Обзор таможенного законодательства стран СНГ за февраль 2006 года
Белоруссия
Указом Президента Республики Беларусь "О специальной пошлине на ввозимые на таможенную территорию
Республики Беларусь мясо и пищевые субпродукты домашней птицы" на 2 года вводится специальная пошлина на
мясо и пищевые субпродукты домашней птицы в размере 45 процентов от таможенной стоимости, но не менее 0,45 евро за
1 кг.
Специальная пошлина взимается сверх ставки таможенной пошлины (ставка таможенной пошлины на ввозимое мясо птицы
составляет 25 процентов от таможенной стоимости, но не менее 0,20 евро за 1 кг).
Действие данной пошлины не распространяется на продукцию, происходящую из государств-участников Соглашения о
создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г. и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о
создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г., подписанного 2 апреля 1999 г., из государств-участников
Таможенного союза, а также из наименее развитых стран, которым предоставляются тарифные преференции Республики
Беларусь, и ввозимую гражданами для собственного потребления.
Такая мера в отношении импорта в республику мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы является вынужденной и
направлена на защиту отечественного производителя, прежде всего РО "Белптицепром", который производит около 87
процентов мяса птицы в стране.
Постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 09.02.2006 № 12
(рег. № 8/13978 от 16.02.2006) внесены изменения и дополнения в постановление Государственного таможенного комитета
от 13.04.2005 № 22 "О предоставлении таможенными органами справки об отсутствии (наличии) задолженности по
таможенным платежам, процентам, пеням, экономическим санкциям".
При обращении за выдачей справки в целях ликвидации юридического лица и прекращения деятельности индивидуального
предпринимателя в отношении такого лица может быть назначена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в
соответствии с Инструкцией о порядке организации и проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной
деятельности лиц, осуществляющих деятельность, контроль за которой возложен на таможенные органы Республики
Беларусь, утвержденной постановлением Государственного таможенного комитета от 28.11.2002 № 97.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 15.02.2006 № 15 "О внесении
дополнения в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 28 ноября 2005
г. № 86" (рег. № 8/13976 от 16.02.2006) частично приостановлено действие постановления Государственного таможенного
комитета от 28.11.2005 № 86 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Государственного
таможенного комитета Республики Беларусь по вопросам валютного законодательства" до 1 июля 2006 года.
Постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларуси от 23.02.2006 № 19
(рег. № 8/14101 от 14.03.2006) учреждены ведомственные пункты таможенного оформления на таможенной территории
Республики Беларусь, определены зоны деятельности таможенных органов Республики Беларусь, а также внесены
дополнения и изменения в Инструкцию о порядке регистрации документов, отражающих операции таможенного оформления,
утвержденную ГТК Беларуси от 09.07.1998 № 249-ОД.
ГТК Беларуси при необходимости временно может определять иное, чем установленное настоящим постановлением время
производства таможенного оформления.

Украина
Письмом Гостаможслужбы Украины от 04.02.2006 № 11/4-16/1092-ЕП разослан для руководства в работе и
исполнения Закон Украины от 22.12.2005 № 3269-IV "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".
Закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины и в Закон Украины "О едином таможенном тарифе" в статьи о
таможенной стоимости и методах ее определении, о критериях достаточной переработки товаров и определения страны их
происхождения.
Закон вступает в силу через 45 дней с момента его официального опубликования.
Закон опубликован в газете "Голос Украины" от 02.02.2006 № 20.
Письмо Гостаможслужбы Украиныот 04.02.2006 № 11/4-18/1113-ЕП
Письмом от 01.02.2006 № 37-15-7/1348 Минагрополитики Украины сообщило Гостаможслужбе Украины о введении с
20.01.2006 Федеральной службой ветеринарного и фитосанитарного надзора Российской Федерации временного запрета на
ввоз в Российскую Федерацию украинской животноводческой продукции. В связи с этим Гостаможслужбе предложено
провести ряд дополнительных совместных мероприятий в пунктах пропуска через государственную границу Украины по
контролю товаров, подконтрольных службе ветеринарной медицины.
Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо придерживаться таких требований:
1. При ввозе на таможенную территорию Украины транзитных и импортных товаров, подконтрольных службе ветеринарной
медицины, неуклонно придерживаться требований:
•
•

постановления Кабинета Министров Украины от 13.04.2005 № 269 "Об осуществление предварительного
документального контроля товаров в пунктах пропуска через государственную границу Украины";
приказа Государственной таможенной службы Украины, Администрации Государственной пограничной службы
Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства аграрной политики Украины, Министерства
охраны окружающей среды Украины, Министерства культуры и туризма Украины от 31.08.2005 №
819/641/435/441/310/592 "Об утверждение Инструкции по организации осуществления предварительного

•

документального контроля товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины", зарегистрированного в
Министерстве юстиции Украины 16.09.2005 за № 1062/11342;
инструктивного письма Гостаможслужбы от 30.05.2005 № 11/5-18/6179-ЕП.

