Обзор таможенного законодательства стран СНГ за ноябрь 2004 года
Белоруссия
Законом Республики Беларусь от 15.11.2004 № 332-З в Таможенный кодекс Республики Беларусь от 06.01.1998
внесены изменения и дополнения, в соответствии с которыми статья 114 "Таможенные сборы за таможенное
оформление" изложена в новой редакции.
Также уточняется, что таможенные платежи уплачиваются как в валюте Республики Беларусь, так и в иностранных
валютах, официальные курсы которых устанавливаются Национальным банком Республики Беларусь. Правительство
Республики Беларусь определяет случаи, когда таможенные платежи уплачиваются только в иностранной валюте.
При нарушении лицом ограничений, требований или условий, установленных в отношении условно выпущенных товаров
и транспортных средств, пересчет иностранной валюты в валюту Республики Беларусь производится по официальному
курсу Национального банка Республики Беларусь, действующему на день нарушения таких ограничений, требований или
условий, а в случае невозможности определения такого дня – на день установления факта нарушения таких
ограничений, требований или условий.
Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.
Постановлением Правительства Беларуси от 05.11.2004 № 1368 утверждены квоты на импорт алкоголя в
республику на 2005 год. Заслуживает внимания тот факт, что на импорт плодовых вин и винных виноградных и винных
плодовых напитков установлена нулевая квота. Это означает, что ввоз в Беларусь этой продукции в 2005 году будет
фактически запрещен. Такой же запрет касается алкогольной продукции в сосудах емкостью 1 тыс. декалитров и более,
кроме коньячного спирта и коньяка.
Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 28.10.2004 № 82 "О
внесении дополнений в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 25
марта 2003 г. № 21" в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 25.03.2003
№ 21 ”Об особенностях применения метода определения таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами“
внесены изменения и дополнения, в соответствии с которыми уточняется, что в случае, если на момент таможенного
оформления первой партии оцениваемых товаров не известны точный перечень и фактурная стоимость каждого из
оцениваемых товаров, в таможенную стоимость которых необходимо включить стоимость сопутствующих компонентов и
дополнительные платежи, стоимость сопутствующих компонентов и дополнительные платежи могут быть полностью
включены в таможенную стоимость первой партии оцениваемых товаров. Если последующие партии товаров будут
облагаться таможенными платежами по большим, чем первая партия товаров, ставкам, стоимость сопутствующих
компонентов и дополнительные платежи должны быть также полностью включены в таможенную стоимость данной
партии оцениваемых товаров. После ее таможенного оформления по желанию покупателя возможно проведение
корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей.
Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Постановлением ГТК Беларуси от 05.11.2004 № 84 (рег. № 8/11674 от 11.11.2004) на основании
постановления Кабинета Министров Беларуси от 26.11.1996 № 754 “О некоторых мерах по
совершенствованию таможенного оформления товаров и транспортных средств таможенными органами
Республики Беларусь” утвержден образец марки таможенного контроля. Указанная марка таможенного контроля будет
применяться для удостоверения таможенными органами результатов таможенного оформления товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь.

Киргизия
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 01.11.2004 года № 799 "О мерах по реализации
постановления Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 23 июня 2004 года З
№ 1658-II "Об утверждении Порядка пропуска тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования" с 1 января 2005 года вводится контроль веса и габаритов
тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, проходящих по автомобильным дорогам общего пользования
Кыргызской Республики.
Постановлением также утвержден Перечень пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах общего
пользования.
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 03.11.2004 № 803 "О внесении изменений в
постановление Правительства Кыргызской Республики от 20 марта 2003 года № 149 "О пересмотре ставок
акцизного налога на бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины, дизельное топливо и мерах по
усилению борьбы с нелегальным импортом горюче-смазочных материалов" установлены новые ставки
акцизного налога на ввозимые и производимые юридическими и физическими лицами в Кыргызской Республике бензин,
легкие и средние дистилляты и прочие бензины в размере 500 сомов за 1 тонну и дизельное топливо в размере 0 сомов
за 1 тонну. Настоящее постановление вступает в силу через 15 дней с момента опубликования. Опубликовано в газете
"Эркинтоо" от 05.11.2004 № 92.
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25.11.2004 № 857 с 11 декабря 2004 года повышены
ставки акцизного налога на ввозимые и производимые юридическими и физическими лицами в Кыргызской Республике
бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины в размере 800 сомов за 1 тонну и дизельное топливо в размере

200 сомов за 1 тонну. Ранее, постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 ноября 2004 года № 803, были
установлены соответственно ставки 500 и 0 сомов.

