Обзор таможенного законодательства стран СНГ за июнь 2007 года
Белоруссия
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.06.2007 № 829 "О Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь" утверждена Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности Республики Беларусь (ТН ВЭД), основанная на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров
(издание 4-е), ТН ВЭД СНГ (издание 4-е) и общей ТН ВЭД Евразийского экономического сообщества.
Постановление вступает в силу с 01.01.2008.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.06.2007 № 841 "Об утверждении Положения
о порядке принятия таможенным органом решения о классификации отдельных товаров в соответствии
с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь" (рег. № 5/25445
от 04.07.2007) утверждены Положение о порядке принятия таможенным органом решения о классификации отдельных
товаров в соответствии с ТН ВЭД РБ и перечень отдельных товаров, для классификации которых в соответствии с ТН ВЭД РБ
требуется решение таможенных органов. В перечень включены: смеси пряностей, прочие пищевые продукты, содержащие
какао, табачные отходы, средства дезинфицирующие, эмульгаторы для жиров, бумага и картон с покрытием, пропиткой или
ламинированные полимерными материалами (за исключением клеев), текстильные материалы, пропитанные, с покрытием
или без покрытия, дублированные или недублированные, текстильные материалы, иным способом пропитанные или
покрытые, части установок для кондиционирования воздуха, части электрического оборудования товарной позиции 8516,
моторные транспортные средства специального назначения, прочие.
Установлено, что решения о классификации отдельных товаров в соответствии с ТН ВЭД, утвержденной постановлением
Совмина от 17.06.2002 № 791 "О Товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической
деятельности", принимаются таможенным органом. Товары, указанные в вышеназванном перечне, помещаются под
таможенные режимы свободного обращения, переработки на таможенной территории и временного ввоза при представлении
таможенному органу решения о классификации отдельных товаров в соответствии с ТН ВЭД.
Действие постановления не распространяется на товары, указанные в перечне, утвержденном настоящим постановлением,
если: такие товары происходят из третьих стран, помещены под таможенный режим свободного обращения в Российской
Федерации и ввозятся на таможенную территорию Беларуси с территории Российской Федерации; такие товары происходят
из стран, в торгово-экономических отношениях с которыми Беларусь применяет режим свободной торговли, ввозятся на
таможенную территорию республики из этих стран с соблюдением условий применения режима свободной торговли; такие
товары ввозятся в Республику Беларусь в качестве иностранной безвозмездной помощи; в отношении таких товаров
законами Республики Беларусь или Президентом установлены льготы по таможенным платежам; в отношении таких товаров
в соответствии со вступившими в силу международными договорами предусмотрены льготы по таможенным платежам;
стоимость таких товаров не более 100 EUR (без учета транспортных расходов).
Постановление вступает в силу с 01.07.2007.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 16.06.2007 № 50 "О внесении изменений и дополнений
в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 18 августа 2006 г. № 64"
(рег. № 8/16739 от 28.06.2007) корректируется постановление ГТК от 18.08.2006 № 64 "О некоторых вопросах принятия
предварительного решения о классификации товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Республики Беларусь".
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 19.06.2007 № 53 "О форме акта о рассмотрении жалобы
на действия (бездействие) должностного лица таможенного органа в упрощенном порядке" (рег. № 8/16731
от 28.06.2007) установлено, что с 01.07.2007 при обжаловании в упрощенном порядке по желанию лица, обратившегося
с жалобой на действия (бездействие) должностного лица таможенного органа, должностным лицом таможенного органа,
рассматривающим указанную жалобу, составляется соответствующий акт в упрощенном порядке по утвержденной
постановлением форме.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 20.06.2007 № 55 "О таможенных операциях, связанных
с приостановлением таможенного оформления товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности"
(рег. № 8/16732 от 28.06.2007) определен порядок оформления решений о приостановлении таможенного оформления
товаров, в отношении которых обнаружены признаки, указывающие на то, что товары могут являться контрафактными,
об отмене таких решений, а также порядок продления срока приостановления таможенного оформления и уведомления
заявителя и декларанта о принятых решениях.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 22.06.2007 № 58 "О таможенном документе, используемом в
качестве документа таможенного транзита, и порядке его заполнения" установлено, что:
•
•

в качестве документа таможенного транзита может использоваться таможенный документ, состоящий из основного
бланка формы ДТТ-1 (приложение №1) и необходимого числа дополнительных бланков формы ДТТ-2
(приложение № 2), число которых определяется количеством наименований товаров;
вместо бланков формы ДТТ-2 могут использоваться отгрузочные спецификации.

