Обзор таможенного законодательства стран СНГ за июнь 2005 года
Белоруссия
Постановлением Совета Министров РБ от 21.06.2005 № 668 внесено дополнение в постановление названного органа от
28.06.2002 № 865 "Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин". В частности, установлено, что товары,
происходящие из стран, указанных в приложении 1 к постановлению, в торгово-экономических отношениях с которыми
Республика Беларусь применяет режим свободной торговли, и ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь из
этих стран, при отсутствии сертификата о происхождении товара формы СТ-1 на момент таможенного оформления, но
возможности определения их происхождения на основании сведений, указанных в товаросопроводительных документах и
содержащихся на товаре в виде маркировки, ярлыков, бирок, табличек, паспортов и так далее, облагаются ввозными
таможенными пошлинами по утвержденным постановлением ставкам.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2005 № 704 исключена третья часть пункта 3
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2000 № 213, устанавливавшая, что нулевая ставка налога
на добавленную стоимость не применяется к оборотам по реализации экспортируемых транспортных услуг по перемещению
грузов, пассажиров и багажа из Республики Беларусь в Российскую Федерацию или из Российской Федерации в Республику
Беларусь.
Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования (5 июля 2005 года, газета "Рэспублiка", № 124
(3814).
Министерство экономики Республики Беларусь в письме от 30.06.2005 № 12-07-06/5300, в дополнение к письму от
04.04.2003 № 11-01-09/2264, сообщает следующее.
Согласно Закону Республики Беларусь "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" экспортом признаются
международные перевозки.
Установленные пунктом 1.17 Указа экономические санкции за отсутствие экономических расчетов по обоснованию уровня
применяемых цен и тарифов не применяются по товарам (работам, услугам), вывозимым за пределы республики. В данном
пункте не употребляется термин "Экспорт", а речь идет о вывозе товаров (работ, услуг). Из этого следует, что экономические
расчеты могут не составляться по товарам (работам, услугам), поставляемым за пределы республики по договорам с
нерезидентами Республики Беларусь, по договорам с резидентами республики, но результат оказанной ему услуги будет
потребляться за пределами республики.
Таким образом, применительно к Указу Президента Республики Беларусь от 19.05.1999 № 285 требование пункта 1.17 может
распространяться только на услуги автомобильного транспорта по вывозу грузов за пределы республики.
Постановлением Государственного таможенного комитета РБ, Комитета по стандартизации, метрологии и
сертификации при Совете Министров РБ от 08.06.2005 № 38/25 (рег. № 8/12746 от 17.06.2005) установлены условия
помещения под таможенные режимы товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия.
При таможенном оформлении товаров (в том числе ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь из Российской
Федерации, подлежащих в соответствии с законодательством Республики Беларусь таможенному оформлению), должностное
лицо таможенного органа на оригинале сертификата соответствия, сертификата одобрения и одном экземпляре декларации о
соответствии указывает номер и дату выдачи таможенного разрешения на использование товаров в соответствующем
таможенном режиме и заверяет эти сведения личной номерной печатью. Оригинал сертификата соответствия, сертификата
одобрения и один экземпляр декларации о соответствии с отметкой таможенного органа подлежат возврату декларанту, а
копии данных сертификатов и второй экземпляр декларации о соответствии остаются в делах таможенного органа.
В случае, если сертификат соответствия или сертификат одобрения выданы на серийное производство товаров или на срок
действия внешнеторгового договора, должностное лицо таможенного органа указывает номер и дату выдачи таможенного
разрешения на использование товаров в соответствующем таможенном режиме (которые также заверяются личной номерной
печатью) на копии одного из данных сертификатов, которая подлежит возврату декларанту. Вторая копия сертификата
соответствия и сертификата одобрения остается в делах таможенного органа.
По каждому факту обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя в аккредитованный орган по
сертификации для подтверждения соответствия ввезенных из Российской Федерации товаров, происходящих из третьих
стран, или регистрации по таким товарам декларации о соответствии, аккредитованный орган по сертификации в течение
одного рабочего дня направляет информацию в таможенный орган, в зоне деятельности которого находится обратившееся
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, с указанием по возможности их места нахождения (места
жительства), вида и количества ввезенных товаров, номера и даты внешнеторгового договора и соответствующего
товаросопроводительного документа, с целью проведения проверки осуществления таможенного оформления данных
товаров.
Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Постановление вступило в силу с 16.07.2005.
