
Сборы, тарифы, пошлины Югославия
 

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ 

Учитывая положения Конвенции о режиме судоходства на Дунае, с 
иностранных судовых компаний не взимаются сборы или тарифы в 
судоходстве при транзитном прохождении югославского участка Дуная. 

Согласно требованиям иностранных судовых компаний, разрешается 
швартование судов вне пограничных и таможенных доков по разрешению 
пограничных и таможенных органов. В этом случае, согласно Закону об 
административных сборах, данные сборы взимаются в динарах. 

При посадке-высадке членов экипажа иностранных судовых компаний, 
согласно Закону об административных сборах, оплачивается сумма, 
составляющая 11 долларов США или 19 нем. марок. 

В ходе налогообложения в судоходстве на югославском участке р. Дунай, 
согласно положениям Конвенции о режиме судоходства на Дунае, 
Рекомендации по унификации таможенного контроля на Дунае и Таможенного 
закона, югославскими таможенными органами, в принципе, не взимаются сборы 
и таксы. 

При транзите через таможенные зоны СР Югославии перевозчик должен 
предъявить транзитный документ таможне, через которую товары поступают в 
таможенную зону СР Югославии. 

Упомянутые документы вместе с уплаченной суммой таможенных 
сборов предъявляются уполномоченными экспедиторскими организациями, 
которые за предоставленную услугу с клиента берут 350-400 динаров. 

1. Взимание югославскими компетентными органами тарифа в целях 
проведения ветеринарного и фитосанитарного контроля при перевозках 
фуража в транзитном плавании судов на югославском участке Дуная 
осуществляется в соответствии с Постановлением о размере тарифа за 
проведенный ветеринарно-санитарный контроль отправленных животных, 
продукции, сырья и отходов животного происхождения при перевозке через 
границу Союзной Республики Югославии ("Служебные ведомости СРЮ", 
№ 36/96) и Постановлением о размере тарифа за проведенный санитарный 
осмотр посылок растений при перевозке через границу Союзной Республики 
Югославии ("Служебные ведомости СРЮ", № 36/96). 

2. Указанными постановлениями, принятыми Союзным Правительством 
Союзной Республики Югославии, устанавливается размер тарифа за 
контроль транзитных грузов, в зависимости от вида груза, контроль которых 
осуществляется союзными погранично-ветеринарными инспекторами, т. е. 
Союзными пограничными инспекторами по защите растений. 

 

3. В Постановлении о размере тарифа за проведенный ветеринарно-
санитарный контроль отправленных животных, продукции, сырья и отходов 
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животного происхождения при перевозке через границу Союзной 
Республики Югославии, установлены нижеследующие размеры тарифов: 

3.1. Размер тарифа за проведенный ветеринарно-санитарный контроль на 
пограничных пунктах при экспорте, импорте и транзите перевозимых 
животных, продукции, сырья и отходов животного происхождения, 
спермы для искусственного осеменения, зиготов для осеменения 
животных и других предметов которые могут являться переносчиками 
заразных болезней, в зависимости от вида груза, составляет: 

1) при перевозке животных (непарнокопытных и парнокопытных) в 
транспортном средстве: 

− в транзите до 10 тонн нетто веса - 200 динаров, а за каждую 
последующую тонну (неполную тонну считать за полную) - 
еще 20 динаров; 

2) при перевозке животных (домашняя и дикая птица, зайцы, 
кролики и дикие животные, а также подопытные обезьяны) в 
транспортном средстве: 

− в транзите до 5 тонн нетто веса - 200 динаров, а за каждую 
последующую тонну (неполную тонну считать за полную) - 
еще 20 динаров; 

3) при перевозке односуточной пернатой домашней птицы (цыплята, 
индюшата, гусята, утята и др.) в транспортном средстве: 

− в транзите до 10000 штук - 200 динаров, а за каждые 
последующие 1000 штук (неполную тысячу штук считать за 
полную) - еще 20 динаров; 

4) при перевозке мяса в транспортном средстве: 

− в транзите до 10 тонн нетто веса - 200 динаров, а за каждую 
последующую тонну (неполную тонну считать за полную) - 
еще 20 динаров; 

