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Особенности
исполнения
таможенных
формальностей

7 февраля вступил в силу Приказ министерства доходов и сборов
Украины «Об утверждении Порядка уплаты за исполнение
таможенных формальностей органами доходов и сборов вне места
расположения этих органов или вне рабочего времени, установленного
для них» от 16.12.2013 № 804.

Порядок регулирует вопросы принятия органами доходов и сборов
решений на основании письменного обращения декларанта или
уполномоченного им лица о выполнении таможенных формальностей
органами доходов и сборов вне места расположения этих органов или
вне рабочего времени, установленного для них, а также начисления и
внесения платы за выполнение таможенных формальностей этими
органами.
Плата взимается:




по
таможенной
декларации
на
бланке
единого
административного документа, который подается на бумажном
носителе, или по электронной таможенной декларации,
заверенной электронной цифровой подписью;
по унифицированной таможенной квитанции МД-1 - при
выполнении
таможенных
формальностей,
которые
не
предусматривают представление таможенной декларации.
Плата осуществляется до/или во время выполнения
таможенных формальностей органами доходов и сборов.

Начисление и внесение платы за выполнение таможенных
формальностей вне места расположения органов доходов и сборов
осуществляются:




в подразделениях таможенного оформления органов доходов и
сборов, для которых установлена пятидневная рабочая неделя
или работающих по сменным графикам, - по размеру платы за
выполнение таможенных формальностей за работу в рабочее,
сверхурочное, ночное время, выходные и нерабочие дни в
соответствии
со
временем
фактического
выполнения
таможенных формальностей;
в подразделениях таможенного оформления органа доходов и
сборов, режим работы которых определен как круглосуточный, по размеру платы за выполнение таможенных формальностей в
рабочее время.

Плата начисляется за каждый полный или неполный час выполнения
таможенных формальностей вне места расположения органов доходов и
сборов или вне рабочего времени, установленного для этих органов,
независимо от количества должностных лиц органов доходов и сборов,
привлеченных к их проведению.
Плата взимается в гривне по официальному (валютному) курсу,
установленному Нацбанком, действующему на дату подачи таможенной
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декларации, а в случае, когда выполнение таможенных формальностей
не связано с подачей таможенной декларации, - на дату фактической
уплаты.
Уплата средств осуществляется плательщиками в безналичной форме
за счет авансовых платежей (предоплаты) или в наличной форме через
кассу органов доходов и сборов или финансового учреждения на счета,
открытые на имя органов доходов и сборов в территориальных органах
Государственной казначейской службы.
Плата не взимается при осуществлении таможенных формальностей по:



гуманитарной помощи, которая ввозится на таможенную
территорию Украины (вывозится) в соответствии с Законом
Украины «О гуманитарной помощи»;
грузов, перемещаемых через таможенную территорию Украины
в соответствии с Законом Украины «О транзите грузов».
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Обратите внимание, что материал Tax & Fiscal Alert подготовлен для
общего ознакомления с данным вопросом и не является
индивидуальной консультацией специалиста. Кроме того, поскольку
законодательство постоянное меняется, некоторая информация
также может быть изменена уже после того, как статья была
опубликована, и Ассасе не несет никакой ответственности за
возможные риски и ущерб, причиненный вследствие принятия какихлибо мер на основе информации, изложенной выше.
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