Приложение к Информационному материалу № 4007/2017, изданному Национальной
Налоговой и Таможенной администрацией

Информационный материал о наложении акцизного штрафа на месте в
ускоренном порядке, его сборе, а также об изъятии задержанных акцизных
товаров
Информирую Вас, что Вы своим поведением совершили правонарушение с акцизным товаром,
в связи с которым вы должны оплатить акцизный штраф. Правонарушение, совершенное вами,
является правонарушением небольшой тяжести, в результате чего ущерб бюджету в случае
табачных продуктов не превышает 28.0000 форинтов, а в случае иных акцизных товаров –
20.000 форинтов, поэтому возможно проведение процедуры в ускоренном порядке. Условием
проведения процедуры в ускоренном порядке является то, чтобы правонарушитель
a) признал факт акцизного правонарушения,
b) он принял к сведению информацию о правовых последствиях,
c) отступил от своего права на жалобу и
d) оплатил наложенный акцизный штраф на месте.
В рамках процедуры ы ускоренном порядке акцизный штраф в сумме 28.000 форинтов
налагается на табачные товары, а 20.000 форинтов – на иные акцизные товары. Если по
обстоятельствам можно определить, что возникло обстоятельство, заслуживающее оценки по
достоинству, или правонарушитель поступал в данной ситуации с ожидаемой от него должной
осмотрительности, сумма штрафа может быть снижена в силу служебной обязанности или по
личной просьбе, а также возможно не прибегнуть к его наложению.
Правовым последствием процедуры в ускоренном порядке является то, что лицо, совершившее
правонарушение, не имеет возможность обжаловать процедуру, таким образом решение в суде
неоспоримо. Информирую также, что заявление, содержащее отступление от своего права на
жалобу, является бесповоротным, поэтому если лицо оспаривает правонарушение, процедура в
ускоренном порядке не применяется.
Акцизный товар, являющийся предметом правонарушения, будет задержан принимающей
меры администрацией согласно абзацу (1) статьи 102 и изъят согласно абзацу (4) статьи 100
Закона об акцизном налоге. В случае процедуры в ускоренном порядке возражение на
задержание товара не имеет места.
Если вышеупомянутые условия совместно не существуют, процедура не проводима в
ускоренном порядке, и рассмотрение акцизного правонарушения, установление санкции в
связи с ним, происходит согласно положениям абзаца (2) статьи 100 Закона об акцизном
налоге. В этом случае наложение акцизного штрафа осуществляется не на месте, а в
официональном помещении администрации, проводящей контроль, в течецие 30 дней и штраф
составляет большую сумму, как минимум 30.000 форинтов. Штраф, наложенный в не
процедуре в ускоренном порядке, не должен быть оплачен тотчас, однако несоблюдение
установленного срока уплаты влечет за собой исполнительную процедуру, которая может
привести к дальнейшей обязанности уплате (пени).
Информирую Вас, что транспортное средство, примененное для перемещения товара,
задерживается администрацией согласно абзацу (1) статьи 102 Закона об акцизном налоге, если
оно необходимо в качестве средства вещественного доказательства. При процедуре в
ускоренном порядке возражение на задержание не имеет места.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Нижеподписавшийся/-аяся ..............................................................................................................
(имя,
фамилия)
проживающий/-ая
по
адресу
…………………………
......................................................................................................…………………………………..,
гражданин/гражданка ............................................... (страна), имеющий/-ая документ,
удостоверяющий личность № ……………………………….., заявляю о том, что:
- я получил/-а данный информиционный материал

да /нет *;

- японял/-а информационный мателиал

да /нет *;

- я признаю совершение мной правонарушения
/нет *;

да

- я принял/-а к сведению информацию об условиях проведения процедуры в
ускоренном порядке и ее правовых последствиях
да /нет *;
- я отступаю от своего права на жалобу

да /нет *;

- я оплачиваю налагаемый штраф таможенного управления на месте

да /нет *;

- я понимаю венгерский язык

да /нет *;

- я прошу применения переводчика

да /нет *.

..........................., ................................................ года
….….………………………..
подпись правонарушителя
*необходимое подчеркнуть

