Обзор таможенного законодательства стран СНГ за ноябрь 2005 года
Белоруссия
Указ № 545 "Об утверждении Положения о свободных складах", Указ № 546 "О некоторых вопросах
налогообложения товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь", Указ № 547 "О
внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 5 февраля 2001 г. № 57" подписал
24 ноября Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Данные документы детально регламентируют порядок создания и работы свободных складов по продаже автомобилей,
прицепов, кузовов, двигателей физическим и юридическим лицам. Кроме того, вводятся меры, уравнивающие суммы
таможенных и налоговых платежей, уплачиваемых при ввозе на таможенную территорию Беларуси автомобилей
физическими и юридическими лицами.
В частности, ставки таможенных пошлин для юридических лиц устанавливаются равными единым ставкам платежей для
физических лиц. При этом освобождаются от обложения акцизами и налогом на добавленную стоимость транспортные
средства при их ввозе на таможенную территорию республики юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
Для выравнивания цен на автомобили, реализуемые покупателям юридическими и физическими лицами, Указами
устанавливается, что приобретение транспортных средств у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также
со свободных складов не облагаются налогом на приобретение автомобильных транспортных средств. Кроме того, операции
по реализации транспортных средств не облагаются акцизами и налогом с продаж товаров в розничной торговле, налоговая
база для расчета налога на добавленную стоимость при реализации юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями ввезенных ими транспортных средств определяется как разница между ценой приобретения и ценой
реализации этих транспортных средств.
Такие меры направлены на установление практически одинаковых цен на автомобили, реализуемые как юридическими, так
и физическими лицами.
Одновременно с упорядочением ввоза автотранспортных средств приняты меры по стимулированию развития туризма и
охото-хозяйственной деятельности в стране.
В этих целях нерезиденты Республики Беларусь освобождены от уплаты таможенных платежей за временно ввозимые
охотничье оружие и одежду, домашние животные, инвентарь и принадлежности, предназначенные для охоты, туризма и
спорта.
С учетом правоприменительной практики и необходимости защиты отечественных производителей для физических лиц
предусмотрено исключение из перечня товаров, подлежащих обязательному обложению таможенными пошлинами и
налогами при их ввозе на таможенную территорию Беларуси, утюгов, вычислительных цифровых машин и компьютерных
мониторов цветного изображения с электронно-лучевой трубкой. Кроме того, уменьшены нормы беспошлинного ввоза
алкогольных напитков с 10 литров до 1 литра и пива до 1 литра для лиц, направленных на работу за рубеж
государственными органами Республики Беларусь. Предусмотрены также и некоторые другие меры.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.11.2005 № 1263 "О введении временных ставок
таможенных пошлин на ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь товары" (рег. № 5/16759 от
16.11.2005) установлены сроком на 9 месяцев следующие ставки таможенных пошлин на ввозимые на таможенную
территорию Беларуси товары:
•
•
•
•
•
•

прочие краски и лаки (код ТН ВЭД 3208 90 910 0) – 15 %;
обои и аналогичные настенные покрытия (код 4814 20 000 0) – 50 % таможенной стоимости, но не менее 1,5 EUR
за 1 кг;
прочие дрели всех типов (код 8467 21 990 0) – 50 %;
пылесосы (код 8509 10 100 0) – 50 %;
приборы электронагревательные (код 8516 71 000 0) – 25 %;
лампы накаливания прочие (8539 22 900 0) – 20 % таможенной стоимости, но не менее 0,03 EUR за 1 шт.

Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2005 № 1346 установлены места пересечения
белорусско-российской границы для автотранспортных средств с иностранной регистрацией.
Автомобильные транспортные средства, используемые для международных перевозок грузов и пассажиров,
зарегистрированные в иностранных государствах, за исключением России, перемещаемые через белорусско-российскую
границу, попадают под таможенный режим временного ввоза на срок, не превышающий 30 дней, и не облагаются
таможенными пошлинами и налогами.
Если данные транспортные средства не вывезены с таможенной территории республики до истечения срока временного
ввоза, то они подлежат таможенному оформлению в порядке, установленном таможенным законодательством Беларуси.
При пересечении иностранными перевозчиками белорусско-российской границы Транспортная инспекция Министерства
транспорта и коммуникаций Беларуси будет выдавать документ, подтверждающий ввоз транспортного средства. Данный
документ должен быть возвращен при вывозе транспортного средства с территории республики.
Транспортные средства с иностранной регистрацией могут пересекать белорусско-российскую границу через пункты
пропуска Кострово (автодорога Р-18), Юховичи (Р-46), Езерище (М-8/Е 95), Лиозно (Р-21), Редьки (М-1/Е 30), Селище (М10), Коськово (Р-73), Звенчатка (Р-43), Смольки (Р-75), Перелевка (Н-4676) и Ляды (Н- 2700).
Постановление вступает в силу с 1 января 2006 года.

Постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 15.11.2005 № 82 (рег. №
8/13508 от 07.12.2005) утверждена Инструкция о порядке проведения таможенного контроля объема алкогольных напитков,
перемещаемых в вагонах-ресторанах, купе-буфетах, купе-барах поездов, выполняющих международные рейсы.
Постановление вступает в силу с 01.01.2005.

