
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___26 марта 2021 года____                                                                   № __99____
г. Тирасполь

Об утверждении Порядка учета,
перечисления и уплаты в республиканский бюджет

сумм единого таможенного платежа,
порядка возврата (зачета) сумм единого таможенного платежа

из республиканского бюджета,
а также порядка зачисления таможенных платежей,

уплаченных в наличной форме

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Таможенным
кодексом Приднестровской Молдавской Республики, в целях урегулирования
порядка учета, перечисления и уплаты в республиканский бюджет сумм
единого таможенного платежа, порядка возврата (зачета) сумм единого
таможенного платежа из республиканского бюджета, а также порядка
зачисления таможенных платежей, уплаченных в наличной форме,
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок учета, перечисления и уплаты в республиканский
бюджет сумм единого таможенного платежа, порядок возврата (зачета) сумм
единого таможенного платежа из республиканского бюджета, а также порядок
зачисления таможенных платежей, уплаченных в наличной форме, согласно
Приложению к настоящему Постановлению.

2. Установить, что с 1 января 2021 года:
а) все таможенные платежи зачисляются в доход республиканского

бюджета в составе единого таможенного платежа в рублях Приднестровской
Молдавской Республики;

б) внесение и перечисление денежных средств на счета, открытые
Государственному таможенному комитету Приднестровской Молдавской
Республики в закрытом акционерном обществе «Приднестровский
Сберегательный банк» (далее – ЗАО «Приднестровский Сбербанк»),
не допускается, за исключением следующих случаев:
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1) таможенные платежи, уплаченные таможенному органу
Приднестровской Молдавской Республики до 31 декабря 2020 года
включительно, в наличной форме в рублях Приднестровской Молдавской
Республики и (или) в иностранной валюте, котируемой центральным банком
Приднестровской Молдавской Республики, подлежат инкассированию
кредитной организацией, привлекаемой центральным банком Приднестровской
Молдавской Республики, на счета Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики, открытые в ЗАО «Приднестровский
Сбербанк», и перечисляются Государственным таможенным комитетом
Приднестровской Молдавской Республики в доход республиканского бюджета
в сумме, соответствующей сумме уплаченных таможенных платежей.
Денежные средства, полученные таможенными органами Приднестровской
Молдавской Республики в иностранной валюте, подлежат перечислению
в доход республиканского бюджета в рублях Приднестровской Молдавской
Республики после конвертации ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
по официальному курсу иностранной валюты к рублю Приднестровской
Молдавской Республики, установленному центральным банком
Приднестровской Молдавской Республики на день конвертации;

2) таможенные платежи, уплаченные таможенному органу
Приднестровской Молдавской Республики до 31 декабря 2020 года
включительно через платежные терминалы и иные системы банковского
обслуживания, в том числе с использованием платежных карт, зачисляются
обслуживающим банком на счета Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики, открытые в ЗАО «Приднестровский
Сбербанк», и перечисляются Государственным таможенным комитетом
Приднестровской Молдавской Республики в доход республиканского бюджета
в сумме, соответствующей сумме уплаченных таможенных платежей;

3) таможенные платежи, уплаченные в период с 1 января 2021 года
по 11 января 2021 года включительно через платежные терминалы и иные
системы банковского обслуживания, в том числе с использованием платежных
карт, зачисляются обслуживающим банком на счета Государственного
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики, открытые
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк», и в срок до 15 января 2021 года
перечисляются Государственным таможенным комитетом Приднестровской
Молдавской Республики в доход республиканского бюджета по коду
бюджетной классификации «1060400 Единый таможенный платеж»
в сумме, соответствующей сумме уплаченных таможенных платежей;

4) денежные средства, уплаченные таможенному органу
Приднестровской Молдавской Республики в период с 1 января 2021 года до дня
вступления в силу настоящего Постановления в наличной форме в рублях
Приднестровской Молдавской Республики, подлежат инкассированию на счета
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики, открытые в ЗАО «Приднестровский Сбербанк», и перечисляются
Государственным таможенным комитетом Приднестровской Молдавской
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Республики в республиканский бюджет в рублях Приднестровской Молдавской
Республики в полном объеме, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней
со дня вступления в силу настоящего Постановления;

