Обзор таможенного законодательства стран СНГ за октябрь 2005 года
Белоруссия
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.10.2005 № 1116 установлено, что юридические лица
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ввоз на территорию Республики Беларусь автомобильного бензина,
дизельного и бытового топлива всех марок с территории государств, с которыми отменены таможенный контроль и
таможенное оформление, вправе до 16 ноября 2005 г. производить маркировку сопроводительных документов, оформленных
в соответствии с законодательством на автомобильный бензин и дизельное топливо, ввозимое в Республику Беларусь с
территории государств, с которыми отменены таможенный контроль и таможенное оформление, контрольными знаками.
С 16 ноября 2005 г. вышеуказанные лица производят маркировку сопроводительных документов (для трубопроводного
транспорта – иных первичных учетных документов, установленных законодательством), оформленных в соответствии с
законодательством, на нефтяное жидкое топливо, ввозимое в Республику Беларусь с территории государств, с которыми
отменены таможенный контроль и таможенное оформление, контрольными знаками, предназначенными для маркировки этих
документов, по форме, утвержденной Министерством финансов по согласованию с Министерством по налогам и сборам.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 05.10.2005 № 69, целях
совершенствования и упрощения порядка выдачи лицензий на переработку товаров, внесены изменения и дополнения в
постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 07.04.2003 № 28 "Об особенностях выдачи
лицензии на переработку товаров предприятиям легкой и текстильной промышленности Республики Беларусь и особенностях
таможенного оформления образовавшихся в результате переработки товаров".
Установлено, что выдача лицензий на переработку товаров на таможенной территории и под таможенным контролем
предприятиям легкой и текстильной промышленности Республики Беларусь, включенным в перечни, утверждаемые
соответственно Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности,
Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров народного потребления, Государственным
концерном "Белхудожпромыслы" Управления делами Президента Республики Беларусь, а также внесение изменений и
дополнений в указанные лицензии осуществляются в порядке, определенном Положением о порядке выдачи, аннулирования
и отзыва лицензии на переработку товаров на (вне) таможенной территории и под таможенным контролем, утвержденным
постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 23.05.2002 № 32, с учетом особенностей,
установленных постановлением от 07.04.2003 № 28.

Казахстан
Постановление "О взимании таможенных пошлин при вывозе с таможенной территории Республики Казахстан
товаров, выработанных из нефти" подписал премьер-министр Республики Казахстан Даниал Ахматов.
Как прокомментировали данное постановление в министерстве индустрии и торговли, "обложение экспорта нефтепродуктов
таможенными пошлинами позволит обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами за счет сокращения их экспорта из
Республики Казахстан, стабилизировать внутренние цены на ГСМ, увеличить доходную часть республиканского бюджета".
Согласно утвержденным правилам, ставки таможенных пошлин на экспорт нефтепродуктов будет исчислять ежемесячно
министерство индустрии и торговли на основании данных о средней рыночной цене на сырую нефть, представляемых
министерством финансов по результатам мониторинга цен на мировых рынках нефтяного сырья.
В частности, при сложившейся за период мониторинга средней рыночной цене сырой нефти до $ 138,6 за одну тонну,
экспорт нефтепродуктов производится по нулевой ставке. В случае, если средняя цена нефти составит свыше $ 138,6 за
тонну, ставки таможенных пошлин исчисляются с учетом поправочных коэффициентов, говорится в тексте постановления.
Данное постановление вводится в действие по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Украина
Президент Украины подписал закон № 2863-IV "О внесении изменений в законы "О государственном
регулировании импорта сельскохозяйственной продукции", "О качестве и безопасности пищевых продуктов и
продовольственного сырья" и декрет Кабмина "О стандартизации и сертификации", позволяющий избежать
двойной сертификации пищевых продуктов.
Внесенные изменения позволяют производить таможенное оформление импортного продовольственного сырья и
сопутствующих материалов при наличии декларации о соответствии. Такое разрешение предполагается давать при условии,
что производитель и покупатель сертифицированы в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001 или
требованиями Международной системы обеспечения безопасности пищевых продуктов HACCT.
Закон вступает в силу с момента его опубликования.
Распоряжение Кабинета Министров Украины "Об обмене между банками и органами исполнительной власти
информацией относительно авалирования векселей, которые выдаются во время ввоза (импорта) товаров на
таможенную территорию Украины"
С ноября 2005 г. Гостаможслужба Украины будет проводить таможенное оформление импорта, по которому уплата налога на
добавленную стоимость, акцизного сбора и ввозной пошлины осуществляется путем выдачи векселей, авалированных
банками, только при условии поступления от банков подтверждения авалирования в электронном виде.

