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КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЧАСТО СТАЛКИВАЮТСЯ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ СЛОЖНОСТЯМИ В АДМИНИСТРИРОВАНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. ОДНАКО В РАМКАХ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРЕДУСМОТРЕНО РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ОПТИМИЗИРОВАТЬ СИСТЕМУ РАСЧЕТОВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ. / МАРИЯ МАТРОСОВА, SWILAR

ЕДИНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ –  
ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ БЕЗ ПРОБЛЕМ
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ама по себе инициатива не нова: по-
рядок работы таможенного органа 
России с едиными лицевыми счета-

ми (ЕЛС) был утвержден Приказом Феде-
ральной таможенной службы России (ФТС) 
от 22 августа 2016 года. По утвержденному  
в начале текущего года плану мероприятий 
(приказ Минфина №2 от 9 января 2018 года) 
переход участников ВЭД на работу с ЕЛС 
предусмотрен в течение ближайших лет. 
При этом переход и использование в работе 
ЕЛС является правом, а не обязанностью для 
участников ВЭД. Однако на практике многие 
региональные таможни рассылают зареги-
стрированным на них участникам ВЭД пись-
ма с предписаниями о переходе на ЕЛС.

МЕНЬШЕ НЕ ЗНАЧИТ ХУЖЕ
До открытия ресурса ЕЛС участники ВЭД 
регистрировали свои лицевые счета на той 
таможне, где осуществляли свою деятель-
ность. Соответственно, если таких таможен 
было несколько, то и лицевых счетов также 
должно было быть несколько. Это приво-
дило к усложнению администрирования 
денежных средств, которые перечисля-
лись таможенным органам. Плательщикам 
таможенных платежей необходимо было 
указывать в расчетных документах, в каком 
региональном таможенном органе будет 
осуществляться декларирование товаров. 
В случае проведения таможенного деклари-
рования товаров в различных регионах РФ 
приходилось оформлять несколько платеж-
ных поручений. При этом ошибка в указа-
нии кода региональных таможен приводила  
к отказу в приеме декларации и выпуске то-
варов.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ ЕЛС?
Ресурс ЕЛС дает возможность декларантам 
использовать уплаченные ими денежные 
средства вне зависимости от того, в какой 
таможенный орган подана декларация на 
товары. Открытие единого лицевого сче-
та производится ФТС России на основании 
заявления участника ВЭД. На основании за-
явления центральный орган ФТС включает 
участника ВЭД в график начала администри-
рования ресурса ЕЛС и направляет ему дату 
начала работы его счета. Данная информа-
ция доводится центральным органом ФТС 
до каждого регионального таможенного 
органа, на которых ранее участник ВЭД осу-
ществлял декларирование его товаров.

После открытия ЕЛС декларанты со-
вершают все операции по учету денежных 
средств и получают информацию о их про-
ведении не на региональном, а напрямую на 
централизованном уровне ФТС России. При 

этом информация об их денежных средствах 
на ЕЛС доступна всем таможенным органам. 
При декларировании любая региональная 
таможня имеет возможность cписать тамо-
женные платежи с ЕЛС участника ВЭД, что 
одновременно упрощает процесс оплаты и 
минимизирует ошибки при администриро-
вании таможенных платежей участниками 
ВЭД.

Кроме того, у участников ВЭД появилась 
дополнительная возможность получать от-
четы о расходовании и движении денежных 
средств на ЕЛС, а также получать посред-
ством ресурса ЕЛС подтверждение уплаты 
таможенных пошлин и налогов в любом ре-
гиональном таможенном органе.

Таким образом, открытие ЕЛС приводит к 
устранению административных барьеров, 
улучшая взаимодействие между таможен-
ными органами и участниками ВЭД. Это по-
зволяет упростить расчеты по таможенным 
платежам и, как следствие, сократить сроки 
совершения таможенных операций. )
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