Приложение № 10
к Положению о введении в действие 
таможенных назначений, предусмотренных
Таможенным кодексом Республики Молдова

Метод количественного определения
Известные элементы
Количество продуктов, импортированных для переработки:  A1, A2,...,An
Количество продуктов переработки, полученных вследствие переработки: X1,X2,...,Xm
Количество импортируемых продуктов переработки: X1’,X2’,...,Xm’
Количество импортных товаров, содержащихся в полученных в результате переработки продуктах переработки:
A1х1,A1х2,...,A1хm,A2х1,A2х2,...,A2хm,...,Anх1,Anх2...,Anхm
....................................................................................................
Определение основы распределения импортированных товаров в продуктах переработки, полученных в результате  переработки(R)
R(A1,X1)=A1A1х1/( A1х1+ A1х2+...+A1хm)
R(A1,X2)=A1A1х2/( A1х1+ A1х2+...+A1хm)
.
.
.
R(A1,Xm)= A1A1хm/( A1х1+ A1х2+...+A1хm)
R(A2,X1)= A2A2х1/( A1х1+ A1х2+...+A1хm)
R(A2,X2)= A2A2х2/( A1х1+ A1х2+...+A1хm)
.
.
.
R(A2,Xm)= A2A2хm/( A1х1+ A1х2+...+A1хm)
.
.
.
R(An,X1)= AnAnх1/( A1х1+ A1х2+...+A1хm)
.
.
.

R(An,Xm)= AnAnхm/( A1х1+ A1х2+...+A1хm)
....................................................................................................
Определение количества импортного товара, находящегося в импортируемых продуктах переработки
A1’= R(A1,X1)* X1’/ X1+ R(A1,X2)* X2’/ X2+...+ R(A1,Xm)* Xm’/ Xm
A2’= R(A2,X1)* X1’/ X1+ R(A2,X2)* X2’/ X2+...+ R(A2,Xm)* Xm’/ Xm
.
.
.
An’= R(An,X1)* X1’/ X1+ R(An,X2)* X2’/ X2+...+ R(An,Xm)* Xm’/ Xm
Следовательно, в отношении продуктов, импортированных с целью переработки Ak, возникает таможенное обязательство на количество Ak’
Ak’= R(Ak,X1)* X1’/ X1+ R(Ak,X2)* X2’/ X2+...+ R(Ak,Xm)* Xm’/ Xm=
=[Ak/( Akх1+ Akх2+...+Akхm)] ( Akх1 X1’/ X1+ Akх2 X2’/ X2+...+
+ Akхm Xm’/ Xm),  таким образом
Ak’=[Ak/(Akх1+Akх2+...+Akхm)](Akх1X1’/X1+Akх2X2’/X2+...+
+Akхm Xm’/ Xm)
В частности, когда в результате  производственной операции получается единственный продукт переработки X (метод продукта переработки),  вышеуказанная формула принимает следующую форму:
Ak’=[Ak/Akх]* Akх*X’/X= Ak*X’/X
Из указанного соотношения следует, что относительно метода “продукт переработки” потери, определенные в подпункте d)  п.161, не влияют на расчет количества импортных товаров, в отношении которых возникает таможенное обязательство.
Примеры
1. В результате переработки 100 кг импортированного вещества A получено 200 кг вещества B, из которых 180 кг импортируется, а 20 кг вывозится.
Определим количество импортированного вещества А, в отношении которого возникает таможенное обязательство.
В этом случае, согласно вышеуказанной формуле, следует:
Ak=A=100 кг
Xk=X=200 кг
Xk’=X’=180 кг
………………
A’=100кг*180кг/200 кг=90 кг
2. В результате переработки 100кг импортированного вещества A и 50кг импортированного вещества B получены два типа продуктов:
-X в количестве 200кг, из которых импортируется 180 кг, а остаток вывозится;
-Y в количестве 30 кг, из которых импортируется 20 кг, а остаток вывозится.
Известно также, что распределение импортных товаров A и B в продуктах переработки следующее:
-товар A, находящийся в продукте переработки X =85 кг 
-товар A, находящийся в продукте переработки Y =10 кг
-товар B, находящийся в продукте переработки X =35 кг
-товар B, находящийся в продукте переработки Y =12 кг
....................................................................................................
Определим количество  веществ А и В, в отношении которых возникает таможенное обязательство.
Анализируя порядок, в котором импортные товары распределены в продуктах переработки, замечаем, что во время переработки возникли потери, а именно 5 кг товара A и 3 кг товара B.
В этом случае, согласно вышеуказанной формуле, следует:
A1=100 кг              A1X1=85 кг                X1’=180 кг
A2=50 кг                A2X1=35 кг                X2’=20 кг
X1=200 кг              A1X2=10 кг
X2=30 кг                A2X2=12 кг
Ak’=[Ak/(Akх1+Akх2+...+Akхm)](Akх1X1’/X1+Akх2X2’/X2+...+
+Ak m Xm’/ Xm)
A1’=[100кг/(85кг+10кг)](85кг*180кг/200кг+10кг*20кг/30кг)=87,54кг
A2’=[50кг/(35кг+12кг)](35кг*180кг/200кг+12кг*20кг/30кг)=42,02кг


