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Хабаровская таможня

Хабаровская таможня напоминает: участники внешнеэкономической деятельности
(ВЭД), начиная с 3 апреля 2017 года, могут обеспечивать свои обязательства перед
таможенными органами электронными банковскими гарантиями без представления
документов в бумажном виде.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 30 декабря 2015 года № 463-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» в части внесения денежного залога и банковских гарантий уплаты
таможенных пошлин, налогов в электронном виде и информационного обмена
сведениями о таких банковских гарантиях» банковская гарантия может
предоставляться в таможенный орган в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, обладающего правом от
имени банка, иной кредитной организации подписывать банковские гарантии.

Применение банковских гарантий, оформленных в электронном виде по сравнению с
банковской гарантией, предоставленной на бумажном носителе дает участнику ВЭД ряд
преимуществ:

- поступившая электронная банковская гарантия, принимается таможенным органом не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее поступления (для банковской
гарантии, оформленной на бумажном носителе – 5 рабочих дней);

- плательщику таможенных пошлин, налогов не надо предоставлять в таможенный орган
сопроводительное письмо о приеме электронной банковской гарантии, в отличие от
гарантии, оформленной на бумажном носителе;
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- при применении электронной банковской гарантии отсутствует необходимость
предоставления в таможенный орган в виде оригиналов или засвидетельствованных в
нотариальном порядке копий документов, подтверждающих полномочия лиц,
подписавших банковскую гарантию и заверенной в установленном порядке карточки с
образцами подписей и оттиском печати банка, выдавшего банковскую гарантию, или
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой карточки;

- в случае приема электронной банковской гарантии таможенный орган в срок, не
превышающий 2 рабочих дней информирует плательщика таможенных пошлин, налогов
об оформлении таможенной расписки на сумму не превышающую сумму банковской
гарантии;

- при исполнении в полном объеме или прекращении обязательства, обеспеченного
электронной банковской гарантией, либо принятия взамен такой банковской гарантии
нового обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, плательщику таможенных
платежей не надо обращаться в таможенный орган за возвратом банковской гарантии,
т.к. таможенный орган сам информирует плательщика о направлении письма в банк об
освобождении банка от обязательств по банковской гарантии.

Как результат, оформление банковских гарантий в виде электронного документа
существенно ускоряет процесс их принятия таможенными органами и исключает
необходимость представления ряда документов, подтверждающих полномочия лиц,
подписавших гарантию. Электронная банковская гарантия, наряду с существующими
технологиями электронного денежного залога и поручительства, предоставляет
участникам ВЭД реальную возможность внести необходимое обеспечение
непосредственно при декларировании товаров.
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