Обзор таможенного законодательства стран СНГ за декабрь 2005 года
Белоруссия
Указом Президента Белоруссии от 23.12.2005 № 616 "О внесении изменения и дополнения в Указ Президента
Республики Беларусь от 04.05.2004 № 211" (рег. № 1/7045 от 26.12.2005) увеличен до двух лет срок временного ввоза
железнодорожных вагонов для осуществления международных перевозок пассажиров и товаров.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.12.2005 № 1365 увеличены экспортные пошлины на
нефтепродукты, вывозимые за пределы государств-членов Евразийского экономического сообщества. Постановление
вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Согласно документу экспортная пошлина на бензол, толуол, ксилол выросла с $68,2 до $106,6 за тонну, на сырую нефть и
полученные из битуминозных пород нефтепродукты - с $87,9 до $102,6. На легкие, средние дистилляты и газойли пошлина
увеличена с $45,4 до $57 за тонну, на отработанные нефтепродукты и полученные в результате синтеза или других
процессов продукты (окрашенные или неокрашенные) - с $68,2 до $71,9, на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и
бутадиен - с $68,2 до $81,4.
В Министерстве иностранных дел республики сказали, что Беларусь должна устанавливать ставки вывозных таможенных
пошлин на уровне российских в рамках проведения унификации и создания единой системы тарифного и нетарифного
регулирования в Союзном государстве.
Постановлением Совета Министров Белоруссии от 14.12.2005 № 1448 внесены изменения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14.11.2005 № 1263 "О введении временных ставок таможенных пошлин на ввозимые на
таможенную территорию Республики Беларусь товары". В частности, из приложения к постановлению исключены позиции:
•
•

3208 90 910 0 (прочие краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров);
8509 10 100 0 (пылесосы, включая пылесосы для сухой и влажной уборки, на напряжение 110 В или более).

Постановление вступило в силу со дня его принятия.
Постановлением Совета Министров Белоруссии от 19.12.2005 № 1489 "Об утверждении перечней технических
средств, включая автомототранспорт, материалов, которые не могут быть использованы иначе как для
профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов, протезно-ортопедических изделий, сырья и
материалов для их изготовления, полуфабрикатов к ним, освобождаемых от обложения налогом на
добавленную стоимость при их ввозе с территории Российской Федерации" (рег. № 5/16992 от 23.12.2005)
установлено, что при освобождении от обложения НДС перечисленных в утвержденном перечне технических средств,
материалов и изделий в налоговый орган представляются документы, подтверждающие сертификацию (в установленных
случаях) в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь, и разрешения на их ввоз, выданные в
установленном порядке Министерством здравоохранения. При освобождении от НДС автомобилей, предназначенных для
обеспечения инвалидов, ввозимых организациями, в налоговый орган представляется письменное обязательство о передаче
данных автомобилей территориальному органу по труду и социальной защите и подтверждение этого территориального
органа о том, что автомобили ввозятся для данного территориального органа и впоследствии будут переданы в пользование
инвалидам.
Постановлением ГТК Белоруссии, Министерства финансов Белоруссии, Министерства по налогам и сборам
Белоруссии, МИД Белоруссии и Минэкономики Белоруссии от 13.12.2005 № 91/147/128/6/219 "О внесении
изменений и дополнений в Инструкцию о порядке исчисления сумм таможенных пошлин, взимаемых при
вывозе нефтепродуктов" (рег. № 8/13819 от 12.01.2006) разъяснено, что расходы по доставке углеводородного сырья
включают в себя расходы на его транспортировку, погрузку, выгрузку, перегрузку, перевалку и экспедирование, в том числе
расходы на совершение таких операций на территории Белоруссии. Расходы по доставке и страхованию углеводородного
сырья включаются в цену сделки без учета подлежащей вычету суммы НДС. Исчисление подлежащих уплате сумм вывозных
таможенных пошлин производится заявителем с применением расчетов подлежащей уплате суммы вывозной таможенной
пошлины по форме согласно приложению к Инструкции.
Постановлением ГТК Белоруссии от 15.12.2005 № 94 (рег. № 8/13880 от 24.01.2006) утверждена Инструкция о
таможенном режиме отказа от товара в пользу государства.
Инструкция определяет условия выдачи должностными лицами таможенных органов таможенного разрешения на
использование товаров в таможенном режиме отказа от товара в пользу государства, а также порядок таможенного
оформления и таможенного контроля таких товаров.
Таможенный режим отказа от товара в пользу государства дает право резидентам и нерезидентам Республики Беларусь
добровольно распорядиться товарами, ввезенными на таможенную территорию Республики Беларусь, путем передачи таких
товаров в собственность Республики Беларусь в порядке, определенном Инструкцией.
Таможенное разрешение на использование товаров в таможенном режиме отказа от товара в пользу государства может быть
выдано в отношении следующих товаров:
•
•
•
•
•