5) при перевозке мясопродуктов, жира, молока и молочных 
продуктов, яиц и яйцепродуктов, спермы для искусственного 
осеменения, зиготов для осеменения животных, а также при 
перевозке рыб, пчел и продуктов пчеловодства, шелковичных 
червей, лягушек, улиток, ракушек, черепах и других 
пресмыкающихся и моллюсков и всех продуктов из них, сала, 
технического жира животного происхождения, муки животного 
происхождения, комбикормов из животных, т.е. содержащих 
сырье животного происхождения, шкур, костей, шерсти, волос, 
щетины, грив, хвостов, рогов, копыт, внутренних органов 
животных и телесной жидкости в транспортном средстве: 
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−  в транзите до 10 тонн нетто веса - 200 динаров, а за каждую 
последующую тонну (неполную тонну считать за полную) - 
еще 20 динаров, за исключением судовых посылок, в случае, 
если транспортное средство в целом является одной посылкой, 
тариф составляет для каждой тонны 20 динаров. 

3.2. Размер тарифа за проведенный ветеринарно-санитарный осмотр 
посылок штучного груза составляет: 

1) за каждую голову крупного рогатого скота, за каждые 10 штук 
(неполные 10 штук считать за полные) мелких домашних 
животных или 50 штук (неполные 50 штук считать за полные) 
домашней птицы: 

− в транзите - 125 динаров. 

3.3. Размер тарифа за проведение ветеринарно-санитарного осмотра 
животных (собак, кошек, обезьян и других прирученных животных) за 
штуку, т.е. посылку составляет: 

− в транзите - 100 динаров. 

3.4. Размер тарифа за осмотр остатков товара после очистки судна или 
баржи, за судно или баржу составляет 135 динаров. 

3.5. Тариф за проведенный осмотр перевозимых грузов оплачивается на 
входном пограничном пункте. В исключительных случаях, если осмотр 
не выполнен на входном пограничном пункте, осмотр перевозимых 
грузов выполняется на выходном пограничном пункте, причем тариф за 
осмотр повышается на 100% от предусмотренного тарифа. 

3.6. Размер тарифа за осмотр груза, осуществляемый ночью, по 
воскресеньям и в дни государственных праздников, увеличивается на 
100% от размера предусмотренного тарифа. 

3.7. В случае если экспортер, импортер или экспедитор, осуществляющий 
транзитные перевозки, своевременно не подготовит грузы для 
ветеринарно-санитарного осмотра, а пригласит союзного пограничного 
ветеринарного инспектора, и инспектор прибудет на место осмотра в 
назначенное время, экспортер, импортер и экспедитор должны за 
каждый затраченный час инспектора заплатить 200 динаров. 

 

3.8. Размер тарифа за осмотр перевозимой сельскохозяйственной продукции, 
предназначенной для экспорта, если международными договорами 
предусмотрено удостоверение того, что данные грузы происходят из 
регионов, не охваченных заразными болезнями животных, которые 
могли бы через вышеупомянутую продукцию передаться другим 
животным, составляет: 
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− за судно - 135 динаров. 

4. Постановлением о размере тарифа за проведенный санитарный осмотр 
перевозимых растений при перевозке через границу Союзной Республики 
Югославии устанавливаются нижеследующие размеры тарифов: 

4.1 Размер тарифа за проведенный санитарный осмотр 
экспортируемых, импортируемых или транзитных грузов 
растений, в зависимости от вида груза, составляет: 

− за судовые грузы - 7 динаров за одну тонну и не менее 
46 динаров за одну отправку; 

− за осмотр остатков товара растительного происхождения после 
очистки судна или баржи - 70 динаров за судно или баржу. 

4.2 Размер тарифа за проведенный медицинский осмотр грузов 
растений, перегружаемых в транспорте через Союзную 
Республику Югославию, в зависимости от вида груза, составляет: 

− для судовых грузов до 10 тонн, за исключением древесины – 
70 динаров, а за каждую последующую тонну (неполную тонну 
считать за полную) - еще 7 динаров; 

− для судовых грузов дерева до 10 кубических метров – 
35 динаров, а за каждый последующий кубический метр - еще 
7 динаров.  

4.3 В случае если импортер или экспортер своевременно не 
подготовит груз для обязательного санитарного осмотра, а 
пригласит инспектора по защите растений осмотреть товар, и если 
инспектор прибудет на место осмотра в назначенное время, 
импортер или экспортер должен заплатить за затраченное 
инспектором время 200 динаров за каждый затраченный час. 

4.4 Размер тарифа за осмотр грузов, осуществляемый ночью, по 
воскресеньям и в дни государственных праздников, увеличивается 
на 100% от размера предусмотренного тарифа. 

 