5) денежные средства, уплаченные таможенному органу
Приднестровской Молдавской Республики в период с 1 января 2021 года до дня
вступления в силу настоящего Постановления в наличной форме в иностранной
валюте, котируемой центральным банком Приднестровской Молдавской
Республики, подлежат инкассированию на счета Государственного
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики, открытые
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк», и перечисляются Государственным
таможенным комитетом Приднестровской Молдавской Республики
в республиканский бюджет в рублях Приднестровской Молдавской Республики
в полном объеме после конвертации по официальному курсу иностранной
валюты к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленному
центральным банком Приднестровской Молдавской Республики на день
конвертации, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня вступления
в силу настоящего Постановления.

3. Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики
с 1 января 2021 года производить распределение поступившего в доход
республиканского бюджета единого таможенного платежа в процентном
соотношении к общей сумме доходов по указанному платежу и перечисление
по кодам бюджетной классификации для зачисления в доход целевых
бюджетных фондов согласно нормативам распределения единого таможенного
платежа, установленного законом о республиканском бюджете
на соответствующий финансовый год.

4. Центральному банку Приднестровской Молдавской Республики
с 1 января 2021 года по поручению уполномоченного исполнительного органа
государственной власти, на имя которого открываются счета для зачисления
платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные
фонды Приднестровской Молдавской Республики, представлять
Государственному таможенному комитету Приднестровской Молдавской
Республики информацию по счету о поступлениях денежных средств в доход
республиканского бюджета по коду бюджетной классификации
«1060400 Единый таможенный платеж» в электронном виде посредством
системы обмена информационными сообщениями центрального банка
Приднестровской Молдавской Республики.

5. Государственному таможенному комитету Приднестровской
Молдавской Республики:

а) при выявлении остатков денежных средств, внесенных плательщиком
в качестве авансовых платежей по собственному желанию на счет таможенного
органа Приднестровской Молдавской Республики в счет предстоящих
таможенных платежей и не идентифицированных плательщиком в качестве
конкретных видов и сумм таможенных платежей в отношении конкретных
товаров или действий таможенных органов Приднестровской Молдавской
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Республики, на основании заявления плательщика (его правопреемника)
об их возврате, поданного в Государственный таможенный комитет
Приднестровской Молдавской Республики до 24 марта 2021 года, в срок
до 1 апреля 2021 года произвести возврат авансовых платежей на счета
плательщиков, открытые в кредитных организациях и указанные в заявлении
плательщика (его правопреемника), либо их перечисление в доход
республиканского бюджета в составе единого таможенного платежа. Возврат
остатков авансовых платежей, внесенных в иностранной валюте,
осуществляется исключительно на счета плательщиков;

б) при выявлении остатков денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения уплаты таможенных платежей (депозит) на счет таможенного
органа Приднестровской Молдавской Республики, на основании заявления
лица (его правопреемника), внесшего денежные средства на депозит,
об их возврате, поданного в Государственный таможенный комитет
Приднестровской Молдавской Республики до 24 марта 2021 года, в срок
до 1 апреля 2021 года в случае, если обязательства, обеспеченные денежными
средствами, внесенными на депозит, исполнены, прекращены либо если такое
обязательство не возникло, произвести возврат денежных средств на счета,
открытые в кредитных организациях, указанные в заявлении лица, либо
их перечисление в доход республиканского бюджета в составе единого
таможенного платежа. Возврат остатков денежных средств, внесенных
в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей (депозит) в иностранной
валюте, осуществляется исключительно на счета плательщиков;

