Возврат (зачет) денежных средств

Возврат (зачет) денежных средств производится в соответствии с главой 13 Таможенно
го кодекса Таможенного союза
, главами 13, 14, 17
Федерального закона от 27.11.2010 года № 311-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон),
вступившего в силу 29 декабря 2010 года,
приказом ФТС России от 22.12.2010 года № 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» вступившего в силу 5 апреля 2011
года далее приказ ФТС России от 22.12.2010 года № 2520.

Статья 129. Взыскание и возврат таможенных сборов.

«1. Взыскание и возврат таможенных сборов осуществляются в соответствии с
порядком, предусмотренным настоящим Федеральным законом для взыскания и
возврата таможенных пошлин, налогов, за исключением случаев, предусмотренных
частями 2 и 3 настоящей статьи.

2. Если после регистрации таможенной декларации в ходе ее проверки осуществлена
корректировка содержащихся в ней сведений, влияющих на величину таможенных
сборов за таможенные операции, сумма таможенных сборов за таможенные операции,
заявленная при декларировании товаров, не пересчитывается, дополнительное
взыскание и возврат сумм таможенных сборов за таможенные операции не
производятся.

3. В случаях, установленных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 148 настоящего
Федерального закона, возврат таможенных сборов за таможенные операции не
производится.»
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Статья 122. Возврат авансовых платежей.

«Возврат авансовых платежей осуществляется по правилам, предусмотренным для
возврата излишне уплаченных таможенных пошлин, налогов, если заявление об их
возврате подано лицом, внесшим авансовые платежи (его правопреемником), в течение
трех лет
со дня последнего распоряжения об использовании авансовых платежей. Если
указанным лицом распоряжение об использовании авансовых платежей не
производилось, указанный срок подачи заявления об их возврате исчисляется со дня
поступления денежных средств на счет Федерального казначейства».

Статья 147. Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств.

«заявление и прилагаемые к нему документы подаются в таможенный орган, в котором
произведено декларирование товаров, а в случае применения централизованного
порядка уплаты таможенных пошлин, налогов в таможенный орган, с которым
заключено соглашение о его применении, либо в таможенный орган, которым было
произведено взыскание, не позднее трех лет со дня их уплаты либо взыскания».

«7. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов
производится на счет плательщика (его правопреемника), указанный в заявлении о
возврате.»…

«12. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин,
налогов
не производится:

1) при наличии у плательщика задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов в
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размере указанной задолженности. В указанном случае по заявлению плательщика (его
правопреемника) может быть произведен зачет излишне уплаченных или излишне
взысканных таможенных пошлин, налогов в счет погашения указанной задолженности с
учетом положения части 10 настоящей статьи;

2) если сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих возврату, составляет менее
150 рублей, за исключением случаев излишней уплаты таможенных пошлин, налогов
физическими лицами или их излишнего взыскания с указанных лиц;

3) в случае подачи заявления о возврате сумм таможенных пошлин, налогов по
истечении установленных сроков.»

Статья 148. Иные случаи возврата таможенных пошлин, налогов

«Возврат таможенных пошлин, налогов в случаях, указанных в части 1 настоящей
статьи…,»

в частности в случаях:

«1) отказа в выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой в
отношении сумм таможенных пошлин, налогов, уплаченных в связи с регистрацией
таможенной декларации на помещение товаров под эту таможенную процедуру;

2) отзыва таможенной декларации;

3) восстановления режима наиболее благоприятствуемой нации или тарифных
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преференций…»

и др. «производится при подаче заявления об этом не позднее одного года со дня,
следующего за днем наступления обстоятельств, влекущих за собой возврат уплаченных
сумм таможенных пошлин, налогов, в соответствии с настоящей статьей применительно
к возврату излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей.»

Статья 149. Возврат (зачет) денежного залога.

«Возврат денежного залога или его зачет в счет авансовых платежей осуществляется
при условии исполнения или прекращения обязательства, обеспеченного денежным
залогом, если заявление о возврате (зачете) денежного залога подано лицом, внесшим
денежный залог (его правопреемником), в таможенный орган в течение трех лет со дня,
следующего за днем исполнения или прекращения обязательства. Возврат (зачет)
денежного залога также осуществляется, если обязательства, обеспеченные денежным
залогом, не возникли, при этом указанный срок подачи заявления о возврате (зачете)
денежного залога исчисляется со дня оформления таможенным органом таможенной
расписки».

«6. Денежный залог возвращается в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке на счет лица, внесшего денежный залог (его правопреемника), указанный в
заявлении о возврате денежного залога.»

«7. Возврат (зачет) денежного залога не производится при наличии у лица, внесшего
денежный залог (его правопреемника), задолженности по уплате таможенных
платежей, пеней или процентов в размере такой задолженности. Таможенный орган
вправе обратить взыскание на денежный залог в соответствии со статьей 158
настоящего Федерального закона.»
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Для осуществления возврата (зачета) денежных средств принимается к рассмотрению
заявление плательщика, оформленное по форме, утвержденной приказом ФТС России
от 22.12.2010 года №2520.

Перечень и требования к прилагаемым к заявлению документам, а также порядок
возврата (зачета) определены статьями 122, 147 – 149 Федерального закона.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с главой 17 Федерального закона при
отсутствии в заявлении о возврате требуемых сведений и непредставлении
необходимых документов указанное заявление подлежит возврату плательщику (его
правопреемнику) без рассмотрения. Возврат указанного заявления производится не
позднее пяти рабочих дней со дня его поступления в таможенный орган. В случае
возврата таможенным органом указанного заявления без рассмотрения плательщик (его
правопреемник) вправе
повторно обратиться с
заявлением
о возврате
излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов.

Если в таможенный орган ранее представлялись документы, указанные в частях 4 - 7
статьи 122 настоящего Федерального закона, плательщик вправе не представлять
такие документы повторно, сообщив сведения о представлении в таможенный
орган таких документов и об отсутствии в них изменений.
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Отдел таможенных платежей:
- Тел.: ( 495 ) 276-08-32, 276-08-34
- Ведомственный тел.: (57) 22-48, (57) 22-50
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