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1. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин

Способы, которыми может быть предоставлено обеспечение исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин

Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов может
быть предоставлено денежным залогом, банковской гарантией, поручительством или
залогом имущества (за исключением случаев, предусмотренных Законом) [1] .

Обеспечение исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин может быть предоставлено денежным залогом, банковской
гарантией или поручительством (часть 8 статьи 56 Закона).

Обеспечение одной или нескольких таможенных операций

Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин может обеспечивать такую
обязанность только по одному таможенному документу (часть 6 статьи 54 Закона).

Для обеспечения исполнения обязанности при совершении нескольких таможенных
операций используется генеральное обеспечение (статья 59 Закона).

Обеспечение по одному таможенному документу представляется:

1) при транзите товаров – в таможенный орган отправления либо таможенный орган
назначения;
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2) для обеспечения других таможенных процедур и операций – в таможенный орган,
производящий выпуск товаров.

При этом необходимо учитывать, что:

- поручительство и залог имущества в указанных случаях предоставляются в таможни,
поскольку они являются юридическими лицами и могут совершать гражданско-правовую
сделку;

- поручительство для обеспечения исполнения обязанностей нескольких лиц
предоставляется в ФТС России (пункт 2 части 10 статьи 62 Закона).

Генеральное обеспечение представляется:

в таможенный орган по месту налоговой регистрации лица – для денежного залога
(подпункт 2 части 7 статьи 60 Закона);

в ФТС России – для банковских гарантий и поручительства (подпункт 2 части 11 статьи
61 и подпункт 2 части 10 статьи 62 Закона).

2. Обеспечение исполнения обязанностей юридических лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела

Способы, которыми может быть предоставлено обеспечение исполнения обязанн
остей юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного
дела
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Обеспечение исполнения обязанностей юридических лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела, может быть предоставлено денежным
залогом, банковской гарантией или поручительством (часть 4 статьи 57 Закона).

Таможенный орган, в который предоставляется обеспечение

Таможенные перевозчики и таможенные представители представляют обеспечение
исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере
таможенного дела, в ФТС России.

Владельцы таможенного склада, владельцы склада временного хранения, владельцы
магазина беспошлинной торговли, владельцы свободного склада представляют
обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего
деятельность в сфере таможенного дела, в таможенный орган, в который подается
заявление о включении в соответствующий реестр.

Основание: пункт 1 части 7 статьи 60, пункт 1 части 11 статьи 61, пункт 1 части 10 статьи
62 Закона

Возможно предоставление обеспечения владельца таможенного склада, владельца
склада временного хранения, владельца магазина беспошлинной торговли или
владельца свободного склада в ФТС России в случае, если такое обеспечение
представляется в виде поручительства в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 62
Закона.

3. Обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического
оператора

Способы, которыми может быть предоставлено обеспечение
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Обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора
может быть предоставлено денежным залогом, банковской гарантией или
поручительством (часть 3 статьи 58 Закона).

Таможенный орган, в который предоставляется обеспечение

Уполномоченные экономические операторы и лица, планирующие получить указанный
статус, представляют обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного
экономического оператора в ФТС России.

Основание: пункт 1 части 7 статьи 60, пункт 1 части 11 статьи 61, пункт 1 части 10 статьи
62 Закона

[1] Часть 20 статьи 55, часть 3 статьи 59, часть 35 статьи 78, часть 2 статьи 292
Федерального закона
от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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