Согласно распоряжению Гостаможслужба Украины должна получить при оформлении импорта электронное подтверждение
факта авалирования от соответствующего банка. При этом параллельно Государственной налоговой администрации через
средства электронной связи будет предоставляться реестр проведенных векселей.
Форма обмена информацией должна быть утверждена Гостаможслужбой Украины и передана Нацбанку Украины в недельный
срок. Самому Нацбанку Украины рекомендовано обеспечить ежедневное предоставление банками Гостаможслужбе Украины
информации об авалировании векселей в электронном виде по утвержденной форме.
Приказом Гостаможслужбы Украины от 26.10.2005 № 1039 доведено до сведения, что создана Днестрянская таможня,
подчиняющаяся Гостаможслужбе Украины. Зоной ее деятельности определены Бершадский, Крижопольский, МогилевПодольский, Мурованокуриловецкий, Пищанский, Томашпольский, Тростянецкий, Черновицкий, Шаргородский, Ямпольский
районы Винницкой области, местом дислокации - г. Могилев-Подольский. Код Днестрянской таможни 40600 00 00.
С 01 января 2006 года зоной деятельности Винницкой таможни является Винницкая область, кроме Бершадского,
Крижопольского,
Могилев-Подольского,
Мурованокуриловецкого,
Пищанского,
Томашпольского,
Тростянецкого,
Черновицкого, Шаргородского, Ямпольского районов Винницкой области.
Ликвидируется с 01 января 2006 г. таможенный пост "Могилев-Подольский" Винницкой таможни. Ранее установленный код
этого таможенного поста 40105 00 00 считать недействительным.
Письмом Гостаможслужбы Украины от 07.10.2005 №29/1-3/5344-ЕП, с целью недопущения задержек таможенного
оформления товаров, классифицируемых в товарной позиции 0901 УКТ ВЭД (Кофе жареный или не жареный, с кофеином или
без кофеина; кофейная скорлупа и оболочки зерен кофе; заменители кофе с содержимым кофе в любой пропорции) и в
дополнение к письму Центрального таможенного управления лабораторных исследований и экспертной работы от 03.10.2005
№ 29/1-7/5204-ЕП, доведено до сведения, что предоставление в Управление для проведения лабораторных исследований
можно не проводить при условии одновременного выполнения следующих критериев:
•
•
•

учитывая способ их упаковки (фасовки) явно предназначенный для розничной торговли;
имеют маркирование соответственно действующему законодательству Украины с обязательным указанием
составных частей и способа обработки;
имеют сертификат соответствия, выданный уполномоченным органом сертификации Украины непосредственно
производителю данной продукции.

