Обзор таможенного законодательства стран СНГ за июль 2009 года
Белоруссия
Указом Президента Республики Беларусь от 29.07.2009 № 394 "О внесении изменения в Указ
Президента Республики Беларусь от 21 июня 2007 г. № 287" (рег. № 1/10882 от 30.07.2009) внесены
изменения в перечень продовольственных товаров и товаров для детей, по которым применяется ставка НДС
10% при их ввозе на таможенную территорию РБ и (или) при реализации на территории РБ в части
безалкогольных напитков для детского и диабетического питания из товарной позиции 2202 ТН ВЭД РБ.
Указом установлено, что ставка налога в размере 10% применяется для позиции 2202 (кроме 2202 90 1001)
для безалкогольных напитков на основе березового сока, негазированных безалкогольных напитков,
содержащих фруктовый (включая ягодный) и (или) овощной сок, в таре емкостью не более 3 л.
Указ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2009 № 990 "О внесении
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2007 г. № 366"
(рег. № 5/30240 от 30.07.2009) утверждены ставки вывозных таможенных пошлин на вывозимые с
таможенной территории Республики Беларусь за пределы Республики Беларусь и Российской Федерации
нефть сырую и нефтепродукты в размере:
•
•
•

222 доллара США за 1000 кг (код ТН ВЭД РБ 2709 00);
161,9 долларов США за 1000 кг (коды ТН ВЭД РБ 2710 11 - 2710 19 490 0, 2902 20 000 0 2902 43 000 0);
87,2 доллара США за 1000 кг (код ТН ВЭД РБ 2710 19 510 0 - 2710 99 000 0, 2712, 2713).

Постановление вступило в силу с 01.08.2009.
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 10.07.2009 № 91 "О внесении
дополнения в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 18 декабря 2008 г.
№ 192" (рег. № 8/21229 от 22.07.2009) уточнены вопросы заполнения реквизитов накладных ТТН-1
"Товарно-транспортная накладная" и ТН-2 "Транспортная накладная".
Установлено, что грузоотправители при отгрузке товаров, ввезенных на территорию Республики Беларусь, в
графе 1 накладных ТТН-1 и ТН-2 дополнительно указывают страну, из которой ввезен товар.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 17.07.2009 № 51 "О внесении дополнений и
изменений в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 24
июня 2004 г. № 52" (рег. № 8/21269 от 31.07.2009) внесены изменения в Инструкцию о наложении ареста
на имущество плательщика (иного обязанного лица) таможенными органами, об учете, хранении, оценке и
реализации арестованного имущества.

Украина
Распоряжением Кабинета Министров Украины от 08.07.2009 № 777-р утвержден перечень пунктов
пропуска на таможенной границе Украины, через которые осуществляется ввоз на ее таможенную
территорию и перемещение транзитом субъектами внешнеэкономической деятельности одежды и других
изделий, бывших в употреблении, под кодом 6309 00 00 00 согласно УКТВЭД (кроме товаров, которые
перемещаются на таможенную территорию Украины в режиме временного ввоза или возвращаются на
таможенную территорию Украины после временного вывоза, перемещаются транзитом как реквизит театра,
цирка, спортивной команды):
Для автомобильного сообщения:
•
•
•
•
•
•
•

На
На
На
На
На
На
На

границе
границе
границе
границе
границе
границе
границе

с Российской Федерацией: Должанский
с Республикой Беларусь: Новые Яриловичи, Городище, Доманово
с Республикой Молдова: Могилев-Подольский, Старокозачье
с Республикой Польша: Ягодин, Краковец
со Словацкой Республикой: Ужгород
с Венгерской Республикой: Чоп
с Румынией: Порубное

Для железнодорожного сообщения
•
•
•

На границе с Российской Федерацией: Тополя, Зерновое
На границе с Республикой Беларусь: Виступовичи
На границе с Республикой Молдова: Могилев-Подольський

•
•
•
•

На
На
На
На

границе
границе
границе
границе

с Республикой Польша: Ягодин
со Словацкой Республикой: Чоп
с Венгерской Республикой: Чоп
с Румынией: Дьяково, Вадул-Сирет

Для морского соединения
•

Ильичевский морской торговый порт, Одесский морской торговый порт

Распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
Приказом Гостаможслужбы от 09.07.2009 № 639 признаны утратившими силу такие приказы
Гостаможслужбы:
•

•
•
•
•
•

от 01.12.2008 № 1351 "Об утверждении Экспериментальной технологии, которая устанавливает
особенности осуществления контроля своевременности и полноты взыскания налогов и сборов во
время таможенного оформления товаров с применением грузовой таможенной декларации в случае
уплаты этих платежей с использованием платежных карточек и терминального оборудования
НСМЕП";
от 16.12.2008 № 1413 "Об утверждении формы решения об определении таможенной стоимости
товаров, Временного порядка его заполнения и Классификатора дополнительных составляющих к
цене договора";
от 27.02.2009 № 157 "Об утверждении Временного порядка ведения учета и представления
отчетности относительно движения товаров через таможенные лицензионные склады";
от 04.09.2006 № 746 "Об утверждении Временной методики ведения таможенной статистики
внешней торговли Украины";
от 20.07.2007 № 616 "О порядке учета товаров, которые перемещаются стационарными
транспортными средствами";
от 26.11.2007 № 996 "О внесении изменений в приказ Гостаможслужбы Украины от 20.07.07 № 616".

