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 Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА  

 
  

ПРИКАЗ  
 

  
от 7 мая 2019 года N 766 

 
  

Об утверждении формы заявления о выплате процентов , а также порядка подачи 
заявления о выплате процентов   

На основании части 15 статьи 67 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, N 32, ст.5082, N 49, ст.7524) и в соответствии с пунктом 1 Положения о 

Федеральной таможенной службе , утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2013 г. N 809  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 38, ст.4823, N 45, ст.5822; 2014, N 37, ст.4971; 2015, N 2, ст.491, N 47, ст.6586; 2016, N 17, 

ст.2399, N 28, ст.4741; 2017, N 25, ст.3689; 2019, N 7, ст.627),  

 

приказываю: 

1. Утвердить форму заявления о выплате процентов согласно приложению N 1 к настоящему 

приказу  и порядок подачи заявления о выплате процентов согласно приложению N 2 к 

настоящему приказу . 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 

опубликования, но не ранее даты начала применения статьи 67 Федерального закона от 3 августа 

2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" . 

 

Руководитель 

В.И.Булавин  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

18 июля 2019 года, 

регистрационный N 55305  

Приложение 1 

к приказу ФТС России 

от 7 мая 2019 года N 766  

      

      

Форма  
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 В   

  (наименование таможенного органа 

Российской Федерации)  

 
 

       
      

Заявление о выплате процентов  

      

 от   N    

  (дата, номер заявления)   

 

                     

 

(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или 

физического лица)  

 

ИНН<*>   КПП<**>   СНИЛС<***>   ,  

 

Адрес   

 

(указывается место нахождения юридического лица/адрес места жительства индивидуального предпринимателя или 

физического лица)  

 

Сведения о документе, подтверждающем правопреемство<****>:  

 

(указывается документ, прилагаемый к заявлению)  

 

Сведения о передаточном акте<*****>:  

 

(указывается документ, прилагаемый к заявлению)  
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в соответствии с положениями Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  (далее - 

Федеральный закон) просит (выбрать нужное)  

 

 зачесть в счет авансовых платежей на лицевой счет;  

 

 зачислить денежные средства на банковский счет N   ,  

  (указывается номер банковского счета)   

 

открытый в   БИК<******>   ,  

 (наименование кредитной организации)   (кредитной организации)   

 

 

проценты, начисленные (выбрать нужное)  

 

  за нарушение срока возврата авансовых платежей  

  (статья 36 Федерального закона );  

   

  на сумму излишне взысканных таможенных пошлин,  

  налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 

органы Российской Федерации (статья 67 Федерального закона );  

   

  за нарушение сроков возврата/зачета излишне уплаченных  

  таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы Российской Федерации (статья 67 

Федерального закона );  

   

  за нарушение сроков возврата/зачета таможенных пошлин,  

  налогов и иных денежных средств (денег) (статья 68 Федерального 

закона );  
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  за нарушение срока возврата денежного залога  

  (статья 69 Федерального закона );  

   

рассчитанные в уведомлении таможенного органа Российской Федерации  

 

от   N   <*******>, в размере   рублей   копеек.  

 (дата, номер документа)       

 

   

(подпись руководителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо 

физического лица)  

  

   

МП <*********>    

________________  

<*> Идентификационный номер налогоплательщика. 

 

 

<**> Указывается код причины постановки на учет юридического лица, содержащийся в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

 

 

<***> Страховой номер индивидуального лицевого счета указывается физическим лицом (при наличии). 

 

 

<****> Указывается документ, подтверждающий правопреемство - для юридических лиц, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и являющихся правопреемниками лица, внесшего авансовые 

платежи. 

 

 

<*****> Указывается документ, который определяет права и обязанности юридического лица при 

реорганизации - для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

являющихся правопреемниками лица, внесшего авансовые платежи. 

 

 

<******> Банковский идентификационный код. 

 

 

<*******> Указывается документ об уведомлении таможенным органом о сумме подлежащих выплате 

процентов. 

 

 

<********> Если в соответствии с законодательством Российской Федерации лицо, подавшее заявление, имеет 

печать.  
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          Приложение N 2 

к приказу ФТС России 

от 7 мая 2019 года N 766  
 

       
      

Порядок подачи заявления о выплате процентов  

1. Выплата процентов производится на основании заявления о выплате процентов (далее - 

заявление), поданного лицами, указанными в части 3 статьи 67 , части 1 статьи 36 , части 3 статьи 

69 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"  (далее - лица, подавшие заявление о выплате процентов), в таможенный орган. 

 

2. Заявление должно быть подано в срок, не превышающий трех лет со дня, следующего за 

днем возврата (зачета) сумм, в отношении которых начисляются проценты. 

 

3. Заявление может быть подано в виде электронного документа или документа на бумажном 

носителе. 

 

4. При подаче заявления в виде электронного документа лицо, подавшее заявление о выплате 

процентов, формирует и направляет его через личный кабинет, предусмотренный статьей 284 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" . 

 

5. Заявление в виде электронного документа подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, подавшего заявление о выплате процентов. 

 

6. Заявление, подаваемое в виде документа на бумажном носителе, заполняется рукописным 

способом или с применением технических средств и подписывается собственноручно лицом, 

подавшим заявление о выплате процентов, с указанием расшифровки подписи, а также инициалов 

и фамилии. 

 

7. К заявлению, подаваемому в виде документа на бумажном носителе, прилагаются 

следующие документы: 

 

1) документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявление о выплате процентов, 

заверенный в нотариальном порядке; 

 

2) образец подписи лица, подавшего заявление о выплате процентов, засвидетельствованный 

в нотариальном порядке. 

 

8. При подаче заявления в виде документа на бумажном носителе лицо, подавшее заявление 

о выплате процентов, направляет его заказным письмом с уведомлением о вручении или иным 

способом, позволяющим получить подтверждение о получении письма таможенным органом. 
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Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 18.07.2019, 

N 0001201907180028 

Об утверждении формы заявления о выплате процентов, а также порядка подачи заявления о 

выплате процентов (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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