Постановлением утверждена Инструкция о порядке заполнения таможенного документа, используемого в качестве документа
таможенного транзита.
Постановление вступает в силу 01.07.2007, за исключением пункта 4 и пункта 6, которые вступают в силу со дня его
включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.
Признаны утратившими силу:
•
•

приказ ГТК Республики Беларусь от 08.07.1998 № 245-ОД "О перевозке товаров под таможенным контролем";
приказ ГТК Республики Беларусь от 16.11.1999 № 512-ОД "О бланках ДКД-1, ДКД-2";

•
•
•
•

пункт 2 постановления ГТК Республики Беларусь от 21.07.2002 № 41 "Об особенностях таможенного оформления
при комбинированной перевозке товаров и о внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные
правовые акты Государственного таможенного комитета";
постановление ГТК Республики Беларусь от 20.04.2006 № 29 "О внесении дополнений и изменений в приказ
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 8 июля 1998 г. № 245-ОД";
пункт 1 постановления ГТК Республики Беларусь от 14.06.2006 № 44 "О внесении изменений и дополнений в
приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 8 июля 1998 г. № 245-ОД и изменений в
постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 31 июля 2002 г. № 71";
пункт 1 постановления ГТК Республики Беларусь от 30.12.2006 № 132 "О внесении изменений и дополнений в
некоторые нормативные правовые акты Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, а также о
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь по вопросам таможенного оформления и таможенного контроля, а также исчисления и уплаты
таможенных платежей".

Постановлением ГТК Республики Беларусь от 28.06.2007 № 67 "О форме и порядке оформления таможенных
документов, представлении таможенных и иных документов таможенным органам и порядке регистрации таких
документов" (рег. № 8/16902 от 02.08.2007) утверждены 5 инструкций:
•
•
•
•
•

о порядке оформления и регистрации таможенных и иных документов, представляемых при таможенном
оформлении для помещения товаров под таможенный режим, и таможенных документах, выдаваемых таможенными
органами по результатам таможенного оформления;
о порядке регистрации таможенных операций, совершаемых при прибытии товаров на таможенную территорию и
убытии с такой территории;
о порядке регистрации таможенных операций, совершаемых при выдаче разрешения на таможенный транзит,
завершении процедуры таможенного транзита, формах некоторых таможенных документов;
о порядке регистрации таможенных операций, связанных с ввозом (вывозом) транспортных средств международной
перевозки и разрешений на ввоз (вывоз) транспортных средств международной перевозки;
о порядке регистрации таможенных операций, совершаемых при размещении товаров в зоне таможенного контроля
(ведомственного пункта таможенного оформления).