Письмом Гостаможслужбы от 22.07.2009 № 15/960-ЕП доведено до сведения, что Департаментом
таможенных платежей обработан запрос относительно возможности применения Порядка выпуска товаров в
свободное обращение под гарантийные обязательства при ввозе их на таможенную территорию Украины,
утвержденного приказом Гостаможслужбы от 17.03.2008 № 230 при оформлении "ІМ 40" после ГТД типа "ІМ
40ТД" в случае, когда после заключений относительно кода товара изменился код товара согласно УКТВЭД,
ставки ввозной пошлины и таможенная стоимость товара на основании решения об определении таможенной
стоимости товара.
По затронутому вопросу информируем о следующем.
Разделом третьим статьи 264 Таможенного кодекса Украины определено, что в случае возникновения
потребности в уточнении заявленной таможенной стоимости товаров или в случае несогласия декларанта с
таможенной стоимостью, определенной таможенным органом, декларант имеет право обратиться в
таможенный орган с просьбой выпустить товары, которые декларируются, в свободное обращение под
гарантию уполномоченного банка или уплатить налоги и сборы (обязательные платежи) согласно таможенной
стоимости этих товаров, определенной таможенным органом.
Порядок выпуска товаров в свободное обращение под гарантийные обязательства при ввозе их на
таможенную территорию Украины, утвержденный приказом Гостаможслужбы от 17.03.2008 № 230, реализует
право декларанта получить товар в свободное обращение в случае возникновения потребности в уточнении
заявленной таможенной стоимости товаров, или в случае несогласия декларанта с таможенной стоимостью,
определенной таможенным органом. То есть, указанный Порядок применяется к товарам, которые еще не
выпущены в свободное обращение.
Порядок применения временной и неполной деклараций согласно таможенному режиму импорта (при
выпуске в свободное обращение), утвержденный приказом Гостаможслужбы от 30.12.2003 № 932 определяет
порядок принятия таможенным органом решения о таможенном оформлении товаров, заявленных с целью
выпуска в свободное обращение.
Таким образом, применение Порядка выпуска товаров в свободное обращение под гарантийные
обязательства при ввозе их на таможенную территорию Украины при оформлении ГТД типа "ІМ 40" после ГТД
типа "ІМ 40ТД" является невозможным по той причине, что товар уже выпущен в свободное обращение.
При этом информируем, что примеры заполнения граф 47 и "В" ГТД при ее заполнении в обычном порядке,
после выпуска товаров в свободное обращение по временной декларации, приведены в приложении к письму
Гостаможслужбы от 14.01.2009 № 11/2-15/ 250-ЕП.
Письмом Гостаможслужбы от 13.07.2009 № 11/4-10.14/6702-ЕП, с целью избежания расхождений при
классификации товара согласно требованиям УКТВЭД, дано разъяснение относительно классификации
товаров коньяк (cognac) и бренде.
Согласно международному законодательству о контролируемых названиях по происхождению, коньяком
(cognac) может называться напиток изготовленный на основе спиртов, полученных во Франции, в
департаментах Шаранта и Шаранта Приморская и части департаментов Дордоно и Дё Севр.

Наиболее известными в мире являются четыре фирмы, которые изготовляют около 70 % всего объема
коньяков Франции: "ЕнессЁ" (Henessy), "Мартель" (Martell), "Реми Мартин" (Remy Martin), "Курвуазьє"
(Courvoisier). Кроме этих фирм во Франции существует много других коньячных домов с разным объемом
производства.
Крепкие напитки производства других стран по аналогичной технологии производства коньяка, могут
называться коньяками (кириллицей) только на внутреннем рынке, во всех других случаях они называются
бренди, арманьяк, виньяк и т.п.
Итак, в товарных подкатегориях 2208 20 12 00 и 2208 20 62 00 классифицируются только коньяки
изготовленные во Франции (cognac), все другие крепкие алкогольные напитки изготовленные на основе
спиртов классифицируются в товарных подкатегориях 2208 20 29 00 и 2208 20 89 00 согласно УКТВЭД.
Письмом ГТСУ от 09.07.2009 № 11/3-10.15/6566-ЕП доведено до сведения, что Порядком выпуска товаров в
свободное обращение под гарантийные обязательства при ввозе их на таможенную территорию Украины,
утвержденным приказом Гостаможслужбы от 17.03.2008 № 230 и Временным порядком работы должностных
лиц таможенного органа при осуществлении контроля за правильностью определения таможенной стоимости
товаров, которые перемещаются через таможенную границу Украины, утвержденным приказом
Гостаможслужбы от 01.04.2009 № 291 определено, что возможными являются лишь два варианта при
принятии решение об определении таможенной стоимости товара, которая может быть принята к
таможенному оформлению:
•
•

таможенная стоимость, определенная таможенным органом;
таможенная стоимость, заявленная декларантом при таможенном оформлении.

