Обзор таможенного законодательства стран СНГ за август 2005 года
Белоруссия
Указом Президента Республики Беларусь от 23.08.2005 № 391 "Об отсрочке уплаты таможенной пошлины и
налога на добавленную стоимость" (рег. № 1/6726 от 24.08.2005) утверждено, что при таможенном оформлении
комплектующих, запасных частей, материалов и сырья, ввозимых в Республику Беларусь для изготовления экспортной
продукции, ставки ввозных таможенных пошлин на которые не превышают 10 %, таможенными органами в порядке,
определяемом ГТК по согласованию с Министерством финансов, предоставляется отсрочка уплаты таможенной пошлины и
НДС до шести месяцев, а ввозимых для изготовления продукции экспортного судостроения - до двенадцати месяцев со дня
выпуска этих товаров для свободного обращения без уплаты процентов за ее использование. В случае вывоза данных
товаров в составе готовой продукции в указанные сроки за пределы таможенных территорий Республики Беларусь и
Российской Федерации таможенная пошлина и НДС не взимаются.
При невыполнении условий отсрочки таможенная пошлина и НДС взыскиваются таможенными органами с взиманием пени со
дня заявления товаров в режиме выпуска для свободного обращения в размере 1/360 ставки рефинансирования Нацбанка,
действующей на день уплаты или взыскания таможенной пошлины и НДС, увеличенной на 20 %, за каждый день просрочки,
включая день уплаты или взыскания в бесспорном порядке.
Проект новой редакции Таможенного кодекса Республики Беларусь (ТК РБ) будет представлен в Парламент в
октябре 2005 года.
Основные принципы таможенного регулирования в проекте новой редакции ТК РБ унифицированы и согласованы с
положениями Таможенного кодекса Российской Федерации (именно он был взят за основу при подготовке данного
документа). На сегодня проект новой редакции ТК РБ состоит из 8 разделов, которые включают 34 главы и 355 статей.
Проект предусматривает сокращение количества таможенных режимов до 12. Наряду с режимами вводятся также
таможенные процедуры. Так, вводится процедура таможенного транзита, временного хранения.
Проект также содержит конкретный перечень сведений и документов, которые должны быть представлены при таможенном
оформлении. В частности, оговорен перечень документов, которые перевозчик представляет таможенным органам при
прибытии товара на таможенную территорию страны. Кроме того, определен перечень сведений, которые должны
содержаться в документе таможенного транзита.
В проекте новой редакции ТК РБ помимо таможенных правоотношений детально регламентированы операции таможенного
контроля и предпосылки, при которых должностные лица таможенных органов осуществляют контроль. Так, досмотр можно
будет проводить только с письменного разрешения уполномоченного лица таможенного органа, что позволит исключить
произвол инспекторов.
Документ также четко определяет сроки проведения отдельных операций таможенного контроля.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.08.2005 № 846 продлен до 5 мая 2006 года срок
действия постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2004 № 1364 "О введении временных ставок
ввозных таможенных пошлин на ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь товары". Постановлением №
1364 были установлены временные (на срок 9 месяцев до 5 августа 2005 г.) ставки ввозных таможенных пошлин на бывшие
в эксплуатации транспортные средства (с момента выпуска которых прошло более 3-х лет).
С принятием постановления № 846 на бывшие в эксплуатации тягачи, грузовые автомобили и автобусы ставка по-прежнему
составляет 50 % таможенной стоимости, но не менее 2,2 евро за 1 куб. см. объема двигателя, а на бывшие в эксплуатации
полуприцепы - 50 % таможенной стоимости.
При выпуске в свободное обращение автотранспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Республики Беларусь
до 26.05.2003 в режиме временного ввоза, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, установленные
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2002 № 865 "Об утверждении ставок ввозных таможенных
пошлин".
Постановление вступило в силу с 5 августа 2005 г.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.08.2005 № 892 "Об утверждении Положения о
порядке документального подтверждения применения резидентами свободных экономических зон нулевой
ставки налога на добавленную стоимость в отношении товаров, вывезенных с территории свободной
таможенной зоны в Российскую Федерацию, представляемого таможенным органам, и возмещения сумм
таможенных пошлин и налогов" (рег. № 5/16400 от 18.08.2005)
Документальным подтверждением применения резидентами свободных экономических зон (СЭЗ) нулевой ставки НДС в
отношении товаров, вывезенных с территории свободной таможенной зоны в Российскую Федерацию, представляемым
таможенным органам, является справка, заверенная налоговым органом Белорусси по месту постановки на учет резидента
СЭЗ, утвержденной постановлением формы.
Справка не подлежит заверению налоговым органом в следующих случаях: несоответствия сведений, указанных резидентом
СЭЗ в разделе I справки, документам и данным, представленным резидентом СЭЗ в установленном порядке в налоговый
орган и (или) полученным налоговым органом в установленном порядке от налоговых органов Российской Федерации;
установления необоснованности применения резидентом СЭЗ нулевой ставки НДС в отношении товаров, вывезенных с
территории свободной таможенной зоны в Российскую Федерацию, в том числе в связи с истечением трехлетнего срока,
установленного ч. 4 п. 3 разд. II Положения о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при
перемещении товаров между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, являющегося неотъемлемой частью
Соглашения между Правительством РБ и Правительством РФ о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг от 15.09.2004.

