Обзор таможенного законодательства стран СНГ за октябрь 2008 года
Белоруссия
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2008 № 1439 "О внесении
изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2008 г. № 1057"
(рег. № 5/28454 от 03.10.2008) установлено, что изменения, вносимые в Товарную номенклатуру
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22.07.2008 № 1057, вступают в силу не с 01.10.2008, как было раньше, а с 01.01.2009.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.09.2008 № 1426 "О внесении
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2007 г. № 366"
(рег. № 5/28439 от 30.09.2008) вносятся изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 24.03.2007 № 366 "Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин".
Излагаются в новой редакции ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с таможенной
территории Республики Беларусь за пределы Республики Беларусь и Российской Федерации.
Постановление вступило в силу с 01.10.2008.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.09.2008 № 1397 "О некоторых
вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через таможенную границу Республики
Беларусь" (рег. № 5/28411 от 26.09.2008) утверждены 27 перечней отдельных видов товаров, запрещенных
или ограниченных к перемещению через таможенную границу республики, а также 18 положений,
определяющих порядок и условиях выдачи разрешений на ввоз и вывоз товаров, ограниченных к
перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера.
Постановление вступает в силу через тридцать дней после его официального опубликования.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 31.07.2008 № 64 "О внесении изменений и
дополнений в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
от 10 июля 2001 г. № 33 и признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных
положений постановлений Государственного таможенного комитета Республики Беларусь по
вопросам валютного контроля" (рег. № 8/19608 от 13.10.2008) вносятся изменения в постановление
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 10.07.2001 № 33 "О статистическом
декларировании товаров".
В частности, Инструкция дополняется главой 4 "Порядок внесения изменений в статистические декларации".
Также данным постановлением признано утратившим силу постановление Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь от 07.07.2001 № 32 "О порядке осуществления валютного контроля
таможенными органами".
Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от
27.03.2008 № 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций".

Казахстан
Письмом
Комитета
таможенного
контроля
Министерства
финансов
Республики
Казахстан (КТК МФ РК) от 26.08.2008 № КТК-1-4-11/8363 "Разъяснения по вопросам
толкования и практического применения пунктов 18, 19 приказа И.о. Министра финансов
Республики Казахстан от 14.12.2007 № 462 касательно участников ВЭД, отнесенных к категории
минимального риска, по декларируемым товарам которых сработал профиль риска" разъяснено,
что:
Статья 360 Таможенного кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) устанавливает, что таможенное
оформление товаров производится в порядке, определяемом Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами в сфере таможенного дела.
С 11 февраля 2008 года в Республике Казахстан технологию производства таможенного оформления и
таможенного контроля, основанную на анализе и прогнозировании рисков, регламентирует приказ И.о.
Министра финансов Республики Казахстан от 14.12.2007 № 462 "Об утверждении Инструкции по
таможенному оформлению товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
Республики Казахстан" (далее – Инструкция, технология).
Согласно данной технологии таможенные операции и таможенные процедуры по таможенному оформлению и
таможенному контролю, основанному на анализе и прогнозировании рисков, осуществляются
уполномоченным должностным лицом с использованием систем "зеленого", "желтого" или "красного"
коридора в соответствии с уровнем показателя риска декларируемого товара - низким, средним или высоким.
В соответствии со статьей 371 Кодекса в целях совершенствования таможенного оформления
уполномоченный орган вправе устанавливать упрощенный порядок таможенного оформления товаров и

транспортных средств, предусматривающий выпуск товаров и транспортных средств при представлении
минимального объема сведений, необходимых для их идентификации.
Приказ Председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан от
29.06.2005 № 240 "Об утверждении Правил отнесения участников внешнеэкономической деятельности к
категории минимального риска и применения упрощенного порядка таможенного оформления" определяет
критерии отнесения участников ВЭД к категории минимального риска и применения упрощенного порядка
таможенного оформления.
В рассматриваемом контексте в соответствии со статьей 362 Кодекса таможенное оформление начинается в
момент представления таможенному органу документов в отношении товаров, перемещаемых через
таможенную границу, а в случаях, предусмотренных Кодексом, - устного заявления либо совершения иных
действий, свидетельствующих о намерении лица осуществить таможенное оформление.
Согласно пункту 18 Инструкции после регистрации таможенной декларации, поданной участником
ВЭД, отнесенным к категории минимального риска, уполномоченное должностное лицо выполняет следующие
действия:
1.
2.

