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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2019 г. N 52

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТСРОЧКИ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В соответствии со статьей 116 Таможенного кодекса Республики Абхазия Кабинет
Министров Республики Абхазия постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления отсрочки уплаты таможенных платежей
(прилагается).

2. Министерству финансов Республики Абхазия совместно с Государственным
таможенным комитетом Республики Абхазия обеспечить условия для внесения денежных
средств в виде процентов за предоставленную отсрочку, а также пеней за просрочку
уплаты таможенных платежей в республиканский бюджет.

3. Государственному таможенному комитету Республики Абхазия разработать и
представить на утверждение Кабинета Министров Республики Абхазия Порядок
предоставления рассрочки уплаты таможенных платежей.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Государственный таможенный комитет Республики Абхазия.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 года и регулирует
правоотношения, которые возникнут после его вступления в силу.

Премьер-министр
В. БГАНБА

Приложение
к Постановлению Кабинета Министров

Республики Абхазия
от 27 марта 2019 г. N 52

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Таможенным кодексом Республики Абхазия плательщику
может быть предоставлена отсрочка уплаты таможенных платежей.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

- Отсрочка платежа - способ погашения задолженности, при котором ее внесение в
полной сумме переносится на более поздний срок.

- Задолженность - сумма средств, включающих недоимку, а также проценты, пени и
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штрафы, не уплаченные (недоплаченные) плательщиком либо невзысканные
(недовзысканные) таможенными органами.

- Недоимка - сумма подлежащих к уплате таможенных платежей, не уплаченная
плательщиком или недовзысканная таможенными органами до принятия или
одновременно с принятием таможенной декларации или по окончании предоставленной в
соответствии с установленным законодательством порядком отсрочки уплаты
таможенных платежей. На недоимку начисляются пени.

1.3. Отсрочка уплаты таможенных платежей может предоставляться только
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

1.4. Для получения отсрочки уплаты таможенных платежей лицу, перемещающему
товары, необходимо представить в Государственный таможенный комитет Республики
Абхазия (далее - ГТК РА):

- заявление на имя председателя ГТК РА о предоставлении лицу отсрочки уплаты
таможенных платежей с уплатой причитающихся процентов. Заявление составляется по
форме, указанной в Приложение N 1 настоящего Порядка;

- письменно подтвержденную банковскую гарантию банка, входящего в реестр ГТК
РА;

- копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя;

- копию Свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального
предпринимателя на учет в налоговом органе.

1.5. Отсрочка уплаты таможенных платежей может быть предоставлена только при
таможенном оформлении товаров и в отношении таможенных платежей, взыскиваемых
при таможенном оформлении товаров (таможенная пошлина, таможенный сбор, НДС,
акциз).

1.6. Отсрочка уплаты таможенных платежей не может превышать 60 (шестидесяти)
календарных дней со дня принятия таможенной декларации.

1.7. Срок предоставленной отсрочки уплаты таможенных платежей исчисляется со
дня принятия таможенным органом таможенной декларации. т.е. с момента наступления
срока уплаты таможенных платежей.

1.8. В случае если таможенная декларация не подана в установленные сроки, срок
уплаты таможенных платежей исчисляется со дня истечения срока подачи декларации.
За время образовавшейся просрочки уплаты таможенных платежей подлежат взысканию
пени в размере, установленном действующим законодательством Республики Абхазия.
Отсрочка уплаты таможенных платежей предоставляется только при условии
обеспечения их уплаты. Сумма обеспечения должна включать в себя таможенные
платежи, по которым предоставляется отсрочка уплаты и процентов за предоставление
отсрочки уплаты таможенных платежей.

1.9. При исчислении процентов за предоставленную отсрочку уплаты таможенных
платежей применяется ставка рефинансирования Национального банка Республики
Абхазия на день принятия таможенной декларации. При этом проценты исчисляются за
каждый день фактически предоставленной отсрочки.

1.10. Отсрочка уплаты таможенных платежей обеспечивается банковской гарантией
либо внесением на депозит причитающихся сумм в соответствии с главами IV и V
настоящего Порядка.



Суммы задолженности взыскиваются таможенным органом в установленном
порядке.

1.11. Список банков или иных кредитных учреждений, имеющих право гарантировать
уплату таможенных платежей, доводится до таможенных органов ГТК РА.