перевозимых по процедуре перевозки под таможенным контролем;
находящихся на временном хранении под таможенным контролем;
помещенных под таможенные режимы транзита, таможенного склада, магазина беспошлинной торговли,
переработки товаров на таможенной территории, переработки товаров под таможенным контролем, временного
ввоза товаров, свободной таможенной зоны, свободного склада, реэкспорта;
образовавшихся после переработки товаров, помещенных под таможенные режимы переработки на таможенной
территории, переработки под таможенным контролем, свободной таможенной зоны;
подлежащих таможенному оформлению, ввезенных на таможенную территорию Республики Беларусь из Российской
Федерации и находившихся в свободном обращении в Российской Федерации.

Постановлением ГТК Белоруссии от 30.12.2005 № 102 внесены изменения и дополнения в некоторые нормативные
правовые акты ГТК Белоруссии, касающиеся уплаты таможенных платежей резидентами свободных экономических зон
(СЭЗ).
В целях совершенствования порядка уплаты таможенных платежей внесены изменения и дополнения в следующие
нормативно-правовые акты:
•

•

•

Инструкцию о порядке исчисления, уплаты и контроля за уплатой таможенных сборов за таможенное оформление,
таможенной пошлины, акцизов и налога на добавленную стоимость. В частности, изменились положения,
касающиеся порядка предоставления отсрочки уплаты таможенных платежей в соответствии с Указом Президента
от 09.06.2005 № 262;
Инструкцию о порядке исчисления таможенных пошлин и налогов в отношении иностранных товаров, вошедших в
состав товаров, вывозимых с территории свободной таможенной зоны. Определен порядок предоставления
отсрочки уплаты таможенных пошлин и налогов при таможенном оформлении товаров, вывозимых с территории
СЭЗ;
Инструкцию о порядке применения и заполнения бланков уплаты таможенных пошлин и налогов, подлежащих
уплате в отношении иностранных товаров, вошедших в состав товаров, вывозимых с территории свободной
таможенной зоны. Установлено, что бланки уплаты заполняются декларантом в трех экземплярах.

Постановление вступает в силу со дня вступления в силу постановления Совмина от 21.11.2005 № 1303.
Проект закона, вносящего изменения и дополнения в Таможенный кодекс Республики Беларусь (ТК РБ)
рассмотрен на заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь.
В целях унификации таможенных процедур Беларуси и России за основу при подготовке новой редакции ТК РБ взят
аналогичный документ Российской Федерации, действующий с 1 января 2004 г. Как сообщили в Аппарате Совета Министров,
новая редакция ТК РБ упростит осуществление транзитных перевозок по территории Беларуси. В частности, в нем изложен
исчерпывающий перечень документов, необходимых перевозчику. Планируется также значительное упрощение процедуры
досмотра. Согласно предлагаемым нововведениям таможенный инспектор для проведения выборочного таможенного
досмотра должен получить разрешение начальника таможни, основанное на информации об имеющихся нарушениях со
стороны данного перевозчика или фирмы. Все остальные перевозчики могут быть досмотрены только в том случае, если
выявлены несоответствия в документах или, например, сорвана пломба.