Украина
Закон Верховной Рады Украины от 04.11.2004 № 2157-IV "О внесении изменений в Закон
внешнеэкономической деятельности" направлен на устранение из Закона "О внешнеэкономической
устаревшей терминологии, имеющей отношение к СССР, и уточнение другой терминологии. Также Законом
Закона о ВЭД положения, регулирующие порядок предоставления субъектам внешнеэкономической
налоговых льгот.

Украины "О
деятельности"
исключены из
деятельности

Постановлением Кабинета Министров Украины от 03.11.2004 № 1480 "О внесении изменений в Порядок
декларирования таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины"
таможенная декларация страны отправления была определена в качестве одного из документов, по общему правилу
подлежащих предоставлению декларантом для подтверждения заявленных сведений о таможенной стоимости ввозимых в
Украину товаров, которые в стране отправления не были помещены в таможенные режимы, не предусматривающие
уплату налогов.
Ранее Порядок декларирования таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины,
допускал возможность предоставления такой декларации по требованию таможенного органа в качестве дополнения к
основным документам, подтверждающих указанные сведения.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 17.11.2004 № 1524 "О порядке выпуска, обращения и
погашения простых векселей при ввозе (пересылке) на таможенную территорию Украины товаров с целью
ремонта" установил особенности ввоза на таможенную территорию Украины товаров с целью ремонта.
Право предоставлять таможенным органам простые векселя на сумму ввозной таможенной пошлины и НДС
предоставляется плательщикам НДС при ввозе на таможенную территорию Украины товаров с целью ремонта, в том
числе гарантийного, при условии вывоза отремонтированных товаров за пределы таможенной территории Украины. Как и
было предусмотрено ранее постановлением № 47 КМУ, срок погашения векселя равняется сроку ремонта этих товаров,
но не более чем 360 дней.
Выпуск, оборот и погашение указанных векселей осуществляется в порядке, определенном Законом "Об операциях с
давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях".
Если вывоз отремонтированных товаров за пределы таможенной территории Украины не обеспечен в течении 360 дней
или ввезенные с целью ремонта товары используются с другой целью, предприятие, которое выдало вексель, обязано
его оплатить. Оплата осуществляется на протяжении пяти календарных дней с даты окончания установленного срока
ремонта товаров или выявления факта их нецелевого использования.
Отходы и лом, образовавшиеся во время осуществления операций по ремонту товаров, вывозятся за границы Украины
вместе с отремонтированными товарами или заявляются в другом таможенном режиме, избранном с соблюдением
требований Таможенного кодекса Украины и других нормативно-правовых актов.
Векселя, выданные согласно постановлению № 47 и не погашенные до вступления в силу постановления № 1524,
погашаются в порядке, предусмотренном постановлением № 1524.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 30.11.2004 № 1605 "О дополнении перечня пунктов
пропуска через государственную границу Украины, через которые ввозятся с целью импорта и транзита, а
также вывозятся алкогольные напитки и табачные изделия по кодам в соответствии с УКТВЭД 2203 00, 22042208, 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 902403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00, на которые
установлен акцизный сбор" перечень пунктов пропуска на таможенной границе Украины, через которые ввозятся с
целью импорта и транзита, а также вывозятся алкогольные напитки и табачные изделия, на которые установлен
акцизный сбор, дополнен Керченским морским торговым портом и пунктом пропуска для паромного сообщения: Крым.
Приказом Государственной таможенной службы Украины от 11.11.2004 № 809 "О ликвидации и создании
таможенных постов" произведена пертурбация в организации структуры таможенных органов.
Ликвидированы таможенные посты "Козятин" Винницкой таможни, "Ратне" Волынской таможни, "Лужанка" и "Вилок"
Закарпатской таможни, "Красна Талівка" и "Ізваріне" Луганской таможни.
Созданы таможенные посты "Немирів" Винницкой таможни, "Доманове" и "Дольськ" Волынской таможни, "Рівне-аэропорт"
Ривненской таможни, "Маріуполь-аэропорт" Мариупольской таможни, "Берегове" и "Виноградів" Закарпатской таможни.
Приказом Государственной таможенной службы Украины от 11.11.2004 № 808 "О внесении дополнения в
приказ Гостаможслужбы Украины от 09.07.1997 № 307" закреплено в Инструкции о порядке заполнения грузовой
таможенной декларации, что при использовании вексельной формы расчета в подразделе графы С "дата уплаты
(поступления) налога или сбора по платежному поручению" ГТД должностное лицо отдела таможенных платежей должно
отмечать дату выдачи векселя, а в скобках - дату его погашения.
Указанные изменения являются следствием принятия письма ГТСУ от 10.11.2004 № 25/4-14-34/13477-ЕП, которым было
предписано с 15 ноября 2004 г. и до внесения соответствующих изменений в Инструкцию о порядке заполнения грузовой
таможенной декларации при представлении субъектами налогового векселя указывать в графе С ГТД на бумажных
носителях и в их электронных копиях вышеназванные данные.

