Обзор таможенного законодательства стран СНГ за июль 2005 года
Белоруссия
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 01.07.2005 № 42 "О поручительстве как способе обеспечения
уплаты таможенных платежей" (рег. № 8/13018 от 15.08.2005) утверждена Инструкция о порядке и условиях
применения поручительства в качестве способа обеспечения уплаты таможенных платежей при перевозке товаров под
таможенным контролем.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 05.07.2004 № 46 "Об утверждении Инструкции о порядке и
условиях заявления и контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь"
(рег. № 8/12987 от 09.08.2005) утверждена Инструкция, которая предназначена для использования декларантами при
определении и заявлении (декларировании) таможенной стоимости ввозимых товаров, а также таможенными органами при
контроле заявленной таможенной стоимости ввозимых товаров.
С утверждением Инструкции утрачивает силу ряд нормативных актов, регулирующих порядок определения таможенной
стоимости товаров.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 18.07.2004 № 48 "Об особенностях таможенного оформления и
таможенного контроля специфических товаров" (рег. № 8/12989 от 09.08.2005)утверждена Инструкция об
особенностях таможенного оформления и таможенного контроля специфических товаров, к которым относится продукции
военного назначения, товары и технологии двойного назначения, шифровальные и специальные технические средства.
Подготовлена новая редакция п. 1 постановления ГТК от 18.07.2002 № 65 "О классификации товаров в
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь", которая
разъясняет порядок классификации по ТН ВЭД РБ 345 позиций по видам товаров. Постановление, которым утверждена новая
редакция данного пункта, проходит юридическую экспертизу в Минюсте.
С его выходом будет признано утратившим силу постановление ГТК от 09.09.2002 № 82 "О классификации товаров в
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь".

Украина
Верховная Рада Украины 7 июля приняла закон "О внесении изменений в Закон "О ставке вывозной
(экспортной) пошлины на семена некоторых масличных культур". Закон предусматривает постепенное снижение
экспортной пошлины на семена подсолнечника, рыжика и льна - с действующих 17 до 16% в 2006 г. и дальнейшим
постепенным снижением на 1% в год до уровня 10%.
Такие законодательные изменения являются одним из условий вступления Украины во Всемирную торговую организацию.
Верховная Рада приняла в целом закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины" (относительно
таможенного тарифа). Документ предлагает изменения в законы "О Таможенном тарифе Украины" и "О Едином
таможенном тарифе". Изменения в Таможенный тариф предусматривают уменьшение льготных ставок ввозной таможенной
пошлины, установление полных ставок на уровне льготных, а также замену специфических и комбинированных ставок на
адвалорные ставки на товары 1-23 групп согласно УКТ ВЭД. В Закон не вошли товары подакцизных товарных групп согласно
УКТ ВЭД 2203-2208 (вина, спирт), и 24 (табак), на которые не предполагается изменение ставок ввозной таможенной
пошлины.
Изменения в Закон "О Едином таможенном тарифе", предусматривают освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины
операций по ввозу на таможенную территорию Украины банковских металлов.
Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств"
подписал Президент Украины Виктор Ющенко.
Указанным Законом устанавливается запрет ввозить на таможенную территорию Украины автобусы и грузовые автомобилей,
которые изготовлены и/или эксплуатируются более 8 лет. То есть, этот срок увеличен с 5 до 8 лет. Но такое ограничение не
распространяется на автобусы и грузовые автомобили, которые ввозятся на таможенную территорию Украины с целью
транзита или как гуманитарная помощь.
Документом, удостоверяющим соответствие транспортных средств стандартам "Евро-3", является сертификат соответствия,
выданный согласно законодательству Украины.
Гостаможслужба Украины письмом от 15.07.2005 №11/3-9/8493-ЕП информирует о реорганизации таможенных
органов. В данном письме указывается, что с 00 часов 18 июля 2005 года прекращает деятельность Восточная региональная
таможня и начинает деятельность Харьковская таможня.
Письмо Гостаможслужбы от 20.07.2005 № 11/5-18/8837-ЕП разъясняет, что таможенное оформление импортных
товаров, которые изготовляются серийно, в случае окончания срока действия сертификата соответствия на серийное
производство на момент предъявления их к таможенному оформлению, должно осуществляться на основании двух
сертификатов соответствия на серийное производство.
Первый сертификат подтверждает, что товары были выработаны во время действия сертификата соответствия на серийное
производство. Второй - является основанием для осуществления таможенного оформления таких товаров, поскольку имеет
действующий срок действия и распространяется на серийно изготовленные товары при условии, что название, тип, вид,
марка и производитель товаров отвечают указанным в первом сертификате соответствия.