Украина
Закон "О присоединении Украины к Протоколу от 3 июня 1999 года, касающемуся изменений Конвенции о
международных железнодорожных перевозках (КОТІФ) от 9 мая 1980 года" приняла Верховная Рада 16 ноября.
С принятием Закона Украина присоединяется к Протоколу, которым предполагается изложить Конвенцию в новой редакции.
Конвенция определяет правовой статус Межправительственной организации по международным железнодорожным
перевозкам.
Конвенцией утверждаются: единые правила к договору о международных железнодорожных перевозках пассажирам; единые
правила к договору о международной железнодорожной перевозке грузов; регламент о международной перевозке опасных
грузов; единые правила к договорам об использовании в международном железнодорожном сообщении; единые правила к
договору об использовании инфраструктуры в международном железнодорожном сообщении; единые правила об
утверждении технических стандартов и принятии единых технических предписаний, которые применяются к
железнодорожному оборудованию, предназначенному для использования в международном сообщении; единые правила о
допуске железнодорожного оснащения, которое используется в международном соединении.
Напомним, что Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТІФ) была подписана 9 мая 1980 года в г.
Берн. Конвенция была ратифицирована Законом Украины "О присоединении Украины к Конвенции о международных
железнодорожных перевозках (КОТІФ)" от 5 июня 2003 года за № 943-IV. В июне 1999 года в г. Вильнюс был подписан
Протокол, касающийся изменений Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТІФ) от 9 мая 1980 года.
Конституцией Украины (пункт 32 статьи 85) определено, что Верховная Рада Украины предоставляет согласие на
обязательность международных договоров Украины. И в соответствии с Законом Украины "О международных договорах
Украины" (статья 9) этот Протокол подлежит ратификации. Поэтому он был представлен на рассмотрение Верховной Рады
Украины.
Верховная Рада приняла изменения в Закон об экспортной пошлине
Согласно документу с 1 января 2006 года ставка вывозной (экспортной) таможенной пошлины на товар по коду 0102,
0102 90 05 00, 0102 90 21 00, 0102 90 29 00, 0102 90 41 00, 0102 90 49 00, 0102 90 51 00, 0102 90 59 00, 0102 90 61 00,
0102 90 69 00, 0102 90 71 00, 0102 90 79 00, 0102 90 90 00, 0104, 0104 10 10 00, 0104 10 30 00, 0104 10 80 00 (в
соответствии с УКТ ВЭД) будет составлять 30 % от таможенной стоимости товара. При этом данная ставка вывозной
(экспортной) таможенной пошлины на указанный товар, начиная с 1 января 2007 года, каждый год будет уменьшаться на 15
процентных пунктов до значения 0 %. На товар по коду 4101, 4102, 4103 90 00 00 (в соответствии с УКТ ВЭД) ставка
вывозной (экспортной) таможенной пошлины будет составлять 15% от таможенной стоимости товара. Начиная с 1 января
2007 года, ставка каждый год будет уменьшаться на 1 процентный пункт до значения 10 %.
Приказом Гостаможслужбы Украины от 08.11.2005 № 1088 утвержден Порядок принятия предварительного решения о
стране происхождения товара.
Предварительное решение принимается Управлением таможенно-тарифного регулирования Гостаможслужбы Украины (далее
- Управления) и региональными таможнями, таможнями, определяемыми Управлением (далее - таможенные органы), на
основании постановления Кабинета Министров Украины от 12 декабря 2002 г. № 1864 "Об утверждении Порядка
определения страны происхождения товара, перемещаемого через таможенную границу Украины".
Предварительное решение принимается по письменному обращению заявителя.
Предварительное решение является обязательным для всех таможенных органов Украины.
Предварительное решение действует на протяжении трех лет со дня его принятия, если решение не отозвано или его
действие не прекращено.
После окончания срока действия, предварительное решение теряет силу, при этом заявитель может обратиться с письменным
заявлением в Управление или таможенный орган о принятии нового предварительного решения соответственно.
Заявитель, получивший предварительное решение, предоставляет его оригинал и копию в таможенный орган одновременно
с предоставлением документов для осуществления таможенного оформления товара, при необходимости прикладывается и
сертификат качества товара.
Должностное лицо таможенного органа после сопоставления копии предварительного решения с оригиналом возвращает
оригинал заявителю. Копия предварительного решения остается в делах таможенного органа.
Для получения предварительного решения заявитель подает Управлению или таможенному органу заявление о принятии
предварительного решения о стране происхождения товара, заполненное в определенной форме.
К заявлению прикладываются: сертификат о происхождение товара (в случаях, когда его представление предусмотрено
законом); фотографии, чертежи; коммерческие, технические и другие документы, содержащие сведения о товаре; другие
документы, свидетельствующие о том, что этот товар полностью произведен или подвергнут достаточной переработке в
конкретной стране. Документы предоставляются в виде оригиналов или копий, заверенных в установленном порядке.
Предоставленные заявителем документы и письменное заявление остаются в делах Управления или таможенного органа.
Если предоставленные заявителем в заявлении сведения о происхождении товара недостаточные для принятия
предварительного решения, Управление или таможенный орган на протяжении 30 дней от дня регистрации заявления
сообщает заявителю о необходимости предоставления дополнительной информации и устанавливает срок для ее
предоставления (не больше 30 дней от дня уведомления заявителя о предоставлении дополнительной информации).

В случае непредставления заявителем дополнительной информации в определенный срок в выдаче предварительного
решения отказывается с возвратом предоставленных документов с обоснованием причины отказа.
Отказ в рассмотрении заявления не препятствует повторному обращению заявителя с письменным заявлением о принятии
предварительного решения при условии устранения причин, являющиеся основанием для отказа в принятии
предварительного решения.
Предварительное решение принимается непосредственно до начала торговли товаром, но не позднее чем через 150 дней с
момента поступления в Управление или таможенный орган такого заявления.
Предварительное решение оформляется в двух экземплярах на официальном бланке Гостаможслужбы Украины или
таможенного органа, подписывается руководителем (заместителем) Управления или таможенного органа и заверяется
печатью Гостаможслужбы Украины или таможенного органа.
Первый экземпляр выдается (направляется) заявителю, второй экземпляр остается в делах Управления или таможенного
органа.
Предварительное решение может быть использовано при таможенном оформлении только заявителем.
В случае потери заявителем предварительного решения он подает в Управление или таможенный орган, выдавшее это
решение, письменное заявление о выдаче дубликата предварительного решения.
Управления или таможенный орган на протяжении 30 дней от дня регистрации письменного заявления о выдаче дубликата
предварительного решения выдает такой дубликат.
Дубликат предварительного решения должен быть идентичный оригиналу, но в графе 7 "Для служебных примечаний" бланка
проставляется отметка "Дубликат".
Срок действия дубликата исчисляется с даты принятия предварительного решения и не может превышать срок действия
предварительного решения.
Выданное предварительное решение или его дубликат регистрируется Управлением или таможенным органом в Журнале
учета предварительных решений о стране происхождения товаров.
Порядком устанавливаются правила заполнения граф предварительного решения.
Решения об отзыве предварительного решения принимаются Управлением или таможенным органом в случае:
•
•
•
•

