
Основания для создания  
Централизованного ресурса единых лицевых счетов 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. 
№ 1125-р 

п. 55 Плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование 
таможенного администрирования» 

Приказ ФТС России от 30 июля 2013 г. № 1407 «Об утверждении 
концепции централизации учета таможенных и иных платежей и ведения 
единого лицевого счета участника внешнеэкономической деятельности» 

Приказ ФТС России от 22 августа 2018 г. № 1329 «Об апробации 
администрирования единого ресурса лицевых счетов плательщиков 
таможенных пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС России, с 

применением комплекса программных средств Лицевые счета-ЕЛС» 



Что такое единый лицевой счет? 

Это возможность использования уплаченных денежных средств вне зависимости 

от того, в какой таможенный орган подана декларация на товары 
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Основные изменения при ведении ЕЛС по сравнению  

с предшествующим порядком ведения лицевого счета  

до реализации Концепции 

в каждом таможенном органе, где 
совершаются таможенные 

операции 

уровни:                                               
Межрегиональное операционное 

управление федерального 
казначейства – ФТС России – 

РТУ –  таможня 

на таможенных постах таможни,                  
в которой у участника ВЭД 

открыт лицевой счет 

в таможенном органе 
декларирования отдельно по 
операциям в данном органе 

Открытие лицевого счета 

Зачисление денежных средств  

Использование денежных 
средств 

Отчет о расходовании 
денежных средств. 

Подтвержение уплаты  

после реализации Концепции 

единый лицевой счет 

уровень:                                   
Межрегиональное операционное 

управление федерального  
казначейства  –  ФТС России 

на любом таможенном посту, 
независимо от его структурной 

подчиненности 

с момента открытия лицевого 
счета администратором  счета 

(РТУ по месту налогового учета) 

Концепция – концепция централизации учета таможенных и иных платежей и ведения единого лицевого счета участника ВЭД,  

утвержденная приказом ФТС России от 30 июля 2013 г. № 1407. 

отдельно в каждом таможенном 
органе декларирования  

Возврат авансовых платежей  
администратором лицевого счета 
(РТУ по месту налогового учета) 