Приказ зарегистрирован в Минюсте и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Государственная таможенная служба Украины письмом от 08.11.2004 № 25/2-43/13357-ЕП, с целью
упорядочения мер по осуществлению таможенными органами Украины контроля вывоза металлопродукции, импортом
кузовов транспортных средств, руководствуясь статьей 42 Таможенного кодекса Украины, в связи с введением в
действие общего приказа от 12 июля 2004 года № 512/387 "Об утверждении Порядка взаимодействия таможенных и
налоговых органов при осуществлении государственного контроля экспорта отдельных видов товаров субъектами
внешнеэкономической деятельности", отменила действие некоторых своих писем. В частности, отменены действия писем
от 1 марта 2004 года № 25/1-43/2391-ЕП "Об усилении контроля экспорта товаров" и от 3 августа 2004 года № 25/2-1437/9617-ЕП "Об особом порядке осуществления таможенного контроля кузовов транспортных средств".
Письмом Государственной таможенной службы Украины от 10.11.2004 № 25/4-14-34/13477-ЕП "Об
указании в ГТД срока погашения налогового векселя", с целью обеспечения условий полного учета векселей,
выдаваемых на сумму НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Украины, предписано с 15.11.2004 и до
внесения соответствующих изменений в Инструкцию о порядке заполнения грузовой таможенной декларации при
представлении субъектами налогового векселя указывать в графе С ГТД на бумажных носителях и в их электронных
копиях в подразделе "дата уплаты (поступления) налога или сбора по платежному поручению" в скобках после даты
выдачи векселя дату его погашения.
Письмом
Государственной
таможенной
службы Украины
от
19.11.2004
№
25/4-9-17/13858-ЕП
разъясняется, что приказ Гостаможслужбы от 30.09.2004 № 714 "Об утверждении перечня товаров, таможенный
контроль и таможенное оформление которых осуществляются подразделами Центральной энергетической таможни"
опубликован в бюллетене "Офиційний вісник України" № 42 от 05.11.2004 и вступает в силу с 00 часов 25.11.2004. В
связи с этим информируем.
Согласно Указу Президента Украины от 29.11.1996 № 1145/96 "О Государственной таможенной службе Украины" для
обеспечения эффективного таможенного контроля за энергоносителями во время их перемещения через таможенную
границу Украины создано Центральная энергетическая таможня.
Положением о Центральной энергетической таможне(далее - Положение), утвержденным приказом Гостаможслужбы от
30.04.2004 № 308, определено, что зоной деятельности этой таможни есть таможенная территория Украина.
Согласно этому Положению, к основным задачам таможни отнесены организация и осуществление таможенного контроля
и таможенного оформления аммиака и энергоносителей, которые перемещаются через таможенную границу Украины
трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, морским и речным транспортом, линиями электропередачи, а также
товаров и других предметов, отнесенных компетенции Центральной энергетической таможни, в пределах зоны
деятельности этой таможни.
Приказом Гостаможслужбы от 30.09.2004 № 714, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 15.10.2004 за №
1315/9914, утвержден Перечень товаров, таможенный контроль и таможенное оформление которых осуществляются
подразделениями Центральной энергетической таможни (далее - Перечень).
В соответствии с пунктом 2 настоящего приказа, таможенный контроль и таможенное оформление товаров,
определенных в Перечне, осуществляется подразделениями Центральной энергетической таможни в определенных для
них зонах деятельности.
