Приложение 2 
   к Закону о таможенном тарифе 

Перечень таможенных услуг и размер сбора
за осуществление таможенных процедур

	№ п/п
Вид таможенной услуги
 Размер сбора (в евро)
1
2
3

			 
1.		Таможенное оформление товаров, помещенных под 
		режимы импорта, переработки вне таможенной территории 
		(за исключением товаров, указанных в пункте 5), переработки 
		под таможенным контролем, в магазин duty free, таможенной 
		стоимостью: 
		– от 100 до 1000 евро		4
		– свыше 1000 евро	                                                                        0,4% таможенной 
				                                                                       стоимости товаров,
				                                                                       но не более 1800 евро 
2.		Таможенное оформление товаров, помещенных под режим 
		временного ввоза или временного вывоза, и соответственно 
		подлежащих реэкспорту или возврату:
		на срок до 2 месяцев  товаров, представленных на                                            0,05% таможенной 
		выставках и ярмарках, для культурных и спортивных                                       стоимости товаров,
		мероприятий на срок свыше 2 месяцев для всех                                                но не более 400 евро
		товаров таможенной стоимостью:
		– от 100 до 1000 евро		4
		– свыше 1000 евро	                                                                      0,4% таможенной
				                                                                      стоимости товаров, 
				                                                                      но не более 1800 евро
3. 	Таможенное оформление товаров, подлежащих экспорту                                0,1% таможенной 
		или реэкспорту, за исключением товаров, указанных                                     стоимости товаров, 
		в пункте 6	  	                                                                      но не более 500 евро
4.		Таможенное оформление товаров, помещенных под режим 
		переработки на таможенной территории, таможенной 
		стоимостью:
		– от 100 до 1000 евро		4
		– свыше 1000 евро	                                                                    0,1% таможенной 
				                                                                    стоимости 					                                                                                                    товаров,
				                                                                    но не более 100 евро
5. 	Таможенное оформление товаров, помещенных под режим                        0,1% таможенной 
		переработки вне таможенной территории, в случае их                                стоимости товаров, 
		вывоза с целью ремонта и с обязательным возвратом                                  но не более 500 евро
		после завершения данных работ	 
6.		Таможенное оформление товаров, подлежащих экспорту,                       0,15% стоимости оказанных
		реэкспорту, возврату в случае, если данные товары ранее                        услуг, но не более 100 евро,
		были помещены под таможенные режимы переработки                           в случае отсутствия
		на таможенной территории, переработки под таможенным                      услуг – 10 евро
		контролем или переработки вне таможенной территории	   
7.		Таможенное оформление товаров, помещенных на                                    0,1% таможенной стоимости
		таможенный склад, в свободную экономическую зону или                       товаров, но не более
		подлежащих уничтожению	                                                                   400 евро
8.		Выдача удостоверения о регистрации транспортного средства, 
		кузова или мотора, ввозимых на территорию страны (в том 
		числе на время), подлежащих регистрации в структурных 
		подразделениях Министерства информационного развития 	7 
9.		Хранение имущества на складах, принадлежащих таможенным 
		органам, в том числе полученного во временное 
		пользование, – за каждый килограмм за каждый день хранения:
		– первые 30 календарных дней	                                                                                0,01
		– последующие 30 календарных дней	0,02
		– последующие календарные дни		0,05 
10.	Наложение таможенной пломбы, включая стоимость пломбы              4 – за одну таможенную пломбу
11.	Предоставление, по требованию, статистической информации 
		о внешней торговле товарами, осуществляемой соответствующим 
		хозяйствующим субъектом в течение одного года, за 
		исключением органов публичной власти	5
 [Поз. 12, 14 и 15 утратили силу согласно ЗП114 от 17.06.2010, МО121-123/16.07.2010 ст.378]
	[Поз.17 исключена  ЗП162 от 22.07.11, МО170-175/14.10.11 ст.498]
18.	Информационная обработка основной таможенной декларации 	4	
19.	Информационная обработка каждой дополнительной 
		таможенной декларации 		1  
[Поз. 20 утратило силу согласно ЗП114 от 17.06.2010, МО121-123/16.07.2010 ст.378]
21.	Выдача сертификата происхождения товара	6

