Приложение к Информации № 4001/2018 г. Национальной налоговой и
таможенной администрации
„Об ускоренной процедуре наложения и взыскания таможенного
административного штрафа и о конфискации товара, ввезенного из
государств, не являющихся членами Европейского Союза”
Информирую Вас о том, что Вы совершили правонарушение по пункту б) абзаца (1) ст.
84 Закона № 62 от 2017 г. об исполнении таможенного права Европейского Союза
(далее: ЗИТП), не представив на таможенный конроль произведенные вне ЕС товары
согласно пункту 3 ст. 5 Регламента Европейского Парламента и Совета ЕС № 952/2013
о Таможенном кодексе ЕС (далее: Таможенный кодекс) или не выполнив свою
обязанность, связанную с таможенным надзором, согласно пункту 27 ст. 5
вышеупомянутого Регламента.
1. Положения касательно таможенного административного штрафа
Совершение правонарушения влечет за собой наложение таможенного
административного штрафа, расчет которого выполняется на основе недобора
таможенных платежей. С точки зрения назначения таможенного административного
штрафа, согласно пункту 6 ст. 2 ЗИТП, касательно товаров, изъятых и конфискованных
из-за несоблюжение правил недобором считается сумма экспортных таможенных
пошлин и прочих связанных платежей (акцизный налог, НДС). налагаемых на
Согласно абзацу (8) ст. 84. ЗИТП, если в последствии правонарушения или связанного с
ним упущения возникает недобор таможенных платежей, тогда сумма штрафа
составляет 50% от суммы недобора таможенных платежей.
Но если правонарушение, определенное в пункте б) абзаца (1) ст. 84 ЗИТП, совершено
таким образом, что на территорию Европейского Союза ввозится акцизный товар и
после вступления товара на территорию ЕС он не представлен на таможенный конроль,
тогда ставка таможенного штрафа составляет сумму, соответствующую 200 %-ам от
суммы таможенной пошлины на товар и прочих сборов, но не менее 40 тысяч форинтов
[абзац (12) ст. 84 ЗИТП]
Совершенное Вами правонарушение относится к правонарушениям небольшой
тяжести, поскольку недобор таможенных платежей, вызванный произведенным вне ЕС
и ввезенным Вами на таможенную территорию Европейского Союза товаром, не
превышает 50 тысяч форинтов, что обеспечивает возможность для применения
ускоренной процедуры, соответствующей абзацу (1) ст. 89 ЗИТП. Условиями
проведения ускоренной процедуры являются, что Вы:
а) признаете факт совершения правонарушения,
б) принимаете к сведению информацию о юридических последствиях,
в) отказываетесь от права на обжалование и
г) на месте платите сумму назначенного таможенного административного штрафа.
При применении ускоренной процедуры налагается штраф меньшей стоимости, только
50 % от суммы таможенного административного штрафа, устанавливаемого согласно
абзацу (8) или (12) ст. 84 ЗИТП, но не менее 4 тысяч форинтов, в случае нарушения с
акцизным товаром – 25 тысяч форинтов.