Возмещение ввозных таможенных пошлин и налогов производится таможенным органом при соблюдении порядка и сроков
предоставления сведений на основании письменного заявления плательщика и при отсутствии у него задолженности по
уплате таможенных платежей или пени. К заявлению должны прилагаться копии: документов, на основании которых
исчислялись суммы ввозных таможенных пошлин и налогов; платежных документов, подтверждающих уплату или взыскание
сумм ввозных таможенных пошлин и налогов. Заявление о возмещении ввозных таможенных пошлин и налогов может быть
подано плательщиком не позднее трех лет со дня таможенного оформления товаров, в отношении которых предоставлена
отсрочка в соответствии с подпунктом 1.9 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 09.06.2005 № 262. Возмещение
ввозных таможенных пошлин и налогов производится таможенным органом в течение 15 дней со дня подачи плательщиком
заявления о таком возмещении.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.08.2005 № 918 увеличены с 1 сентября ставки
сезонных таможенных пошлин на ввозимые картофель, репчатый лук, белокочанную капусту, морковь и столовую свеклу.
Ставки будут действовать до 1 марта 2006 г.
Ставка ввозной пошлины на картофель составит 50 % таможенной стоимости данного товара, на репчатый лук - 100 %,
белокочанную капусту - 35 %, морковь и столовую свеклу - 60 % (в прошлом году ставки ввозных таможенных пошлин были
введены с 1 ноября и тогда на картофель и репчатый лук они составляли 30 %, а на капусту, свеклу и морковь - 40 %).
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 960 с 1 сентября, сроком на 6 месяцев, введена сезонная
пошлина на крахмал картофельный, ввозимый на таможенную территорию Республики Беларусь.
Величина пошлины установлена в размере 30 % от таможенной стоимости, но не менее 0,11 евро за 1 килограмм.
Постановление ГТК Республики Беларусь, Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь
от 02.08.2005 № 54/7 "Об ограничении времени пребывания транспортных средств в автодорожных пунктах
пропуска" (рег. № 8/13015 от 12.08.2005) обязывает должностных лиц таможни после завершения таможенного
оформления и таможенного контроля уведомлять перевозчика о необходимости покинуть автодорожный пункт пропуска не
позднее 15 минут. Запись заверяется личной номерной печатью должностного лица таможни и под роспись перевозчика в
контрольном талоне доводится до него.
Должностным лицам пограничных войск при выезде транспортного средства из автодорожного пункта пропуска предписано
проверять время нахождения транспортного средства в пункте пропуска с момента завершения таможенного оформления и
таможенного контроля и до выезда транспортного средства; в случае превышения перевозчиком времени, установленного
для него должностным лицом таможни, перевозчик несет ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 02.08.2005 № 55 "О внесении дополнений и изменений в
постановление ГТК Республики Беларусь от 23.05.2002 № 32" (рег. № 8/12980 от 05.08.2005) вносятся изменения в
Положение о порядке выдачи, аннулирования и отзыва лицензии на переработку товаров на (вне) таможенной территории и
под таможенным контролем. Установлено, что законодательными актами могут быть установлены случаи, при которых
получение лицензии не требуется. Уточняются порядок и условия получения лицензии для организаций в зависимости от
профиля производства, к которому относится промышленная переработка товаров на (вне) таможенной территории
Республики Беларусь.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 23.08.2005 № 56 (рег. № 8/13088 от 07.09.2005) утверждена
номенклатура культурных ценностей, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь при
вывозе, а также определены условия вывоза за пределы таможенной территории Республики Беларусь культурных
ценностей.
Постановление вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 26.08.2005 № 57 (рег. № 8/13089 от 07.09.2005) внесены дополнения в
постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 25.11.2003 № 72 "О порядке корректировки
сведений, указанных в таможенных разрешениях, и аннулировании таможенных разрешений". Уточняется, что основанием
для корректировки сведений, указанных в таможенном разрешении, является также недостоверное декларирование
таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной территории Республики Беларусь, и (или) сведений, относящихся к
ее определению.
Декрет по реализации белорусско-российского соглашения о принципах взимания косвенных налогов
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 6 сентября подписал Декрет № 10 о некоторых мерах по
реализации межправительственного белорусско-российского соглашения о принципах взимания косвенных
налогов (далее – Соглашение), которое было заключено в Астане 15 сентября 2004 года.
Как сообщили в пресс-службе Президента, Декретом определен порядок налогообложения экспорта белорусских и импорта
российских товаров, в отношении которых на территории обоих государств установлен льготный режим налогообложения.
В соответствии с данным Соглашением с 1 января 2005 года взимание косвенных налогов во взаимной торговле Республики
Беларусь и России осуществляется по принципу страны назначения.
Вместе с тем, статьей 2 Соглашения предусмотрено, что нулевая ставка НДС и (или) освобождение от уплаты акцизов в
Российской Федерации не предоставляется по товарам, которые согласно законодательству Республики Беларусь не
подлежат налогообложению при их ввозе на ее территорию.
В связи с этим Декрет отменяет налоговые льготы в виде освобождения от уплаты НДС и акцизов, взимаемых при ввозе в
республику товаров с территории Российской Федерации, а также не распространяет на эти товары меры государственной
поддержки в виде изменения установленного законодательством срока уплаты НДС и акцизов.

