Ответы на частые вопросы, связанные с
переходом на ЕЛС
Можно ли после перехода на ЕЛС оплачивать таможенные
пошлины и налоги таможенной картой?
После открытия ЕЛС Вы сможете оплачивать таможенные платежи
с помощью таможенной карты.
Как платежная система «Таможенная карта» узнает о том, что
участнику ВЭД открыт ЕЛС на уровне ФТС России?
ФТС России автоматически уведомляет платежную систему
«Таможенная карта» о переходе Вашего юридического лица (ИНН)
на ЕЛС с указанием даты перехода.
Все платежи Вашей компании при использовании таможенной
карты будут автоматически направлены на ЕЛС без дополнительных
действий со стороны плательщика. При этом процедура оплаты
таможенных платежей не останавливается.
У меня открыт единый лицевой счет на уровне ФТС России.
Каким образом можно перечислить денежные средства на ЕЛС?
Вы можете зачислить денежные средства на свой ЕЛС с помощью
платежной системы «Таможенная карта» или с помощью
платежного поручения.
Что произойдет, если во время подачи декларации на товары
денежные средства будут отсутствовать на моём ЕЛС?
В таком случае декларация на товары не будет выпущена
инспектором на основании отсутствия денежных средств на ЕЛС.

ФТС России не может самостоятельно списывать денежные
средства с банковских счетов участников ВЭД.
Как заполнять графу «В» декларации на товары, если у меня на
уровне ФТС России открыт ЕЛС?
Если лицо, указанное в 14 графе ДТ, использует ЕЛС, то начиная с
13 сентября 2018 года в графе «В» ДТ реквизиты платежных
документов и способ уплаты таможенного платежа (элементы 4 – 6
графы «В» ДТ) не заполняются. Зато обязательному заполнению
подлежат код вида платежа, сумма уплаченного таможенного
платежа (иного платежа, взимание которого возложено на
таможенные органы) и цифровой код валюты уплаты.
Например:
• вид платежа 1010, сумма 375,00, код валюты 643, ИНН
7777777777
• вид платежа 2010, сумма 1111,11, код валюты 643, ИНН
7777777777
• вид платежа 5010, сумма 3333,33, код валюты 643, ИНН
7777777777
Таким образом, номер сформированного чека и КПП не
указываются.
Если при заполнении графы «В» декларации на товары чеки не
указываются, означает ли это, что ФТС самостоятельно
списывает деньги с банковского счета таможенных платежей?
Нет, ФТС России не может самостоятельно списывать денежные
средства с банковских счетов участников ВЭД. Вам необходимо
пополнить свой ЕЛС. Это можно сделать с помощью Вашей
таможенной карты.
Как я могу оплатить таможенные платежи с помощью
таможенной карты?
Участникам ВЭД доступны следующие варианты оплаты:
• С помощью терминалов, установленных на таможенных
постах;
• С помощью терминалов, установленных в офисах таможенных
представителей или компаний – участников ВЭД;
• Через личный кабинет сервиса «Таможенная карта»;
• С помощью программ электронного декларирования.

Может ли компания, у которой открыт ЕЛС на уровне ФТС
России, перечислить денежные средства на счет конкретного
таможенного органа?
Если компания не является таможенным представителем, то
перечислить денежные средства на счет конкретного таможенного
органа она не может, все платежи идут непосредственно в адрес
ФТС России. При открытии ЕЛС остальные лицевые счета у
компании закрываются. Однако если компания является
таможенным представителем, то лицевые счета на уровне таможен
продолжают действовать.
С 13 сентября 2018 года все таможенные представители
переведены на ЕЛС. При этом не закрыты лицевые счета на
уровне таможен. Как таможенному представителю оплатить
таможенные платежи с помощью своей таможенной карты за
клиента, использующего ЕЛС?
С помощью таможенной карты денежные средства будут зачислены
на ЕЛС в ФТС России и далее по Вашему распоряжению могут быть
использованы под декларацию клиента.
Как таможенному представителю оплатить таможенные
платежи за компанию, если клиент не использует ЕЛС? Ведь
терминалы автоматически отправляют средства на ЕЛС.
Сервис «Таможенная карта» предлагает два варианта оплаты, при
использовании которых Вы можете выбрать, куда направить
денежные средства - на ЕЛС или лицевой счет таможенного
представителя в конкретном таможенном органе: с помощью
личного кабинета участника ВЭД платежной системы «Таможенная
карта» или с помощью программы электронного декларирования
платежной системы «Таможенная карта».
При использовании ЕЛС ФТС России не ведет учет средств в
разрезе номеров платежных документов и КПП организации.
Как компания может вести учет и разделять потоки?
С помощью сервиса «Таможенная карта» вы можете настроить
отчеты, максимально оптимизировав процесс учета.

Я оплатил таможенный платеж таможенной картой. Почему
инспектор не видит денежные средства?
Поскольку в настоящее время ФТС России на уровне ЕЛС не ведет
учет средств в разрезе платежных документов, то поступающие
денежные средства на ЕЛС обезличены и могут быть использованы
под любую Вашу декларацию.
Допустим, Ваш брокер или филиал компании подали декларации,
которые не были оплачены. В этом случае ФТС России будет
снимать денежные средства с Вашего ЕЛС по мере поступления
таких деклараций, и для оплаты Вашего конкретного таможенного
платежа на ЕЛС может не хватить денежных средств.
	
  

