Обзор таможенного законодательства стран СНГ за декабрь 2007 года
Белоруссия
Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2007 № 699 "Об установлении ставок ввозных
таможенных пошлин" (рег. № 1/9288 от 03.01.2008) установлены ставки ввозных таможенных пошлин на
товары, ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь (Таможенный тариф Республики
Беларусь).
Установлено, что при начислении ввозных таможенных пошлин, взимаемых по специфическим ставкам в евро
за килограмм массы товара или комбинированным ставкам со специфической составляющей в евро за
килограмм массы товара, в качестве расчетной базы используется масса товара с учетом его первичной
упаковки, которая неотделима от товара до его потребления и в которой товар представляется для розничной
продажи. Установленные Указом ставки ввозных таможенных пошлин не распространяются на товары,
ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь физическими лицами и не предназначенные для
производственной или иной коммерческой деятельности.
Указ вступает в силу с 01.01.2008.
Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2007 № 700 "Об установлении ставок вывозных
таможенных пошлин" (рег. № 1/9289 от 03.01.2008) установлены ставки вывозных таможенных пошлин
на товары, вывозимые с таможенной территории Республики Беларусь за пределы государств - членов
ЕврАзЭС.
Указ, за некоторым исключением, вступает в силу с 01.01.2008.
Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2007 № 702 "О внесении изменений в
некоторые указы Президента Республики Беларусь" (рег. № 1/9291 от 03.01.2008) уточняются вопросы
налогообложения некоторых товаров, перемещаемых через таможенную границу Беларуси.
Указ вступает в силу с 01.08.2008.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2007 № 1915 "О внесении
изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня
2007 г. № 863" (рег. № 5/26581 от 11.01.2008) внесены изменения и дополнения в перечень документов,
необходимых для таможенного оформления применительно к конкретным таможенным режимам и
таможенным процедурам, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 30.06.2007 № 863 "О документах и сведениях, используемых в таможенных целях". При таможенном
декларировании товаров, приобретенных индивидуальными предпринимателями или частными унитарными
предприятиями, созданными в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.06.2007 № 302
"Об утверждении Положения о порядке создания индивидуальным предпринимателем частного унитарного
предприятия и его деятельности" и применяющими упрощенную систему налогообложения, в розничной
торговой сети за пределами Республики Беларусь, ввозимых ими на таможенную территорию Республики
Беларусь из Российской Федерации в качестве основных документов, подтверждающих заявленные в
таможенной декларации сведения, могут быть представлены следующие документы:
•
•
•
•
•
•
•

спецификации;
счета-фактуры;
акцептованные счета-проформы;
товарные чеки;
кассовые чеки;
квитанции;
иные первичные документы, отражающие факт совершения этими лицами внешнеэкономической
сделки и являющиеся основанием для бухгалтерских записей.

Постановление вступает в силу с 01.01.2008 и действует до 01.07.2009.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 21.12.2007 № 136 "О внесении дополнений и
изменений в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
от 20 августа 2007 г. № 93" (рег. № 8/17869 от 04.01.2008) уточняется перечень ведомственных пунктов
таможенного оформления. Также установлено, что таможенное оформление товаров, перемещаемых через
таможенную границу с использованием линий электропередачи, производится в ведомственном пункте
таможенного оформления "Минская почта".
Постановление вступает в силу с 04.01.2008.

Казахстан
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19.12.2007 № 1240 утверждено
Соглашение об обеспечении уплаты таможенных платежей путем внесения на счет таможенного органа
денежных средств или путем использования гарантий банков при перемещении товаров под таможенным
контролем между таможенными органами государств - членов Евразийского экономического сообщества,
совершенного в городе Минске 19.05.2006.
Постановление вводится в действие со дня подписания.