1.12. Лицам, ранее предпринимавшим попытку уклонения от уплаты таможенных
платежей, отсрочка уплаты таможенных платежей не предоставляется. Список данных
лиц доводится до таможенных органов ГТК РА.

1.13. Отсрочка уплаты таможенных платежей не предоставляется при наличии
одного из следующих обстоятельств:

- если лицо имеет задолженность по уплате таможенных платежей;

- если в отношении лица, претендующего на предоставление отсрочки уплаты
таможенных платежей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
связанного с нарушением таможенного законодательства;

- если в отношении лица возбуждена процедура банкротства.

II. УПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

2.1. Решение о предоставлении отсрочки уплаты таможенных платежей
принимается ГТК РА по письменному заявлению плательщика, составленному в
установленной форме, на срок, указанный в заявлении плательщика, но не более 60
(шестидесяти) календарных дней.

В случае принятия положительного решения о предоставлении отсрочки уплаты
таможенных платежей информация об этом доводится до сведения таможенных органов
ГТК РА.

1.2. За предоставление таможенными органами отсрочки уплаты таможенных
платежей взимаются проценты по ставке рефинансирования Национального банка
Республики Абхазия.

Проценты за предоставленную отсрочку уплаты таможенных платежей должны быть
уплачены в валюте платежа либо иной валюте, котируемой Национальным Банком
Республики Абхазия.

2.3. Проценты, взимаемые за предоставление отсрочки уплаты таможенных
платежей, уплачиваются плательщиком одновременно с уплатой сумм таможенных
платежей, на которые предоставлялась отсрочка.

При предоставлении отсрочки уплаты таможенных платежей плательщик не позднее
последнего дня предоставленной отсрочки обязан погасить свою задолженность и
уплатить проценты за предоставленную отсрочку.

III. ИСЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ
ОТСРОЧКУ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Исчисление процентов за предоставленную отсрочку уплаты таможенных
платежей производится в валюте платежа либо иной, котируемой Национальным банком
Республики Абхазия, валюте. При этом полученные суммы округляются по правилам
округления до второго знака после запятой.

3.2. Проценты за предоставленную отсрочку уплаты таможенных платежей
исчисляются по следующей формуле:



ПОТ - проценты за предоставление отсрочки уплаты таможенных платежей;

С - общая сумма таможенных платежей, по уплате которой была предоставлена
отсрочка;

О - фактическое количество дней, на которые предоставлена отсрочка уплаты
таможенных платежей;

Ст - значение ставки рефинансирования Национального банка Республики Абхазия,
установленная на день принятия таможенной декларации;

365 - количество дней в календарном году.

3.3. Сумма таможенных платежей и сумма процентов за предоставленную отсрочку
зачисляются в республиканский бюджет.

3.4. В платежном документе на перечисление таможенных платежей и процентов за
предоставленную отсрочку в разделе "Назначение платежа" должно быть указано:
"Уплата таможенных платежей и процентов за предоставленную отсрочку по таможенной
декларации NXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX".

IV. ГАРАНТИЯ БАНКА ИЛИ
ИНОГО КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. При предоставлении отсрочки уплаты таможенных платежей под гарантию
банка или иного кредитного учреждения (далее - банк-гарант), в качестве обеспечения
уплаты используется банковская гарантия банка, включенного в установленном порядке в
реестр банков и иных кредитных учреждений, которые могут выступать в качестве
гаранта перед ГТК РА по уплате таможенных платежей. Данный реестр ведется ГТК РА.
Банковская гарантия составляется по форме, указанной в Приложении N 2 к настоящему
Порядку.

4.2. Банковская гарантия представляется в ГТК РА вместе с письменным
заявлением плательщика на предоставление ему отсрочки уплаты таможенных платежей
до подачи таможенной декларации.

4.3. ГТК РА принимаются только банковские гарантии, гарантирующие уплату
таможенных платежей банком-гарантом при предъявлении ему требования об их уплате.

4.4. Банковская гарантия не может гарантировать уплату таможенных платежей и
процентов за предоставленную отсрочку уплаты таможенных платежей, размер которых
превышает суммы, указанные в гарантии.

4.5. В случае неуплаты плательщиком в установленные сроки причитающихся
таможенных платежей и процентов за предоставленную отсрочку их уплаты вся сумма
недоимки, а также пеней за просрочку уплаты взыскиваются таможенным органом с



банка-гаранта в бесспорном порядке. Порядок взыскания неуплаченных таможенных
платежей, а также процентов за предоставленную отсрочку уплаты таможенных платежей
и пеней за просрочку уплаты устанавливается согласно Приложению N 3 к настоящему
Порядку.

