Обзор таможенного законодательства стран СНГ за апрель 2006 года
Белоруссия
Указом Президента Республики Беларусь от 04.04.2006 № 189 "О ставке ввозной таможенной пошлины на
ввозимое на таможенную территорию Республики Беларусь технологическое оборудование" (рег. №1/7403
от 05.04.2006) сроком на 9 месяцев установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении перечисленного
в приложении технологического оборудования, ввозимого на таможенную территорию Республики Беларусь и
предназначенного для собственных нужд. В перечень включены резервуары, цистерны, котлы, насосы, компрессоры,
вентиляторы, горелки, кондиционеры, холодильное оборудование, печи, сушилки и иное технологическое оборудование. В
случае нецелевого использования ввезенного оборудования таможенные пошлины взимаются по ставкам, определенным
законодательством.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Указом Президента Республики Беларусь от 04.04.2006 № 202 "Об освобождении от обложения ввозными
таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость товаров, предназначенных для обеспечения
научной, научно-исследовательской и инновационной деятельности" предусмотрено освобождение от обложения
ввозными
таможенными
пошлинами
и
налогом
на
добавленную
стоимость
оборудования
и
приборов
для научно-исследовательских целей, материалов и комплектующих, предназначенных для научного обеспечения
выполнения президентских, государственных народнохозяйственных и социальных программ, государственных программ
фундаментальных и прикладных исследований, а также государственных, отраслевых, региональных и межгосударственных
научно-технических программ.
Основанием для освобождения от уплаты названных платежей будет являться заключение республиканского органа
государственного управления, иных госорганизаций, подчиненных правительству, либо Национальной академии наук.
Заключение выдается при наличии внешнеторгового контракта и документов, подтверждающих предназначение закупаемого
оборудования, приборов, материалов и комплектующих для научно-исследовательских целей или научного обеспечения
соответствующих государственных программ.
Указом утверждено Положение о порядке выдачи заключения о назначении оборудования, приборов, материалов и
комплектующих изделий для целей освобождения их от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.
Указом Президента Республики Беларусь от 10.04.2006 № 210 "О специальной импортной квоте на ввозимые на
таможенную территорию Республики Беларусь нити текстурированные полиэфирные" (рег. № 1/7430 от
11.04.2006) с 1 апреля 2006 года сроком на 4 года вводится специальная импортная квота на ввозимые на таможенную
территорию Республики Беларусь нити текстурированные полиэфирные, классифицируемые в соответствии с кодом
5402 33 000 0 ТН ВЭД РБ. Указом установлен объем специальной импортной квоты и ее распределение по годам, в течение
которых она будет действовать. Действие квоты не распространяется на товары, происходящие из государств-участников
Соглашения о создании зоны свободной торговли от 15.04.1994 и Протокола о внесении изменений и дополнений в это
Соглашение, подписанного 02.04.1999, а также из государств-участников Таможенного союза.
Постановлением ГТК Белоруссии от 28.04.2006 № 31 (рег. № 8/14441 от 16.05.2006) в постановление
ГТК Белоруссии от 01.09.2005 № 58 "Об особенностях помещения под таможенный режим экспорта отдельных видов
лесоматериалов и особенностях их таможенного контроля" внесены изменения, в соответствии с которыми форма акта
загрузки лесоматериалов в транспортное средство и перечень пунктов таможенного оформления лесоматериалов изложены в
новой редакции.
Постановление вступает в силу с 01.07.2006.
Постановлением ГТК Белоруссии от 20.04.2006 № 29 "О внесении дополнений и изменений в приказ ГТК РБ от
08.07.1998 № 245-ОД" (рег. № 8/14400 от 06.05.2006) в Положение о порядке перевозки товаров под таможенным
контролем вносятся многочисленные изменения и дополнения, направленные на гармонизацию таможенных документов и
процедур, применяющихся в Республике Беларусь, с международными стандартами.
Постановлением ГТК Белоруссии от 03.04.2006 № 26 (рег. № 8/14305 от 18.04.2006) внесены дополнения и изменения
в постановление ГТК Белоруссии от 23.09.2005 № 67. Дополнениями, внесенными в Инструкцию о таможенном режиме
свободной таможенной зоны, которая утверждена постановлением ГТК Белоруссии № 67, установлено следующее.
Принадлежность товаров, ввозимых с территории СТЗ, к продукции собственного производства резидента СЭЗ, признанной
происходящей с территории Республики Беларусь согласно законодательству, удостоверяется не только сертификатом о
происхождении товара общей формы, выданным БелТПП в соответствии с постановлением Совета Министров
от 15.12.2003 № 1627, но и сертификатом продукции собственного производства, выданным БелТПП на основании
постановления Совета Министров от 17.12.2001 № 1817. В случае ввоза таких товаров в Российскую Федерацию
вышеуказанные характеристики продукции могут быть подтверждены данным сертификатом продукции собственного
производства и сертификатом о происхождении товара формы СТ-1.

