Обзор таможенного законодательства стран СНГ за апрель 2005 года
Белоруссия
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.04.2005 № 378 установлены новые ставки акцизов на
алкогольную продукцию и пиво. В связи с этим приостановлено с 1 апреля по 30 июня 2005 действие постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 21 января 2003 г. № 63 "О ставках акцизов по подакцизным товарам" в части
установленных ставок акцизов на алкогольную продукцию и пиво.
Настоящее постановление вступило в силу с 14 апреля 2005 г.

Казахстан
Постановлением Правительства Республики Казахстан "О введении временного запрета на вывоз авиационного
топлива", в целях создания необходимых запасов авиационного топлива для нужд экономики страны и в соответствии с
пунктом 2 статьи 8 Таможенного кодекса Республики Казахстан, запрещен в период с 20 апреля по 20 июля 2005 года вывоз
с территории Республики Казахстан авиационного топлива: топлива реактивного (код ТН ВЭД ЕврАзЭС 2710 19210 0);
прочие (код ТН ВЭД ЕврАзЭС 2710 19 250 0).
Комитету таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан поручено принять необходимые меры по
выполнению введенного запрета.
Министерству иностранных дел Республики Казахстан поручено уведомить в установленном порядке Интеграционный
комитет Евразийского экономического сообщества о введении Республикой Казахстан запрета на вывоз с территории
Республики Казахстан авиационного топлива в соответствии с настоящим постановлением.
Постановление вводится в действие со дня подписания.

Киргизия
Законом Кыргызской Республики от 23.03.2005 "О базовых ставках акцизного налога на подакцизные товары,
ввозимые и производимые юридическими и физическими лицами в Кыргызской Республике, на 2005 год"
изменены ставки акцизного налога на кофе и какао (ранее было 10 %, теперь – 5 %), топливо реактивное, дизтопливо и
мазут (сейчас 0 %), табачные изделия (ставки установлены в зависимости от типа и розничной цены за 1 пачку), изделия из
натурального меха (новая ставка 0%, прежняя – 5 %).
Закон вступает в силу с момента его опубликования. До вступления в силу настоящего Закона действуют ставки,
утвержденные Законом Кыргызской Республики "О базовых ставках акцизного налога на подакцизные товары, ввозимые и
производимые юридическими и физическими лицами в Кыргызской Республике, на 2003 год".

Украина
Постановлением Кабмина от 13.04.2005 № 97 Минэкономики разрешено выдавать разрешения на реэкспорт товаров
иностранного происхождения, ранее ввезенных в рамках соглашений о свободной торговле, при условии поступления от
субъектов внешнеэкономической деятельности Украины письменного согласия на осуществление такой операции
уполномоченного органа государства происхождения этих товаров, если этого требуют соответствующие международные
договоры Украины.
Согласно документу, Минэкономики и Гостаможслужба имеют право выдавать разрешения на реэкспорт товаров
иностранного происхождения и осуществлять их таможенное оформление в случае ввоза этих товаров на таможенную
территорию Украины вне границы предельных объемов, определенных соответствующими международными договорами
Украины, и при условии уплаты надлежащих налогов и сборов. Кроме того, Минэкономики может выдавать разрешения на
реэкспорт товаров иностранного происхождения при условии соответствия контрактных цен таможенной стоимости,
определенной согласно требованиям раздела ХI Таможенного кодекса Украины.
Таким образом, Кабмин снял запрет на реэкспорт нефти и других товаров.
Постановлением Кабмина от 13.04.2005 "Об осуществлении предварительного документального контроля
товаров в пунктах пропуска через государственную границу Украины", в соответствии с положениями
Государственной программы "Контрабанде - СТОП!" (утверждена распоряжением Кабмина Украины от 1 апреля 2005 года),
правительство упрощает процедуру контроля импортируемых товаров в пунктах пропуска на границе.
Тем самым поддержано предложение Минфина Украины, согласованное с Гостаможслужбой, Госпогранслужбой, Советом
импортеров при Кабмине, относительно упрощении процедуры проведения контроля импорта путем введения стадии
предварительного документального контроля.
Согласно документу, утвержден порядок осуществления предварительного документального контроля, консолидирующий
виды контроля и закрепляющий их за двумя государственными структурами - Госпорганслужбой и Гостаможслужбой. За
первой закреплены предварительный экологический и радиологический контроль, за второй - предварительный санитарноэпидемиологический, ветеринарный, фитосанитарный контроль и контроль перемещения культурных ценностей.
Исключением из процедуры предварительного контроля является требование международных норм о проведении
соответствующего контроля непосредственно в пунктах пропуска, применяемое к конкретному случаю. Дополнительными
условиями исключения являются: некомплектность сопроводительных документов; повреждение либо порча товара/тары.