Молдова
Постановлением Правительства Республики Молдова от 09.12.2005 № 1290 "Об утверждении Положения о
деятельности таможенного брокера и специалиста по таможенному оформлению" установлен порядок выдачи
разрешений на осуществление деятельности таможенного брокера, способы и виды обеспечения обязательств таможенного
брокера перед таможенными органами, порядок выдачи квалификационных аттестатов специалистам в области таможенного
оформления, осуществление государственного контроля за деятельностью таможенных брокеров и специалистов по
таможенному оформлению, а также определяет права и обязанности таможенного брокера и специалиста, порядок
прекращения деятельности специалиста и экономического агента в качестве таможенного брокера.
В приложении к постановлению приведены: форма Разрешения на деятельность таможенного брокера, форма Гарантийного
сертификата, реестр договоров об оказании услуг, реестр таможенных операций.
Постановление вступает в силу через 20 дней с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Украина
Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты" приняла в целом (относительно
процедуры таможенного оформления товаров) на заседании 22 декабря Верховная Рада Украины.
Как указывается в пояснительной записке, проект направлен на обеспечение реализации требований Соглашения о
применении статьи VII ГАТТ (оценка товара для таможенных целей), что позволит усовершенствовать и упростить процедуру
таможенного оформления в Украине, контроль определения базы таможенного налогообложения и полноты уплаты налогов,
усилить ответственность таможенных органов.
Проект закона предусматривает внесение изменений в разделы XI и XII Таможенного кодекса Украины. Авторы отмечают, что
положения раздела XII этого документа в целом отвечают основным принципам и положениям Таможенного кодекса
Европейского сообщества, Генерального соглашения о тарифах и торговле, Соглашения о правилах определения
происхождения товаров ВТО, Специального приложения к Международной конвенции об упрощении и гармонизации
таможенных процедур (в редакции Протокола 1999 г.). Однако ряд положений и сроков нуждаются в изложении в новой
редакции, что вызвано необходимостью согласования и гармонизации понятий, сроков, которые применяются в
законодательстве Украины, в соответствии с указанными соглашениями и конвенцией.
Аналогичные нормы предусмотрены законодательством стран-членов Европейского союза и других стран - членов ВТО или
тех государств, которые выразили намерение присоединиться к этой организации.
По мнению авторов проекта, его принятие будет способствовать обретению Украиной членства в ВТО.
В случае подписания Закона Президентом Украины он вступит в силу через 45 дней с момента официального опубликования.
Приказом Гостаможслужбы Украины от 12.12.2005 № 1220 с целью ускорения товарооборота, сокращения времени
таможенного оформления и для внедрения безбумажных технологий таможенного контроля и таможенного оформления
товаров и транспортных средств утверждена Инструкция по заполнению и использованию предварительного уведомления в
электронном виде.
Инструкция разработана с целью определения особенностей осуществления таможенными органами контроля за доставкой
товаров в таможне назначения в случае использования предварительного уведомления в электронном виде (далее - ЭПУ).

