Обзор таможенного законодательства стран СНГ за август 2009 года
Белоруссия
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2009 № 1122 " О внесении
изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта
2007 г. № 366" (рег. № 5/30371 от 31.08.2009) утверждены ставки вывозных таможенных пошлин на
вывозимые с таможенной территории Республики Беларусь за пределы Республики Беларусь и Российской
Федерации нефть сырую и нефтепродукты в размере:
•
•
•
•

238,6 доллара США за 1000 кг (код ТН ВЭД РБ 2709 00);
173,1 доллара США за 1000 кг (коды ТН ВЭД РБ 2710 11 - 2710 19 490 0, 2902 20 000 0 2902 43 000 0);
93,2 доллара США за 1000 кг (код ТН ВЭД РБ 2710 19 510 0 - 2710 99 000 0, 2712, 2713);
равном нулю (код ТН ВЭД РБ 2711 12 - 2711 19 000 0).

Постановление вступило в силу с 01.09.2009.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.07.2009 № 981 "О внесении
изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля
2008 г. № 618" (рег. № 5/30226 28.07.2009) установлено, что для приобретения акцизных марок для
маркировки алкогольных напитков, ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь, импортер
представляет в таможню, в частности:
•
•

документ, подтверждающий служебное положение руководителя импортера, а также документ,
удостоверяющий его личность, – при получении акцизных марок руководителем;
доверенность на получение акцизных марок, а также документ, удостоверяющий личность
представителя импортера, – при получении акцизных марок представителем импортера, кроме
руководителя.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 31.07.2009 № 57 "О внесении дополнений и
изменений в Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 26
декабря 2005 г. № 100" (рег. № 8/21331 от 18.08.2009) Инструкция о порядке учета, хранения,
предварительной оценки и передачи для реализации или иного использования товаров, транспортных
средств и иных предметов, изъятых, арестованных, задержанных таможенными органами Республики
Беларусь либо помещенных под таможенный режим отказа в пользу государства, дополнена главой 22,
регламентирующей особенности работы с имуществом, реализация или иное использование которого
невозможны либо экономически нецелесообразны.
Утверждены формы:
•
•

протокола заседания комиссии, уполномоченной на подготовку заключений о невозможности
(экономической нецелесообразности) реализации имущества;
акта уничтожения имущества, реализация или иное использование которого невозможны либо
экономически нецелесообразны.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 23.07.2009 № 53 "О внесении изменения и
дополнений в постановление Государственного таможенного комитета от 16 ноября 2007 г.
№ 110" (рег. № 8/21289 от 7.08.2009) уточняется классификация в соответствии с ТН ВЭД РБ монтажной
полиуретановой пены в аэрозольной упаковке (подсубпозиция 3214 10 100 0 ТН ВЭД РБ).
Кроме того, вводится классификация для внешнего блока сплит-системы установки для кондиционирования
воздуха компрессионного типа (8415 90 000 ТН ВЭД РБ) и фильтрующего элемента как воздушного фильтра
для очистки воздуха в салоне автомобиля либо как воздушного фильтра для кондиционера автомобиля (8421
39 ТН ВЭД РБ).
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Украина
Постановлением Кабмина Украины от 05.08.2009 № 815 "О внесении изменений в Порядок
таможенного оформления, ввозимых на таможенную территорию Украины и подлежащих
обязательной сертификации в Украине" определен перечень товаров, для завершения таможенного
оформления которых больше не требуется предоставлять сертификат соответствия.

В этот перечень вошли следующие товары:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

электробытовое и аналогичное оборудование и комплектующие материалы (Коды ТН ВЭД Украины
8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8422, 8424, 8433, 8434, 8436, 8450, 8451, 8452, 8467, 8504,
8509, 8510, 8515, 8516, 8536, 8544, 9105, 9503 );
радиоэлектронная бытовая аппаратура (Коды ТН ВЭД Украины 8504, 8518, 8519, 8520, 8521, 8527,
8528, 8543, 9023, 9207, 9504);
средства вычислительной техники (Коды ТН ВЭД Украины 8471, 8473, 8504, 9008);
малогабаритные тракторы (Код ТН ВЭД Украины 8701);
средства связи (Код ТН ВЭД Украины 8517);
бытовая аппаратура (Коды ТН ВЭД Украины 7321, 8403, 8419, 8516);
сельскохозяйственная техника (Коды ТН ВЭД Украины 8418, 8421, 8424, 8427, 8428, 8432, 8433,
8434, 8436, 8437, 8716);
дорожные транспортные средства (Коды ТН ВЭД Украины 4009, 4011, 4016, 7007, 8407, 8408, 8409,
8413, 8421, 8483, 8511, 8512, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8711, 8716, 9401);
медицинская техника (Коды ТН ВЭД Украины 3005, 5208, 9018, 9019, 9022, 9402).

Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Приказом Гостаможслужбы Украины от 20.08.2009 № 782 внесены изменения в Обобщающее
налоговое разъяснение относительно налогообложения товаров и транспортных средств, ввозимых
(пересылаемых) гражданами на таможенную территорию Украины, утвержденное приказом Гостаможслужбы
Украины от 24.07.2008 № 811.
В
частности,
установлено,
что
при
оформлении
товаров,
пересылаемых
в
международных
экспресс-отправлениях, суммарная стоимость которых не превышает 200 евро, а общий вес до 50 кг, налоги
и сборы не начисляются.
Также изменился подход к определению суммарной таможенной стоимости импортных товаров.
Ее будут рассчитывать исходя из общей стоимости всех ввозимых товаров:
•
•
•

поступающих от одного отправителя в адрес одного получателя;
одним видом транспорта;
одновременно в обусловленный срок (независимо от количества отправлений).

Приказ вступает в силу с 01.09.2009.

Источник: По материалам ИПА "Регистр", ЭГ, БАМАП, Виртуального терминала, ЛигаБизнесИнформ

