Обзор таможенного законодательства стран СНГ за ноябрь 2006 года
Белоруссия
Постановлением МВД Республики Беларусь и ГТК Республики Беларусь от 14.11.2006 № 302/115 утверждена
Инструкция о порядке обязательного сопровождения подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел
Республики Беларусь алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, перемещаемых
по территории Республики Беларусь автомобильным транспортом.
Инструкция устанавливает единые требования к порядку обязательного сопровождения подразделениями Департамента
охраны Департамента охраны ввезенной (предназначенной для вывоза) спиртосодержащей продукции юридическими лицами
на таможенную территорию Республики Беларусь с таможенной территории государств – участников Договора о Таможенном
союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года. Инструкция вступает в силу с 1 декабря 2006 г.
Ввоз на территорию Республики Беларусь с территории Российской Федерации и вывоз с территории Республики Беларусь на
территорию Российской Федерации этой продукции осуществляются в местах, определенных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2005 г. № 1346 "О перемещении транспортных средств, используемых для
международных перевозок, через белорусско-российскую границу".

Украина
Приказом Гостаможслужбы от 09.11.2006 № 995 зоной деятельности Киевской региональной таможни определены Киев
(кроме вопросов осуществления таможенного дела, относящихся к компетенции Энергетической региональной таможни),
аэродром "Киев (Антонов)" ("Гостомель") и территории таможенных лицензионных складов и складов временного хранения
(в том числе территории, которые будут использоваться по такому назначению), которые расположены в Киевской области,
собственниками которых являются субъекты внешнеэкономической деятельности, состоящие на учете в Киевской
региональной таможне.
Гостаможслужба приказывает внести изменения в Классификатор таможенных органов и их структурных подразделений,
утвержденный приказом Гостаможслужбы Украины от 26.04.2006 № 335 (с изменениями и дополнениями).
Приказ разработан согласно статье 14 ТК Украины, Положения о Государственной таможенной службе Украины,
утвержденного Указом Президента Украины от 24.08.2000 № 1022/2000, и с целью оптимизации зон деятельности
таможенных органов.
Письмом Гостаможслужбы от 03.11.2006 № 11/2-18/12508-ЕП, в дополнение к письму Гостаможслужбы от 02.11.2006
№ 11/4-18/12400, до получения разъяснений Минэкономики Украины относительно порядка применения мер нетарифного
регулирования при экспорте зерновых культур, перечень которых приведен в приложении 13 постановления КМУ
от 30.12.2005 № 1304 "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и объемов
квот в 2006 году", приостановлено таможенное оформление и вывоз таких товаров:
•
•
•
•

пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) (кроме полбы) (код в соответствии с УКТВЭД 1001 10 00 90,
1001 90 99 00;
ячмень (код в соответствии с УКТВЭД 1003 00 90 00 );
кукуруза (код в соответствии с УКТВЭД 1005 90 00);
рожь (код в соответствии с УКТВЭД 1002 00 00 00).

Письмом Гостаможслужбы от 09.11.2006 № 11/4-15/12702-ЕП доведено до свдения, что приказ Государственной
таможенной службы Украины от 27.09.2006 № 821 "Об утверждении Порядка взыскания налога на добавленную стоимость во
время таможенного оформления товаров, импортированных на таможенную территорию Украины" вступает в силу с 00 часов
19 ноября 2006 года.
Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 19.10.2006 за № 1128/13002 и опубликован в информационном
бюллетене "Официальный вестник Украины" № 43 (08.11.2006).
В тоже время Гостаможслужба информирует, что для целей применения пункта 4.5 раздела 4 вышеуказанного Порядка, при
определении местоположения плательщика НДС следует использовать информацию относительно места регистрации
плательщика НДС региональным налоговым органом, которая предоставляется Государственной налоговой администрацией
Украины и доводится к сведению таможенных органов согласно протоколу от 30.11.05 № 11 "О внесении изменений в
Протокол согласования реквизитов и способа обмена информацией между Гостаможслужбой Украины и Государственной
налоговой администрацией Украины № 8 от 16.08.2004", согласно Соглашения об Информационном сотрудничестве между
Государственным таможенным комитетом Украины и Главной государственной налоговой инспекцией Украины от 01.12.1995.
Письмом Гостаможслужбы от 22.11.2006 № 11/3-35/13229-ЕП даны разъяснения субъектам ВЭД относительно
классификации вида транспорта при перемещении товаров в международных экспресс-отправлениях.
С целью однозначной классификации вида транспорта при перемещении товаров в международных экспресс-отправлениях и
до внесения соответствующих изменений в Инструкцию о порядке заполнения грузовой таможенной декларации,
утвержденной приказом Гостаможслужбы Украины от 09.07.1997 № 307 (с изменениями и дополнениями) и Порядка
заполнения граф грузовой таможенной декларации согласно таможенным режимам экспорта, импорта, транзита, временного
ввоза (вывоза), таможенного склада, магазина беспошлинной торговли, утвержденного приказом Гостаможслужбы Украины
от 30.06.1998 № 380 (с изменениями и дополнениями) графы 25 и 26 ГТД в случае перевозки товаров в международных
экспресс-отправлениях заполняются кодом "50" - "Почта".
По материалам БАМАП, Виртуального терминала, ИПА "Регистр", ЭГ