Действие Инструкции распространяется на субъектов внешнеэкономической деятельности, к товарам которых может
устанавливаться упрощенный порядок применения процедур таможенного оформления, при условии заключения между
такими субъектами и таможенным органом договора, форма которого определяется Гостаможслужбой.
При ввозе товаров на таможенную территорию Украины в случаях предусмотренных Таможенным кодексом Украины,
декларант подает ЭПУ, используемое для контроля над доставкой товаров в таможню назначения.
Применение электронной цифровой подписи осуществляется соответственно Закону Украины "О электронной цифровой
подписи".
Электронный документ, не удостоверенный ЭЦП, не принимается к оформлению.
Принятие и оформление ЭПУ осуществляются с использованием программно-информационного комплекса (далее - ПИК)
Единой автоматизированной информационной системы Гостаможслужбы.
Организационные условия применения ЭЦП, а также порядок использования сертификатов открытых ключей определяются
законодательством Украины.
Информационное взаимодействие между декларантом и ПИК осуществляется с использованием авторизованных сообщений в
электронной форме, удостоверенных ЭЦП.
Письмо Гостаможслужбы от 08.12.2005 № 11/1-9/15744-Е
В дальнейшем при перемещении (ввозе) мяса и мясопродуктов автомобильным транспортом обеспечить осуществление в
пунктах пропуска через государственную границу Украины таможенное оформление мяса и мясопродуктов после применения
следующих форм контроля:
•
соответственно статье 27 Таможенного кодекса Украины - с обязательным проведением ветеринарного и
санитарно-эпидемиологического контроля, предусмотренных законодательством в пунктах пропуска через
государственную границу Украины (с засвидетельствованием фактов завершения такого контроля);
•
соответственно статям 41 и 55 Таможенного кодекса Украины - с обязательным проведением таможенного досмотра
товаров с целью идентификации их количественных и качественных характеристик, заявленных в документах
контроля доставки, фактическим характеристикам (с составлением акта о проведение таможенного досмотра);
•
с обязательным проведением сверок с сопредельной стороной данных о перемещаемых товарах и транспортных
средствах путем обмена сопроводительными письмами на каждое транспортное средство; обмена копиями
заверенных таможенных и товаросопроводительных документов; при этом в пунктах пропуска, где такой обмен не
осуществляется ежедневно инициировать направление запросов в таможенные органы сопредельных государств на
каждое транспортное средство, перемещаемое указанные товары (в этом случае таможенный контроль не
приостанавливается, а транспортные средства до получения ответа не задерживаются);
•
соответственно пункту 7 статьи 41 Таможенного кодекса Украины с обязательным взвешиванием транспортных
средств, при наличии рабочих весов.
При размещении мяса и мясопродуктов в таможенный режим импорта или переработки на таможенной территории Украины
необходимо обеспечить реализацию таких мероприятий:
•
•
•
•

осуществление отбора проб для исследований и предоставление их в экспертные подразделения Центрального
таможенного управления лабораторных исследований и экспертной работы соответственно установленной
процедуре;
проведение проверки имеющихся сертификатов о происхождении товара;
привлечения подразделений тарифов и таможенной стоимости в осуществление таможенного контроля и
таможенного оформления указанных товаров (в случае необходимости);
осуществлять таможенное оформление давальческого сырья в таможенный режим переработки на таможенной
территории Украины в случае предоставления в счет уплаты налогов простых авалированных векселей, если
существует подтверждение коммерческого банка об осуществлении авалирования этих векселей и употребление
других мероприятий, предусмотренных налоговым законодательством.

При размещении мяса и мясопродуктов в таможенный режим переработки на таможенной территории Украины по договорам
(контрактам) о переработке давальческого сырья направляется в Минэкономики и уполномоченные ним органы запрос с
целью определения этих операций как операций с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях.
При вывозе за границы таможенной территории Украины продуктов переработки мяса и мясопродуктов, размещенных в
режиме переработки на таможенной территории Украины, таможенный контроль и таможенное оформление этих товаров
осуществлять в таком порядке:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Таможенный орган, осуществляющий таможенное оформление готовой продукции (таможня отправления),
обеспечивает проведение комиссионного контроля с целью идентификации товара, нагрузки товара, наложения
таможенных обеспечений на транспортные средства с мясом и мясопродуктами.
Таможня отправления обеспечивает отбор проб давальческого сырья и готовой продукции, произведенной из нее,
для исследований с целью определения кода товара в соответствии с УКТ ВЭД и предоставления их в экспертные
подразделения Центрального таможенного управления лабораторных исследований и экспертной работы
соответственно установленной процедуре.
Таможня отправления в срок, который не превышает 2-х часов после оформления грузовой таможенной
декларации (ГТД) на отдельные виды готовой продукции, вывозимой за границы таможенной территории Украины,
информирует по определенной форме, таможенный орган, через пункт пропуска, в зоне деятельности которого
предполагается вывоз указанной продукции (таможня назначения), о ее направлении в этот таможенный орган.
Таможня назначения обеспечивает проведения комиссионной проверки результатов таможенного оформления с
обязательным обзором продукции.
Результаты работы комиссий отображаются путем записи на оборотной стороне листа ГТД, которая остается в делах
таможенного органа, "правильность осуществления таможенного оформления подтверждена", заверяется
подписями членов комиссии с указанием их фамилий, имен и отчеств.
Если таможня отправления является одновременно и таможней назначения, то комиссионный контроль и
комиссионная проверка проводятся во время таможенного оформления и во время пропуска товаров через
таможенную границу Украины.