4.6. ГТК РА ведет учет всех банковских гарантий.

V. ВНЕСЕНИЕ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ СУММ
НА ДЕПОЗИТ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА

5.1. Для обеспечения уплаты таможенных платежей плательщиком на депозитный
счет таможенного органа, предоставляющего отсрочку уплаты таможенных платежей,
вносятся суммы денежных средств из расчета таможенных платежей, которые подлежали
бы уплате, если бы товары были выпущены для свободного обращения либо вывезены в
соответствии с таможенным режимом экспорта, а также суммы процентов с них за
предоставленную отсрочку.

5.2. Причитающиеся суммы вносятся плательщиком на депозит таможенного органа
до подачи таможенной декларации. В платежном документе на перечисление
причитающихся сумм должно быть указано: "Внесение денежных средств для
предоставления отсрочки уплаты таможенных платежей".

5.3. Отсрочка уплаты таможенных платежей может быть предоставлена только
после фактического поступления на депозитный счет таможенного органа причитающихся
сумм.

5.4. В случае если причитающиеся суммы вносятся на депозит таможенного органа
лицом, не несущим ответственность за уплату таможенных платежей, отсрочка уплаты
таможенных платежей может быть предоставлена только при наличии письменного
заявления от лица, вносящего причитающиеся суммы, о намерении обеспечить уплату
таможенных платежей и процентов за лицо, ответственное за уплату таможенных
платежей, и согласии, в случае неуплаты причитающихся таможенных платежей и
процентов в срок, на перечисление внесенных им сумм на депозит таможенного органа в
доход бюджета в качестве таможенных платежей. При этом в платежном документе на
перечисление причитающихся сумм дополнительно должно быть указано, в интересах
какого лица вносятся денежные средства.

5.5. Возврат денежных средств, внесенных на депозит таможенного органа в
качестве обеспечения уплаты таможенных платежей, производится плательщику,
внесшему эти средства только после уплаты всех начисленных по таможенной
декларации таможенных платежей и процентов за предоставленную отсрочку.

5.6. За время хранения сумм на депозитном счету проценты не начисляются.
Индексация указанных сумм не производится.

5.7. В случае неуплаты в установленный срок таможенных платежей и процентов за
предоставленную отсрочку их уплаты денежные средства, внесенные на депозит
таможенного органа, обращаются в доход республиканского бюджета. При этом в случае,
если лицо, внесшее на депозит таможенного органа денежные средства в качестве
обеспечения уплаты таможенных платежей, не является лицом, ответственным за уплату
таможенных платежей, оно вправе в соответствии с действующим законодательством
обратиться к лицу, ответственному за уплату таможенных платежей, с требованием о
возмещении убытков и вреда.



Приложение N 1
к Порядку предоставления отсрочки

у платы таможенных платежей

Председателю Государственного
таможенного комитета Республики Абхазия

ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ <*>

Просим Вас предоставить отсрочку уплаты таможенных платежей за
ввозимый/вывозимый (наименование юридического лица с названием
организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя) товар на календарных дней.

С Порядком предоставления отсрочки уплаты таможенных платежей с уплатой
причитающихся процентов ознакомлен.

ФИО
должность, дата, подпись, печать

--------------------------------

<*> Заявление пишется на фирменном бланке ГТК РА

Приложение N 2
к Порядку предоставления отсрочки

уплаты таможенных платежей

Банковская гарантия <*>

Наименование Банка-гаранта:

Плательщик (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Получатель: Государственный таможенный комитет Республики Абхазия

Гарантируем Государственному таможенному комитету Республики

Абхазия оплату таможенных платежей на сумму ___________ за
ввозимые/вывозимые (наименование юридического лица или индивидуального
предпринимателя) товары, а также суммы штрафов в случае нарушения таможенных
правил.

В случае неуплаты таможенных платежей и суммы штрафов (при нарушении
таможенных правил) за ввезенные/вывезенные (наименование юридического лица или
индивидуального предпринимателя) товары предоставляем право Государственному
таможенному комитету Республики Абхазия через обслуживающий банк без
предварительного предупреждения произвести списание суммы таможенных платежей со
счета гаранта, т.е. (наименование банка-гаранта).

