Обзор таможенного законодательства стран СНГ за апрель 2009 года
Белоруссия
Указом Президента Республики Беларусь от 21.04.2009 № 214 "О временном установлении ставок
ввозных таможенных пошлин на товары" (рег. № 1/10641 от 22.04.2009) установлены ставки ввозных
таможенных пошлин сроком:
•
•

на 9 месяцев (приложение 1 к Указу);
на 6 месяцев (приложение 2 к Указу).

В частности, на код ТН ВЭД РБ 0207 - мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанный в товарной
позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные, - установлены ставки ввозной таможенной пошлины
в размере 40% от таможенной стоимости товара либо в евро, но не менее 0,4 евро за 1 кг (приложение 1).
На код ТН ВЭД РБ 0405 - сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока;
молочные пасты - установлены ставки ввозной таможенной пошлины в размере 25% от таможенной
стоимости товара, но не менее 0,37 евро за 1 кг. На код ТН ВЭД РБ 1108 (кроме 1108 13 000 0) - крахмал,
инулин - установлены ставки ввозной таможенной пошлины в размере 25%, но не менее 0,08 евро за 1 кг
(приложение 1).
На код ТН ВЭД РБ 2001 10 000 0 - огурцы и корнишоны - применяются ставки ввозной таможенной пошлины
в размере 30%, но не менее 0,15 евро за 1 кг (приложение 1).
На код ТН ВЭД РБ - 2005 40 000 0 - горох - действуют те же ставки ввозной таможенной пошлины в размере
30% от таможенной стоимости товара, но не менее 0,15 евро за 1 кг. На коды ТН ВЭД РБ 2102 10 310 0 и
2102 10 390 0 - дрожжи пекарные сухие и дрожжи пекарные прочие - установлена единая ставка ввозной
таможенной пошлины в размере 30% от таможенной стоимости товара (приложение 1).
На мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, не содержащие
молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров (код ТН ВЭД РБ 210500 100 0),
распространяется действие ставки ввозной таможенной пошлины в размере 25% от таможенной стоимости
товара. На код ТН ВЭД РБ 2204 (кроме 2204 29) - вина виноградные натуральные, включая крепленые, сусло
виноградное, кроме товарной позиции 2009, - установлена ставка ввозной таможенной пошлины в размере
30% от таможенной стоимости товара (приложение 1).
На ввозимые картофель свежий или охлажденный, прочий (код ТН ВЭД РБ 0701 90), лук репчатый
прочий (код ТН ВЭД РБ 0703 10 190 0), капусту белокочанную (код ТН ВЭД РБ 0704 90 100 1), морковь
(код ТН ВЭД РБ 0706 10 000 1) и свеклу столовую (код ТН ВЭД РБ 0706 90 900 1) ставка ввозной таможенной
пошлины установлена в размере 180% от таможенной стоимости (приложение 2).
Вышеуказанные ставки ввозных таможенных пошлины не распространяются на товары, происходящие из
стран Европейского союза, Турецкой Республики, Швейцарской Конфедерации и Княжества Лихтенштейн,
перечисленные в приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 08.02.2008 № 68 "Об
установлении ставок таможенных пошлин на ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь
текстильные изделия".
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Указ опубликован в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь от 04.05.2009 № 105.
Указом Президента Республики Беларусь от 15.04.2009 № 193 "О приостановлении действия Указа
Президента Республики Беларусь от 14 октября 2008 г. № 560" (рег. № 1/10616 от 16.04.2009) до
01.10.2009 приостановлено действие Указа от 14.10.2008 № 560 "О некоторых вопросах реализации и
переработки кожевенного сырья", которым с 01.01.2009 был установлен запрет на экспорт дубленых кож,
кроме кожевенного краста, производимых из отечественного сырья (коды ТН ВЭД 4104-4106).
Указом Президента Республики Беларусь от 31.03.2009 № 162 "Об установлении ставки сезонной
таможенной пошлины на ввозимый на таможенную территорию Республики Беларусь крахмал
картофельный" установлена до 01.07.2009 ставка сезонной таможенной пошлины на ввозимый на
таможенную территорию Республики Беларусь крахмал картофельный (код ТН ВЭД РБ 1108 13 000 0),
в размере 60 процентов от таможенной стоимости, но не менее 0,18 евро за один килограмм.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Кыргызстан
Законом Кыргызской Республики от 28.03.2009 № 90 "О внесении дополнений и изменений в
Таможенный кодекс Кыргызской Республики" утверждены изменения в части сокращения документа
"акт таможенного осмотра/досмотра" из перечня обязательных к заполнению таможенных документов и
установлена норма, предусматривающая Правительству Кыргызской Республики устанавливать единые
требования к складам временного хранения и таможенным складам в целях внедрения новых
информационных технологий при осуществлении таможенного контроля.

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10.02.2009 № 98 "О внесении
изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 декабря 2004 года
№ 961 "О мерах по реализации Таможенного кодекса Кыргызской Республики" внесены изменения
в Инструкцию по таможенному оформлению и таможенному контролю товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Кыргызской Республики, в части упорядочивания сведений,
подаваемых участниками ВЭД при прибытии на таможенную территорию и для декларирования товаров, и
сокращения перечня документов, требуемых при таможенном оформлении.
Сокращены документы "упаковочный лист", "акт загрузки" и документы, подтверждающие расчеты между
участниками сделки.
Приказом Гостаможкомитета Кыргызской Республики от 20.03.2009 № 5-9/95 "Об утверждении
ценовой информации" (рег. № 45-09 от 15.04.2009) в целях контроля таможенной стоимости товаров,
ввозимых на таможенную территорию Кыргызской Республики, приказом утверждена Ценовая информация по
отдельным товарам, ввозимым в Кыргызскую Республику.
Ценовая информация сформирована на условиях франко-граница Кыргызской Республики и используется в
отношении ввозимых на таможенную территорию новых товаров, в том числе произведенных на территориях
свободных экономических зон.
Приказ вступает в силу после прохождения государственной регистрации в Министерстве юстиции
Кыргызской Республики по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
Приказ опубликован в газете "Эркинтоо" от 24.04.2009 № 28.