В случае проведения таможенного контроля и таможенного оформления мяса и мясопродуктов, принадлежащих
предприятиям-участникам Протокола о сотрудничестве между Государственной таможенной службой Украины и участниками
рынка импорта мяса, мясопродуктов и домашних животных в Украину от 05 ноября 2005 г., которые отвечают критериям,
определенным приказом Гостаможслужбы Украины от 27 октября 2005 г. № 1045, не применяются требования нормативноправовых актов Гостаможслужбы Украины, утвержденные настоящим приказом, и требования этого письма, кроме

мероприятий по выполнению статьи 27 Таможенного кодекса Украины и проведения обязательного таможенного досмотра
товаров. Таможенный досмотр товаров, принадлежащих предприятиям-резидентам, которые отвечают вышеуказанным
Критериям оценки, проводится выборочно и с периодичностью в зависимости от наличия причин для проведения такого
осмотра.
Утратили действие письма Гостаможслужбы:
•
•
•
•
•

от
от
от
от
от

14
19
20
20
24

октября
октября
октября
октября
октября

2005
2005
2005
2005
2005

г.
г.
г.
г.
г.

№
№
№
№
№

11/1-9/12860-ЕП,
11/1-9/13064-ЕП,
11/1-9/13184-ЕП,
11/1-9/13185-ЕП,
11/2-9/13244-ЕП.