Принятие данной нормы не приведет к негативным последствиям для субъектов хозяйствования республики, имеющих
указанные преференции, так как с 1 января 2005 года они руководствуются при ввозе российских товаров положениями
Соглашения и не применяют в отношении таких товаров льготы и преференции, установленные в стране.
В то же время Декретом предусмотрено сохранение существующего освобождения от обложения налогом на добавленную
стоимость и акцизами товаров и имущества, ввозимых из Российской Федерации, для которых это освобождение
предусмотрено налоговым законодательством Республики Беларусь и действующими для республики международными
договорами.
Это связано с необходимостью реализации положения статьи 3 названного Соглашения, которая предусматривает
сохранение освобождения от налога на добавленную стоимость и акцизов в отношении товаров, которые согласно
действующим в обеих странах законам о налоге на добавленную стоимость и акцизах не подлежат налогообложению при их
ввозе на таможенную территорию в связи со спецификой назначения этих товаров.
Кроме того, согласно статье 2 указанного Соглашения при экспорте товаров из Республики Беларусь в Российскую
Федерацию нельзя применить нулевую ставку НДС, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
указанные товары при их ввозе в Россию освобождаются от этого налога.
В целях соблюдения указанной нормы Соглашения Декретом предусмотрено, что товары, реализуемые в Российскую
Федерацию, которые не подлежат обложению НДС при их ввозе на ее территорию, облагаются этим налогом в порядке,
предусмотренном для реализации таких товаров на территории Республики Беларусь.
Для обеспечения согласованности данных положений с ранее изданными нормативно-правовыми актами Декретом внесены
дополнения в отдельные декреты Президента Республики Беларусь в части нераспространения мер государственной
поддержки в отношении товаров, ввозимых в республику с территории Российской Федерации, отметили в пресс-службе
Главы государства.

