Таможенная карта
ЭКСИ-Банк (АО) предоставляет своим клиентам (физическим и юридическим лицам)
таможенные карты. Таможенная карта - инструмент проведения платежа и средство
доступа к банковскому счету участника внешнеэкономической деятельности,
позволяющий проводить оплату таможенных сборов, акцизных платежей, пошлин,
штрафов и т.д. непосредственно на таможенных постах в момент таможенного
оформления.
В настоящее время ряд таможен предоставляют возможность оплаты таможенных
платежей с использованием специальных карт - таможенных карт.
Таможенная карта, не заменяя традиционные формы оплаты таможенных платежей,
предоставляет возможность оперативной оплаты таможенных платежей и сборов,
избавляя как самих участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), так и
таможенных инспекторов, от выполнения рутинной работы.
Использование таможенной карты позволяет
 упростить и ускорить процесс оплаты таможенных платежей.
Проведение операции в таможенном органе с использованием таможенной карты
считается фактическим поступлением средств на счет таможни. Оплата осуществляется
непосредственно во время оформления товара на таможенном терминале.
 избежать необходимых ранее авансовых платежей, благодаря чему практически
исключается возможность переплат по таможенным платежам.
Больше не надо ждать поступления авансовых платежей, заниматься учетом переплат и
затем месяцами ждать их возврата.
 быстро оплачивать пени, штрафы, производить доплаты в таможенном терминале.
 производить таможенное оформление подакцизных товаров;
 осуществлять платежи круглосуточно, 24 часа в сутки, вне зависимости от
операционного дня банков;
 оплачивать все таможенные платежи в рублях, что позволяет уменьшить число
финансовых документов;
 осуществлять таможенные платежи на любой таможне (с установленными
терминалами) без получения открепительных документов;
 получать информацию о проведенных платежах и остатке средств на карте в
формате sms-сообщений и писем по электронной почте.
Таможенные карты используются
 при таможенном оформлении грузовой таможенной декларации;
 при оплате таможенных платежей с использованием таможенного приходного
ордера;
 при получении импортерами акцизных марок.
Условия выдачи карты
• По заявлению клиента, производится открытие карточного счёта.
• Карта выдается в течение 5 рабочих дней, в случае срочного выпуска Карты – в течение
3 рабочих дней.
• Передача документов в банк, прием документов, циркуляров и выписок из банка в один
сеанс связи.
• Клиент вправе заказать одну или несколько дополнительных Карт на один картсчет.
• Клиент определяет категорию карты (А, В, С, D).

Использование карты
• Карта является персональной и не подлежит передаче другому лицу.
• Карта используется только для производства таможенных и акцизных платежей.
• Транзакции по Карте осуществляются при помощи терминала, установленного в пунктах
приема платежей по Картам (на таможенных постах).
Порядок расчетов
• Клиент, перечисляя с расчётного счёта на карточный счет денежные средства, заявляет
увеличение лимита по счету карты.
• Время начала использования «нового» лимита зависит от времени перечисления
денежных средств на карточный счет.
• Транзакции по Карте клиент может осуществлять в пределах установленного лимита по
картсчету.
• Клиент может воспользоваться услугой срочного увеличения лимита карты – в течение
30 минут или в течение 2 часов с момента перечисления денежных средств на картсчет.

