Обзор таможенного законодательства стран СНГ за октябрь 2007 года
Белоруссия
Указом Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 № 502 "О запретах и ограничениях на
перемещение отдельных видов товаров через таможенную границу Республики Беларусь"
установлено, что к товарам, ограниченным к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь
при ввозе и (или) вывозе по основаниям экономического характера, относятся товары, внешняя торговля
которыми подлежит лицензированию. Перечень видов таких товаров утверждается Советом Министров
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 28.01.2006 № 57 "О некоторых мерах по совершенствованию
государственного регулирования внешнеторговой деятельности".
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок по согласованию с Президентом Республики
Беларусь поручено:
•

•

утвердить перечни отдельных видов товаров, запрещенных к перемещению через таможенную
границу Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе, с указанием их кодов по ТН ВЭД и перечни
отдельных видов товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики
Беларусь при ввозе и (или) вывозе по основаниям неэкономического характера, с указанием
государственных органов, уполномоченных выдавать разрешения и (или) лицензии на ввоз и (или)
вывоз таких товаров, и их кодов по ТН ВЭД;
установить порядок и условия выдачи разрешений и (или) лицензий на ввоз и (или) вывоз
вышеназванных товаров.

Указ вступает в силу со дня его подписания (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
22.10.2007, № 250, рег. № 1/9000 от 16.10.2007).
Указом Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 № 513 внесены изменения в Указ Президента
Республики Беларусь от 06.02.2007 № 71 "О ставке ввозной таможенной пошлины на ввозимое на
таможенную территорию Республики Беларусь технологическое оборудование". Согласно изменениям ставка
ввозной таможенной пошлины ноль процентов в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию
Республики Беларусь установлена по 31.12.2007.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 22.10.2007, № 250, рег. № 1/9012 от 17.10.2007).
Указом Президента Республики Беларусь от 30.10.2007 № 547 (рег. N 1/9063 от 31.10.2007) по
31.12.2007 устанавливается ставка ввозной таможенной пошлины в размере, равном нулю на отдельные
виды тропических масел и их фракций, поставляемых наливом.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Казахстан
Письмом КТК МФ Республики Казахстан от 08.10.2007 № КТК-1-4-11/10991 доведено до сведения,
что в соответствии с 20 Законом Республики Казахстан от 26.07.2007 № 312-III "О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения таможенных и
налоговых процедур" подп. 1 ст. 383 Таможенного кодекса Республики Казахстан дополнен абзацем пятым,
согласно которому подача грузовой таможенной декларации при декларировании товаров в таможенном
режиме выпуска товаров для свободного обращения должна сопровождаться представлением таможенному
органу необходимых документов, в том числе грузовой таможенной декларации страны отправления,
представляемой декларантом, за исключением тех стран, законодательство которых не предусматривает
оформление таможенной декларации.
Согласно п. 2 ст. 382 Таможенного кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) в случае, когда отдельные
документы не могут быть представлены в указанные сроки по мотивированному заявлению декларанта,
таможенные органы разрешают подачу их копий с последующим представлением документов в сроки,
необходимые для их получения, но не позднее тридцати календарных дней после регистрации таможенной
декларации. Декларант несет ответственность за непредставление документов в установленные сроки либо
недостоверное заявление сведений в ранее поданных копиях документов.
Таким образом, при осуществлении основного таможенного оформления декларантом может быть подана
копия грузовой таможенной декларации страны отправления в порядке, установленном ст. 382 Кодекса, при
условии предоставления указанного документа в срок не позднее тридцати календарных дней после
регистрации таможенной декларации.
В соответствии с п. 7 ст. 382 Кодекса уполномоченный орган по вопросам таможенного дела вправе
сокращать перечень документов, необходимых для таможенных целей при применении упрощенного порядка
таможенного оформления, предусмотренного ст. 371 Кодекса.

20 Пунктом 4 Правил применения упрощенного порядка таможенного оформления, утвержденных приказом
Вице-министра финансов - Председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов
Республики Казахстан от 29.06.2005 № 240 установлено, что при применении упрощенного порядка
таможенного оформления, подача грузовой таможенной декларации сопровождается представлением
таможенных документов, подтверждающих, в частности, таможенную стоимость товаров, - счет-фактуру
(инвойс), счет-проформу, спецификацию и иные документы, предусмотренные для заявления и определения
таможенной стоимости товаров в соответствии с главой 39 Кодекса.
Таким образом, при применении упрощенного порядка таможенного оформления, утвержденного 20 приказом
Вице-министра финансов - Председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов
Республики Казахстан от 29.06.2005 № 240, представление декларантом грузовой таможенной декларации
страны отправления не требуется, за исключением случаев, когда копия грузовой таможенной декларации
страны отправления должна быть представлена как документ, подтверждающий таможенную стоимость.
В связи с изложенным, таможенными органами исполняются положения Кодекса, принятые 20 Законом
Республики Казахстан от 26.07.2007 г. № 312-III "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения таможенных и налоговых процедур".
При этом в настоящее время осуществляются процедуры по внесению поправок в Кодекс, устанавливающих
возможность предоставления копии таможенной декларации страны отправления или документа ее
заменяющего.

Украина
Письмом Гостаможслужбы от 08.10.2007 № 16/1-1204 ЕП доведен до сведения приказ от 05.09.2007
№ 734 "О внесении изменения в методические рекомендации по применению отдельных положений
Таможенного кодекса Украины, что касаются вопросов определения таможенной стоимости товаров, которые
импортируются на таможенную территорию Украины".
С целью имплементации к правовой базе Украины Решения ВТО относительно определения таможенной
стоимости носителей информации, которые содержат программное обеспечение для оборудования по
обработке данных (VAL/8), принятого Комитетом Токийского раунда 24.09.1984 (VAL/M/10, параграф 7),
Гостаможслужба своим приказом дополняет Методические рекомендации по применению отдельных
положений ТК Украины, которые касаются вопросов определения таможенной стоимости товаров, которые
импортируются на Украину, утвержденные приказом ГТСУ от 31.01.07 № 74, главой 10:
10. Разъяснение относительно определения таможенной стоимости отдельных видов товаров
10.1. Должностное лицо таможенного органа, которое осуществляет контроль за правильностью определения
таможенной стоимости, учитывает особенности определения таможенной стоимости носителей информации,
которые содержат программное обеспечение для оборудования по обработке данных.
При определении таможенной стоимости носителей информации, которые импортируются, что содержат
программное обеспечение для оборудования по обработке данных, учитывается только стоимость носителя
информации при условии выделения из цены, которая была фактически уплачена или подлежит уплате за
оцениваемые товары, стоимости программного обеспечения и/или стоимости носителя. Сведения
относительно стоимости программного обеспечения и/или стоимости носителя должны базироваться на
документально подтвержденных данных.
Примечания:
1. Термин "носитель информации" не относится к интегральным микросхемам, полупроводникам и другим
подобным устройствам или изделиям, в которые инкорпорированы такие интегральные микросхемы или
устройства;
2. Термин "программное обеспечение" не относится к звуковым, кино- и видеозаписям.
По материалам: БАМАП, Виртуального терминала, Закон, ИПА "Регистр", ЭГ