Гарантия действительна до ____________

ФИО



должность, дата, подпись, печать

--------------------------------

<*> Составляется на фирменном бланке банка-гаранта

Приложение N 3
к Порядку предоставления отсрочки

уплаты таможенных платежей

ПОРЯДОК
ВЗЫСКАНИЯ НЕУПЛАЧЕННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ

ПРОЦЕНТОВ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ОТСРОЧКУ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ И ПЕНЕЙ ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Пени за просрочку уплаты таможенных платежей взыскиваются за все время
задолженности независимо от времени обнаружения.

1.2. Пени начисляются и взыскиваются в валюте недоимки либо иной валюте,
котируемой Национальным банком Республики Абхазия.

1.3. При взыскании неуплаченных таможенных платежей, по уплате которых
предоставлялась отсрочка, пени начисляются на всю сумму неуплаченных таможенных
платежей и процентов за предоставленную по ним отсрочку.

1.4. Решение ГТК РА о бесспорном взыскании неуплаченных таможенных платежей,
а также решение о приостановлении операций по счетам плательщика являются
обязательными для исполнения банками.

II. ВЗЫСКАНИЕ НЕУПЛАЧЕННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
А ТАКЖЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ОТСРОЧКУ

УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ПЕНЕЙ ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ

2.1. Неуплатой таможенных платежей, а также процентов за предоставленную
отсрочку их уплаты является непоступление подлежащих уплате денежных средств в
республиканский бюджет.

2.2. Неуплаченные таможенные платежи, а также пени за просрочку их уплаты
взыскиваются таможенными органами в соответствии с действующим законодательством
Республики Абхазия:

- с юридических лиц в течение трех лет в бесспорном порядке;

- с индивидуальных предпринимателей - в течение трех лет в судебном порядке.

Исчисление указанных сроков начинается на следующий день после окончания
срока уплаты таможенных платежей. Срок истекает в соответствующие месяц и число
последнего года срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В соответствии с Таможенным кодексом Республики Абхазия таможенные платежи
уплачиваются до принятия или одновременно с принятием таможенной декларации,
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которая с момента ее оформления становится предметом, свидетельствующим о факте,
имеющем юридическое значение. Если таможенная декларация не была подана в
установленный срок, то сроки уплаты таможенных платежей исчисляются со дня
истечения сроков на подачу таможенной декларации.

2.3. За время задолженности, возникшей в результате неуплаты или просрочки
уплаты таможенных платежей, таможенными органами взыскиваются пени в размере 0,3
процента суммы недоимки за каждый день просрочки уплаты таможенных платежей,
включая день уплаты или взыскания в бесспорном порядке.

Сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причитающихся к уплате сумм
таможенных платежей и независимо от применения других мер.

2.4. При взыскании неуплаченных таможенных платежей, по уплате которых
предоставлялась отсрочка их уплаты, пени начисляются на всю сумму недоимки,
включающую в себя сумму неуплаченных таможенных платежей и процентов за
предоставленную по ним отсрочку.

III. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЕНЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЗЫСКАНИЮ

3.1 Пени, подлежащие взысканию за все время образовавшейся задолженности,
рассчитываются по следующей формуле:

Пз - пени, подлежащие взысканию за время образовавшейся задолженности;

Нд - общая сумма недоимки, включающая сумму неуплаченных таможенных
платежей, а в случае предоставления отсрочки уплаты таможенных платежей - проценты,
начисленные за период предоставленной отсрочки уплаты таможенных платежей;

Д - количество дней просрочки платежа;

0,3 - размер пеней в процентах.

3.2. Неуплаченные таможенные платежи, проценты за предоставленную отсрочку
уплаты таможенных платежей, а также пени за просрочку их уплаты взыскиваются:

- в случае если отсрочка уплаты таможенных платежей не предоставлялась,
таможенные платежи, взимаемые по таможенной декларации, взыскиваются в той
валюте, в которой уплачивается платеж;

- при предоставлении отсрочки уплаты таможенных платежей в той валюте, в
которой их уплата установлена;

- проценты за предоставленную отсрочку уплаты таможенных платежей
взыскиваются в той же валюте;

- пени взыскиваются в валюте недоимки.

3.3. При отсутствии у плательщика денежных средств взыскание может быть
обращено на имущество плательщика в соответствии с действующим законодательством
Республики Абхазия.