Срок вступления распоряжения в силу - через 45 дней после опубликования.
Приказом Гостаможслужбы Украины, с целью упрощения процедуры таможенного контроля и таможенного оформления
автотранспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины, установлено, что:
•

•

таможенный контроль автотранспортных средств (кроме автотранспортных средств граждан, дипломатических
представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций на территории Украины)
осуществляется должностными лицами таможенных органов путем проверки документов и ведомостей о таких
автотранспортных средствах;
декларирование автотранспортных средств таможенным органом осуществляется без заполнения отдельной декларации
на него путем предоставления документов, которые содержат точные данные об автотранспортном средстве, а в случае
перемещения им товаров - также товаротранспортных и товаросопроводительных документов.

Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 13 апреля 2005 г. под № 386/10666 и вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Письмом Гостаможслужбы от 07.04.2005 № 16/16-1801-ЕП отменено письмо от 22 июля 2004 года № 16/16-3045-ЕП
"Об усилении контроля оформления размещения на таможенных лицензионных складах товаров, ввезенных на таможенную
территорию Украины, с высоким уровнем налогообложения их в режиме импорта".
Письмо Гостаможслужбы Украины от 29.04.2005 № 11/3-10/4818-ЕП
Гостаможслужбой рассмотрен запрос относительно временного ввоза возвратной тары и снятия с контроля марок акцизного
сбора, предварительно вывезенных за пределы таможенной территории Украины для маркировки алкогольных напитков и
табачных изделий иностранного производства. В связи с чем сообщается следующее.
В соответствии с положениями Приложения В. 3 к Конвенции о временном ввозе (Стамбул, 1990), к которой Украина
присоединилась в соответствии с Законом от 24 марта 2004 года № 1661-І, правом на временный ввоз с общим условным
освобождением от ввозной таможенной пошлины и налогов и без применения ввозных ограничений или запретов
экономического характера пользуются товары, ввезенные в рамках следующих торговых операций:
•
•
•
•
•
•
•

упаковки, ввезенные наполненными с целью реэкспорта пустыми или наполненными, или ввезенные пустыми с целью
реэкспорта наполненными;
контейнеры, загруженные или незагруженные товарами, а также временно ввезенные дополнительные приспособления
и оснащения контейнеров, которые ввозятся с контейнерами с целью реэкспорта в отдельности или с другим
контейнером, или ввозятся в отдельности, с целью вывоза с контейнером;
части, ввозимые с целью ремонта контейнеров, на которые распространяется режим временного ввоза в соответствии с
пунктом b этой статьи;
поддоны;
образцы;
рекламные фильмы;
любые другие товары, ввозимые в рамках торговой операции для целей, приведенных в Приложении 1 к данному
Приложению, ввоз которых не является торговой операцией сам по себе.

Сообщается также, что снятие с контроля марок акцизного сбора, временно вывезенных за пределы таможенной территории
Украины для маркировки подакцизных товаров иностранного производства, может осуществляться на основании грузовой
таможенной декларации, оформленной на импорт этих товаров.
При этом в графу 31 такой ГТД должны быть внесены сведения о маркировке указанных товаров марками акцизного сбора, а
в графе 40 этой же ГТД указываются номер и дата ГТД, оформленной на временный вывоз марок акцизного сбора.
Распоряжением Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"),
утвержден новый порядок установления тарифов на грузовые перевозки. Среди нововведений - создание ведомственной
комиссии по реализации тарифной политики "Укрзализныци" в сфере перевозок грузов; утверждение процедуры и порядка
установления "Укрзализныцей" тарифов на перевозку транзитных грузов; введение правил проведения конкурса по
установлению исключительных тарифов на перевозку транзитных грузов.
Целью нового порядка декларируется: достижение баланса интересов украинских железных дорог, пользователей
транспортных услуг и государства; рост объемов грузоперевозок в международном сообщении; увеличение валютных
поступлений. Дополнительными преимуществами новой системы будут обеспечение максимальной конкурентоспособности и
привлекательности транспортной системы Украины на международном рынке транспортных услуг, а также повышение
прозрачности в принятии тарифных решений
Новым порядком предусмотрены: закрепление единых критериев и правил установления тарифов на перевозки грузов в
международном сообщении для всех пользователей транспортных услуг; проведение открытого конкурса при установлении
исключительных (отличных от базовых, повышенных либо пониженных) тарифов на перевозки транзитных грузов через
территорию Украины.
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