Украина
Приказом Гостаможслужбы от 01.04.2009 № 287 с целью усиления контроля за правильностью
начисления и полнотой взимания единого сбора в пунктах пропуска для автомобильного
сообщения через государственную границу, начиная с 01.04.2009:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Должностным лицам отделов (участков) Государственного предприятия "Служба международных
автомобильных перевозок" (СМАП) осуществлять начисление части единого сбора с использованием
Контрольного талона начисления части единого сбора (далее - Контрольный талон) установленного
образца, который прилагается. На обратной стороне Контрольного талона приводить расчет части
единого сбора с указанием всех необходимых реквизитов такого начисления. Контрольный талон
оформлять в двух экземплярах: первый экземпляр передается должностным лицам таможенных
органов, которые осуществляют оформление унифицированных таможенных квитанций МД-1,
второй экземпляр остается в должностных лиц отделов (участков) СМАП;
Начисление части единого сбора в пунктах пропуска согласно Контрольному талону осуществляется
только в части платы за проезд автомобильными дорогами Украины (за каждый километр проезда) и
дополнительной платы за каждый километр проезда с превышением установленных размеров,
общей массы, осевых нагрузок и (или) габаритных параметров;
В
случае
если
начисление
части
единого
сбора
на
транспортные
средства
перевозчиков-нерезидентов, которые въезжают на территорию Украины, должностными лицами
отделов (участков) СМАП не осуществлялось, должностным лицам таможенных органов, которые
осуществляют оформление унифицированных таможенных квитанций МД-1, предоставляется
экземпляр Контрольного талона с записью на обратной стороне "часть единого сбора не
начислялась", удостоверенный оттиском печати (штампа) должностного лица отдела (участка) СМАП.
При выезде транспортных средств перевозчиков-нерезидентов экземпляр Контрольного талона
оформляется только в случаях проведения начисления доплаты части единого сбора или
дополнительной платы за каждый километр проезда с превышением установленных размеров, общей
массы, осевых нагрузок и (или) габаритных параметров;
На
автомобильные
транспортные
средства
перевозчиков-резидентов
Контрольный
талон
оформляется только в случае начисления дополнительной платы за каждый километр проезда с
превышением установленных размеров, общей массы, осевых нагрузок и (или) габаритных
параметров";
В случая, когда часть единого сбора не начислялась, должностное лицо отдела (участка) СМАП с
учетом положений п. 3 и п. 4 этого письма делает запись "часть единого сбора не начислялась" на
обратной стороне товаротранспортной документации, а при ее отсутствии - на документах,
предоставленных для контроля, в которых возможно проставление оттисков печатей (штампов),
которые удостоверяют факт осуществления контроля;
Должностным лицам таможенных органов вносить в унифицированные таможенные квитанции МД-1
расчет части единого сбора, указанный в Контрольном талоне, экземпляр которого предоставляется
таможенному органу (при его наличии);
Должностное лицо отдела (участка) СМАП и должностное лицо таможенного органа в пункте
пропуска ежедневно проводит анализ и сравнение начисленных и взысканных сумм части единого
сбора, которые заверяются подписями и печатями (штампами) соответствующих уполномоченных
лиц отдела (участка) СМАП и таможенного органа;
Таможенным органам сохранять Контрольные талоны, предоставленные должностными лицами
отделов (участков) СМАП относительно начисления части единого сбора, вместе с унифицированной
таможенной квитанцией МД-1 в делах таможенного органа;

9.

Отозвать
письмо
Государственной
таможенной
службы
Украины
и
Государственного
предприятия "Служба международных автомобильных перевозок" (СМАП) от 29.12.2008 года
№ 11/6-9/ 14325-ЕП / № 1/02-04-3574.

Письмом Гостаможслужбы от 02.04.2009 № 11/6-10.19/2989-ЕП доведено до сведения, что до
введения в действие нормативно-правового акта Гостаможслужбы Украины, которым предусмотрено внесение
изменений в Порядок осуществления контроля за доставкой в таможни назначения перемещаемых через
таможенную границу Украины отдельных видов товаров, утвержденного приказом Гостаможслужбы Украины
от 13.10.2005 № 969, Гостаможслужба Украины считает возможным осуществлять таможенное оформление
товаров (кроме товаров, к которым законодательством Украины определена необходимость применения мер
гарантирования
доставки
в
таможенный
орган
назначения),
которые
ввозятся
авиационным
транспортом
в
грузовых
отправлениях
в
адрес
зарегистрированных
в
Украине
субъектов
внешнеэкономической
деятельности
и
которые
перегружаются
и
перемещаются
между
таможенными органами внутренними авиарейсами (без изменения вида транспорта на границе), с
использованием сообщения о транзитном перемещении (ПТП) согласно Порядку, утвержденному приказу
Гостаможслужбы Украины от 13.10.2005 № 969.

Источник: По материалам БАМАП, ЭГ, ИПА "Регистр", ГТК Кыргызской Республики, Виртуального терминала