осуществляет сверку сведений, заявленных в таможенной декларации с информацией,
представленной в профилях рисков;
принимает решение о таможенном оформлении товаров по системе "зеленого коридора" при
условии:
•
•

отнесения декларанта к Реестру УВЭД, отнесенных к категории минимального риска, и при
отсутствии рисков, содержащихся в профилях рисков, доведенных до таможенных органов;
отнесения декларанта к Реестру УВЭД, отнесенных к категории минимального риска, и при
наличии рисков, содержащихся в профилях рисков, доведенных до таможенных органов, с
последующей передачей информации о сработанных профилях рисков в подразделения
посттаможенного контроля для целей анализа.

Учитывая, что в соответствии с подпунктом 27 пункта 1 статьи 7 Кодекса таможенный контроль есть
совокупность мер, осуществляемых таможенными органами Республики Казахстан, в том числе с
использованием системы управления рисками, по соблюдению таможенного и иного законодательства
Республики Казахстан, контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы Республики
Казахстан, законодатель в пункте 19 Инструкции устанавливает норму, предусматривающую для
уполномоченного должностного лица, с письменного разрешения руководителя таможенного поста (отдела
таможенного оформления) или лица, его замещающего, право принять решение об изменении цвета
коридора с "зеленого" на "желтый", а также с "зеленого" или "желтого" цветов на "красный", т.е. в порядке
усиления таможенного контроля при условии, что в отношении декларируемого участником ВЭД, отнесенным
к категории минимального риска, товара сработал профиль риска и, на данном этапе, декларируемый им
товар является товаром повышенного риска.
Соответственно, уполномоченным должностным лицом производится таможенный досмотр товаров в случаях,
когда имеются достаточные основания полагать, что товары и транспортные средства перемещены в
нарушение законодательства Республики Казахстан, а также, когда таможенный досмотр необходим для
обеспечения соблюдения мер нетарифного регулирования и экспортного контроля.
Дополнительно доводим, что согласно статье 470 Кодекса, регламентирующей вопросы деятельности
таможенных органов Республики Казахстан по оценке и управлению рисками, перечни показателей рисков,
критерии их определения и применения, устанавливаются уполномоченным органом.
Установленные перечни показателей рисков используются таможенными органами при проведении
таможенного контроля для применения дифференцированных форм таможенного контроля и не могут
являться основанием для ограничения перемещения товаров через таможенную границу Республики
Казахстан. Данные перечни являются конфиденциальной информацией.
Участники ВЭД могут быть отнесены к категории минимального или максимального риска в порядке,
определяемом уполномоченным органом.
В соответствии с пунктом 2 статьи 390 Кодекса при принятии решения о выпуске товаров таможенными
органами Республики Казахстан посредством использования системы управления рисками, декларант несет
ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за недостоверность предоставленной
информации.

Украина
Письмом Гостаможслужбы от 08.10.2008 № 11/2-19/11082-ЕП, учитывая специфику деятельности
экспресс-перевозчиков, которые отвечают требованиям пункта 7 статьи 1 Таможенного кодекса Украины,
разъяснено, что установленные приказом Государственной таможенной службы Украины от 18.09.2008
№ 1018 сроки доставки товаров в таможни назначения не применяются во время таможенного оформления
осуществляемых ими перевозок международных экспресс-отправлений.
Во время осуществления перевозок международных экспресс-отправлений нужно пользоваться требованиями
Положения о порядке осуществления контроля за доставкой грузов в таможни назначения, утвержденного
приказом Гостаможслужбы Украины от 08.12.1998 № 771, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Украины 22.01.1999 за № 42/3335.

Письмом Гостаможслужбы от 01.10.2008 № 29/1-11.1/7010-ЕП доведено до сведения, что с целью
повышения эффективности контроля за классификацией товаров, для недопущения случаев уклонения от
уплаты таможенных платежей в полном объеме и для использования в работе в качестве дополнительной
информации Центральным таможенным управлением лабораторных исследований и экспертной работы были
разработанные, методические рекомендации относительно идентификации обуви и классификации согласно
требованиям УКТВЭД, доведенные до таможенных органов письмом от 18.06.2008 № 29/6-11.1/4465-ЕП.
В методических рекомендациях указано, что для целей классификации термин "спортивная обувь" означает
лишь обувь, предназначенную для занятий спортом и оснащенную шипами, штифтами, стопорами, зажимами,
планками или подобными деталями или приспособлениями для крепления шипов, штифтов, стопоров,
зажимов, планок или подобных деталей и обувь для конькобежного, лыжного, горнолыжного спорта, для
спортивной борьбы, бокса и велоспорта.
Итак, обувь для активного отдыха типа "кроссовки" и "кеды" не подпадают под определение термина
"спортивная обувь".
Учитывая изложенное, подчеркиваем, что классификацию вышеупомянутых видов обуви необходимо
проводить с учетом методических рекомендаций.
Источник: По материалам ИПА "Регистр", ЭГ, Виртуального терминала, keden.kz