Постановлением ГТК Белоруссии от 10.06.2005 № 39 (рег. № 8/12774 от 27.06.2005) внесены изменения и дополнения
в приказ ГТК Белоруссии от 07.12.1999 № 545-ОД "Об утверждении номенклатуры товаров, ограниченных к перемещению
через таможенную границу Республики Беларусь".
Уточняется, что при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь товаров, указанных в номенклатуре, допускается
наличие копии разрешения БелГИЭ, заверенной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (получателем
товаров). Номенклатура радиоэлектронных средств с радиоизлучением и высокочастотных установок, ввозимых в
Республику Беларусь и временно вывозимых из Республики Беларусь по разрешениям БелГИЭ, изложена в новой редакции.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Казахстан
Закон "О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс" подписал президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев.
Как сообщалось ранее, целью документа является дальнейшее совершенствование таможенного администрирования с учетом
правоприменительной практики. Вносимыми изменениями нормы Таможенного кодекса приводятся в соответствие с
законодательными актами в других отраслях. Поправки направлены также на создание благоприятных условий для
участников внешнеэкономической деятельности.
В частности, в законе предусмотрен ряд положений по упрощению процедур внутреннего таможенного транзита для
участников ВЭД, а также возможность перемещения товаров без помещения их на склады временного хранения. Для
упрощения и ускорения таможенного оформления товаров, перевозимых железнодорожным транспортом, внесена норма,
согласно которой "документ контроля доставки товаров заполняется декларантом либо перевозчиком (экспедитором), а при
отсутствии указанных лиц - должностным лицом таможенного органа". По мнению разработчиков, эта норма позволит
значительно уменьшить простой транспортных средств при осуществлении таможенных процедур в пунктах пропуска на
границе.
Кроме того, в документе регламентирован порядок возврата уплаченных сумм таможенных пошлин и налогов при реэкспорте
товаров, начислении пени на образовавшуюся сумму задолженности плательщика, а также в случае использования
альтернативных грузовой таможенной декларации документов.
Также приведен в соответствие с положениями Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
порядок внесения товара, содержащего объект интеллектуальной собственности, в реестр.
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года № 665 в Казахстане введен временный
запрет на вывоз дизельного топлива.
Согласно постановлению, с 1 июля по 15 октября 2005 года запрещен вывоз с территории Казахстана дизельного топлива, в
том числе печного топлива и вакуумного газойля. Это сделано с целью создания запасов дизельного топлива для нужд
экономики страны.
Комитету таможенного контроля Министерства финансов и Министерству иностранных дел даны соответствующие указания
по принятию необходимых мер для выполнения постановления.
Контроль за исполнением постановления возложен на Министра энергетики и минеральных ресурсов РК В. Школьника.
Решение согласительной комиссии по законопроекту "О мерах защиты внутреннего рынка при импорте товаров"
2 июня на пленарном заседании сената одобрили депутаты.
Закон считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.
Как сообщалось ранее, данный документ был разработан в целях приведения действующего закона в соответствие с
Соглашением по защитным мерам в рамках процесса вступления Казахстана в ВТО. Изменения уточняют порядок внесения
денег импортерами на депозитный счет, предусмотренный в соответствии с таможенным законодательством для обеспечения
уплаты защитных пошлин, которые взимаются таможенными органами при применении временных защитных мер. Также
поправками регламентируется возможность возврата импортером уплаченной суммы в порядке установленном
законодательством в том случае, если результаты разбирательства будут свидетельствовать, что возросший объем поставок
не наносит серьезный ущерб или угрозу ущерба отечественным производителям.
Данные поправки позволят правительству вводить соответствующие эффективные меры по защите внутреннего рынка и
экономических интересов отечественных товаропроизводителей от импорта товаров, а также усовершенствовать систему
государственной защиты казахстанской экономики.

Украина
Проект закона о внесении изменений в Закон "О внешнеэкономической деятельности" рекомендует парламенту
принять в целом Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством,
собственности и инвестиций.
Законопроект предусматривает, что специальные санкции в форме штрафов, применения антидемпинговых процедур и
индивидуального режима лицензирования за невыполнение требований, установленных Законом "О внешнеэкономической
деятельности", осуществление демпинга, а также нарушение положений указанного Закона, которые устанавливают
определенные запреты, ограничение или режимы осуществления внешнеэкономических операций по разрешению
государства, должны применяться центральным органом исполнительной власти по вопросам экономической политики по
представлению органов государственной налоговой и контрольно-ревизионной служб, таможенных, правоохранительных
органов, органов Антимонопольного комитету и Национального банка Украины.
Санкция относительно временной остановки внешнеэкономической деятельности может быть применена центральным
органом исполнительной власти по вопросам экономической политики исключительно по решению суда.
