Северо-Западное таможенное управление: о преимуществах применения электронной банковской г

В июне 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2015 года №
463-ФЗ, в соответствии с которым внесены изменения в статью 141 Федерального
закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» (далее - Закон № 311), предусматривающие возможность выдачи
банковских гарантий в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (далее - электронные банковские гарантии).

Для его реализации Банком России издано положение от 27 мая 2016 года № 545-П,
определившее технологию информационного взаимодействия кредитных организаций,
Банка России и ФТС России.

Реализация данной технологии потребовала существенной доработки программных
средств кредитных организаций и проведения их тестирования при взаимодействии с
программными средствами Единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов.

В настоящее время указанное тестирование завершено, и с 3 апреля 2017 года
участники внешнеэкономической деятельности (далее - участники ВЭД) могут
обеспечивать свои обязательства электронными банковскими гарантиями без
предоставления бумажных документов.

Электронные банковские гарантии обладают рядом преимуществ:

- направление электронных банковских гарантий в таможенные органы осуществляется
непосредственно кредитными организациями;

- Законом № 311-ФЗ для электронных банковских гарантий предусмотрен более
короткий срок ее принятия таможенным органом (в течение одного рабочего дня,
следующего за днем ее поступления в таможенный орган) по сравнению с гарантией,
представленной в письменной форме на бумажном носителе (в течение пяти рабочих
дней со дня ее поступления);
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- при использовании электронной банковской гарантии не требуется представления
документов, подтверждающих соответствующие полномочия лиц, подписавших
банковскую гарантию, а также заверенной в установленном порядке карточки с
образцами подписей указанных лиц и оттиском печати (при наличии печати) выдавших
банковскую гарантию банка, иной кредитной организации либо выдавших банковскую
гарантию от имени банка, иной кредитной организации филиала этого банка, филиала
этой иной кредитной организации;

- в случае приема банковской гарантии таможенный орган в срок, не превышающий двух
рабочих дней со дня приема банковской гарантии, информирует плательщика
таможенных пошлин, налогов об оформлении таможенной расписки на сумму, указанную
в банковской гарантии;

- при исполнении в полном объеме или прекращении обязательства, обеспеченного
электронной банковской гарантией, либо принятии взамен такой банковской гарантии
нового обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов таможенной орган направляет
банку, иной кредитной организации письмо в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, об освобождении
банка, иной кредитной организации от обязательств по данной банковской гарантии.

Кроме того, таможенный орган уведомляет плательщика таможенных пошлин, налогов о
направлении письма об освобождении банка, иной кредитной организации от
обязательств по банковской гарантии не позднее пяти рабочих дней со дня направления
такого письма.
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