ул.
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Гоголя, д. 48, г. Владивосток, Приморский край, 690014) с приложением надлежащим
образом заверенных копий документов. Перечень прилагаемых документов к заявлению
о возврате авансовых платежей для юридических лиц установлен
частями
3, 4 статьи 122 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации».

Указанные положения не распространяются на юридических лиц, не использующих
единые лицевые счета, открытые на уровне ФТС России.

По вопросам, связанным с функционированием отдела контроля электронных платежей,
можно обращаться по телефонам 8 (423) 2308 341, 8 (423) 2308 931, 8 (423) 2308 967.

Справка: ОКЭП СФТД создан в целях реализации Плана мероприятий, направленных
на применение Комплексной технологии централизации учета таможенных и иных
платежей и ведения единого лицевого счета плательщика, утвержденного 21 марта
2018 года руководителем ФТС России В.И. Булавиным.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ, тел. (423) 230-82-78.
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