Обзор таможенного законодательства стран СНГ за январь 2012 года
Белоруссия
Указом Президента Республики Беларусь от 17.01.2012 № 38 "О функционировании магазинов
беспошлинной торговли" установлено, что деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельцев
магазинов беспошлинной торговли вправе осуществлять юридические лица, включенные в реестр владельцев
магазинов беспошлинной торговли, ведение которого осуществляет Государственный таможенный комитет.
Также установлено, что обороты по реализации на территории Республики Беларусь плательщиком
Республики Беларусь товаров собственного производства владельцу магазина беспошлинной торговли для их
последующей реализации в магазинах беспошлинной торговли облагаются налогом на добавленную
стоимость по ставке ноль (0) процентов.
Товарами собственного производства признаются товары, дата отгрузки которых, определяемая в
соответствии с налоговым законодательством для целей налога на добавленную стоимость, приходится на
период действия сертификата продукции собственного производства, выданного плательщику в
установленном законодательством порядке и подтверждающего принадлежность этих товаров к продукции
собственного производства.
Суммы налога на добавленную стоимость, приходящиеся на указанные обороты, подлежат вычету в полном
объеме независимо от суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной от реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав.
Указом также утверждено Положение о магазинах беспошлинной торговли, согласно которому магазины
беспошлинной торговли в зависимости от места их расположения и лиц, имеющих право на приобретение
товаров в таких магазинах, подразделяются на:
•

•

тип 1 – магазины беспошлинной торговли, расположенные в пунктах пропуска через
Государственную границу Республики Беларусь, находящиеся в аэропортах, открытых для
международного сообщения, и реализующие товары физическим лицам, выезжающим с территории
Республики Беларусь;
тип 2 – магазины беспошлинной торговли, расположенные на территории Республики Беларусь,
созданные государственным учреждением "Главное управление по обслуживанию дипломатического
корпуса и официальных делегаций "Дипсервис" Управления делами Президента Республики
Беларусь либо юридическим лицом, учредителем которого является это государственное
учреждение, и реализующие товары иностранным дипломатическим представительствам,
приравненным
к
ним
представительствам
и
органам
международных
организаций
и
межгосударственных образований, консульским учреждениям иностранных государств, а также
дипломатическим агентам, консульским должностным лицам и членам их семей, которые проживают
вместе с ними.

Украина
Постановлением Кабинета Министров Украины от 11.01.2012 № 9 внесены изменения в Перечень
отходов и лома цветных металлов, операции по поставке которых, в частности операции по импорту,
временно, до 01.01.2014, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).
Перечень дополнен позициями 8548 10 21 00 (использованные (изношенные) аккумуляторы электрические
свинцово-кислотные) и 8548 10 91 00 (остатки и лом электрических аккумуляторов с содержанием свинца)
по УКТ ВЭД.
Приказом Гостаможслужбы Украины от 05.01.2012 № 14 дополнен Классификатор льгот по обложению
товаров НДС.
Новым товаром, операции с которым, в т.ч. и импортные, не будут облагаться НДС в период с 01.01.2012 по
31.12.2013 включительно, являются необработанные шкуры и вычиненная кожа без дальнейшей обработки
(товарные позиции 4101 - 4103, 4301).
Напомним, такая льгота предусмотрена п.16 подр.2 разд. ХХ Налогового кодекса. Указанная норма также
имеет оговорку: в случае вывоза таких товаров в таможенном режиме экспорта, нулевая ставка не
применяется.
Письмом Гостаможслужбы Украины от 31.01.2012 № 11.1/2-12.2/774-ЕП разъяснен порядок
использования электронных копий документов контроля в пунктах пропуска через госграницу.
В частности, доведено до сведения, что создан программно-информационный комплекс (ПИК)
"Разрешительные документы, необходимые для осуществления ПДК", где размещаются электронные копии
документов, необходимых для предварительного документального контроля в пунктах пропуска через
государственную границу.

Электронные копии документов могут направляться электронной почтой по адресу decl_vmd@customs.gov.ua
предприятием, включенным в Реестр предприятий, допущенных к электронному декларированию. Копии
должны быть засвидетельствованы электронной цифровой подписью должностного лица предприятия,
уполномоченного на работу с таможней.
Поиск такого документа в пункте пропуска
предусмотренного в Классификаторе документов.

через

границу

осуществляется

по

коду

документа,

Если в комплексе ПИК имеется электронная копия документа, то отсутствие бумажной его копии у
перевозчика или экспедитора при прохождении ими предварительной документальной проверки (в
частности, при исполнении таможенниками положений подпункта 2.8 Инструкции по организации работы
должностных лиц таможенных органов при осуществлении предварительного документального контроля) не
является основанием для прекращения предварительного документального контроля.
Письмом Гостаможслужбы Украины от 03.01.2012 № 11.1/1.2-15.1/25-ЕП разъяснены нюансы
уплаты пени при самостоятельном выявлении занижения размера налогового обязательства, в том числе - в
прошедших налоговых периодах.
В частности, разъяснено, что в случае самостоятельного выявления факта занижения налогового
обязательства налогоплательщик обязан уплатить пеню, определенную пунктом 129.1 НК, за исключением
случая, когда такое занижение возникло вследствие нарушения условий, при которых предоставлялось
освобождение (условное освобождение) от налогообложения при ввозе товаров на таможенную территорию
Украины (ст.132 НК).
Что касается начисления пени при самостоятельном выявлении налогоплательщиком занижения налогового
обязательства, которое имело место до вступления в силу НК, Гостаможслужба Украины напомнила, что
Закон "О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными
целевыми фондами" во всех случаях не предусматривает уплаты пени в случае самостоятельного выявления
налогоплательщиком факта занижения налогового обязательства.
Учитывая правила действия закона во времени, в соответствии с которыми оценка правомерности поведения
налогоплательщика осуществляется на основании норм, действовавших на момент совершения им действий,
а меры ответственности, подлежащие применению, определяются в соответствии с нормативными актами,
действующими во время привлечения к ответственности (во время вынесения уведомлений-решений),
Гостаможслужба Украины пришла к следующим выводам.
В случае погашения налогоплательщиком самостоятельно выявленного им занижения налогового
обязательства, вызванного нарушением условий, при которых предоставлялось освобождение (условное
освобождение) от налогообложения при ввозе товаров на таможенную территорию Украины, пеня не
начисляется независимо от времени совершения такого нарушения. В иных случаях самостоятельного
выявления и погашения налогоплательщиком занижения налогового обязательства пеня начисляется с даты
вступления в силу НК, т.е. с 01.01.2011.
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