в) при выявлении остатков денежных средств, внесенных плательщиком
в качестве авансовых платежей по собственному желанию на счет таможенного
органа Приднестровской Молдавской Республики до 1 января 2021 года в счет
предстоящих таможенных платежей и не идентифицированных плательщиком
в качестве конкретных видов и сумм таможенных платежей в отношении
конкретных товаров или действий таможенных органов Приднестровской
Молдавской Республики, а также внесенных в качестве обеспечения уплаты
таможенных платежей (депозит), по которым истек срок исковой давности,
а также остатков денежных средств плательщиков, прекративших свою
деятельность и исключенных из государственного реестра юридических лиц,
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в срок
до 1 апреля 2021 года произвести перечисление в доход республиканского
бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации. Остатки
денежных средств, внесенных плательщиком на счет таможенного органа
Приднестровской Молдавской Республики в иностранной валюте, подлежат
перечислению в доход республиканского бюджета в рублях Приднестровской
Молдавской Республики после конвертации ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
по официальному курсу иностранной валюты к рублю Приднестровской
Молдавской Республики, установленному центральным банком
Приднестровской Молдавской Республики на день конвертации;
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г) остатки денежных средств, внесенных плательщиком на счет
таможенного органа Приднестровской Молдавской Республики до 1 января
2021 года в качестве таможенных платежей, в том числе авансовых, а также
в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей (депозит), по которым
заявление о возврате не поступило, срок исковой давности не истек,
плательщик не прекратил свою деятельность и не исключен
из государственного реестра юридических лиц, государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, в срок до 1 апреля 2021 года перечислить
в доход республиканского бюджета для учета в составе единого таможенного
платежа. Остатки денежных средств, внесенных плательщиком на счет
таможенного органа Приднестровской Молдавской Республики в иностранной
валюте, подлежат перечислению в доход республиканского бюджета в рублях
Приднестровской Молдавской Республики после конвертации
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» по официальному курсу иностранной
валюты к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленному
центральным банком Приднестровской Молдавской Республики на день
конвертации.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 26 марта 2021 года № 99

Порядок учета, перечисления и уплаты
в республиканский бюджет сумм единого таможенного платежа,
 порядок возврата (зачета) сумм единого таможенного платежа

из республиканского бюджета,
а также порядок зачисления таможенных платежей,

уплаченных в наличной форме

1. Общие положения

1. Порядок учета, перечисления и уплаты в республиканский бюджет
сумм единого таможенного платежа, порядок возврата (зачета) сумм единого
таможенного платежа из республиканского бюджета, а также порядок
зачисления таможенных платежей, уплаченных в наличной форме,
устанавливает порядок учета Государственным таможенным комитетом
Приднестровской Молдавской Республики (далее – Государственный
таможенный комитет ПМР) сумм единого таможенного платежа, порядок
перечисления и уплаты в доход республиканского бюджета сумм единого
таможенного платежа, порядок возврата (зачета) сумм единого таможенного
платежа из республиканского бюджета, а также порядок зачисления
таможенных платежей, уплаченных в наличной форме в рублях
Приднестровской Молдавской Республики и (или) иностранной валюте,
котируемой центральным банком Приднестровской Молдавской Республики
(далее – центральный банк ПМР), в доход республиканского бюджета.

2. В настоящем Порядке термины употребляются в следующих
значениях:

а) единый таможенный платеж – совокупность платежей, взимаемых
таможенными органами Приднестровской Молдавской Республики при
перемещении товаров через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики, при проведении таможенных операций, а также
в иных случаях, установленных законодательством Приднестровской
Молдавской Республики, включающая таможенные пошлины, налоги (акцизы),
таможенные сборы и другие платежи;

б) единый таможенный платеж, внесенный авансовым платежом, –
денежные средства, внесенные плательщиком в счет предстоящих таможенных
платежей и не идентифицированные в качестве конкретных видов и сумм
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таможенных платежей в отношении конкретных товаров или действий
таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики;

в) таможенные платежи – платежи, взимаемые таможенными органами
в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики
при ввозе и вывозе товаров на территорию (с территории) Приднестровской
Молдавской Республики, а также при проведении таможенных операций:
таможенная пошлина, налоги (акцизы), таможенные сборы и другие платежи;

г) номер лицевого счета – реквизит, присваиваемый таможенным органом
Приднестровской Молдавской Республики при регистрации лица;

д) плательщик таможенных платежей – декларант товаров
и транспортных средств, или иное лицо, у которого возникла обязанность
по уплате таможенных платежей в соответствии со статьей 140 Таможенного
кодекса Приднестровской Молдавской Республики.