Киргизия
Закон Кыргызской Республики от 29.03.2006 № 81 "О таможенном тарифе Кыргызской Республики"
устанавливает правовые отношения в области формирования таможенного тарифа как инструмента внешнеторговой
политики и государственного регулирования внутреннего рынка товаров страны при его взаимодействии с мировым рынком
и обложения товаров пошлинами при их перемещении через таможенную территорию КР.
Нормами Закона учитывается единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности стран-участниц ЕврАзЭС и
предусматривается переход на десятизначный код при ее классификации. В связи с изменениями, предусмотренными по
ЕврАзЭС, в таможенном тарифе были исключены 88 товарных позиций и добавлена 171 товарная позиция.

Для защиты приоритетных секторов промышленности и увеличения их экспортного потенциала были повышены ставки
таможенных пошлин по 41 товарной позиции, производимой отечественными товаропроизводителями. По 235 товарным
позициям предусматривается беспошлинный ввоз промышленного оборудования, комплектующих материалов и сырья.
Согласно принятому Закону, Правительство в пределах базовых ставок ввозных таможенных пошлин вправе по
согласованию с Жогорку Кенешем изменять размеры ставок ввозной таможенной пошлины на отдельные товары
(не чаще одного раза в течение календарного года), а также по согласованию с парламентом устанавливать ставки вывозных
таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении которых они применяются.
Также Законом установлен перечень стран, к которым Кыргызская Республика применяет режим наибольшего
благоприятствования, и перечень стран-пользователей национальной системой преференций Кыргызской Республики
соответственно.
Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования. Опубликован в газете "Эркинтоо"
от 07.04.2006 № 25.
До вступления в силу настоящего Закона продолжают действовать ставки Таможенного тарифа Кыргызской Республики,
утвержденные на 2005 год.

Украина
Письмо Гостаможслужбы от 04.04.2006 № 11/4-15/3546-ЕП
В дополнение к письму Гостаможслужбы Украины от 16.09.2005 № 11/6-15/11585-ЕП, которым было предоставлено
разъяснение по вопросу возникновения налоговых обязательств по уплате налогов и сборов при импорте товаров на
таможенную территорию Украины, Гостаможслужба сообщила следующее.
Согласно подпункту 7.3.6 пункта 7.3 статьи 7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" от 03.04.1997
№ 168/97-ВР датой возникновения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров
является дата подачи таможенной декларации с указанием в ней суммы налога, который подлежит уплате.
В соответствии с пунктом 11.5 статьи 11 этого же Закона плательщики налога на добавленную стоимость при импорте
товаров на таможенную территорию Украины, при условии оформления таможенной декларации (за исключением временной
или неполной, периодической или предварительной декларации), могут по собственному желанию предоставлять органам
таможенного контроля налоговый вексель на сумму налогового обязательства со сроком погашения на тридцатый
календарный день со дня его поставки органу таможенного контроля, один экземпляр которого остается в органе
таможенного контроля, второй высылается органом таможенного контроля в адрес органа государственной налоговой
службы по месту регистрации налогоплательщика, а третий остается налогоплательщику.
Порядок выпуска, обращения и погашения векселей, которые выдаются на сумму налога на добавленную стоимость при
импорте товаров на таможенную территорию Украины, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины
от 01.10.1997 № 1104.
Для осуществления контроля со стороны таможенных и налоговых органов за выдачей, оплатой и погашением векселей
пунктом 10 этого Порядка определено, что налоговый вексель составляется в трех экземплярах. При этом, в органе
таможенного контроля, который осуществляет таможенное оформление импортированных на таможенную территорию
Украины товаров, остается второй экземпляр векселя, а первый экземпляр векселя присылается (передается) этим органом
таможенного контроля не позднее, чем на третий день от даты выдачи векселя государственной налоговой администрации
(инспекции), в которой лицо зарегистрировано как плательщик налога на добавленную стоимость.
Таким образом, руководствуясь положениями вышеупомянутых законодательных актов в случае предоставления
таможенному органу налогоплательщиком в уплату налога на добавленную стоимость налогового векселя таможенное
оформление импортированного товара должно быть завершено с учетом того, что таможенный орган должен не позднее чем
на третий день с даты его выдачи отправить вексель в налоговый орган.
Письмо Гостаможслужбы от 06.04.2006 № 29/1-11.1/2343-ЕП
С целью однозначного подхода к классификации товара - гидрогенизированное пальмовое масло, Гостаможслужба сообщила
следующее.
Пальмовое масло получают из мякоти плодов масляных пальм. Масло пальмовое и его фракции, рафинированные или
нерафинированные, но без изменения их химического состава классифицируются в товарной позиции 1511 согласно УКТВЕД.
Гидрогенизированное пальмовое масло (рафинированное или нерафинированное), не подвергшееся дальнейшей обработке с
целью преобразования в пищевой продукт, классифицируется в товарной позиции 1516.
В соответствии с объяснениями к позиции 1516, которые приводятся в "Объяснениях к УКТВЕД", утвержденных приказом
Гостаможслужбе от 31.01.04 № 68, гидрогенизированным считается: как частично, так и полностью гидрогенизированное
пальмовое масло. Частично или полностью гидрогенизированное пальмовое масло может быть представлено в жидком,
пастообразном или твердом состоянии в зависимости от условий и продолжительности протекания процесса гидрогенизации.
Гидрогенизированное пальмовое масло, представленное в первичных упаковках, массой нетто 1 кг или меньше
классифицируется в подкатегории 1516 20 91 00.
Гидрогенизированное пальмовое масло, с содержанием жирных свободных кислот менее 50 масс. %, представленное в
первичных упаковках, массой нетто более 1 кг, а также упакованное любым другим образом, классифицируется в товарной
подкатегории 1516 20 96 00 в соответствии с УКТВЕД, в соответствии с правилами 1 и 6 Основных правил интерпретации
классификации товаров.