Примечания:
1. Сбором за осуществление таможенных процедур не облагаются товары и услуги, импортируемые в Республику Молдова за счет кредитов и грантов, предоставленных Правительству или выделенных под государственные гарантии, за счет займов, предоставленных международными финансовыми организациями (в том числе за счет доли Правительства), предназначенных для реализации соответствующих проектов, а также за счет грантов, предоставленных учреждениям, финансируемым из бюджета, согласно перечню, утвержденному Правительством.
11. Сбором за осуществление таможенных процедур не облагаются товары и услуги, импортируемые на территорию Республики Молдова, предназначенные для проектов финансовой помощи, предоставленных Глобальным фондом по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией (GFATM) на основании Соглашения о гранте № MOL-809-G05-T и Соглашения о гранте № MOL-809-G06-H, внедряемых Центром политик и анализа в здравоохранении (Центр PAS).
           [Пкт. 11) введен ЗП112 от 04.06.2010, МО110-113/02.07.2010 ст.337]
12. Таможенной пошлиной и сбором за осуществление таможенных процедур не облагаются импортируемые на территорию Республики Молдова 102 троллейбуса, 3 моечных комплекса, линия тестирования троллейбусов и оборудование для ремонта покрышек, предназначенные для проекта модернизации общественного транспорта в Кишинэу, поставляемые ОАО «Белкоммунмаш» (Республика Беларусь) и КО «Carpat Belaz Service S.R.L.» (Румыния) согласно Договору поставки между МП «Управление электрического транспорта» и ОАО «Белкоммунмаш» совместно с КО «Carpat Belaz Serviсе S.R.L.», подписанному 3 ноября 2010 года, который реализуется МП «Управление электрического транспорта» и примэрией муниципия Кишинэу и финансируется Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.
[Пкт. 12) введен ЗП80 от 21.04.2011, МО69/23.04.2011 ст.177]
13. Сбором за осуществление таможенных процедур не облагаются товары и услуги, импортируемые на территорию Республики Молдова, предназначенные для проекта “Восстановление системы по очистке сточных вод города Ниспорень”, предоставленные Агентством по развитию Чехии на основе меморандума, заключенного между Агентством по развитию Чехии и примэрией города Ниспорень, подписанного 28 апреля 2010 года в Кишинэу, реализуемого примэрией города Ниспорень и ассоциацией “Sduzeni Nisporeni”, в состав которой входят “Centrum inovaci а rozvoje o.s. (CIR o.s.)”, “Topol Water s.r.o.” и “VHS Kubicek s.r.o.”.
[Пкт. 13) введен ЗП212 от 27.10.11, МО197-202/18.11.11 ст.575]
2. Сбором за осуществление таможенных процедур не облагаются оборудование, снаряжение и наградные атрибуты, полученные Национальным олимпийским комитетом и национальными профильными спортивными федерациями в дар от Международного олимпийского комитета, европейских и международных профильных спортивных федераций для подготовки спортсменов высокого класса и поддержки олимпийского движения без права продажи данного оборудования, снаряжения и наградных атрибутов.
3. Сбором за осуществление таможенных процедур не облагаются товары, импортируемые физическими лицами для личного пользования или потребления, стоимость и/или количество которых не превышает лимиты, установленные действующим законодательством.
4. Сбором за осуществление таможенных процедур не облагается природный газ, импортируемый акционерным обществом “Moldova-Gaz” и предназначенный для поставки обществу с ограниченной ответственностью “Tiraspoltransgaz”, не имеющему отношений с бюджетной системой Республики Молдова.
5. Сбором за осуществление таможенных процедур не облагаются товары, ввозимые на таможенную территорию или вывозимые за ее пределы в качестве гуманитарной помощи.
6. Сбором за осуществление таможенных процедур не облагается импортируемая учебно-производственным предприятием Общества слепых Молдовы “Lumintehnica” – S.R.L.  партия автомобилей марки “Москвич-2141” R5 “Юрий Долгорукий” в количестве 72 единиц.
7. Нефтепродукты и другие товары, следующие транзитом через Международный свободный порт “Джюрджюлешть”, освобождаются от уплаты сборов за осуществление таможенных процедур при их вывозе из Международного свободного порта “Джюрджюлешть” при условии, что такие сборы были уплачены при их ввозе на указанную территорию.
Стоимость разрешения на осуществление деятельности магазина  duty free (в том числе и duty free diplomatic) составляет 27 тысяч леев в год для каждого магазина и 10 тысяч леев на продажу товаров на борту самолетов. Средства, полученные от выдачи разрешений, в полном размере поступают в  государственный бюджет.




