
Файл документа «Порядок расчета сумм таможенных платежей и процентов за фактически 
использованную отсрочку (рассрочку) при заявлении временно ввезенных товаров к 
таможенному режиму выпуска для свободного обращения» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/45846

ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

И ПРОЦЕНТОВ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ ОТСРОЧКУ

(РАССРОЧКУ) ПРИ ЗАЯВЛЕНИИ ВРЕМЕННО ВВЕЗЕННЫХ ТОВАРОВ

К ТАМОЖЕННОМУ РЕЖИМУ ВЫПУСКА ДЛЯ СВОБОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ

В случае заявления временно ввезенных товаров к таможенному режиму выпуска для свободного обращения, а временно 
вывезенных товаров к таможенному режиму экспорта товары подлежат повторному декларированию. При этом взимаются 
следующие таможенные платежи:
а) в случае применения к товарам полного освобождения от уплаты таможенных платежей при их временном ввозе (вывозе):
- таможенные пошлины и налоги, рассчитанные по ставкам и курсу иностранных валют, действующим на дату помещения товаров 
под таможенные режимы выпуска в свободное обращение или экспорта. При этом для их исчисления применяется таможенная 
стоимость, определенная на день помещения товаров под режим временного ввоза (вывоза);
- проценты за фактически использованную во время нахождения товаров под таможенным режимом временного ввоза (вывоза) 
отсрочку уплаты таможенных платежей по ставке Центрального банка Р оссийской Федерации по предоставляемым этим банком 
рублевым кредитам, установленной на дату помещения товаров под режим временного ввоза (вывоза), исчисляемые в валюте 
Российской Федерации по формуле:

Sст х Д х Ст
П1 = --------------, где:
365 х 100
П1 -  проценты  за  фактически  использованную  отсрочку уплаты
таможенных платежей, которые подлежали бы уплате, если бы
товары   были   выпущены  для  свободного  обращения  или
вывезены в соответствии с таможенным режимом экспорта;
Sст - сумма  таможенных платежей,  которые подлежали бы уплате,
если бы товары были выпущены для свободного обращения или
вывезены  в  соответствии  с таможенным режимом экспорта,
рассчитанных  по  ставкам  и  курсу  иностранных   валют,
действующим  на  день  помещения  товаров  под таможенный
режим временного ввоза (вывоза),  пересчитанная в  валюту
Российской Федерации;
Д   - фактическое  количество  дней   использованной   отсрочки
с даты  помещения товаров под таможенный режим временного
ввоза (вывоза) до даты помещения товаров  под  таможенные
режимы выпуска для свободного обращения или экспорта;
Ст -  ставка,  установленная  Центральным   банком   Российской
Федерации   по   предоставляемым   этим  банком  рублевым
кредитам,  на день помещения товаров под таможенный режим
временного ввоза (вывоза);
б) в случае применения к товарам частичного освобождения от уплаты таможенных платежей: таможенные пошлины и налоги, 
исчисленные по ставкам и курсу иностранных валют, действующим на дату помещения товаров под таможенные режимы выпуска 
для свободного обращения или экспорта, уменьшенные на сумму уплаченных периодических таможенных платежей. Сумма 
таможенных платежей, подлежащая уплате, рассчитывается по формуле:

S = Sи - Sу, где:

S  - сумма таможенных платежей, подлежащая уплате;
Sи -  сумма  таможенных  платежей,  которые подлежат уплате при
помещении  товаров  под  таможенные  режимы  выпуска   для
свободного обращения или экспорта, рассчитанная по ставкам
и курсу иностранных валют,  действующим на день  помещения
товаров  под  таможенные  режимы  выпуска  для  свободного
обращения или экспорта. При исчислении таможенных платежей
применяется таможенная стоимость товаров,  определенная на
день помещения товаров  под  таможенный  режим  временного
ввоза (вывоза);
Sу - сумма уплаченных периодических таможенных платежей.
При уплате  рассчитанной  суммы  в  валюте Российской Федерации
применяется курс  иностранной  валюты,   установленный   на   дату
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помещения товаров  под  таможенные  режимы  выпуска для свободного
обращения или экспорта.
В случае,   если   Sу >  Sи,   уплаченные  суммы  периодических
таможенных платежей,  превышающие Sи,  не  подлежат  возврату  или
зачету;
в) проценты за фактически использованную во время нахождения товаров под таможенным режимом временного ввоза (вывоза) 
рассрочку уплаты таможенных платежей, которые подлежали бы уплате, если бы товары были выпущены для свободного 
обращения или вывезены в соответствии с таможенным режимом экспорта, исчисленные в валюте Р оссийской Федерации по 
формуле:

(Sст - Sупл) х Ку х Д х Ст
П2 = --------------------------, где:
365 х 100

П2 -  проценты  за  фактически  использованную рассрочку уплаты
таможенных платежей,  которые подлежали бы уплате,  если
бы  товары  были  выпущены  для свободного обращения или
вывезены в соответствии с таможенным режимом экспорта;
Sст -  сумма  таможенных платежей,  которая подлежала бы уплате
при выпуске товаров для свободного обращения или  вывозе
товаров  в  режиме  экспорта,  рассчитанная по ставкам и
курсу иностранных валют,  действующим на день  помещения
товаров  под таможенный режим временного ввоза (вывоза),
исчисленная в долларах США;
Sупл -  сумма  уплаченных  периодических таможенных платежей на
момент расчета процентов за данный период, исчисленная в
долларах США;
Ку -   курс доллара  США  по  отношению  к  валюте   Российской
Федерации,  установленный  Центральным банком Российской
Федерации  на  дату  уплаты  периодического  таможенного
платежа,  начиная  со  второго  платежа.  При исчислении
процентов  за  последний  период  уплаты   периодических
таможенных   платежей   применяется  курс  доллара  США,
установленный на дату помещения товаров  под  таможенный
режим выпуска для свободного обращения или экспорта;
Д    - количество  дней  между  двумя   установленными  сроками
уплаты;
Ст   - ставка,  установленная  Центральным   банком  Российской
Федерации   по   предоставляемым  этим  банком  рублевым
кредитам, на день помещения товаров под таможенный режим
временного ввоза (вывоза).
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