3.4. При наличии фактов уклонения от уплаты таможенных платежей ГТК РА по



представлению таможенного органа вправе принять решение о приостановлении
расходных операций, за исключением операций по платежам в бюджеты различных
уровней и во внебюджетные фонды, по счетам плательщика до момента фактической
уплаты, являющееся обязательным для исполнения банками и иными кредитными
учреждениями.

3.5. При обнаружении факта неуплаты (недоплаты) юридическими лицами
таможенных платежей, процентов за предоставленную отсрочку уплаты таможенных
платежей начальником финансово-экономического подразделения таможенного органа,
обнаружившего факт неуплаты, оформляется акт на бесспорное списание суммы
недоимки (прилагается).

В отношении лиц, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей,
начальник финансово-экономического подразделения таможенного органа передает в
правовой отдел ГТК РА документы для взыскания в судебном порядке неуплаченных
таможенных платежей, процентов за предоставленную отсрочку уплаты таможенных
платежей и пеней.

3.6. Акт на бесспорное списание составляется начальником финансово-
экономического подразделения таможенного органа в двух экземплярах, из которых:

- первый экземпляр акта хранится в таможенном органе, обнаружившем факт
неуплаты;

- экземпляр акта вместе с платежными документами на бесспорное списание
направляется в ГТК РА для составления инкассовых поручений по реестру,
выполненному в произвольной форме и содержащему следующие обязательные
сведения: номер, дата, наименование лица, ответственного за уплату таможенных
платежей, вид платежа, сумму. Акты на бесспорное списание регистрируются в журнале
регистрации.

3.7. После получения информации в ГТК РА финансово-экономическое
подразделение проверяет правильность расчета таможенных платежей, процентов по
ним и выставляет инкассовое поручения банку или иному кредитному учреждению.

Учет задолженности и контроль за ее погашением ведет финансово- экономическое
подразделение ГТК РА путем ведения электронной базы данных, в которую включаются
сведения о должнике, сумме задолженности, причине возникновения задолженности,
сумме погашенной задолженности и т.п.

3.8. При получении от ГТК РА инкассовых поручений на списание в бесспорном
порядке сумм задолженности по таможенным платежам банки и иные кредитные
учреждения принимают их к обязательному исполнению, не рассматривая по существу
возражения плательщиков против указанного списания.

3.9. При неисполнении или неоднократных задержках исполнения банками или
иными кредитными учреждениями решений ГТК РА о бесспорном взыскании или
необоснованных задержках исполнения таких решений виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.

3.10. Взыскание неуплаченных таможенных платежей с индивидуальных
предпринимателей производится в соответствии с гражданско-процессуальным
законодательством Республики Абхазия.



Приложение
к Порядку взыскания неоплаченных таможенных

платежей, а также процентов за предоставленную
отсрочку уплаты таможенных

платежей и пеней за просрочку уплаты

АКТ
на бесспорное списание

N ____ от ________ 20 ___г.

Мною
(нами) ____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

проведена проверка факта уплаты таможенных платежей
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

адрес, N счета в банке), начисленных по таможенной декларации

N ________________________________________________________________________,

Для проверки использовались следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(платежные документы, выписки банка, заявление на предоставление
___________________________________________________________________________
отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей, гарантия банка и т.п.)

В соответствии со статьей 119 Таможенного кодекса Республики Абхазия
___________________________________________________________________________
(наименование лица, ответственного за уплату таможенных платежей,
___________________________________________________________________________
адрес, N счета в банке, при списании с банка указывается наименование
банка, его счет)
___________________________________________________________________________
в связи с _________________________________________________________________

(причина выставления на бесспорное списание) подлежат
взысканию следующие таможенные платежи, пени и проценты:

таможенные сборы ___________________________________________ (сумма)

пошлина _______________________________ (сумма)

акциз _______________________________ (сумма)

НДС ____________________________ (сумма)

проценты по ставке НБ РА _______________________________________ (сумма)

пени за просрочку уплаты _______________________________________ (сумма)

ВСЕГО:
сумма, подлежащая взысканию
__________________________________ /сумма/

Платежный документ на бесспорное списание от ___________ N __________
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на общую сумму ______________________________________________________

Взысканная сумма в размере __________________________________________

поступила на счет ГТК РА N _____________________________________ в
(наименование банка)

__________________________
(номер счета)

______________________________________________ 20 ____ г.
(дата поступления денежных средств)

"____" ______________________ 20 ___ г. _________________________________
(подпись, Ф.И.О.)