2. Порядок зачисления в республиканский бюджет
сумм единого таможенного платежа при уплате

таможенных платежей в наличной форме

3. Таможенные платежи, уплаченные плательщиком в наличной форме
в рублях Приднестровской Молдавской Республики и (или) иностранной
валюте, котируемой центральным банком ПМР, зачисляются в доход
республиканского бюджета в рублях Приднестровской Молдавской
Республики.

4. Инкассацию денежных средств, полученных таможенными органами
Приднестровской Молдавской Республики в наличной форме в рублях
Приднестровской Молдавской Республики и (или) иностранной валюте,
котируемой центральным банком ПМР, организовывает и обеспечивает
центральный банк ПМР с привлечением кредитной организации.

5. Для целей исполнения пункта 3 настоящего Порядка наличная
иностранная валюта, инкассированная привлекаемой кредитной организацией,
в рамках внутрибанковской операции подлежит переводу в рубли
Приднестровской Молдавской Республики в сумме исчисленных таможенных
платежей в рублях Приднестровской Молдавской Республики, в уплату
которых была получена эта иностранная валюта, независимо от действующих
официальных курсов иностранной валюты к рублю Приднестровской
Молдавской Республики, установленных центральным банком ПМР на дату
ее инкассации либо продажи.

6. Порядок взаимодействия уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Приднестровской Молдавской Республики,
в компетенции которого находятся вопросы организации и обеспечения сбора
налогов и иных обязательных платежей, Государственного таможенного
комитета ПМР, центрального банка ПМР и привлекаемой кредитной
организации в целях исполнения настоящего Порядка определяется
заключаемым между ними соглашением.
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7. Для обобщения и представления информации о таможенных платежах,
уплаченных в наличной форме в рублях Приднестровской Молдавской
Республики и иностранной валюте, котируемой центральным банком ПМР,
и инкассированных Государственным таможенным комитетом ПМР,
составляется Реестр таможенных платежей, уплаченных в наличной форме
(далее – Реестр) и подлежащих зачислению в доход республиканского бюджета
в рублях Приднестровской Молдавской Республики.

Реестр содержит следующие обязательные реквизиты:
а) наименование «Реестр таможенных платежей, уплаченных в наличной

форме»;
б) дата составления Реестра;
в) номер Реестра;
г) инкассированная сумма в разрезе валют;
д) исчисленная в рублях Приднестровской Молдавской Республики

сумма таможенных платежей, соответствующая каждой инкассированной
валюте, подлежащая зачислению в доход республиканского бюджета;

е) дата и номер препроводительной ведомости к инкассаторской сумке;
ж) фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, подпись

(информация об электронной подписи в случае направления Реестра
в электронном виде).

Реестр направляется Государственным таможенным комитетом ПМР
в адрес привлекаемой кредитной организации не позднее окончания рабочего
дня, следующего за днем инкассации денежных средств, в электронном виде.

8. Инкассированные денежные средства в рублях Приднестровской
Молдавской Республики не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем
получения от Государственного таможенного комитета ПМР Реестра,
указанного в пункте 7 настоящего Порядка, и установления соответствия между
суммами, указанными в Реестре, фактически инкассированных
платежеспособных денежных знаков, и в препроводительных ведомостях
к инкассаторским сумкам, подлежат перечислению в доход республиканского
бюджета в сумме, соответствующей сумме исчисленных таможенных платежей
в рублях Приднестровской Молдавской Республики, указанной в Реестре.