Постановлением ГТК Республики Беларусь от 28.06.2007 № 68 (рег. № 8/16802 от 12.07.2007) утверждены
Инструкция о порядке выдачи таможенным органом разрешения на убытие товаров с таможенной территории и Инструкция о
порядке выдачи таможенным органом разрешения на разгрузку и перегрузку (перевалку) товаров, замену транспортного
средства, доставившего товар на таможенную территорию, на другое транспортное средство в пункте ввоза.
1. В случае, если разрешение на убытие товаров с таможенной территории не может быть выдано по причине отсутствия у
перевозчика документов, указанных в пункте 1 статьи 61 Таможенного кодекса Республики Беларусь, уполномоченное
должностное лицо выставляет перевозчику письменное требование о представлении документов, необходимых для выдачи
разрешения на убытие товаров с таможенной территории, в котором указывается какие документы и в какой срок ему
необходимо представить, и ознакомить перевозчика с выставленным требованием. Форма требования устанавливается
начальниками таможен.
Срок исполнения требования устанавливается исходя из реально возможных сроков его исполнения, но не более 24 часов с
момента его выставления.
Требование оформляется в двух экземплярах, один экземпляр вручается перевозчику, второй остается в пункте вывоза для
контроля и подлежит хранению в отдельном деле.
Контроль за исполнением перевозчиком требования осуществляется начальником отдела таможенного оформления и
контроля либо лицом, его замещающим.
В случае неисполнения перевозчиком в установленные сроки выставленного требования уполномоченное должностное лицо
отказывает в выдаче разрешения на убытие товаров с таможенной территории.
Отказ оформляется в двух экземплярах на обороте транспортного (перевозочного) документа записью: "Отказано в выдаче
разрешения на убытие товаров с таможенной территории в связи с..." с указанием причины, даты отказа и номера
регистрации отказа по журналу регистрации разрешений на убытие товаров с таможенной территории.
2. Для получения разрешения на разгрузку и перегрузку (перевалку) товаров (далее - грузовые операции), замену
транспортного средства, доставившего товар на таможенную территорию, на другое транспортное средство в пункте ввоза
заинтересованное лицо обращается с письменным заявлением в произвольной форме к уполномоченному должностному лицу
таможенного органа, расположенного в пункте ввоза (за исключением случая, установленного в пункте 8 настоящей
Инструкции).
Заявление на проведение грузовых операций и (или) замены транспортного средства, доставившего товар на таможенную
территорию, на другое транспортное средство в пункте ввоза подается после размещения товаров в зоне таможенного
контроля пункта ввоза, но до уведомления таможенного органа о прибытии товаров на таможенную территорию.
В заявлении указываются причины необходимости проведения грузовых операций и (или) замены транспортного средства,
доставившего товар на таможенную территорию, на другое транспортное средство в пункте ввоза.
К заявлению прилагаются транспортные (перевозочные) и коммерческие документы на товары. Заявление подлежит
регистрации в журнале входящей корреспонденции пункта ввоза.
Разрешение или отказ на проведение грузовых операций, замены транспортного средства, доставившего товар на
таможенную территорию, на другое транспортное средство в пункте ввоза выдается уполномоченным должностным лицом в
течение 10 минут после подачи заявления, указанного в пункте 2 настоящей Инструкции, и имеет форму этого заявления с
соответствующей резолюцией ("Разрешено" или "Отказано"), которая заверяется подписью уполномоченного должностного
лица и указанием его фамилии.
Постановление ГТК Республики Беларусь вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановлением ГТК Республики Беларусь от 29.06.2007 № 70 "Об утверждении Инструкции о порядке
совершения таможенных операций при процедуре таможенного транзита" (рег. № 8/16885 от 31.07.2007)
утверждена Инструкция о порядке совершения таможенных операций при таможенной процедуре таможенного транзита,
которая определяет: порядок выдачи разрешения на таможенный транзит; порядок продления срока таможенной процедуры
таможенного транзита; таможенные операции, связанные с изменением места доставки товаров; порядок выдачи
разрешений на разгрузку, перегрузку (перевалку) и иные грузовые операции с товарами, а также замену транспортных
средств, перевозящих товары, и порядок уведомления таможенных органов о совершении таких операций; меры,
принимаемые таможенными органами при аварии, действии непреодолимой силы или иных обстоятельствах при таможенной
процедуре таможенного транзита; форму подтверждения прибытия транспортного средства в место доставки; форму
таможенного документа, свидетельствующего о завершении таможенной процедуры таможенного транзита; форму и порядок
удостоверения таможенным органом доставки товаров в место, не являющееся пунктом таможенного оформления; порядок
прекращения таможенной процедуры таможенного транзита.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 30.06.2007 № 72 "О некоторых вопросах проведения операций
таможенного контроля" (рег. № 8/16878 от 30.07.2007) установлено, что учет товаров, находящихся под таможенным
контролем и подлежащих таможенному оформлению, осуществляется путем регистрации свидетельств о помещении товаров
под заявленный таможенный режим или разрешений таможенных органов, выданных при помещении товаров под
таможенную процедуру. В целях ведения учета могут использоваться сведения интегрированных автоматизированных систем
пункта пропуска, систем распознавания номерных знаков транспортных средств, иных программных и технических средств,
используемых таможенными органами, а также сведения, полученные от пограничных войск. Постановлением установлены
формы: объяснения; указания о проведении таможенного досмотра; акта о проведении таможенного досмотра (осмотра);
решения о проведении личного таможенного досмотра; акта о проведении личного таможенного досмотра; предписания на
проведение таможенного осмотра помещений и территорий; акта таможенного осмотра помещений и территорий; акта
(справки) таможенной проверки; акта о взятии проб (образцов); акта об изменении, удалении, уничтожении или замене
средств идентификации; акта об осуществлении таможенного контроля товаров и документов на них. Акты подлежат
регистрации в журнале регистрации документов, отражающих операции таможенного контроля.
Определен перечень должностных лиц таможенных органов, которые имеют право принимать решение о проведении
таможенного досмотра.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 30.06.2007 № 73 "О порядке выдачи разрешений на ввоз (вывоз)
транспортных средств международной перевозки и о таможенных операциях при завершении процедур ввоза
(вывоза) транспортных средств международной перевозки" (рег. № 8/16912 от 06.08.2007) утверждена Инструкция о
порядке заполнения удостоверения ввоза транспортного средства международной перевозки. Установлены формы, которые
имеет таможенное разрешение на ввоз транспортного средства (ТС) международной перевозки, зарегистрированного на
территории иностранного государства. Определен перечень таможенных операций, которые осуществляют должностные лица
таможенных органов при выдаче разрешения на ввоз ТС международной перевозки и при завершении процедуры ввоза ТС
международной перевозки при их убытии с таможенной территории Республики Беларусь.
Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Киргизия
Приказом ГТК Кыргызской Республики от 21.06.2007 № 5-9/194 "О некоторых вопросах обеспечения уплаты
таможенных платежей" установлено, что в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей принимаются банковские
гарантии, выданные банками и договоры страхования, выданные страховыми организациями, которые включены в Реестр
банков и страховых организаций (приложение к приказу), и имеющих действующее уведомление ГТК Кыргызской
Республики на право выступать перед таможенными органами в качестве гаранта.
Установлено действие Реестра банков и страховых организаций сроком на 1 календарный год.
Признаны утратившими силу приказы ГТИ при Правительстве Кыргызской Республики от 26.05.2006 № 5-9/189а и
от 12.07.2006 № 5-9/261.