Письмом Гостаможслужбы от 10.04.2006 № 11/2-10/3842-ЕП подразделениям Гостаможслужбы разрешено принимать
предварительные таможенные декларации на бланках МД-2 и МД-3 старого образца (которые использовались до вступления
в силу приказа Гостаможслужбы от 22.11.2005 № 1142 "Об утверждение образцов бланков унифицированных
административных документов форм МД-2, МД-3 и их технического описания").
Письмом Гостаможслужбы от 12.04.2006 № 14/448-ЕП доведено до сведения, что возобновлен режим преференций с
использованием сертификатов происхождения товара формы СТ-1.
Это означает, что товары подпадают под режим свободной торговли при условии надлежащего оформления их
происхождения (по форме СТ-1) или других необходимых документов на протяжении года с даты таможенного оформления.
Таким образом, сертификат о происхождение товара формы СТ-1, заполненный с нарушением требований пунктов 12, 13
Правил определения страны происхождения товаров не может применяться как документ, по которому может быть
возобновлен преференциальный режим.
Таможенный орган может обратиться в орган выдачи сертификата или к компетентным органам страны происхождения
товара с просьбой сообщить дополнительные или уточняющие сведения, в том числе по заполнению граф сертификата о
происхождение товара формы СТ-1.
Письмо Гостаможслужбы от 18.04.2006 № 29/1-.11.1/2679-ЕП
Гостаможслужба обратилась с запросом к Секретариату Комитета по Гармонизованной системе Всемирной таможенной
организации относительно классификации товара "шасси с двигателем".
В указанном запросе данный товар классифицировался по товарной позиции 8706, согласно с Основным правилом
интерпретации (ОПИ) 2а.
Секретариат не согласен с таким подходом к классификации товара и считает, что вышеописанный товар следует
классифицировать в соответствии с Основным правилом интерпретации (ОПИ 1) как:
Шасси: товарная позиция 8708, товарная подпозиция 8708 99
Двигатель: товарная позиция 8407 или 8408, в зависимости от типа двигателя (внутреннего сгорания с искровым зажиганием
или с компрессионным зажиганием).
Письмом Гостаможслужбы от 20.04.2006 № 11/2-19/4304-ЕП разрешено осуществлять таможенное оформление
товаров с использованием сообщения о транзитном перемещении.
Гостаможслужба разрешает до выхода изменений в нормативной базе осуществлять таможенное оформление товаров (кроме
подакцизных и товаров отдельных видов, перечень которых устанавливается Гостаможслужбой), которые ввозятся
авиационным транспортом в грузовых отправлениях на адрес зарегистрированных в Украине субъектов ВЭД с
использованием сообщения о транзитном перемещении согласно Порядку контроля доставки грузов в таможни назначения.
Это возможно только в случае:
•
•

если товары перегружаются и перемещаются между таможенными органами внутренними авиарейсами (без
изменения вида транспорта на границе);
суммарная фактурная стоимость которых не превышает 1000 евро и общий вес не превышает 100 кг, которые
перемещаются между таможенными органами Украины перевозчиками-резидентами (с изменением вида транспорта
на границе).

По материалам: Виртуального терминала, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, ИЦ "Токтом", НЭГ.