Письмо Гостаможслужбы от 08.12.2005 № 11/2-9/15689-ЕП
Гостаможслужбой Украины приводятся разъяснения по вопросам осуществления таможенного оформления отходов и лома
черных металлов в месте расположения груза.
Частью третьей статьи 71 "Место и время осуществления таможенного оформления" Таможенного кодекса Украины от 11
июля 2002 г. № 92-І (с изменениями и дополнениями) установлено, что таможенное оформление товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Украины резидентами (кроме граждан), кроме случаев перемещения
товаров и транспортных средств через территорию Украины в режиме транзита, осуществляется таможенными органами, в
зоне деятельности которых находятся эти резиденты. В случаях, определенных Кабинетом Министров Украины, таможенное
оформление в другом таможенном органе может осуществляться по письменному согласованию между этим таможенным
органом и таможенным органом, в зоне деятельности которого находится соответствующий резидент.
Порядок определения места осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых
резидентами и нерезидентами через таможенную границу Украины, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины
от 23 апреля 2003 г. № 584.
Порядок принятия таможенными органами согласованного решения о месте осуществления таможенного оформления
товаров, утвержден приказом Государственной таможенной службы Украины от 09 ноября 2004 г. № 801, с изменениями и
дополнениями.
Частью третьей статьи 2 Закона Украины от 24 октября 2002 г. № 216-IV "О вывозной (экспортной) таможенной пошлине на
отходы и лом черных металлов" установлено, что вывозная (экспортная) таможенная пошлина уплачивается субъектами
внешнеэкономической деятельности на таможнях по своему местонахождению.
Соглашениями о свободной торговле с участием Украины (со странами Содружества Независимых Государств и Республикой
Македония) предусмотрены освобождения от уплаты таможенной пошлины при экспорте товаров, вывозимых с таможенной
территории Украины и предназначенных для таможенной территории соответствующей страны (за исключением отдельных
товаров, определенных Протоколами соответствующих двусторонних соглашений).
В частности, пунктом 1 статьи 2 Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова о
свободной торговле от 29 апреля 1995 г. установлено, что договорные Стороны не применяют таможенной пошлины, налоги
и сборы, имеющие эквивалентное действие на экспорт и/или импорт товаров, происхождением с таможенной территории
одной из Договорных Сторон и предназначенных для таможенной территории другой Договорной Стороны.
Учитывая изложенное и то, что Законом Украины "О вывозной (экспортной) таможенной пошлине на отходы и лом черных
металлов" определено место осуществления таможенного оформления экспорта отходов и лома черных металлов в случае
необходимости уплаты субъектом внешнеэкономической деятельности вывозной (экспортной) таможенной пошлины на такие
товары, Гостаможслужба считает возможным проводить таможенное оформление отходов и лома черных металлов,
освобождаемых от уплаты вывозной (экспортной) таможенной пошлины на основании соглашения о свободной торговле, в
таможне другой чем той, в зоне деятельности которой расположен субъект внешнеэкономической деятельности, по
письменному согласованию между этой таможней и таможенным органом, в зоне деятельности которого находятся товары,
подлежащие вывозу.
Письмом Гостаможслужбы Украины от 13.12.2005 № 11/4-29/15910-ЕП разъяснено, что неармированное стекло,
окрашенное по всей массе (тонированное), матовое, плакированное или дублированное или полированное без дальнейшей
обработки, отнесено к коду 7005 21.
В связи с этим, полученное "флоат-методом" термически полированное стекло, неармированное, в листах, не относящееся к
стеклу неармированному с поглотительным, отбивающим или не отбивающим пластом, классифицируется под кодом 7005 21.
Письмо Гостаможслужбы Украины от 30.12.2005 № 11/2-9/16947-ЕП
С целью недопущения возникновения конфликтных ситуаций при осуществлении таможенного контроля и оформления
товаров и транспортных средств, размещаемых на таможенных лицензионных складах (далее - ТЛС) расположенных в зоне
деятельности другого таможенного органа чем таможенный орган на учете в котором находится субъект
предпринимательской деятельности собственник ТЛС, Гостаможслужба сообщает следующее.
Соответственно статье 71 Таможенного кодекса Украины от 11 июля 2002 г. № 92-IV, таможенное оформление товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Украины резидентами (кроме граждан), кроме случаев
перемещения товаров и транспортных средств через территорию Украины в режиме транзита, осуществляется таможенными
органами, в зонах деятельности которых расположены эти резиденты. В случаях, определенных Кабинетом Министров
Украины, таможенное оформление в другом таможенном органе может осуществляться по письменному согласованию между
этим таможенным органом и таможенным органом, в зоне деятельности которого расположен соответствующий резидент.
Согласно пунктам 4 и 6 Порядка определения места осуществления таможенного оформления товаров и транспортных
средств, перемещаемых резидентами и нерезидентами через таможенную границу Украины, утвержденного Кабинетом
Министров Украины от 23 апреля 2003 г. № 584 (далее - Порядок):
1.

По письменному обращению резидента и письменному согласованию между таможенным органом, в зоне
деятельности которого он расположен, и таможенным органом, в зоне деятельности которого находятся товары,
подлежащие вывозу, или таможенным органом в пунктах пропуска через таможенную границу Украины по месту
вывоза этих товаров таможенное оформление товаров может осуществляться соответственно таможенным органом,
в зоне деятельности которого находятся эти товары, или таможенным органом в пунктах пропуска через

2.

