Обзор таможенного законодательства стран СНГ за декабрь 2010 года
Белоруссия
Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 № 716 "О ставках вывозных таможенных
пошлин" утверждено что, ставки вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой и отдельных
категорий товаров, выработанных из нефти, вывозимых с территории Республики Беларусь за пределы
таможенной территории Таможенного союза, с 01.01.2011 устанавливаются Советом Министров Республики
Беларусь в размере, равном ставкам, применяемым в Российской Федерации, и вводятся в действие в те же
сроки, что и ставки, устанавливаемые соответствующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Указ вступает в силу 01.01.2011.
Постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 24.12.2010
№ 48 "О некоторых вопросах таможенного декларирования товаров и изменения и (или)
дополнения сведений, заявленных в декларации на товары" в частности, установлены:
•
•
•

классификатор административно-территориального деления стран мира;
классификатор характера сделки;
классификатор особенности внешнеэкономической сделки.

Постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 13.12.2010
№ 46 "О внесении дополнений и изменений в постановление Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь от 20 августа 2007 г. № 93" установлено, что таможенное оформление
специфических товаров, в отношении которых осуществляются меры государственного регулирования ввоза
и вывоза по основаниям неэкономического характера, а также товаров, сведения о таможенном оформлении
которых в порядке, установленном законодательством, отнесены к сведениям, составляющим служебную
тайну, с использованием Национальной автоматизированной системы электронного декларирования
производится в ведомственном пункте таможенного оформления "Минская почта" вне зависимости от места
нахождения таких товаров.
Постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 09.12.2010
№ 44 "О применении системы управления рисками при отнесении товаров, перемещаемых
физическими лицами через белорусский участок таможенной границы Таможенного союза, к
товарам для личного пользования" установлено, что отнесение товаров, перемещаемых физическими
лицами через белорусский участок таможенной границы Таможенного союза, к товарам для личного
пользования осуществляется должностными лицами таможенных органов с применением системы управления
рисками.
Согласно постановлению объектами риска являются товары, в том числе транспортные средства,
перемещаемые физическими лицами, документы, относящиеся к перемещаемым товарам и имеющие
значение для таможенных целей, а также деятельность физического лица, перемещающего товары.
При оценке риска в части определения предназначения товаров должностными лицами таможенных органов
учитываются следующие объекты риска:
•
•
•

заявление физического лица о перемещаемых товарах (в устной или письменной форме с
использованием пассажирской таможенной декларации);
характер и количество товаров;
частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через белорусский участок
таможенной границы Таможенного союза.

Постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и Министерства
образования Республики Беларусь от 07.12.2010 № 41/115 "О внесении изменений в
постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и Министерства
образования Республики Беларусь от 24 июля 2007 г. № 80/38а" внесены изменения в постановление
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и Министерства образования Республики
Беларусь от 24.07.2007 № 80/38а "Об утверждении программ обучения и повышения квалификации
специалистов по таможенному оформлению и определении перечня учреждений образования,
осуществляющих обучение и повышение квалификации специалистов по таможенному оформлению".
В частности, название постановления изложено следующим образом: "Об определении учреждений
образования, осуществляющих обучение и повышение квалификации специалистов по таможенному
оформлению".
Установлено, что обучение и повышение квалификации специалистов по таможенному оформлению
осуществляют:
•

до 01.06.2011 Белорусский национальный технический университет, учреждение образования
"Белорусский
государственный
университет
транспорта"
и
учреждение
образования

•

"Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов
Республики Беларусь";
с 01.06.2011 учреждение образования "Государственный институт повышения квалификации и
переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь".

Постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 01.12.2010
№ 37 "О внесении изменения в постановление Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь от 25 июня 2007 г. № 63" внесено изменение в постановление Государственного
таможенного комитета Республики Беларусь от 25.06.2007 № 63 "О некоторых вопросах таможенного режима
таможенного склада".
Установлено, что документом, подтверждающим право владельца таможенного склада осуществлять хранение
товаров, помещаемых под таможенный режим таможенного склада, а также согласие владельца таможенного
склада принять на хранение такие товары при их помещении под таможенный режим таможенного склада,
является свидетельство владельца таможенного склада о возможности и готовности осуществления хранения
товаров на таможенном складе, оформленное в произвольной форме и заверенное подписью и печатью
владельца таможенного склада, в котором должны быть указаны следующие сведения:
•
•
•

номер регистрации владельца таможенного склада в реестре владельцев таможенных складов по
таможенному складу, на котором будут храниться товары;
письменное подтверждение готовности владельца склада принять товары, помещаемые под
таможенный режим таможенного склада, на хранение с определенной календарной даты;
наименования и количество товаров, помещаемых под таможенный режим таможенного склада и
принимаемых на хранение.

Постановление вступает в силу с 01.01.2011.

Украина
Постановлением Кабинета министров Украины от 22.12.2010 № 1183 утверждены на 2011 год.
•
•
•

объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию;
перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию;
перечень товаров (озоноразрушающих веществ), экспорт и импорт
лицензированию и другие.

