Вниманию участников ВЭД!

В связи с вступлением в силу с 01.10.2009г. Федеральных законов от 09.04.2009г
№58-ФЗ
«О
внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»,
от 24.07.09г №207-ФЗ
«О внесении изменений в Таможенный кодекс РФ» изменяется порядок уплаты
таможенных и иных платежей в бюджетную систему РФ.

Таможенные и иные платежи будут перечисляться не на счета таможенных органов, а
на счет Федерального казначейства, открытом для учета таможенных и иных платежей
от ВЭД РФ. Учет поступлений денежных средств будет осуществляться СТРОГО по
кодам бюджетной классификации
(КБК), указанным в платежных документах. Классификатор видов налогов, сборов и
иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, утвержден
приказом ФТС РФ от 13.10.08 №1274 (с изменениями от 02.02.09г №97, от 06.04.09г. №
626). Т.е. с платежного поручения, в котором указан КБК ввозной пошлины НЕЛЬЗЯ
будет списывать иные платежи (например, сборы или НДС).

Приказом ФТС РФ от 26.08.2009г №1569 «Об утверждении Порядка администрирования
таможенными органами денежных средств на отдельном счете №40101, открытом для
учета таможенных и иных платежей от ВЭД» установлены КБК 15311009000010000180
«Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей»
(т.е. с платежного поручения с таким КБК можно списывать разные платежи)
, и КБК 15311010000010000180 «Денежный залог в обеспечение уплаты
таможенных и иных платежей».

Переход на единый счет будет осуществляться таможенными органами
постепенно: согласно графика-перехода с 01.10.2009г. по 30.06.2010г. (согласно
распоряжения ФТС РФ от 29.05.09г. №93-р «О создании рабочей группы»
Домодедовская таможня должна перейти на единый счет в феврале 2010г.
(сроки могут меняться)
)
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С 01.10.2009г. на основании изменений, внесенных в:

ст.328 ТК РФ, любое лице НЕ ВПРАВЕ уплачивать таможенные платежи.

П.5 ст.355 ТК РФ – возврат осуществляется ТОЛЬКО на счет плательщика

П.2ст.330, п.2 ст.331 ТК РФ – платежи уплачиваются ТОЛЬКО в валюте РФ

П.2 ст.144, п.1 ст.320 ТК РФ брокер несет солидарную с декларантом ответственность
в полном размере суммы подлежащих уплате таможенных платежей"

П.1 ст.329 ТК РФ - При ввозе товаров на таможенную территорию Российской
Федерации таможенные пошлины, налоги должны быть уплачены не позднее дня
подачи таможенной декларации.
Если таможенная декларация не подана в установленный срок, то сроки уплаты
таможенных платежей исчисляются со дня истечения срока подачи таможенной
декларации.

П.3 ст.340, ст.347 ТК РФ- исключены. Т.е договор страхования НЕ МОЖЕТ быть
предоставлен в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей

П.5 ст.349 ТК РФ- изложен в другой редакции.
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Также данными законами предусмотрено:

Уточнение сроков уплаты таможенных платежей

Уточнение порядка уплаты авансовых платежей и их возврата

Уточнение порядка принудительного взыскания

Уточнение и дополнение случаев освобождения от уплаты таможенных сборов за
таможенное оформление.

С 1 октября 2009 г. банковские реквизиты для перечисления таможенных и иных
платежей
в валюте РФ для Домодедовской таможни

Банковские реквизиты:

Рублевый :

Получатель: ИНН 5009004697 Управление Федерального казначейства Министерства
Финансов России по г. Москве (Домодедовская таможня)

Код таможни: 10002000 КПП 500901001 ОКАТО 46209501000

Банк получателя: Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России, г.Москва
БИК: 044583001
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Расчетный счет: № 40314810200000000011

Коды бюджетной классификации (КБК)

Овансовые платежи - КБК 15311009000010000180

Денежный залог - КБК 15311010000010000180

Штрафы - КБК 15311604000010000140

Наличные денежные средства можно вносить ТОЛЬКО физическим лицам
получателям/отправителям товаров
(ПР
ЕДСТАВИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НАЛИЧНЫМИ ОПЛАЧИВАТЬ ТАМОЖЕННЫЕ
ПЛАТЕЖИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВО
) на счет таможни через кассы КБ «Дом-Банк», «Мастер-банк» расположенные в здании
аэровокзала аэропорта «Домодедово» и на СВХ «Домодедово-Терминал».

Режим работы кассы «Дом-Банк»– круглосуточно.

Отдел таможенных платежей: Тел.: ( 095) 787-86-16 Факс: (095) 787 86 27

Внутренний тел.: (57)-22-48, (57)-22-50
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