Обзор таможенного законодательства стран СНГ за январь 2009 года
Белоруссия
Указом Президента Республики Беларусь от 08.01.2009 № 9 "О ставке ввозной таможенной
пошлины на ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь технологическое
оборудование и другие товары" установлена сроком на 9 месяцев ставка ввозной таможенной пошлины
на технологическое оборудование и другие товары, ввозимые на таможенную территорию Республики
Беларусь.
Данная ставка ввозной таможенной пошлины применяется при соблюдении следующих условий:
•
•

контрактная стоимость одной единицы таких товаров составляет не менее 20 тыс. долларов США;
названные товары изготовлены не ранее 2003 года, что подтверждается технической документацией
либо сведениями, указанными в иных документах, имеющих отношение к товарам, или
содержащимися на самом товаре.

Указ вступил в силу с 01.10.2008.
Указом Президента Республики Беларусь от 08.01.2009 № 8 "О ставке ввозной таможенной
пошлины" (рег. № 1/10363 от 09.01.2009), в целях создания благоприятных условий для производства
обоев, установлена сроком на 9 месяцев ставка ввозной таможенной пошлины в размере ноль (0) процентов
в отношении товаров (коды ТН ВЭД РБ 4802 40 100 0, 4802 40 900 0, 4810 29 300 0), ввозимых на
таможенную территорию Республики Беларусь.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2008 № 2037 "О внесении
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2007 г. № 366"
(рег. № 5/29069 от 05.01.2009) установлены ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с
таможенной территории Республики Беларусь за пределы Республики Беларусь и Российской Федерации, в
размере:
•
•
•
•

119,1 долларов США за 1000 кг (код ТН ВЭД РБ 2709 00);
92,6
долларов
США
за
1000
кг
(коды
ТН
ВЭД
РБ
2710 11
–
2710 19 490 0,
2711 12 – 2711 19 000 0, 2902 20 000 0 – 2902 43 000 0);
49,9 долларов США за 1000 кг (коды ТН ВЭД РБ 2710 19 510 0 – 2710 99 000 0, 2712, 2713);
равном нулю (коды ТН ВЭД РБ 2712 90 110 0, 2712 90 190 0, 2713 12 000 0).

Постановление вступило в силу с 01.01.2009.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 15.12.2008 № 106 "О порядке представления
разрешений и (или) лицензий таможенному органу до фактического прибытия товаров на
таможенную территорию Республики Беларусь" (рег. № 8/20137 от 24.12.2008) установлено, что
представление таможенному органу разрешений и (или) лицензий уполномоченных государственных органов
на ввоз товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу по основаниям неэкономического
характера при ввозе, указанных в перечнях, утвержденных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 23.09.2008 № 1397 "О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров
через таможенную границу Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008, № 240, 5/28411), до их фактического прибытия на таможенную территорию Республики
Беларусь осуществляется перевозчиками или лицами, которым выданы такие разрешения и (или) лицензии.
При этом такие лица направляют в таможенный орган, в зону оперативной деятельности которого
планируется прибытие товаров, письменное обращение с прилагаемым оригиналом либо копией разрешения
и (или) лицензии, заверенных нотариально, или органом, выдавшим такие разрешения и (или) лицензии, или
лицом, получившим такие документы.
В письменном обращении в произвольной форме указываются следующие сведения:
•
•
•

наименование пункта ввоза, через который планируется прибытие товаров;
планируемые сроки прибытия товаров;
вид транспортного средства, перевозящего товары и его регистрационный номер (если известен).

Письменное обращение в течение 2 рабочих дней после его регистрации в таможенном органе и прилагаемые
к нему разрешение и (или) лицензия в электронном виде направляются в указанный в нем пункт ввоза в
соответствии с резолюцией руководства таможенного органа.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Источник: По материалам ИПА "Регистр", ЭГ