В то же время с целью усиления контроля за пропуском транзитных грузов, для принятия решения о возможности
проведения предварительного документального контроля в пунктах пропуска через государственную границу транзитных
товаров, указанных в приложении 1 к письму Гостаможслужбы от 30.05.2005 № 11/5-18/6179-ЕП, обязательно привлекать
должностных лиц структурных подразделений службы ветеринарного контроля.
2. Таможенное оформление подконтрольных службе ветеринарной медицины товаров, которые вывозятся за границы
таможенной территории Украины в режимах экспорта и транзита, осуществлять с учетом положений статьи 1 Закона Украины
от 25.06.1992 № 2498-XII "О ветеринарной медицине", статьи 5 Закона Украины от 23.12.1997 № 771/97-ВР "О безопасности
и качестве пищевых продуктов" и безусловного выполнения требований статей 27 и 97 Таможенного кодекса Украины.
В выпускных пунктах пропуска через границу Украины решение о возможности фактического вывоза за границы таможенной
территории Украины таких товаров принимается с привлечением специалистов службы ветеринарной медицины пунктов
государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.
Письмом Гостаможслужбы Украины от 15.02.2006 № 11/4-14/1514-ЕП разослано постановление Кабинета Министров
Украины от 28.01.06 № 75, которой утверждены графики поэтапной отмены изъятий из режима свободной торговли с
Россией.
Документ касается следующих товаров (с указанием даты отмены изъятия):
•
•

сахар белый (1701 99 1000) - с 01 января 2009 г.;
шоколад белый (1704 90 3000), конфеты вареные с начинкой или без (1704 90 7100), тоффи, карамели и
аналогичные сладости (1704 90 7500) и прессованные в виде таблеток (1704 90 8100), шоколад и другие продукты
с какао с начинкой (1806 31 000) или без нее (1806 32 900), сладкое печенье и вафли (1905 30 1900), сигары,
сигары с обрезными концами, сигариллы и сигареты из табака и его заменителей (2402) - с 01 января 2006 г.

Письмо Гостаможслужбы Украины от 15.02.2006 № 11/2-19/1507-ЕП
Государственный департамент ветеринарной медицины проинформировал Гостаможслужбу, что согласно российскому
законодательству запрещается перегрузка транзитных товаров, подконтрольных ветеринарной службе, на другие
транспортные средства, в том числе с делением партии, в странах, через территорию которых осуществляется транзит
данных товаров.
Письмо Гостаможслужбы Украины от 20.02.06 № 11/4-15/ 1749-ЕП
Гостаможслужба ответила на запросы от субъектов ВЭД и таможенных органов относительно начисления таможенного сбора
за пребывание под таможенным контролем при осуществлении таможенного оформления товаров, которые перемещаются
через таможенную границу Украины с применением временной декларации.
Соответственно пункту 8.1 Порядка взыскания таможенных сборов, которые начисляются по грузовой таможенной
декларации (далее - Порядка), утвержденного приказом Гостаможслужбы от 23.06.1998 № 363, в Гостаможслужбе
разъяснили следующее.
Подпунктом 7.3.4. Порядка предусмотрено, что к сроку начисления таможенного сбора за пребывание товаров под
таможенным контролем не включается период проведения таможенными учреждениями экспертизы по определению
классификационного кода товара согласно УКТВЭД.
Таможенный сбор за пребывание товаров под таможенным контролем начисляется, начиная с четвертого календарного дня с
даты принятия соответствующего решения таможенным учреждением.
При этом положение указанного подпункта Порядка применяются только в случае подтверждения таможней заявленного
кода товара согласно УКТВЭД соответствующим классификационным решением (письмо Гостаможслужбы от 28.02.2002 №
11/ 1889-ЕП).
Письмом Гостаможслужбы от 16.03.2004 № 25/4-14-34/3048 доказан общий порядок взыскания таможенного сбора за
пребывание под таможенным контролем товаров, таможенное оформление которых осуществляется с применением
временной декларации.
Учитывая вышеупомянутое, при осуществлении таможенного оформления товаров применение временной декларации в
случае проведения таможенными органами экспертизы по определению классификационного кода товара согласно УКТВЭД,
срок которой превышает предельный срок предоставления ГТД, заполненной в обычном порядке, этот период не включается
в срок начисления таможенного сбора за пребывание под таможенным контролем, в случае подтверждения таможней
заявленного кода товара согласно УКТВЭД соответствующим классификационным решением.
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