Украина
Приказом Гостаможслужбы от 06.12.2007 № 1028 доведено до сведения, что утверждена Примерная
форма договора о применении ГТД в электронном виде.
Приказ разработан согласно пункту 8 статьи 2 Указа Президента от 24.10.2003 № 1209 "О мероприятиях по
повышению эффективности деятельности таможенной службы Украины", пункта 8 Порядка определения
предприятий, к товарам которых может применяться процедура электронного декларирования,
утвержденного приказом Гостаможслужбы от 08.08.2007 № 669 и зарегистрированного в Минюсте 21.08.2007
за № 967/14234, и на выполнение приказа Гостаможслужбы от 01.12.2006 № 1075 "Об утверждении Плана
мероприятий ГТСУ, направленных на внедрение электронного декларирования товаров".
Письмом Гостаможслужбы от 06.12.2007 № 10/1-2/2016-ЕП для использования в работе направлена
Инструкция о порядке заполнения ГТД, утвержденная приказом Гостаможслужбы от 07.11.2007 № 933,
зарегистрированная в Минюсте 29.11.2007 за № 1329/14596.
Гостаможслужба обращает внимание, что согласно указанной Инструкции отдельные графы ГТД будут
заполняться, если относительно товаров, которые декларируются, перед их размещением в заявленный в ГТД
таможенный режим, осуществлялась международная перевозка (после их размещения в заявленный в ГТД
таможенный режим, будет осуществляться международная перевозка).
Размещение товаров на СВХ не является размещением их до избранного таможенного режима. Поэтому после
хранения товаров на СВХ и декларирования их по ГТД, такие графы должны заполняться.
Гостаможслужба информирует, что утратили действие следующие приказы Гостаможслужбы:
•

•

•

от 30.06.98 № 380 "Об утверждении Порядка заполнения граф грузовой таможенной декларации
согласно таможенным режимам экспорта, импорта, транзита, временного ввоза (вывоза),
таможенного склада, магазина беспошлинной торговли", зарегистрированный в Минюсте 22.07.98 за
№ 469/2909 (с изменениями);
от 17.05.2006 № 381 "Об утверждении Порядка заполнения граф грузовой таможенной декларации
на товары, которые перемещаются через таможенную границу Украины гражданами с применением
унифицированного административного документа формы МД-2 (МД-3)", зарегистрированный в
Минюсте 08.06.2006 за № 694/12568;
от 30.12.2003 № 931 "Об утверждении Порядка заполнения граф периодической таможенной
декларации", зарегистрированный в Минюсте 30.12.2003 за № 1273/8594 (с изменениями).

Гостаможслужба своим приказом вносит изменения в Порядок применения временной и неполной деклараций
согласно таможенному режиму импорта (при выпуске в свободное обращение), утвержденный приказом
Гостаможслужбы от 30.12.2003 № 932, зарегистрированный в Минюсте 17.01.2004 за № 66/8665
(с изменениями).
Глава 9 Порядка таможенного оформления товаров, которые перемещаются через таможенные лицензионные
склады транспортных и транспортно-экспедиционных организаций, утвержденного приказом Гостаможслужбы
от 04.12.99 № 792, зарегистрированного в Минюсте 22.12.1999 за № 902/4195 (в редакции приказа
Гостаможслужбы от 05.11.2001 № 708) (с изменениями) исключается.
Также вносятся изменения в Порядок применения отдельной таможенной декларации, утвержденный
приказом Гостаможслужбы от 24.12.2003 № 909, зарегистрированный в Минюсте 29.12.2003 за № 1249/8570
(в редакции приказа Гостаможслужбы от 16.05.2006 № 377).
Гостаможслужба информирует субъектов ВЭД, что настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2008.
Письмом Гостаможслужбы от 20.12.2007 № 11/1-19/12892-ЕП доведено до сведения, что в связи со
вступлением в силу с 01.01.2008 приказа Гостаможслужбы от 07.11.2007 № 933 "О внесении изменений в
приказ Гостаможслужбы от 09.07.97 № 307", для предотвращения задержек в оформлении документов
контроля за перемещением товаров (ПД, ПП, ВТД) и образованию очередей в пунктах пропуска; с целью
избежания разночтения нормативных актов, которые касаются порядка контроля за перемещением товаров, с
01.01.2008 до окончательного нормативного урегулирования порядка оформления документов контроля за
перемещением товаров следует использовать следующий порядок:

Предварительная таможенная декларация и внутренний транзитный документ заполняются на
сброшюрованных в комплекты бланках единого административного документа формы МД-2 (далее - формы
МД-2), дополнительных листов к нему формы МД-3 (далее - формы МД-3) и, в случае необходимости,
дополнения формы МД-6, и подается декларантом вместе с электронной копией.
Предварительное сообщение изготовляется и заполняется с помощью печатающего устройства ПЕОМ на
листах бумаги формата А4 в форме, которая отвечает лицевой стороне листа с обозначением 1/6
формы МД-2, МД-3 и, в случае необходимости, дополнения формы МД-6, и подается декларантом в двух
экземплярах вместе с электронной копией.
Экземпляры документов контроля за
распределяются следующим образом:

перемещением

товаров

после

их

таможенного

оформления

3.1. Первый экземпляр оформленного предварительного сообщения сохраняется в делах ВКПТ, второй
возвращается лицу, которое его подавало;
3.2. Лист с обозначением 1/6 формы МД-2, МД-3 и экземпляры формы МД-6 (в случае использования)
оформленной предварительной таможенной декларации сохраняется в делах таможни отправления. Лист с
обозначением 2/7 формы МД-2, МД-3 и экземпляры формы МД-6 (в случае их использования) вместе с
товаросопроводительными документами возвращается лицу, которое его подавало.
3.3. Лист с обозначением 1/6 формы МД-2, МД-3 и экземпляры формы МД-6 (в случае их использования)
оформленного внутреннего транзитного документа хранится в делах таможни отправления. Листы с
обозначением 2/7, 3/8 формы МД-2, МД-3 и экземпляры формы МД-6 (в случае их использования)
возвращается лицу, которое его подавало, а лист с обозначением 4/5 формы МД-2, МД-3 и экземпляры
формы МД-6 (в случае их использования) оформленного внутреннего транзитного документа вместе с
товаросопроводительными документами передается перевозчику для доставки в таможню назначения.
4. Заполнение предварительного сообщения, предварительной таможенной декларации или внутреннего
транзитного документа:
Декларантом заполняются такие графы предварительного сообщения, предварительной таможенной
декларации или внутреннего транзитного документа: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15а, 19, 22, 26, 31, 32, 33, 35, 42,
49, 54.
При оформлении предварительного сообщения дополнительно декларантом заполняются графы: 25, 29.
При оформлении предварительной таможенной
графы: 9, 12, 25, 29, 41, 44, 45, 47, В, 52.

декларации

дополнительно

декларантом

заполняются

При оформлении внутреннего транзитного документа дополнительно декларантом заполняются графы: 18,
44, 50, 53. В случае применения мер гарантирования доставки товаров заполняются также графы: 9, 12, 41,
45, 47, В, 52.
5. Другие графы декларантом не заполняются.
Гостаможслужба направляет Таблицу соответствия граф бланков ГТД старого образца графам бланков ГТД
нового образца и Порядок (описание) заполнения граф.
6. Графы D/J, А заполняются должностными лицами таможенного органа следующим образом:
6.1. Во время принятия предварительного сообщения или предварительной таможенной декларации к
оформлению после присвоения регистрационного номера (графа А) в поле "Печать" графы D/J экземпляров
предварительного сообщения или предварительной таможенной декларации проставляется оттиск штампа
"Под таможенным контролем". На дополнительных листах формы МД-3 оттиск штампа проставляется внизу
листа на незаполненном поле графы 47. Если все поля графы 47 заполнены, оттиск штампа "Под таможенным
контролем" проставляется над графой C.
6.2. 3авершение оформления предварительного сообщения или предварительной таможенной декларации
осуществляется путем проставления в поле "Печать" графы D/J под ранее проставленным оттиском штампа
"Под таможенным контролем" обоих экземпляров этого документа оттиску личной номерной печати. На
дополнительных листах формы МД-3 оттиск личной номерной печати проставляется внизу листа на
незаполненном поле графы 47. Если все поля графы 47 заполнены, оттиск личной номерной печати
проставляется в графе С.
6.3. Во время принятия внутреннего транзитного документа к оформлению после присвоения
регистрационного номера (графа А) в поле "Печать" графы D/J обоих экземпляров внутреннего транзитного
документа проставляется оттиск штампа "Под таможенным контролем".
6.4. Должностное лицо таможни отправления в поле "Срок доставки (дата)" графы D/J отмечает дату, до
которой товары должны быть доставлены в таможню назначения.

6.5. 3авершенне оформления внутреннего транзитного документа осуществляется путем проставления
оттиска личной номерной печати в поле "Печать" графы D/J обоих экземпляров этого документа под ранее
проставленным оттиском штампу "Под таможенным контролем".
По материалам БАМАП, Виртуального терминала, ГТК РБ, ИПА "Регистр", КТК МФ РК, ЭГ