Письмо Гостаможслужбы от 25.07.2005 № 11/5-9/8904-ЕП разъясняет, что согласно приказу Гостаможслужбы
Украины от 18 апреля 2005 г. № 303 "О прекращении деятельности Донбасской региональной и Закарпатской таможен" (с
изменениями и дополнениями) с 00 часов 27 июля 2005 г. прекращает деятельность Закарпатская таможня и начинает
деятельность Виноградовская таможня.
Руководством Гостаможслужбы Украины (ГТСУ) внесены изменения в структуру таможенных
охватывающих морской регион "Большая Одесса" (Одесский, Ильичевский, Южный порты).

органов,

Цель мероприятия – оптимизация деятельности ведомства на местах.
Приказом ГТСУ из зоны деятельности Одесской таможни исключены Ильичевский морской торговый, Ильичевский рыбный
порты. Указанные порты включены в зону ответственности вновь созданной Ильичевской таможни, подчиненной
непосредственно ГТСУ.
В рамках реформирования Центральной энергетической таможни создан таможенный пост "Одесса-нефтегавань", а также
подразделения таможенного контроля и оформления энергоносителей в Ильичевске (Ильичевский морской торговый,
Ильичевский рыбный порты) и порту Южный. Указанные структуры замкнуты на Энергетическую региональную таможню,
которая подчинена ГТСУ.
В функции вновь образованных энергетических таможен входит оформление энергоносителей, перемещаемых через
таможенную границу Украины всеми видами транспорта (включая водный). Охватываемая грузовая номенклатура нефтегрузы, аммиак, кокс, битум.
В структуре Гостаможслужбы Украины создан ряд таможенных постов. В частности в зоне деятельности Котовской
таможни создан таможенный пост "Раздольная"; в зоне деятельности Ужгородской - таможенные посты "Ужгород", "Павлово",
"Малый Березный", "Ужгород-товарный", "Мукачево".
В зоне деятельности Хмельницкой таможни создан таможенный пост "Нетишин". Ликвидированы таможенные посты в зоне
деятельности Хмельницкой таможни - таможенный пост "Шепетовка", а в зоне деятельности Черниговской таможни таможенные посты "Горностаевка" и "Славутич".
В составе таможенного поста "Новые Яриловичи" (Черниговская область) создан пассажирский отдел в пункте пропуска
"Горностаевка - Терюха".
В составе таможенного поста "Энергия" (Черниговская область) создан погрузочно-пассажирский отдел в пункте пропуска
"Славутич - Комарин". Для усовершенствования структуры и деятельности таможенных органов, а также на основании
анализа деятельности Кельменецкой таможни (Черновицкая область) приказом Гостаможслужбы ликвидирован таможенный
пост "Кельменцы". Одновременно создан таможенный пост "Росошаны".
Приказом Гостаможслужбы Украины ликвидирована Магистральная таможня. Одновременно создана Слобожанская. Местом
дислокации новой таможни определен поселок Гоптивка, а зоной деятельности - Дергачевский, Золочевский, Харьковский
районы Харьковской области кроме с. Коммунист.
Одесская таможня подчинена Гостаможслужбе Украины. Зоной ее деятельности будет территория Одесского морского
торгового порта, морского торгового порта "Южный", аэропорта "Одесса", город Одесса, а также Южный, Березовский,
Коминтерновский, Николаевский районы Одесской области. Новая Ильичевская таможня также будет подчиняться
непосредственно Гостаможслужбе Украины. Зоной деятельности таможни определен город Ильичевск и Овидиопольский
район Одесской области, а местом дислокации - город Ильичевск.
Для оптимизации деятельности и структуры таможенных органов и во исполнение приказов Гостаможслужбы Украины в зоне
деятельности Чопской таможни (Закарпатская область) создан таможенный пост "Батево".
По материалам DELLA, АПК-Информ, ИПА "Регистр", ЛигаБизнесИнформ, НЭГ, Стальконтракт