Инкассированные денежные средства в иностранной валюте, котируемой
центральным банком ПМР, в рамках внутрибанковской операции подлежат
переводу в рубли Приднестровской Молдавской Республики.
Внутрибанковская операция по переводу инкассированных денежных средств
в иностранной валюте в рубли Приднестровской Молдавской Республики
осуществляется без представления соответствующего дополнительного
поручения Государственного таможенного комитета ПМР. Внутрибанковская
операция по переводу инкассированных денежных средств в иностранной
валюте в рубли Приднестровской Молдавской Республики производится
не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения
от Государственного таможенного комитета ПМР Реестра и установления
соответствия между суммами, указанными в Реестре, фактически
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инкассированных платежеспособных денежных знаков и в препроводительных
ведомостях к инкассаторским сумкам. При проведении указанной в настоящем
пункте внутрибанковской операции курс обмена иностранной валюты на рубли
Приднестровской Молдавской Республики является расчетной величиной,
определяемой как частное между суммой исчисленных таможенных платежей
в рублях Приднестровской Молдавской Республики и суммой в иностранной
валюте, полученной в уплату исчисленных таможенных платежей,
и не устанавливается привлекаемой кредитной организацией.

Не позднее дня, следующего за днем проведения внутрибанковской
операции по переводу инкассированных денежных средств в иностранной
валюте в рубли Приднестровской Молдавской Республики, в доход
республиканского бюджета подлежат зачислению денежные средства в рублях
Приднестровской Молдавской Республики в сумме, соответствующей сумме
исчисленных таможенных платежей в рублях Приднестровской Молдавской
Республики, уплата которых произведена в иностранной валюте, указанной
в Реестре.

Финансовый результат, возникающий в рамках внутрибанковских
операций, указанных в настоящем пункте, является доходом (расходом)
привлекаемой кредитной организации.

При выявлении сомнительных денежных знаков, неплатежеспособных
денежных знаков, денежных знаков, имеющих дефекты, повреждения или
признаки подделки, а также в случаях недостачи у инкассаторских работников
сумки с денежной наличностью, порожней сумки или при обнаружении
недостачи денежной наличности в сумке привлекаемая кредитная организация
осуществляет взаимодействие с инкассируемыми подразделениями
таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики в порядке,
установленном нормативным правовым актом центрального банка ПМР,
регламентирующим порядок ведения кассовых операций, правила хранения,
перевозки и инкассации банкнот и монет центрального банка ПМР, а также
банкнот и монет иностранного государства (группы иностранных государств)
в кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской
Молдавской Республики.

3. Порядок уплаты в республиканский бюджет
сумм единого таможенного платежа,

вносимых авансовым платежом

9. Уплата сумм единого таможенного платежа, вносимых авансовым
платежом, в доход республиканского бюджета производится плательщиком
с обязательным указанием соответствующего кода бюджетной классификации
и номера лицевого счета, присвоенного таможенным органом Приднестровской
Молдавской Республики.
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10. Уплата в республиканский бюджет сумм единого таможенного
платежа, внесенных авансовым платежом, производится в рублях
Приднестровской Молдавской Республики.

4. Порядок возврата (зачета) сумм единого таможенного платежа
из республиканского бюджета

11. Возврат (зачет) единого таможенного платежа производится
налоговым органом на основании заключения таможенного органа
Приднестровской Молдавской Республики о проведении возврата (зачета).

12. Возврат сумм единого таможенного платежа из республиканского
бюджета осуществляется на счет, указанный плательщиком в заявлении
на возврат.

13. Таможенные платежи, уплаченные в доход республиканского
бюджета в составе единого таможенного платежа, признанные излишне
уплаченными (взысканными), подлежат возврату (зачету) в соответствии
с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2000 года
№ 321-ЗИД «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской
Республике» (СЗМР 00-3) как излишне уплаченные (взысканные) платежи
в составе единого таможенного платежа.

