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О представлении заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
По товарам, импортируемым на территорию России с территории
государства - члена Евразийского экономического союза косвенные налоги
(НДС и акцизы) уплачивают юридические лица и предприниматели собственники ввезенных товаров.
При этом применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕСХН,
ЕНВД, патентной системы), а также освобождения от обязанностей
налогоплательщика НДС, связанных с исчислением и уплатой налога,
предусмотренное статьями 145 и 145.1 НК РФ не освобождает от обязанности
уплачивать косвенные налоги при ввозе товаров и от исполнении обязанностей
налогового агента по НДС при приобретении работ, услуг, местом реализации
которых признается территория Российской Федерации.
Для уплаты косвенных налогов (НДС и акцизов) по товарам, ввезенным
из государств - членов Евразийского экономического союза, подается
отдельная налоговая декларация по косвенным налогам (НДС и акцизам). С
декларацией нужно представить заявления о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов.
Представить Заявление налогоплательщик обязан не позднее 20-го числа
месяца, следующего за месяцем принятия товаров на учет.
Заявление о ввозе товаров необходимо заполнить и представить в
налоговый орган на бумажном носителе в четырех экземплярах, а также в
электронном виде. , либо Заявление в электронном виде с электронно-цифровой
подписью налогоплательщика. Один экземпляр остается в налоговой
инспекции. Три экземпляра с отметкой налогового органа о полной уплате НДС
(освобождении от обложения НДС) будут возвращены налогоплательщику.
Один
из
возвращенных
экземпляров
предназначен
для
самого
налогоплательщика, а два – для иностранного налогоплательщика государства
– члена Евразийского экономического союза, с территории которого вывезены
товары.
Следует отметить, что в случае представления в электронном виде
Заявления с электронно-цифровой подписью налогоплательщика, он не должен
представлять Заявление на бумажном носителе. Представление Заявления
указанным способом осуществляется через оператора электронного
документооборота по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с

применением
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи
налогоплательщика.
По результатам проверки Заявления, представленного указанным
способом, налогоплательщику по ТКС незамедлительно формируется
сообщение о проставлении отметки налогового органа или уведомление об
отказе в проставлении отметки для передачи его по ТКС.
Таким образом, направление Заявления в электронном виде значительно
ускоряет и облегчает процесс исполнения обязанностей импортерами, которые
предусмотрены Евразийским экономическим союзом.
С целью осуществления данного электронного взаимодействия
Федеральной налоговой службой России разработано специальное
программное обеспечение «ТС-Обмен НП», которое можно бесплатно скачать с
сайта
nalog.ru
в
разделе
«Программные
средства».