Украина
Приказом Гостаможслужбы от 01.06.2007 № 455 дополнены главой 3 Методические рекомендации по применению
отдельных положений ТК Украины, которые касаются вопросов определения таможенной стоимости товаров, импортируемых
на таможенную территорию Украины.
Методические рекомендации утверждены приказом Гостаможслужбы Украины от 31.01.2007 № 74.
В связи с этим главы 3-8 Методических рекомендаций считать главами 4-9 соответственно.
Приказ разработан согласно Положения про Государственную таможенную службу Украины, утвержденного Указом
Президента Украины от 24.08.2000 № 1022/2000.
3. Разъяснения к статье 265 Таможенного кодекса Украины
3.1. Во время осуществления таможенного контроля и таможенного оформления отдельных видов товаров, которые
определены Гостаможслужбой для углубленного контроля за правильностью определения их таможенной стоимости с
применением положений статьи 265 ТК Украины, должностное лицо таможенного органа, что осуществляет такой контроль,
использует информацию базы данных Единой автоматизированной информационной системы Государственной таможенной
службы Украины, а также электронного и/или бумажного бюллетеня "Обзор цен украинского и мирового товарных рынков",

биржевую информацию о ценах на товары и/или сырье, другие информационные источники, где приведены ценовые
характеристики таких товаров и/или сырья.
3.2. При таможенном оформлении отдельных видов товаров должностное лицо таможенного органа, что осуществляет
контроль за правильностью определения таможенной стоимости, вычисляет прямые затраты на производство товара, в
частности сырье и материалы и/или комплектующие, что входят в состав этого товара, согласно информации, направленной
Гостаможслужбой.
3.3. Если заявленная декларантом таможенная стоимость товара в результате расчетов ниже, чем величина затрат,
вычисленная должностным лицом таможенного органа в соответствии с пунктом 3.2 этих Рекомендаций, то должностное лицо
таможенного органа информирует об этом декларанта и запрашивает дополнительные документы в подтверждение
заявленной декларантом таможенной стоимости, которые определены в п.11 постановления Кабинета Министров Украины
от 20.12.06 № 1766, в частности:
•
•
•

•

каталоги, спецификации, прейскуранты (прайс-листы) фирмы - производителя товара;
калькуляцию фирмы-производителя товара;
выводы про качественные и стоимостные характеристики товара, подготовленные специализированными
экспертными организациями, которые имеют соответствующие полномочия (в частности Госвнешинформа
Министерства экономики Украины), на основании конкретного контракта, условий поставки, других условий,
которые касаются данной внешнеэкономической операции;
информацию внешнеторговых и биржевых организаций о стоимости сырья, из которой изготовлен товар.