изменения товарной номенклатуры УКТ ВЭД;
установления международными договорами или актами законодательства Украины по вопросам определения
страны происхождения и/или правилами определения, относительно страны происхождения, других требований и
условий определения страны происхождения товара;
принятия органами государственной власти Украины решений, устанавливаемых другие требования и условия
определения страны происхождения товара;
если такое решение принято на основании представленных заявителем подделанных документов или содержащих
неправдивые данные.

Решения о прекращение действия предварительного решения принимаются Управлением или таможенным органом, если
такое решение принято на основании представленных заявителем подделанных документов или содержащих неправдивые
данные.
Решения о прекращении действия или отзыве предварительного решения направляется Управлением или таможенным
органом заявителю в письменной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения о прекращение действия
или отзыве предварительного решения.
Принятое Управлением или таможенным органом решение об отзыве предварительного решения не препятствует повторному
обращению заявителя о принятии предварительного решения при условии устранения причин отзыва такого решения.
Ответственность за достоверность заявленных сведений о стране происхождения товара согласно закону возложена на
заявителя.
Приказ Гостаможслужбы от 21.11.2005 № 1136
С целью усовершенствования формы осуществления контроля за доставкой в таможню назначения товаров, ввозимых на
таможенную территорию Украины автомобильным транспортом, Гостаможслужба сообщает следующее.
Местом прибытия автотранспорта может быть определена таможней назначения территория или ее часть пункта пропуска
через государственную границу Украины, морского или речного порта, аэропорта, железнодорожной станции, предприятия
(грузового таможенного комплекса, автопорта, автотерминала, склада временного хранения открытого типа, таможенного
лицензионного состава).
По решению Гостаможслужбы Украины местом прибытия автотранспорта может быть определена территория склада
временного хранения закрытого типа или подразделения таможни назначения, в котором непосредственно проводится
таможенное оформление.
Предприятие - собственник территории должно обеспечить условия для осуществления таможенного контроля в полном
объеме - с момента прибытия автотранспортного средства с товарами до завершения таможенного оформления их в
избранном таможенном режиме и предоставить должностным лицам таможни технические возможности связи с ЕАИС.
По решению начальника таможни назначения или уполномоченным им лицом в места прибытия могут быть доставлены
другие товары, чем указанные в Перечне, в частности:
•
•
•
•
•

опасные товары, пребывание которых в местах сосредоточения автотранспорта может создавать угрозу жизни и
здоровью населению или окружающей среде;
требующие особых условий хранения, вследствие чего они не могут на протяжении продолжительного времени
храниться в автотранспортных средствах;
валютные ценности, ввозимые банками;
ввозимые в адрес предприятий с беспрерывным циклом производства и предназначенные для использования в
процессе производства;
которые по своим габаритам не могут быть ввезены в место прибытия.