Законопроект, определяющий, в частности, порядок налогообложения НДС операций по предоставлению услуг
перевозки грузов автотранспортом в международном направлении приняла в целом Верховная Рада Украины 3 июня.
Согласно принятым изменениям, в подпункт 6.2.4. ст. 6 Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины о
государственном бюджете на 2005 год" (от 25.03.2005 № 2505-І) было внесено понятие "груз".

С учетом этого уточнения, законодательно урегулирована норма налогообложения по ставке 20% операций по перевозке
грузов международными автомобильными перевозчиками по территории Украины и по нулевой ставке - перевозки грузов
международными автомобильными перевозчиками вне таможенной территории Украины.

Приказом Гостаможслужбы от 01.06.2005 № 465 с начала деятельности новосозданных таможенных органов создаются
таможенные посты и подчиняются таможням, в составе которых будут функционировать: в зоне деятельности Ужгородской
таможни: "Ужгород", установив его код 30001 00 00; "Павлове" - 30002 00 00; "Маленький Березний" - 30005 00 00;
"Ужгород-грузовой" - 30006 00 00; "Мукачево" - 30007 00 00; в зоне деятельности Виноградовской таможни: "Рахов" - 30201
00 00; "Астей" - 30203 00 00; "Дяково" - 30204 00 00; "Вилок" - 30205 00 00; в зоне деятельности Донецкой таможни:
"Горловка" - 70001 00 00; "Краматорск" - 70002 00 00; "Артемовск" - 70003 00 00; "Донецк-аэропорт" - 70004 00 00;
"Славянск" - 70005 00 00; "СЭЗ "Донецк" - 70006 00 00.
Письмом от 03.06.2005 № 11/5-18/6425-ЕП Гостаможслужба направила в подчиненные органы письмо Минэкономики от
6 мая 2005 года № 38-20/358.
В связи с многочисленными обращениями субъектов внешнеэкономической деятельности относительно предоставления
разъяснений относительно необходимости получения экспортных лицензий Минэкономики для осуществления таможенного
оформления операций по вывозу газойлей, не являющихся дизельным топливом, но классифицирующихся по кодам согласно
УКТ ВЭД 2710 00 61 00, 2710 00 65 00 и 2710 00 69 00, Минэкономики сообщает следующее.
Согласно положениям постановления Кабинета Министров от 18 апреля 2005 года № 298 "О введении квотирования экспорта
нефти сырой украинского происхождения и нефтепродуктов в 2005 году" под режим квотирования экспорта, в частности,
подпадают газойли (дизельное топливо), классифицирующиеся по кодам согласно УКТ ВЭД 2710 00 61 00, 2710 00 65 00 и
2710 00 69 00. Соответственно режим квотирования распространяется только на дизельное топливо, использующееся как
моторное топливо.
Таким образом, экспортные операции с газойлями, не являющимися дизельным топливом, но классифицирующимися по
кодам согласно УКТ ВЭД 2710 00 61 00, 2710 00 65 00 и 2710 00 69 00, не подпадают под действие постановления Кабинета
Министров от 18 апреля 2005 года № 298 "О введении квотирования экспорта нефти сырой украинского происхождения и
нефтепродуктов в 2005 году".
При этом таможенное оформление экспортных операций с вышеуказанными товарами должно осуществляться при наличии
соответствующего экспертного заключения Торгово-промышленной палаты.
Таможенный контроль и таможенное оформление экспортных операций с газойлями, не являющихся дизельным топливом, но
классифицирующихся по кодам согласно УКТ ВЭД 2710 00 61 00, 2710 00 65 00, 2710 00 69 00, должно производиться по
схеме, включающей в себя выборочный контроль с привлечением таможенных лабораторий.
Письмом Гостаможслужбы от 15.06.2005 № 19/19-167-ЕП Управление контроля над перемещением грузов
информирует относительно введения новой подписи руководителя МДП Ассоциации международных автомобильных
перевозчиков Молдовы.
В письме указывается, что с 6 мая 2005 года в графе 4 титульной страницы книжек МДП, выданных молдавской Ассоциацией
(АІТА/060), будет проставляться новая подпись господина Владимира Флоря, Президента Ассоциации международных
автомобильных перевозчиков Молдовы (АІТА/060).
Книжки МДП, выданные молдавской Ассоциацией к 6 июню 2005 года с подписью господина Александра Чобу, остаются
действительными к завершению операции МДП в таможне назначения, если они были представленные в таможенное
оформление в таможне отправления к/или в срок, указанный в графе 1 титульной страницы книжки МДП.