которых

подлежит

Установлено также, что не использованные в 2010 году лицензии на экспорт и импорт (постановление
Кабинета министров Украины от 23.12.2009 № 1406) будут действовать до 01.03.2011, если иное не
предусмотрено международными договорами Украины.
Приказом Гостаможслужбы от 17.12.2010 № 1485 утверждены Критерии для формирования Реестра
предприятий, перемещения которыми товаров и транспортных средств имеют признаки рискованности или
сомнительности ("Черный список"), а также Порядок реформирования указанного реестра.
Критериями отнесения предприятий в "Черный список", в частности, названы следующие:
•
•
•
•

наличие протоколов о нарушении таможенных правил или возбужденного уголовного дела;
получение в установленном порядке таможенными органами информации о сомнительности
существования предприятия и/или ведения хозяйственной деятельности;
ориентирование таможенных органов о том, что предприятие или его должностные лица может
совершить таможенное нарушение;
наличие у предприятий-резидентов налоговых долгов по таможенным платежам, и другие.

Нормативный акт принят во исполнение задач реформирования таможенной службы, предусмотренной
Концепцией реформирования деятельности таможенной службы Украины на 2011 - 2015 годы "Лицом к
людям".
Приказом Гостаможслужбы от 14.12.2010 № 1473 утверждена Инструкция по осуществлению
таможенного контроля и таможенного оформления в пунктах пропуска через государственную границу для
автомобильного сообщения.
Инструкция разработана для установления единого подхода к организации осуществления таможенного
контроля и таможенного оформления товаров, личных вещей и транспортных средств в пунктах пропуска
через государственную границу для автотранспорта.
Документ определяет порядок осуществления таможенных процедур, порядок и последовательность действий
должностных лиц таможенных органов и должен применяться при проведении таможенного контроля,
таможенного оформления и пропуска через таможенную границу предметов и ТС, перемещаемых
физическими и юридическими лицами на таможенную территорию Украины или вывезены за пределы этой
территории с какой-либо целью, в том числе, с целью транзита.

Письмом Гостаможслужбы от 23.12.2010 № 11/4-10.27/16720-ЕП установлены критерии риска при
проведении мониторинга экспортных операций. При этом письмо Гостаможслужбы от 12.06.2008
№ 11/1-27/6527-ЕП, определявшее аналогичные критерии риска, утратило силу.
Среди критериев риска, помимо тех, что были установлены ранее, появились следующие:
•
•

декларирование экспортных операций в адрес нерезидента (получателя), относительно которого
имеется информация о "сомнительности";
декларирование товаров, несвойственных основному виду деятельности экспортера (комитента).

Исключения для товаров, к которым не применяются критерии риска, не изменились.
Письмо издано во исполнение п. 5 совместного приказа Гостаможслужбы и ГНАУ от 12.07.2004 № 512/387
"Об утверждении Порядка взаимодействия таможенных и налоговых органов при осуществлении
государственного контроля за экспортом отдельных видов товаров субъектами внешнеэкономической
деятельности".
Письмом Гостаможслужбы Украины от 14.12.2010 № 11/3-10.18/16047-ЕП "Относительно
заполнения графы 31 ГТД" доведено до сведения, что в гр. 31 грузовой таможенной декларации под № 1
среди других сведений, необходимых для распознавания товара, указывается торговая марка.
Наименование торговой марки также указывается в разрезе каждого наименования товара в отдельных полях
в форме "электронного инвойса".
Правильность декларирования при таможенном оформлении торговой марки является определяющим
фактором как относительно соблюдения субъектами ВЭД прав интеллектуальной собственности, так и
относительно влияния на базу налогообложения.
Письмом Гостаможслужбы Украины от 13.12.2010 № 11/2-10.10/15938-ЕП даны разъяснения
относительно толкования термина "производитель товаров" (для однозначного его понимания) при внесении
сведений о внешнеэкономическом договоре в грузовую таможенную декларацию (ГТД).
Термин касается тех внешнеэкономических контрактов, которые подаются для таможенного оформления без
связанных с ними посреднических (внешне- или внутриэкономических) договоров и стороной которых
является производитель декларируемых товаров.
Под "производителем товаров" таможня понимает лицо, заявляющее о себе как о производителе (указывая
свое наименование на товаре, на упаковке, в сопроводительных документах, передаваемых потребителю с
товаром), независимо от того, само это лицо производит товар или же товар производится по его заказу.
Отозвано письмо Гостаможслужбы Украины от 29.09.2008 № 11/2-16/10715-ЕП.
Письмом Гостаможслужбы Украины от 06.12.2010 № 11/3-10.18/15466-ЕП "Об отдельных
вопросах использования предупреждающей маркировки" разъяснены вопросы использования
предупредительной маркировки.
Субъекты права на торговую марку для привлечения внимания и предупреждения потенциальных нарушений
права на знаки для товаров и услуг могут проставлять рядом с маркой предупредительную маркировку в виде
латинской R в круге - ®. Также может проставляться словесное обозначение "торговая марка".
Во всех странах обозначение ®, "R" означает "зарегистрированная торговая марка", в некоторых
обозначение "TM" (или этот же знак в круге) может означать факт подачи заявки на регистрацию торговой
марки.
Предупредительная маркировка является правом, а не обязанностью субъекта права на торговую марку.
Такая маркировка не является частью торговой марки в понимании объема правовой охраны,
предоставляемой в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона "Об охране прав на знаки для товаров и услуг".
В Украине предупредительную маркировку могут проставлять (в соответствии с частью 4 ст.157 ХКУ и
пунктом 10 ст. 16 Закона) субъекты права на торговую марку и собственники свидетельств Украины на знаки
для товаров и услуг.
По материалам: журнала "Транспорт", информационно-аналитического центра ЛІГА ЗАКОН, Национального
центра правовой информации Республики Беларусь

