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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от!8 ноября 2020 г . № 997

Порядок передачи в электронной форме сведений из документов 
(чеков) для компенсации суммы налога и порядок передачи электронных 

документов (чеков) лицами, оказывающими услуги, предусмотренные 
подпунктом 2.11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в ФТС России, а также порядок передачи в электронной форме 
сведений из документов (чеков) для компенсации суммы налога, сведений 
о проставленных на них таможенными органами Российской Федерации 

отметках и порядок передачи электронных документов (чеков) с отметками 
таможенного органа ФТС России лицам, оказывающим услуги, 

предусмотренные подпунктом 2.11 пункта 1 статьи 164 
Налогового кодекса Российской Федерации

1. Настоящий Порядок устанавливает правила передачи лицами, 
оказывающими услуги, предусмотренные подпунктом 2.11 пункта 1 статьи 164 
Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2020, № 29, ст. 4505) 
(далее -  операторы), в таможенные органы в электронной форме сведений из 
документов (чеков), документов (чеков) для компенсации суммы налога на 
добавленную стоимость в электронной форме (далее -  сведения из документов 
(чеков), документов (чеков), выданных физическому лицу -  гражданину 
иностранного государства, имеющему право на компенсацию суммы налога 
(далее -  физическое лицо), а также порядок передачи в электронной форме 
сведений из документов (чеков) для компенсации суммы налога, сведений 
о проставленных на них таможенными органами Российской Федерации 
отметках1 и порядок передачи электронных документов (чеков) с отметками 
таможенного органа ФТС России операторам (далее -  Порядок).

2. Представление операторами в таможенные органы в электронном виде 
сведений из документов (чеков), документов (чеков) осуществляется 
с использованием информационных сервисов автоматизированной подсистемы 
«Личный кабинет», размещенной в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», или программных средств, прошедших испытания в порядке, 
предусмотренном приложением № 2 к приказу ФТС России от 24 января 
2008 г. № 52 «О внедрении информационной технологии представления 
таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенного 
оформления товаров, в том числе с использованием международной ассоциации 
сетей «Интернет» (зарегистрирован Минюстом России 21.02.2008,

1 Пункт 4 статьи 169.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
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регистрационный № 11201) (далее -  специализированные программные средства, 
приказ ФТС России № 52).

Информационное взаимодействие операторов с таможенными органами при 
представлении документов (чеков) и сведений из документов (чеков) 
осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи в порядке, определенном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2020, № 24, ст. 3755). Документы (чеки) 
и сведения из документов (чеков) представляются в таможенные органы 
в электронном виде в формате и структуре, определенных приказом ФТС России 
от 25 марта 2019 г. № 489 «Об утверждении Порядка разработки, опубликования 
и внесения изменений в форматы и структуры электронных документов, 
участвующих в обмене при взаимодействии таможенных органов Российской 
Федерации и заинтересованных лиц» (зарегистрирован Минюстом России 
09.08.2019, регистрационный № 55539) (далее -  приказ ФТС России № 489).

3. Операторы представляют документы (чеки), сведения из документов 
(чеков) в таможенные органы в электронном виде в момент оформления 
документа (чека) в режиме времени, близком к реальному.

Документы (чеки), сведения из документов (чеков), представляемые 
операторами в таможенные органы в электронном виде, удостоверяются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

4. При представлении операторами в таможенные органы в электронном 
виде документов (чеков) и сведений из документов (чеков) с использованием 
информационных сервисов автоматизированной подсистемы «Личный кабинет» 
или специализированных программных средств в автоматическом режиме 
проводится форматно-логический контроль поступивших сведений 
(далее -  ФЛК).

5. В случае выявления ошибок операторам в автоматическом режиме из 
Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов 
(далее -  ЕАИС ТО) в режиме времени, близком к реальному, направляется 
уведомление, содержащее перечень выявленных ошибок, для их устранения и 
повторного направления сведений.

До устранения выявленных ошибок и успешного прохождения ФЛК 
сведения в отношении товаров считаются неподанными.

В случае успешного прохождения Ф Ж  оператору из ЕАИС ТО 
в автоматическом режиме направляется электронное уведомление о получении 
документов (чеков) или сведений из документов (чеков).

6. Состав сведений, представляемых в таможенные органы оператором в 
электронном виде, формируется в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
приказу.

7. Передача документов (чеков) в электронной форме и сведений 
из документов (чеков) для компенсации суммы налога в электронной 
форме, сведений о проставленных на них таможенными органами Российской 
Федерации отметках операторам осуществляется с использованием 
информационных сервисов автоматизированной подсистемы «Личный кабинет», 
размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
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или специализированных программных средств в режиме времени, близкому к 
реальному после проставления отметки таможенного органа.

8. При оформлении документа (чека) для компенсации суммы налога на 
бумажном носителе оператором в ФТС России представляются сведения из таких 
документов (чеков) для компенсации суммы налога в электронной форме в 
режиме времени, близкому к реальному, после оформления указанного документа 
(чека) на бумажном носителе.

9. При возникновении нештатной ситуации и невозможности проставления 
отметки таможенного органа в момент фактического убытия товаров 
с территории Российской Федерации по причине отсутствия сведений 
из документа (чека) в электронной форме, документа (чека) в электронной форме, 
а также документа (чека) на бумажном носителе таможенным органом 
производится информирование оператора о невозможности проставления 
отметки таможенного органа с предоставлением информации о номере документа 
(чека), представленном физическим лицом, а также данных о физическом лице.

Указанное информирование осуществляется путем направления оператору 
сообщения на адрес электронной почты в течение рабочего дня с момента убытия 
физического лица с территории Российской Федерации за пределы таможенной 
территории Евразийского экономического союза (далее -  ЕАЭС), а в случаях, 
если физическое лицо убыло с территории Российской Федерации за пределы 
таможенной территории ЕАЭС менее чем за четыре часа до окончания времени 
работы таможенного органа, -  в течение следующего рабочего дня этого 
таможенного органа.