Украина
Закон "О международном частном праве", подписанный Президентом, позволяет украинским предпринимателям по
своему усмотрению выбирать законодательство, которым они будут руководствоваться в отношениях с иностранцами.
Документ регулирует так называемые "частноправовые отношения, отягощенные иностранным элементом". То есть
отношения, в которых присутствует либо гражданин или юридическое лицо другой страны, либо объект, находящийся на
территории другого государства, либо юридический факт, имевший место за рубежом. Таким образом, нормы закона будут
применяться в случае, например, заключения договоров с иностранцами, покупки недвижимости за границей, женитьбы на
иностранке, получения наследства в другой стране и пр.
Письмо Гостаможслужбы Украины от 01.08.2005 № 11/6-29/9257-ЕП
Для использования в практической работе и с целью приведения в порядок классификации в соответствии с Украинской
классификацией товаров внешнеэкономической деятельности (далее - УКТ ВЭД) товара: "холодильники бытовые" приводятся
следующие разъяснения.
В соответствии с действующими национальными и международными стандартами, в частности, ДСТУ 3023-95 (ГОСТ 3020495) и ГОСТ 26678-85, определено, что основным критерием принадлежности холодильников есть сфера его применение.
Количество дверей, камер или холодильных электрических агрегатов не влияют на функциональную принадлежность
холодильников к бытовым.
В соответствии с УКТ ВЭД, которая является товарной номенклатурой Таможенного тарифа Украины, товар "холодильники
бытовые", независимо от количества внешней двери, камер или холодильных электрических агрегатов, классифицируются:
•
•
•

компрессионные в товарной подпозиции 841821;
абсорбционные электрические в товарной подкатегории 8418 22 00 00;
другие в товарной подкатегории 8418 22 00 00.

Письмо Гостаможслужбы Украины от 11.08.2005 № 11/6-10/9777-ЕП
Гостаможслужба Украины информирует о Законе Украины от 06.07.2005 № 2739-І "О некоторых вопросах ввоза на
таможенную территорию Украины транспортных средств".
Согласно Закону 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 (2371г-14) (в том числе тех, которые ввозятся на таможенную территорию Украины с целью их
раскомплектования на запасные части) - которые на момент ввоза изготовленные 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.
Осуществление первой регистрации легковых, грузовых автомобилей, автобусов, трамваев, которые на момент ввоза
изготовлены больше чем 5 лет, в том числе временной, проводится во время пропуска на таможенную территорию Украины с
целью свободного использования (или ввозятся с целью их раскомплектования на запасные части), в случае соответствия
требованиям национальных стандартов, применяемых для украинских производителей транспортных средств.
Документом, удостоверяющим соответствие транспортных средств требованиям
сертификат соответствия, выданный согласно с законодательством Украины.

национальных

стандартов,

является

Начиная с 1 января 2006 года в Украине действуют стандарты Европейской экономической комиссии ООН (UN/ECE)
соответствующего номера и года относительно колесных транспортных средств, которые продаются или используются на
территории Украины.

С 1 января 2006 года осуществления первой регистрации (в том числе временной) легковых, грузовых автомобилей,
автобусов, трамваев, троллейбусов - коды в соответствии с Украинской классификацией товаров внешнеэкономической
деятельности 8702-8704, 8603 10 00 10 (2371г-14) - проводится, если они отвечают стандартам "ЕВРО-2" (Требования B
Правила ЕЭК ООН (UN/ECE R 49-02) или стандарту, предусматривающему высокие экологические требования согласно
Закону.
Пункты 2 и 3 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Украины относительно регулирования рынка автомобилей в Украине" исключены.
Этот Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме статьи 2, которая вступает в силу с 1 января 2006 года.
Письмо Гостаможслужбы Украины от 18.08.2005 № 29/2-13/3966-ЕПт
Законом Украины от 23.06.2005 № 2715-IV "О внесение изменений в Таможенный тариф Украины" проведена детализация
классификации на национальном уровне товаров: "комбинированные холодильники и морозильники с раздельной внешней
дверью". Это оборудование по своему назначению может относиться как к бытовому, так и к промышленному.
Определяющими критериями для классификации бытовых комбинированных холодильников и морозильников, с раздельной
внешней дверью в товарных подкатегориях 8418 10 91 10 и 8418 10 99 10 УКТ ВЭД являются:
•
•
•

наличие в одном товаре холодильника и морозильника;
наличие раздельной внешней двери;
назначение: для использования в быте.

УКТ ВЭД не содержит требований пропорционального соотношения между объемом холодильника и морозильника.
Перечисленные характеристики должны быть в обязательном порядке подтверждены технической документацией заводапроизводителя.
По материалам DELLA, БАМАП, БЕЛТА, ИПА "Регистр", ЛигаБизнесИнформ, НЭГ, Сайта Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации, Стальконтракт

