
Перечень документов, 
 прилагаемых к заявлениям плательщика о возврате авансовых платежей; о возврате 
(зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, 

налогов и иных денежных средств; заявления плательщика о возврате (зачете) 
денежного залога 

 
В соответствии с частью 4 статьи 122 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» юридические лица, созданные в 
соответствии с законодательством РФ, предоставляют: 

1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, засвидетельствованную в 
нотариальном порядке либо заверенную таможенным органом при предъявлении оригинала 
документа; 

2) копию свидетельства о государственной регистрации, засвидетельствованную в 
нотариальном порядке либо заверенную таможенным органом при предъявлении оригинала 
документа; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление о возврате 
авансовых платежей, засвидетельствованный в нотариальном порядке либо заверенный 
таможенным органом при предъявлении оригинала документа; 

4) образец подписи лица, подписавшего заявление о возврате авансовых платежей, 
засвидетельствованный в нотариальном порядке либо заверенный таможенным органом при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего заявление; 

5) копию документа, подтверждающего правопреемство, в случае, если заявление о возврате 
авансовых платежей подается правопреемником лица, внесшего авансовые платежи, 
засвидетельствованную в нотариальном порядке либо заверенную таможенным органом при 
предъявлении оригинала документа. 

Если в таможенный орган ранее представлялись документы, указанные в частях 4 - 7 статьи 
122 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации», плательщик вправе не представлять такие документы повторно, сообщив сведения 
о представлении в таможенный орган таких документов и об отсутствии в них изменений. 

К заявлению о возврате авансовых платежей дополнительно прилагаются следующие 
документы (ст. 122): 

1) платежный документ, подтверждающий перечисление авансовых платежей; 
2) иные документы, которые могут быть предоставлены лицом, подавшим заявление о 

возврате авансовых платежей, для подтверждения обоснованности возврата. 
К заявлению о возврате излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных 

пошлин, налогов дополнительно должны прилагаться следующие документы (ст. 147): 
1) платежный документ, подтверждающий уплату или взыскание таможенных пошлин, 

налогов, подлежащих возврату; 
2) документы, подтверждающие начисление таможенных пошлин, налогов, подлежащих 

возврату; 
3) документы, подтверждающие факт излишней уплаты или излишнего взыскания 

таможенных пошлин, налогов; 
4) документ, подтверждающий согласие лица, уплатившего таможенные пошлины, налоги, на 

их возврат лицу, на которое возложена обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, при 
подаче заявления о возврате таможенных пошлин, налогов лицом, на которого возложена 
обязанность по их уплате; 

5) иные документы, которые могут быть представлены лицом, для подтверждения 
обоснованности возврата. 

К заявлению о возврате (зачете) денежного залога дополнительно прилагаются 
следующие документы (ст. 149): 

1) платежный документ, подтверждающий внесение денежного залога; 
2) таможенная расписка; 
3) документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательства, обеспеченного 

денежным залогом; 
4) иные документы, которые могут быть представлены для подтверждения обоснованности 

возврата (зачета). 
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