В случае перемещения товаров, указанных выше, получатель товаров или уполномоченное ним лицо подает таможне
назначения письменное заявление о предоставлении разрешения на доставку товаров в место прибытия другое, чем
определено Перечнем.
Решение о предоставлении такого разрешения принимается начальником таможни назначения или уполномоченным ним
лицом путем проставления визы на заявлении.
Название и адрес места прибытия таких товаров и регистрационный номер заявления вносятся в ЕАИС должностным лицом
таможни назначения путем заполнения соответствующего поля в электронной копии документа контроля за доставкой.
Таможня назначения может организовать при необходимости дежурства должностных лиц таможни круглые сутки в месте
прибытия.
Не позднее чем через три часа после доставки товаров в место прибытия, а в случае прибытия вне рабочего времени
таможни - в минимальный срок с начала ее работы, перевозчик должен подать дежурному должностному лицу таможни
назначения в месте прибытия экземпляр электронной копии документа контроля за доставкой и товаросопроводительные
документы на товары.
Дежурное должностное лицо таможни назначения в месте прибытия:
•
•
•
•

проверяет комплектность представленных перевозчиком товаросопроводительных документов по перечню таких
документов, и соответствие этих документов реквизитам документов;
отмечает на всех экземплярах документа контроля за доставкой время поступления товаров, заверяет запись
личной подписью и оттиском штампа "Под таможенным контролем";
проставляет оттиск штампа "Под таможенным контролем" на всех представленных товаросопроводительных
документах;
в срок, не превышающий четыре часа, вносит к ЕАИС отметку о поступлении товаров.

Один экземпляр документа контроля за доставкой и по одному экземпляру товаросопроводительных документов
возвращаются перевозчику для дальнейшего декларирования товаров. Второй экземпляр документа контроля за доставкой
(или его копия) остается у дежурного должностного лица таможни назначения в месте прибытия для передачи в отдел
контроля за перемещением товаров, где хранятся на протяжении текущего года, после чего передаются в архив таможни.
Остальные экземпляры товаросопроводительных документов передаются в отдел таможенного оформления.
Приказ Гостаможслужбы Украины от 21 ноября 2005 г. № 1136 вступает в силу через 45 дней после его государственной
регистрации в Министерстве юстиции Украины.
Утратил действие приказ Гостаможслужбы Украины от 15 ноября 1999 г. № 721 "Об определении Перечня мест прибытия
автотранспорта" (с изменениями и дополнениями).
Письмо Гостаможслужбы Украины от 04.11.2005 № 11/4-15/13860-ЕП
В связи с многочисленными запросами субъектов хозяйствования и таможенных органов о порядке подтверждения льгот по
уплате НДС при ввозе на таможенную территорию Украины лечебных средств, Гостаможслужба Украины предоставляет
следующие разъяснения.
Согласно подпункту 5.1.7 пункта 5.1 и пункта 5.5 статьи 5 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" от 03
апреля 1997 г. № 168/97-ВР освобождаются от обложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины
зарегистрированных и разрешенных к применению в Украине лечебных средств по перечню, ежегодно определяемому
Кабинетом Министров Украины.
Пунктом 1 постановления Кабинета Министров Украины "О перечне лечебных средств и изделий медицинского назначения,
операции по продаже которых освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость" от 17 декабря 2003 г. №
1949 установлено, что перечнем лечебных средств, операции по продаже (ввоз) которых освобождаются от обложения
налогом на добавленную стоимость, является Государственный реестр лечебных средств.
В соответствии с Законом Украины "О лечебных средствах" от 04 апреля 1996 г. № 123/96-ВР Государственный реестр
лечебных средств Украины - это нормативный документ, содержащий сведения о лечебных средствах, разрешенных для
производства и применение в медицинской практике.
В соответствии с Порядком государственной регистрации (перерегистрации) лечебных средств, утвержденным
постановлением Кабинета Министров Украины от 26 мая 2005 г. № 376, приказом Министерства здравоохранения Украины о
государственной регистрации лечебного средства утверждается фармакопейная статья или методы контроля его качества,
инструкция по медицинскому применению, листок-вкладыш с информацией для пациента, осуществляется согласование
технологического регламента или технологии производства, а также присваивается регистрационный номер, который
вносится в Государственный реестр лечебных средств и межведомственной базы данных о зарегистрированных в Украине
лечебных средствах.
На выполнение этих актов законодательства приказом Министерства здравоохранения Украины и Государственной
таможенной службы Украины от 8 июня 2001 г. № 224/387 утвержден Порядок ведения и использования межведомственной
базы данных зарегистрированных в Украине лечебных средств.
Соответственно подпункту 2.1 пункта 2 этого Порядка основой Базы данных является информация, содержащаяся в
Государственном реестре лечебных средств и подается Государственной службой лечебных средств и изделий медицинского
назначения в электронном виде и на бумажном носителе с сопроводительным письмом Гостаможслужбе.
База данных за своей структурой состоит из: торгового названия лечебного средства, формы его выпуска, международного
непатентованного названия лечебного средства, фирмы производителя, страны производителя, регистрационного номера,
даты регистрации лечебного средства, даты окончания срока регистрации лечебного средства, кода УКТ ВЭД.
База данных используется инспектором пограничной таможни при ввозе на таможенную территорию Украины и инспектором
таможни назначения при проведении таможенного оформления импортированных лечебных средств.
Наличие в базе данных лечебного средства является подтверждением включения его в Государственный реестр лечебных
средств и основанием для увольнения от обложения НДС.
С целью предотвращения нарушениям законодательства Украины при импортировании лечебных средств, в случае
невозможности достоверно определить отнесение импортируемых лечебных средств в Государственный реестр по данным,
находящимся в межведомственной базе данных, таможенный орган имеет право требовать подтверждения об отнесении их к
указанной категории товаров.