14. При признании таможенным органом Приднестровской Молдавской
Республики сумм таможенных платежей излишне уплаченными (взысканными)
на основании заявления плательщика о зачете излишне уплаченной
(взысканной) суммы таможенного платежа в счет уплаты предстоящих
таможенных платежей и при отсутствии оснований для отказа в проведении
зачета таможенный орган Приднестровской Молдавской Республики
производит зачет излишне уплаченной (взысканной) суммы таможенного
платежа путем отражения соответствующих операций в лицевом счете
плательщика в учете таможенного органа Приднестровской Молдавской
Республики без направления соответствующих материалов и информации
в налоговый орган Приднестровской Молдавской Республики.

При признании таможенным органом Приднестровской Молдавской
Республики сумм единого таможенного платежа (как идентифицированного
в качестве конкретных видов и сумм таможенных платежей в отношении
конкретных товаров или действий таможенных органов, так и внесенного
авансовым платежом) излишне уплаченными (взысканными) на основании
заявления плательщика о зачете в счет иных обязательных платежей,
не являющихся таможенными платежами, или возврате излишне уплаченной
(взысканной) суммы единого таможенного платежа и при отсутствии
оснований для отказа в проведении возврата (зачета) Государственный
таможенный комитет ПМР формирует заключение по форме согласно
Приложению к настоящему Порядку и направляет его в Министерство
финансов Приднестровской Молдавской Республики в срок, не превышающий
10 (десяти) рабочих дней со дня обращения плательщика. Исполнение
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обязанности по уплате таможенных платежей за счет суммы, подлежащей
возврату (зачету) налоговым органом Приднестровской Молдавской
Республики по заключению Государственного таможенного комитета ПМР,
до проведения соответствующего возврата (зачета) не допускается.

15. Налоговый орган Приднестровской Молдавской Республики при
отсутствии оснований для отказа осуществляет возврат (зачет) суммы единого
таможенного платежа в порядке, определяемом нормативным правовым актом
Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики,
и направляет в Государственный таможенный комитет ПМР информацию
о проведении зачета или возврата суммы единого таможенного платежа,
указанной в заключении Государственного таможенного комитета ПМР, в срок,
не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня фактического проведения зачета
(возврата).

При отсутствии надлежащих оснований для проведения возврата (зачета)
суммы единого таможенного платежа налоговый орган Приднестровской
Молдавской Республики направляет в Государственный таможенный комитет
ПМР информацию об отказе в осуществлении возврата (зачета) суммы единого
таможенного платежа, указанной в заключении Государственного таможенного
комитета ПМР, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.

5. Порядок учета сумм единого таможенного платежа

16. Учет сумм единого таможенного платежа осуществляется
Государственным таможенным комитетом ПМР по каждому плательщику
в отдельности.

17. Учету подлежат:
а) обязательства плательщика по исчисленным таможенным платежам;
б) информация о суммах единого таможенного платежа:
1) уплаченных плательщиком безналичным способом в доход

республиканского бюджета, включая суммы, внесенные авансовым платежом;
2) уплаченных плательщиком наличными денежными средствами

и подлежащих зачислению в доход республиканского бюджета;
3) уплаченных плательщиком в доход республиканского бюджета через

платежные терминалы и иные системы банковского обслуживания, в том числе
с использованием платежных карт;

4) зачтенных таможенным органом Приднестровской Молдавской
Республики в качестве таковых по инициативе плательщика за счет излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных платежей;

5) зачтенных таможенным органом Приднестровской Молдавской
Республики в качестве таковых за счет денежных средств, уплаченных банком,
иной кредитной организацией в соответствии с банковской гарантией, а также
поручителем в соответствии с договором поручительства;
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6) зачтенных таможенным органом Приднестровской Молдавской
Республики в качестве таковых за счет сумм, поступивших в результате
обращения взыскания на товары, в отношении которых не уплачены
таможенные платежи, либо на предмет залога или иное имущество
плательщика, если размер сумм указанных денежных средств не менее суммы
задолженности по уплате таможенных платежей;

7) возвращенных (зачтенных) налоговыми органами Приднестровской
Молдавской Республики.

