
 

 

 
Приказ ФТС России № 1881 от 21 ноября 2018 года 
Об утверждении формы решения таможенного органа об обращении 
взыскания на денежный залог, внесенный для обеспечения обязанностей 
уполномоченного экономического оператора и (или) обязанностей 
юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного 
дела 
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.01.2019. Рег. № 53420. Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 21.01.2019. Вступает в силу по истечении 30 дней после 
дня его официального опубликования (21.02.2019), см. последний абзац настоящего приказа) 
 
В целях реализации положений части 19 статьи 76 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-
ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, № 32, ст. 5082, № 49, ст. 7524) и в соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной 
таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2013 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 38, ст. 4823, 
№ 45, ст. 5822; 2014, № 37, ст. 4971; 2015, № 2, ст. 491, № 47, ст. 6586; 2016, № 17, ст. 2399, № 28, 
ст. 4741; 2017, № 25, ст. 3689),  
Приказываю: 
Утвердить прилагаемую форму решения таможенного органа об обращении взыскания на денежный 
залог, внесенный для обеспечения обязанностей уполномоченного экономического оператора и 
(или) обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела. 
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Руководитель В.И.Булавин 

 
 
Приложение 
к приказу ФТС России от 21 ноября 2018 г. № 1881 

Форма 

Решение таможенного органа об обращении взыскания на денежный 
залог, внесенный для обеспечения обязанностей уполномоченного 

экономического оператора и (или) обязанностей юридического лица, 
осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела 

от "__" __________ 20__ г. № ___________________ 

 

 (наименование таможенного органа)  

в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)  

 (полное наименование организации или 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) 

обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, процентов и пеней, исчисленных (начисленных) в: 

№ 
п/п 

Реквизиты корректировки декларации на товары или расчета таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, расчета таможенных пошлин, налогов, 
взимаемых по единым ставкам, либо таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде совокупного 

таможенного платежа, корректировки таможенного приходного ордера, заявления, 
предусмотренного пунктом 4 статьи 277 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза*, 

либо иного таможенного документа, определенного Евразийской экономической комиссией в 



 

 

соответствии с пунктом 24 статьи 266 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза* 

регистрационный номер дата 

   

   

в сроки, указанные в уведомлении(ях) (уточнении(ях) к уведомлению) о не уплаченных в 
установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, процентов и пеней: 

№ 
п/п 

Уведомление (уточнение к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах 
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и 

пеней 

регистрационный номер дата срок исполнения 

    

    

на основании статьи 76 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" принимает решение о взыскании за счет денежного залога, 
внесенного для обеспечения обязанностей уполномоченного экономического оператора и (или) 
обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, 

 

(полное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) плательщика и (или) лица, 

 

несущего солидарную обязанность, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

в размере _________________ рублей, включая пени и (или) проценты в размере 
_____________ рублей, начисленные на день составления данного решения. 

 

Начальник таможенного органа 
(или лицо, им уполномоченное) 

    

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Исполнитель  

 (инициалы, фамилия должностного лица таможенного органа) 

Регистрационные номера таможенных расписок, с которых произведено взыскание: 

 

 

 
* Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 317-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 47, ст. 6843). 
 
 
 