При отсутствии одновременного выполнения всех указанных выше условий
применение ускоренной процедуры недопустимо, и рассмотрение правонарушения и
определение санкции за его совершение осуществляются по общим правилам. В таком
случае таможенный административный штраф назначается не на месте, а в
официальном помещении таможенного органа в соответствии с абзацем (1) ст. 79 ЗИТП
в течение 90 дней.
Юридическое последствие ускоренной процедуры состоит в том, что Вы лишаетесь
права на обжалование, таким образом, не можете опротестовать решение в
вышестоящем органе или суде. Информирую Вас о том, что заявление об отказе от
права обжалования не может быть позднее аннулировано, поэтому, если Вы
оспариваете факт правонарушения, применение ускоренной процедуры исключается.
2. Арест и изъятие товара в связи с ускоренной процедуры
Информирую Вас о том, что при упомянутом в абзаце (12) ст. 84 ЗИТП
правонарушении таможенный орган в соответствии с абзацем (1) ст. 90 ЗИТП в
обязательном порядке налагает арест на товары и на средства, перестроенные для их
транспортировки.
Согласно абзацу (2) ст. 90 ЗИТП, если правонарушение в соответствии с пунктом б)
абзаца (1) ст. 84 ЗИТП совершено таким образом, что на территорию Европейского
Союза ввозится товар происхождения вне Европейского Союза, таможенным органом в
качестве гарантии таможенных пошлин и прочих сборов, а также суммы определенного
таможенного административного штрафа – в отсутствии необходимых вещей и другого
правонарушения – за исключением быстропортящихся товаров и живых животных –
может налагаться арест на товар, с которым правонарушение было совершено,
средства, применявшиеся при использовании, хранении и транспортировке товара,
специально в случае, если
а) полагается, что последующее удовлетворение требований находится под
угрозой,
б) клиент задолжен таможенной пошлиной, прочими сборами или таможенным
административным штрафом, или
в) расходы в связи с арестом товара, его складированием, транспортировкой,
продажей не составляют непропорциональное бремя в сопоставлении с ценой
долга, товара или средства.
Решение, принятое в таможенной административной процедуре, повлекшей за собой
наложение ареста на товар, может быть обжаловано в течение 8 дней от даты решения в
таможенном органе, совершившем арест, который должен передать дело в орган второй
инстанции в течение 3 дней от его приема. Обжалование решения, принятого в
таможенной административной процедуре, рассуждается органом второй инстанции в
течение 15 дней от его присылки. Обжалование решения, принятого в таможенной
административной процедуре, повлекшей за собой наложение ареста на товар, не имеет
действия на отсрочку срока выполнения ареста.
В соответствии с абзацем (5) ст. 90 ЗИТП наложение ареста в ускоренной процедуре
должен быть прекращен если:

а) сумма таможенных пошлин, определенная в таможенном административном
деле, и прочих сборов, а также таможенного административного штрафа,
определенного конечным решением, заплачена [это не относится к
арестованному в соответствии с абзацем (1) ст. 90 ЗИТП акцизному товару и
примененному средству, перестроенному для транспортировки] или
б) примененное средство, перестроенное для транспортировки, не принадлежит
правонарушителю и владелец дает письменное заявление о том, что во время
правонарушения он не знал о том, чтобы средство было употреблено в целях
нарушения таможенных правил, и после этого фактические обстоятельства дела
могут быть разъяснены и без продолжения ареста.
В соответствии с абзацем (11) ст. 90 ЗИТП одновременно с наложением ареста
акцизный товар должен быть конфискован, потом уничтожен, если конечным
решением определен таможенный административный штраф. В соответствии с абзацем
(13) ст. 90 ЗИТП примененное средство, перестроенное для транспортировки, должно
быть конфисковано одновременно с арестом. Такое средство должно быть продано с
условием, что за 3 месяца после покупки покупатель обязывется устранить перестройку
транспортного средства, позволившую правонарушение, и транспортное средство
представлять таможенному органу.
Помимо этого, информирую Вас о том, что при применении ускоренной процедуры по
отношению к иностранному гражданину, не владеющему венгерским языком,
переводчик может быть не применен, если после получения этой информации
иностранный гражданин выполняя приложенное заявление в письменной форме
отказывается от услуг переводчика.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, нижеподписавшийся (-аяся) ...................................................................................
гражданин (-ка)
…………………. (фамилия, имя) (номер документа, удостоверяющего личность:
………..), проживающий (-ая) по адресу:
, заявляю:
-

настоящую информацию получил (а)

да /нет*;

-

содержание информации понял (а)

да / нет*;

-

признаю совершение правонарушения

да / нет*;

-

принимаю к сведению условия проведения
ускоренной процедуры и информацию о ее
юридических последствиях

да / нет*;

-

отказываюсь от права обжалования

да / нет*;

-

назначенный таможенный административный
штраф обязуюсь уплатить на месте

да / нет*

-

венгерский язык понимаю

да / нет*

-

прошу пригласить переводчика

да / нет*.

Совершено:

,

(число)

(месяц) 20

г.

подпись правонарушителя
* нужное подчеркнуть

