Приложение
к приказу ФТС России
от 28 февраля 2019 г. N 340

Форма

              Подтверждение уплаты таможенных пошлин, налогов

_________________________________                       ___________________
(наименование таможенного органа)                       (дата формирования)

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

          ИНН <*> __________________ СНИЛС <**> _________________

               от ________________________ N ______________
                  (дата, номер заявления юридического лица,
                       индивидуального предпринимателя
                            или физического лица)

               За период с _____________ по _______________

N п/п
Реквизиты документа

кодовое обозначение документа <***>
код таможенного органа
дата документа
номер документа
вид платежа
сумма
таможенный представитель







ИНН <*>
наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9



















Должностное лицо    _________________  ____________________________________
таможенного органа   (дата, подпись)    (должность, инициалы (отчество при
                                                наличии), фамилия)

--------------------------------
<*> Идентификационный номер налогоплательщика.
<**> Страховой номер индивидуального лицевого счета указывается для физического лица.
<***> Указывается согласно приведенным в приложении кодовым обозначениям документов, применяемых в форме подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов.





Приложение
к форме подтверждения уплаты
таможенных пошлин, налогов,
утвержденной приказом ФТС России
от 28 февраля 2019 г. N 340

КОДОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ФОРМЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УПЛАТЫ
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ

Кодовое обозначение документа
Наименование документа
ДТ
декларация на товары
ВТД
временная таможенная декларация
ПТДЗ
заявление о зачете авансовых платежей в счет исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом
ПВД
полная таможенная декларация
ТПО
таможенный приходный ордер
ЭдШ
электронный документ, используемый для начисления административного штрафа, издержек по делу об административном правонарушении
ЭдВоз
электронный документ, используемый для начисления денежного возмещения в размере двукратной суммы неуплаченных таможенных платежей (причиненного преступлением ущерба) (статья 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации <*>)
ЭдВ
электронный документ, используемый для начисления денежных средств, поступивших в результате обращения валюты в федеральную собственность
ЭдШуд
электронный документ, используемый для начисления штрафа, назначенного судом по уголовному делу
РТП
расчет таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
РЕС
расчет таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам
РСТП
расчет таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного платежа
КДТ
корректировка декларации на товары
КТПО
корректировка таможенного приходного ордера
ЗРА
заявление, поданное в соответствии с пунктом 4 статьи 277 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза <**>

--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2011, N 50, ст. 7362; 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 27, ст. 4258; 2017, N 31, ст. 4799; 2018, N 9, ст. 1292, N 31, ст. 4818, N 53, ст. 8495.
<**> Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 317-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 47, ст. 6843).

Приказ ФТС России от 28.02.2019 N 340 "Об утверждении формы подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов" {КонсультантПлюс}