Письмо Гостаможслужбы от 17.11.2005 № 11/4-15/14555-ЕП
На основании пункта 8.1 Порядка взыскания таможенного сбора, начисляемого по грузовой таможенной декларации,
утвержденного приказом Гостаможслужбы от 23 июня 1998 г. № 363, с целью избежания расхождений в толковании пунктов
7.1-7.2 Порядка в части правильности определения срока пребывания под таможенным контролем, предоставляются
следующие разъяснения.
Согласно статье 253 Гражданского кодекса Украины определение срока начинается
соответствующей календарной даты или наступления события, с которым связано его начало.

с

следующего

дня

после

Статьей 87 Гражданского процессуального кодекса Украины предусмотрено, что когда сроки определяются в днях, то их
вычисляют со дня, следующего после того дня, с которого начинается срок. Если окончание срока припадает на день
нерабочий, то за последний день срока считается первый после него рабочий день. Длительность срока, определенного
указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, начинается на следующий день после наступления события.
В решении Конституционного суда Украины в деле от 7 июля 1998 г. № 11-рп/98 отмечается, что Конституционный Суд
Украины принимает во внимание и общепринятое в законодательстве Украины порядок вычисления сроков на совершение
соответствующих процессуальных действий органами власти.
Учитывая изложенное выше разъясняется, что при определении срока пребывания под таможенным контролем товаров,
импортируемых на таможенную территорию Украины, для целей начисления сбора, день, указанный в
товаросопроводительных документах и документах контроля доставки как срок их доставки в таможню назначения (день
получения информации порта (железной дороги, аэропорта) о поступлении товаров и т.п.), и день окончания таможенного
оформления товаров, в который осуществляется проставление штампа под таможенным контролем на документах, не
включаются в указанный срок.
При начислении таможенного сбора за пребывание под таможенным контролем товаров, экспортируемых за границы
таможенной территории Украины, день, указанный в экспортной ГТД как срок предъявления таможни назначения товаров и
необходимых для таможенного оформления документов, и день окончания таможенного оформления товаров в срок
пребывания под таможенным контролем не включаются.
По материалам: Виртуального терминала, ГТК РБ, НЭГ, Посольства Республики Беларусь, Стальконтракта, Della