Письмо Гостаможслужбы от 15.06.2005 № 11/3-15/6963-ЕП.
Министерством финансов Украины на выполнение поручения КМУ от 18 мая 2005 года № 50902/1/1-05 письмом от 26 мая
2005 года № 31-17500-3-8/3652 предоставлено Гостаможслужбе разъяснения относительно применения норм в части
налогообложения внешнеэкономических операций.
Разъяснения Министерства финансов Украины относительно отдельных норм налогового законодательства следующие.
Обложение НДС операций по временному ввозу (вывозу) статьей 209 Таможенного кодекса Украины определено, что
освобождение от уплаты налогов во время перемещения товаров в режиме временного ввоза (вывоз) регулируется
исключительно налоговыми законами Украины.
В Закон Украины "О налоге на добавленную стоимость" внесены изменения в части внедрения освобождения от
налогообложения операций из временного ввоза (вывоз) на таможенную территорию Украины товаров по перечню и на срок
согласно статье 206 и 208 Таможенного кодекса Украины.
Указанные статьи кодекса предусматривают предоставление разрешения на временный ввоз на таможенную территорию
Украины с условным полным освобождением от налогообложения под обязательство об обратном вывозе товаров на срок,
который составляет один год со дня ввоза на таможенную территорию Украины и может быть продолжен соответствующим
таможенным органом.
Обложение НДС гуманитарной помощи.
Согласно пункту 11.4 статьи 11 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" изменения порядка обложения
налогом на добавленную стоимость могут осуществляться лишь путем внесения изменений в этот закон отдельным законом
по вопросам обложения этим налогом. В случае если другим законом, независимо от времени его принятия, устанавливаются
правила налогообложения этим налогом, отличные от указанных в этом законе, приоритет имеют нормы этого закона. Это
правило не распространяется на международный договор (соглашение), согласие на обязательность которого (которой)
предоставленное Верховной Радой Украины.

Нормами подпункта 3.2.5 пункта 3.2 статьи 3 и подпункта 5.1.21 пункта 5.1 статьи 5 Закона Украины "О налоге на
добавленную стоимость" четко определенные условия для применения другого, чем предусмотренного этими нормами
налогового режима, в частности, это наличие международного договора.
Относительно внедрения авалирования
внешнеэкономических отношениях.
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Существование разветвленной системы схем уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, в частности
фиктивными субъектами хозяйственной деятельности с использованием давальческого сырья, требует государственного
вмешательства для их разрушения.
В связи с этим КМУ осуществил мероприятия по противодействию контрабанде на 2005 - 2006 года в области
законодательного урегулирования вопросов устранения базы для создания и деятельности фиктивных субъектов
хозяйственной деятельности в сфере ВЭД.
Первым шагом Правительства стало внесения изменений в Закон Украины "Об операциях с давальческим сырьем во
внешнеэкономических отношениях". Согласно этому Закону уплата ввозной таможенной пошлины, налогов и сборов (кроме
таможенного сбора) ведется украинским исполнителем, путем выдачи органом ГНСУ по местонахождению исполнителя
простого авалированного векселя.
Согласно постановлению Правления НБУ от 16 декабря 2002 года № 508 "Об утверждение Положения о порядке
осуществления банками операций с векселями в национальной валюте на территории Украины" вопрос необходимости залога
имущества и снижения процентов за авалирование простого векселя необходимо урегулировать с банками, совершающими
такую сделку.
Письмом НБУ от 07 апреля 2005 года № 40-112/570-3517 установлено, что в случаях предоставления банком обязательства
путем авалирования налогового векселя, к времени уплаты банком средств за таким опротестованным налоговым векселем
это обязательство считается таким, что не несет риска. Согласно пункту 1.5 Положения "О порядке формирования и
использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям банков" не требует формирования
резервов.
Письмом НБУ от 07 апреля 2005 года № 40-112/570-3517 предоставило условия для рассмотрения банками возможности
регулирования процентов по авалированным векселям в сторону их снижения с целью уменьшения затрат
налогоплательщиков.
Министерство финансов Украины предложило включить положение относительно предоставления права Кабинету Министров
Украины принимать решение о выдаче простого векселя предприятиям, осуществляющим ввоз на таможенную территорию
Украины давальческого сырья с целью изготовления готовой продукции. Срок платежа векселя равняется сроку
осуществление операций с давальческим сырьем.
По материалам АПК-Информ, ИС Верховной Рады Украины, DELLA, Kazakhstan today