таможенную границу Украины по месту вывоза этих товаров. В этом случае резидент подает таможенному органу, в
зоне деятельности которого он расположен, письмо о согласовании вопроса относительно осуществления
таможенного оформления товаров, подлежащих вывозу, с таможенным органом, в зоне деятельности которого
находятся товары, или таможенным органом в пунктах пропуска через таможенную границу Украины по месту
вывоза этих товаров.
По желанию резидента с соблюдением положений, предусмотренных пунктом 4 этого Порядка, таможенное
оформление товаров, ввозимых в Украину, может осуществляться таможенным органом, в зоне деятельности
которого расположен получатель указанных товаров, или таможенным органом в пунктах пропуска через
таможенную границу Украины по месту ввоза этих товаров.

То есть, таможенное оформление товаров и транспортных средств, кроме таможенного органа, в зоне деятельности которого
расположенный резидент, по его обращению, может осуществляться таможенным органом, в зоне деятельности которого
находятся эти товары (при вывозе) или таможенным органом, в зоне деятельности которого находится их получатель (при
ввозе).
Соответственно пунктам 3.1 и 3.3 Положения об открытии и эксплуатации таможенных лицензионных складов,
утвержденного приказом Гостаможслужбы от 31 декабря 1996 г. № 592 (далее - Положение), с изменениями и
дополнениями, лицо, которое намеревается открыть и эксплуатировать таможенный лицензионный склад, подает в таможню,
в зоне деятельности которой находится склад, заявление на получение лицензии на право открытия и эксплуатации
таможенного лицензионного склада. При этом, таможня проверяет сведения, указанные в предоставленных документах, и
состояние складских помещений на соответствие требованиям этого Положения.
Одновременно, пунктом 2.2 Положения о порядке осуществления перерегистрации таможенных лицензионных складов на
территории Украины, утвержденного приказом Гостаможслужбы от 5 ноября 1996 г. № 510 (далее - Порядок о
перерегистрации) предусмотрено, что на первом этапе перерегистрации каждая таможня осуществляет проверку таможенных
лицензионных складов, находящихся в зоне ее деятельности.
Из Положения и Порядка о перерегистрации следует, что предоставление документов на открытие и эксплуатацию
таможенного лицензионного склада, его перерегистрация и контроль за функционированием осуществляется таможенным
органом, в зоне деятельности которого он расположен.
С учетом изложенного, таможенное оформление товаров и транспортных средств, размещаемых в таможенном режиме
"таможенный склад" расположенного в зоне деятельности другого таможенного органа чем таможенный орган, на учете в
котором находится субъект предпринимательской деятельности собственник ТЛС, необходимо осуществлять на основании
писем о согласовании, соответственно Порядку принятия таможенными органами согласованного решения о месте
осуществления таможенного оформления товаров, утвержденного приказом Гостаможслужбы от 9 ноября 2004 г. № 801, с
изменениями и дополнениями.
Начальникам региональных таможен, таможен, запрещается, предоставлять безосновательные отказы субъектам
хозяйственной деятельности в случае их обращения за получением писем о согласовании с целью размещения товаров и
транспортных средств в таможенном режиме "таможенный склад" расположенного в зоне деятельности другого таможенного
органа чем таможенный орган учета заявителя.
Распоряжением Киевской городской Государственной Администрации от 17 апреля 2001 г. № 767 "О мероприятиях по
приведению в порядок расположения таможенно-лицензионных складов, материальных баз, создание и модернизации
терминальных комплексов (автопортов) г. Киева" начата тенденция вывода ТЛС в промзоны г. Киева и за границы г. Киева.
Гостаможслужба считает возможным осуществлять открытие и эксплуатацию таможенных лицензионных складов, субъектами
хозяйствования, которые находятся на учете в Киевской региональной таможне в зоне деятельности Северной региональной
таможни. При этом, предоставление документов на открытие и эксплуатацию таможенных лицензионных складов, их
перерегистрация и контроль за их деятельностью, а также таможенное оформление товаров и транспортных средств,
размещаемые на этих складах, может, в порядке исключения, осуществить таможня, в которой находится на учете субъект
предпринимательской деятельности собственник ТЛС.
По материалам: АПК-Информ, Виртуального терминала, ИПА "Регистр", Официального монитора, Стальконтракта

