
  

 

  Приложение 

 

Утверждена 

приказом ФТС России 

от 30 октября 2018 г. N 1752 

 

Форма 

 

Уведомление 

(уточнение к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах 

таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

процентов и пеней 

от "__" ________ 20__ г. N __________ 

 

 

(наименование таможенного органа) 

на  основании  статьи  73 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" уведомляет ____________________________________________ 

                      (полное        наименование      организации 

                      или фамилия, имя, 

 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица, 

идентификационный номер 

 

налогоплательщика (при наличии) 

о неисполнении обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, исчисленных в 

 

(регистрационный номер и дата 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) 

 

в размере: 
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N Подлежащие уплате таможенные платежи, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные пошлины, проценты и пени 

Срок 

исполнения 

обязанности 
код вида платежа <*> сумма, рубли 

    

    

    

    

ИТОГО   

 

Обязанность по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов и пеней, указанная в настоящем уведомлении 

(уточнении к уведомлению), подлежит исполнению в соответствии со статьей 30 

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". При уплате в безналичной форме денежные средства 

вносятся на счет Федерального казначейства 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

При неисполнении обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней по истечении дней 

со дня получения настоящего уведомления и (или) по истечении ______________ дней 

со дня получения уточнения к уведомлению, но не ранее истечения _____________ 

срока исполнения уведомления, к которому направлено уточнение, таможенный орган 

примет меры взыскания в соответствии с главой 12 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". 

 

Оборотная сторона 

 

В связи с изменением размера исчисленных и подлежащих уплате таможенных 

платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и 

пеней уведомление (уточнение к уведомлению) о не уплаченных в установленный 

срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов и пеней от ______________ N ______________ 

считать отозванным (при направлении уточнения к уведомлению о не уплаченных в 

установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов и пеней). 

 

В адрес    

 (плательщик и (или) лицо, 

несущее солидарную 

обязанность) 

 (полное фирменное наименование 

организации или фамилия, 
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имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического 

лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

направлено уведомление (уточнение к уведомлению) о не уплаченных в 

установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов и пеней от ______________ N ___________. 

 

Получено непосредственно под расписку при вручении уведомления (уточнения к 

уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней лицу, 

которому оно адресовано, или его представителю: 

 

   "__" __________ 20__ г. 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(дата вручения) руководителя 

организации, индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного 

представителя организации 

(индивидуального предпринимателя), 

физического лица) 

(дата вручения) 

 

-------------------------------- 

<*> Приложение N 9 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378 

"О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов" (официальный сайт 

Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 21 сентября 2010 г.), является обязательным 

для Российской Федерации в соответствии с Договором об учреждении Евразийского 

экономического сообщества от 10 октября 2000 г. (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 7, ст. 632); Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., 

ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации 

Договора о Евразийском экономическом союзе" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 40, ст. 5310), с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного 

союза от 7 апреля 2011 г. N 719 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза 

http://www.tsouz.ru/, 3 августа 2011 г.), Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 24 ноября 2020 г. N 154 (официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 30 ноября 2020 г.). 
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