Однако, в настоящее время, имеют место случаи, когда к таможенному оформлению принимается таможенная
стоимость, которая определяется во время уточнения декларантом таможенной стоимости, которая
отличается от таможенной стоимости, определенной декларантом и таможенной стоимости, заявленной в ГТД
во время таможенного оформления товаров, вследствие чего возникает вопрос относительно частичного
возвращения уплаченных таможенных платежей.
С целью урегулирования затронутого вопроса, в Гостаможслужбе было проведено совещание, по результатам
которой были приняты следующие решения:
1.
2.

Подготовить и внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, которые регулируют
указанный вопрос.
Возвращение чрезмерно уплаченных таможенных платежей осуществлять на основании изменений,
внесенных в соответствующие нормативно-правовые акты.

Учитывая изложенное, обращаем ваше внимание, что возвращение чрезмерно уплаченных таможенных
платежей в случае, когда к таможенному оформлению принимается таможенная стоимость, которая
определяется во время уточнения декларантом таможенной стоимости, которая отличается от таможенной
стоимости, определенной декларантом и таможенной стоимости, заявленной в ГТД во время таможенного
оформления товаров, необходимо осуществлять лишь после внесенных соответствующих изменений в
нормативно-правовые акты Гостаможслужбы.
Письмом Гостаможслужбы от 26.06.2009 № 11/3-10.21/6096-ЕП доведено до сведения, что на официальном
сайте Конституционного Суда Украины 24.06.2009 размещено решение Конституционного Суда Украины от
23.06.09 № 15-рп/2009 в деле по конституционному представлению Президента Украины относительно
соответствия Конституции Украины (конституционности) подпунктов 3.5, 3.6 пункта 3 статье 3
"Заключительные положения" Закона Украины "О Таможенном тарифе Украины", абзаца восьмого части
второй статьи 9 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" (дело о временной надбавке к
действующим ставкам ввозного пошлины).
Указанным решением, в частности, признано таким, что не соответствует Конституции Украины, (является
неконституционным) подпункт 3.5 пункта 3 статьи 3 "Заключительные положения" Закона Украины от
05.04.2001 № 2371-ІІІ "О Таможенном тарифе Украины" в редакции Закона Украины от 04.02.2009 № 923-VI.
Согласно части второй статьи 152 Конституции Украины законы, другие правовые акты или их отдельные
положения, которые признаны неконституционными, теряют силу со дня принятия Конституционным Судом
Украины решения об их неконституционности.
В связи с этим следует отметить, что на основании подпункта 3.5 пункта 3 статьи 3 "Заключительные
положения" Закона Украины "О Таможенном тарифе Украины" Кабинетом Министров Украины издано
постановление от 18.03.2009 № 230, которым упразднена временная надбавка к действующим ставкам
ввозной пошлины в размере 13 процентов от таможенной стоимости товаров, внедренная согласно пункту 2
раздела ІІ "Заключительные положение" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы
Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым
кризисом", за исключением товаров с кодами согласно УКТ ВЭД 8418 и 8703.
Поскольку указанный подпункт утратил силу, возник вопрос о правомерности дальнейшего применения
постановления Кабинета Министров Украины от 18.03.2009 № 230.

Учитывая то, что согласно статье 2 Закона Украины от 16.05.2009 № 279-VІ "О Кабинете Министров Украины"
Кабинет Министров Украины направляет и координирует работу министерств, других органов исполнительной
власти, осуществляет контроль за их деятельностью, а также обеспечивает проведение бюджетной и
налоговой политики, Гостаможслужба обратилась в Кабинет Министров Украины с просьбой в возможно
кратчайший срок скоординировать ее действия относительно взыскания целевой надбавки к ставкам ввозной
пошлины в размере 13 процентов таможенной стоимости товаров, которые классифицируются по кодам 0202,
0203, 0206 - 0210, 0504 - 0506, 0509, 0511 (кроме товарной позиции 0511 10 00 00), 0808, 1601 - 1605,
1701, 1702 (кроме патоки крахмальной в товарной позиции 1702 30 99 00), 2204 - 2208, 2701, 4203, 4303,
57, 60 - 65, 6806, 6901, 7201, 7301, 7321, 8401, 8414, 8501, 8516, 8702, 8704.
Учитывая изложенное, считается необходимым осуществлять таможенное оформление перечисленных
товаров без взыскания указанной целевой надбавки до принятия Кабинетом Министров Украины решения по
этому вопросу.

Источник: По материалам ИПА "Регистр", ЭГ, БАМАП, Виртуального терминала