3.4. Если декларантом не предоставлены в установленный законодательством срок вышеупомянутые дополнительные
документы или если он отказался от их предоставления, то таможенный орган согласно статье 265 ТК Украины имеет право
обязать его определить таможенную стоимость другим методом, чем он использовал для ее определения.
По желанию декларанта проводится процедура консультаций между декларантом и таможенным органом с целью
обоснованного выбора оснований для определения таможенной стоимости согласно требованиям статей 268 и 269 ТК
Украины.
В ходе таких консультаций таможенный орган и декларант могут осуществить обмен имеющейся у каждого из них
информацией при условии соблюдения требований относительно ее конфиденциальности.
3.5. В случае невозможности определения таможенной стоимости товаров, которые импортируются в Украину, согласно
требованиям статьи 268 и 269 Кодекса таможенная стоимость товара определяется таможенным органом на основании
имеющихся у него сведений в соответствии с законодательством, в частности, с использованием информации биржевых
организаций о ценах на сырье и материалы, которые являются составными оцениваемого товара, и информации о расчетах
соотношения стоимости сырья (материалов, комплектующих) и готовой продукции, направленные Гостаможслужбой.
3.6. Результаты такого таможенного оформления анализируются таможенным органом относительно целесообразности:
•
•

формирования запросов в таможенные органы стран-отправителей (производителей) товара относительно
аутентичности представленных к таможенному оформлению документов,
дополнительного контроля правильности определения таможенной стоимости товара после завершения процедур
таможенного контроля, оформления и пропуска через таможенную границу Украины с применением формы
таможенного контроля согласно статям 60, 69 ТК Украины.

3.7. Информация про ценовых и качественных характеристиках таких товаров и их взаимозависимость накапливается,
обобщается и анализируется таможенным органом с целью разрешения вопроса относительно необходимости
дополнительной классификации такого товара.
3.8. На основании принятых решений в соответствии с п.п. 3.6, 3.7 этих Рекомендаций таможенный орган применяет
предусмотренные законодательством меры.
Если таможенным органом получены сведения и данные относительно конкретного товара и таможенного оформления, что
целесообразны / необходимы для общего использования (применения), то такие сведения направляются в Управление
таможенной стоимости Гостаможслужбы.
Письмом Гостаможслужбы от 16.06.2007 № 14/505-ЕП для руководства и использования в работе направлен Закон
Украины от 19.04.2007 № 967 "О ратификации Решения Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о
внесении изменений в Правила определения страны происхождения товаров, утвержденные Решением Совета глав
правительств Содружества независимых Государств от 30 ноября 2000 года".
Верховная Рада Украины постановляет ратифицировать Решение Совета глав правительств СНГ о внесении изменений в
Правила определения страны происхождения товаров, утвержденные Решением Совета глав правительств СНГ от 30 ноября
2000 года, подписанное в г. Душанбе 25 мая 2006 года.
В целях гармонизации и совершенствования внешнеэкономической деятельности государств - участников Содружества
Независимых Государств, подписавших Решение Совета глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 года о Правилах
определения страны происхождения товаров и Решение Экономического совета СНГ от 3 декабря 2004 года о внесении
изменений в указанные Правила, Совет глав правительств Содружества Независимых Государств решил:
1. Изложить графу 9 пункта 12 Правил определения страны происхождения товаров в следующей редакции:
"графа 9 - "Критерий происхождения". Указываются следующие критерии происхождения товаров:
"П" - товар, полностью произведен в государстве - участнике Соглашения;
"Д_1701" - товар, подвергнут достаточной обработке/переработке, с указанием первых четырех цифр кода товарной позиции
по ТН ВЭД СНГ конечной продукции, например - 1701;
"К" - товар, страна происхождения которого определена на основе кумулятивного принципа.
Если в сертификате заявлены товары, классифицируемые в различных товарных позициях по ТН ВЭД СНГ и имеющие
различные критерии происхождения, то в графе 9 указываются критерии происхождения дифференцированно для всех
заявленных товаров".

Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, а для государств, законодательство которых требует выполнения
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, - с даты сдачи на хранение депозитарию
уведомления о выполнении упомянутых процедур.
По материалам: БАМАП, Виртуального терминала, МСАТ, ЭГ

