Инструкция по оплате таможенных платежей

- поле (101) 2-значный показатель статуса плательщика:
-- участник ВЭД юридическое лицо: 06;
-- участник ВЭД индивидуальный предприниматель: 17;
-- участник ВЭД физическое лицо: 16;
- поле (60) ИНН плательщика;
- поле (102) КПП плательщика;
- поле (10) Банк плательщика;
- поле (13) Банк получателя: Операционный департамент Банка России, г. Москва,
701;

- поле (14) БИК : 044501002;
- поле (17) Счет № : 40101810800000002901;
- поле (61) ИНН Федеральной таможенной службы : 7730176610;
- поле (103) КПП Федеральной таможенной службы: 773001001;
- поле (16) получатель: Межрегиональное операционное УФК (ФТС РОССИИ); поле (104) - показатель КБК:
-- для пошлины это 15311011010011000110;
-- для сбора и НДС 15311009000010000110;
- поле (105) ОКТМО : 45328000;
- поле (106) показатель основания платежа : «0» (либо «00», либо «ДЕ»);
- поле (107) - код таможенного органа, который идентифицирует таможенный
орган, осуществляющий администрирование платежа, например:
10001000 – Внуковская таможня
10313000 – Ростовская таможня
10002000 – Домодедовская таможня
10315000 – Миллеровская таможня
10317000 – Новороссийская таможня
10005000 – Шереметьевская таможня
10006000 – Центральная
10318000 – Сочинская таможня
энергетическая таможня 10009000 –
10319000 – Таганрогская таможня
Центральная акцизная таможня
10401000 – Башкортостанская
10010000 – Крымская таможня
таможня
10011000 – Севастопольская таможня
10404000 – Татарстанская таможня
10012000 – Калининградская
10408000 – Нижегородская таможня
областная таможня 10013000 –
10409000 – Оренбургская таможня
Московская областная таможня
10411000 – Пермская таможня
10101000 – Белгородская таможня
10412000 – Самарская таможня
10102000 – Брянская таможня
10413000 – Саратовская таможня
10103000 – Владимирская таможня
10414000 – Ульяновская таможня
10104000 – Воронежская таможня
10503000 – Тюменская таможня
10106000 – Калужская таможня
10504000 – Челябинская таможня
10108000 – Курская таможня
10505000 – Ханты-Мансийская
10109000 – Липецкая таможня
таможня
10113000 – Смоленская таможня
10506000 – Ямало-Ненецкая
10115000 – Тверская таможня
таможня 10508000 – Кольцовская
10116000 – Тульская таможня
таможня имени В.А.Сорокина
10602000 – Бурятская таможня
10117000 – Ярославская таможня
10603000 – Тывинская таможня
10129000 – Московская таможня
10206000 – Выборгская таможня
10604000 – Хакасская таможня
10207000 – Мурманская таможня
10605000 – Алтайская таможня
10209000 – Псковская таможня
10606000 – Красноярская таможня
10210000 – Санкт-Петербургская
10607000 – Иркутская таможня
таможня
10608000 – Кемеровская таможня
10216000 – Балтийская таможня
10609000 – Новосибирская таможня
10218000 – Кингисепская таможня
10610000 – Омская таможня
10221000 – Пулковская таможня
10611000 – Томская таможня
10225000 – Себежская таможня
10612000 – Читинская таможня
10227000 – Карельская таможня
10703000 – Хабаровская таможня
10309000 – Краснодарская таможня
10704000 – Благовещенская таможня
10311000 – Астраханская таможня
10705000 – Камчатская таможня

10706000 – Магаданская таможня
10716000 – Уссурийская таможня
10707000 – Сахалинская таможня
10802000 – Минераловодская таможня
10708000 – Биробиджанская таможня
10803000 – Северо-Осетинская
10714000 – Находкинская таможня
10000010 – ЕЛС
ВНИМАНИЕ!!! Поле (107) не должно иметь формат даты!
Заполняется без пробелов, точек и буквенных символов;
- поле (110) показатель типа платежа: «0» (либо «00», либо поле остается пустым);;
- поле (21) очередность платежа: «5»; - поле (24) назначение платежа:
-- для пошлины: Авансовые платежи для уплаты ввозной таможенной пошлины
для конкретной (по 107 полю) таможни. НДС не облагается.
-- для сбора и НДС: Авансовые платежи для конкретной (по 107 полю) таможни.
НДС не облагается.
ВНИМАНИЕ!!! ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЕЙ 16, 61, 101, 103, 104, 105, 107 ОБЯЗАТЕЛЬНО!

При невозможности указать конкретные значения в полях 106, 108, 109, 110 проставляется ноль («0» (либо «00», либо поле остается пустым)).
За более подробными разъяснениями Вы можете обратиться в свой банк.