Под вышеуказанные критерии не подпадают смеси, например: смесь кофе с сахаром, сухим молоком и т.п.
Письмом Гостаможслужбы Украины от 07.10.2005 № 11/4-15/12574-ЕП даны разъяснения относительно начисления
таможенного сбора за пребывание под таможенным контролем товаров, ввезенных в режиме переработки на таможенной
территории Украины, в случае окончания срока действия разрешения на переработку таких товаров.
Согласно статье 43 Таможенного кодекса Украины от 11 июля 2002 г. № 92-І товары и транспортные средства находятся под
таможенным контролем с момента его начала и до окончания в соответствии с заявленным таможенным режимом.
В случае ввоза на таможенную территорию Украины товаров и транспортных средств таможенный контроль начинается с
момента пересечения ними таможенной границы Украины.
Особенности определения срока пребывание под таможенным контролем товаров, в зависимости от вида транспорта,
которым они перемещаются, определены пунктом 7.1 Порядка удержания таможенных сборов, которые начисляются по
грузовой таможенной декларации, утвержденного приказом Гостаможслужбы Украины от 23 июня 1998 г. № 363.
Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Украины, находятся под таможенным контролем
до момента осуществления в полном объеме их таможенного оформления, за исключением таможенных режимов,
предусматривающих пребывание под таможенным контролем на протяжении всего времени действия таможенного режима.
Согласно статьи 229 Таможенного кодекса Украина переработка на таможенной территории Украины - таможенный режим,
при котором ввезенные на таможенную территорию Украины товары, поступающие из других стран, поддаются в
установленном законодательством порядке переработке без применения к ним мероприятий нетарифного регулирования,
при условии вывоза за границы таможенной территории Украины продуктов переработки соответственно таможенному
режиму экспорта.
Статьей 232 Кодекса предусмотрено, что срок переработки товаров на таможенной территории Украины вычисляется
начиная со дня завершения таможенного оформления таможенным органом товаров, ввозимых для переработки.
Срок переработки товаров на таможенной территории Украины устанавливается таможенным органом во время
предоставления разрешения предприятию-резиденту исходя из продолжительности процесса переработки товаров и
распоряжения продукцией их переработки, но, как правило, не может быть больше чем 90 дней.
Исходя из технологических особенностей переработки Кабинет Министров Украины по представлению соответствующего
министерства или другого центрального органа исполнительной власти может устанавливать другие сроки переработки
товаров, чем те, что указанные в части второй этой статьи.
В случае отсутствия соответствующих решений Кабинета Министров Украины относительно продолжения срока переработки
товаров на таможенной территории Украины, общий срок переработки товаров не превышает 90 дней от дня завершения их
таможенного оформления соответственно режиму переработки на таможенной территории Украины.
При этом, в соответствии с пунктом 7.4 Порядка взыскания таможенных сборов, начисляемых по грузовой таможенной
декларации, таможенные сборы за пребывание под таможенным контролем не удерживаются за весь период пребывания под
таможенным контролем в случае переработки товаров на таможенной территории Украины.
Вместе с тем, после завершения срока действия разрешения на переработку товаров такие товары продолжают находиться
под таможенным контролем до момента осуществления таможенного оформления в полном объеме. При этом, таможенный
сбор подлежит начислению на общих основаниях с даты завершения срока действия разрешения на переработку товаров
(графа 48 ГТД оформленной соответственно режиму переработки на таможенной территории Украины).

Письмом Гостаможслужбы Украины от 26.10.2005 № 11/1-10/13441-ЕП даны разъяснения относительно транзитного
перемещения через таможенную территорию Украины транспортных средств - коды согласно УКТ ВЭД 8703 (легковые
автомобили), которые на момент ввоза изготовленные и/или эксплуатировались больше чем 8 лет.
Согласно статьей 1 Закона Украины от 06 июля 2005 г. № 2739-IV "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию
Украины транспортных средств" запрещается ввоз на таможенную территорию Украины для постоянного использования
легковых, грузовых автомобилей, автобусов, трамваев, троллейбусов - коды в соответствии с Украинской классификацией
товаров внешнеэкономической деятельности 8702 - 8704, 8603 10 00 10 (в том числе ввозимых на таможенную территорию
Украины с целью их раскомплектования на запасные части), которые на момент ввоза изготовлены и/или эксплуатировались
больше чем 8 лет, кроме автобусов и грузовых автомобилей, ввозимых на таможенную территорию Украины с целью
транзита или как гуманитарная помощь, и трамвайных вагонов шириной колеи 1000 мм, которые в Украине не
изготовляются.
Запрет ввоза касается лишь транспортных средств, целью ввоза которых является постоянное использование на таможенной
территории Украины. При этом законодателем не даны определения постоянного использования.
Исходя из теории вещевого права, право пользования является частью содержания триединого права собственности на вещь
(имущество). Пользования может быть постоянным или временным. При этом постоянным признается использование без
установления срока такого использования.
Учитывая вышеизложенное и учитывая запрет ввоза транспортных средств, которые на момент ввоза изготовлены и/или
эксплуатировались больше чем 8 лет, лишь с целью постоянного использования, можно сделать вывод, что этот запрет не
касается их ввоз с целью транзита, поскольку транзит не предусматривает постоянного использования на таможенной
территории Украины и осуществляется в определенные сроки.
Кроме того, соответственно статье 156 Таможенного кодекса Украины условиями осуществления транзита товаров являются:
1)
2)

товары, перемещаемые транзитом, должны оставаться в неизменном состоянии, кроме естественных потерь, и не
использоваться с другой целью, кроме транзита;
товары, перемещаемые транзитом должны быть доставлены в таможенный орган назначения в срок, определенный
таможенным органом отправления.
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