18. Учет информации о суммах единого таможенного платежа
осуществляется Государственным таможенным комитетом ПМР на основании
информации, представляемой центральным банком ПМР о суммах единого
таможенного платежа, поступивших в доход республиканского бюджета
по коду бюджетной классификации «1060400 Единый таможенный платеж»,
и информации, представляемой налоговым органом Приднестровской
Молдавской Республики о произведенном возврате (зачете) сумм единого
таможенного платежа.

Для целей осуществления аналитического учета Государственный
таможенный комитет ПМР осуществляет учет информации о суммах единого
таможенного платежа на основании сведений, представляемых кредитными
организациями по поручению плательщиков о списании денежных средств
со счетов плательщика при оплате единого таможенного платежа в доход
республиканского бюджета через платежные терминалы и иные системы
банковского обслуживания, в том числе с использованием платежных карт.

6. Заключительные положения

19. Таможенные платежи, уплаченные до 1 января 2021 года, признанные
излишне уплаченными (взысканными) в соответствии с Таможенным кодексом
Приднестровской Молдавской Республики после 1 января 2021 года, подлежат
возврату (зачету) в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 19 июля 2000 года № 321-ЗИД «Об основах налоговой системы
в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 00-3) как излишне
уплаченные (взысканные) платежи в составе единого таможенного платежа.

20. Государственный таможенный комитет ПМР ежемесячно, не позднее
10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, представляет
в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики отчет
об исполнении плательщиками таможенных платежей обязанностей по их
уплате.

Порядок представления Государственным таможенным комитетом ПМР
отчетности в Министерство финансов Приднестровской Молдавской
Республики об исполнении плательщиками таможенных платежей
обязанностей по их уплате и форма отчетности определяются совместным
нормативным правовым актом Государственного таможенного комитета ПМР
и Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики.
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21. Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики
не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца, следующего за отчетным,
представляет в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики
для сведения расшифровку таможенных платежей, входящих в состав единого
таможенного платежа, на основании информации, представленной
Государственным таможенным комитетом ПМР в адрес Министерства
финансов Приднестровской Молдавской Республики не позднее 10 (десятого)
числа месяца, следующего за отчетным.

Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики
представляет в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики
для сведения расшифровку таможенных платежей, входящих в состав единого
таможенного платежа, за истекший квартал в срок до 20 (двадцатого) числа
второго месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании
информации, представленной Государственным таможенным комитетом ПМР
в адрес Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики
за истекший квартал в срок до 10 (десятого) числа второго месяца, следующего
за отчетным кварталом.
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Приложение
к Порядку учета, перечисления
и уплаты в республиканский бюджет
сумм единого таможенного платежа,
порядку возврата (зачета) сумм
единого таможенного платежа
из республиканского бюджета,
а также порядку зачисления
таможенных платежей,
уплаченных в наличной форме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«_____» ___________ 20 ___ года

Государственным таможенным комитетом Приднестровской Молдавской Республики
установлено, что по лицевому счету плательщика _____________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование (для юридических лиц)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) плательщика, подавшего
________________________________________________________________________________

заявление, номер лицевого счета плательщика, фискальный код (в отношении юридических лиц))

по состоянию на «___» __________________ 20 _____ года числится переплата* по единому
таможенному платежу в сумме___________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(цифрами и прописью)
которая на основании заявления плательщика, прилагаемого к настоящему заключению,
может быть зачтена в счет уплаты иных обязательных платежей, не являющихся
таможенными платежами, или возвращена плательщику.

К заключению прилагается заявление плательщика.

___________________       _____________          _______________________________________
  (должность)                           (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П.

*Примечание: под переплатой понимаются суммы единого таможенного платежа, как
идентифицированного в качестве конкретных видов и сумм таможенных платежей
в отношении конкретных товаров или действий таможенных органов, так и внесенного
авансовым платежом.