Учитывая изложенное, таможенное оформление указанных в Перечне товаров вне зон деятельности подразделений
Центральной энергетической таможни осуществляется этой таможней или за ее письменным согласием в других
таможенных органах при условии постановки субъекта внешнеэкономической деятельности на учет в Центральной
энергетической таможне в установленном порядке.
Письмом Государственной таможенной службы Украины от 19.11.2004 № 25/4-9-17/13894-ЕП, в связи с
обращениями таможенных органов и субъектов внешнеэкономической деятельности относительно применения временной
декларации, разъясняется, что в соответствии с положениями статьи 82 решения о возможности выпуска товаров в
свободное обращение со следующим оформлением таможенных документов в полному объеме принимается таможенным
органом исходя из обстоятельств перемещения таких товаров через таможенную границу Украины, характеристики
предприятия, учреждения, организации и при условии уплаты надлежащих налогов и сборов в полном объеме. Согласно
статье 313 Таможенного кодекса Украины решение относительно классификации товаров для таможенных целей
принимается таможенными органами. В зависимости от кода товара к товарам применяются методы тарифного и
нетарифного регулирования. Таким образом, в случае несогласия таможенного органа с заявленным декларантом кодом
товара для обеспечения взыскания налогов и сборов, а также применения надлежащих методов нетарифного
регулирования, выпуск товара в свободное обращение по временной декларации, может осуществляться по коду товара
согласно УКТ ВЭД, определенным таможенным органом.
Письмо Государственной таможенной службы Украины от 24.11.2004 № 14/35-5328-ЕП разъясняет следующее.
Проверка сертификатов происхождения товара (формы А), которые применяются в рамках Генеральной системы
преференций
Европейского
Сообщества,
осуществляется
Управлением
таможенно-тарифного
регулирования
департамента налогов и тарифного регулирования и региональными таможнями, таможнями в порядке, установленном
постановлением Кабинета Министров Украины от 12.12.2002 № 1861.
Региональные таможни, таможни привлекаются к проведению проверки сертификатов происхождения товара (формы А),
выданных торгово-промышленными палатами в Украине (ТПП), на основании запроса Гостаможслужбы Украины и
формируют соответствующие материалы в срок, который не превышает 30 календарных дней. В исключительных случаях
этот срок может быть продлен по согласованию начальника Управления, но не более чем на 15 календарных дней.
После осуществления проверки сертификата происхождения товара (формы А) отделом таможенных платежей
региональной таможни, таможни составляется справка в двух экземплярах по форме, приведенной в приложении,
которая должна содержать полную информацию о результатах проведенной проверки сертификата. Справка

подписывается должностными лицами, которые принимали участие в верификации сертификата, и начальником отдела
таможенных платежей региональной таможни, таможни.
Первый экземпляр справки вместе с заверенными ТПП копиями сертификата и заявки - декларации, а также ответ ТПП
присылаются в Управление Гостаможслужбы Украины. Копии документов, которые использовались в ходе проверки
сертификата, направляются в Управление Гостаможслужбы в случае требования их обязательного представления (ГТД,
инвойсы и т.п.). Второй экземпляр справки вместе с копиями материалов, которые свидетельствуют о результатах
проверки сертификата, остаются в делах таможни.
По материалам ИЦ Токтом, ЛигаБизнесИнформ, Национального правового портал РБ, Хартии 97, DELLA, MDoffice

