Обзор таможенного законодательства стран СНГ за март 2006 года
Белоруссия
Постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 09.03.2006 № 20
(рег. № 8/14161 от 24.03.2006) внесены изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты ГТК Беларуси по
вопросам классификации товаров. В частности, уточнены процедура оформления, выдачи, прекращения, продления действия
классификационного решения, выдаваемого ГТК Беларуси. Данные процедуры определены Инструкцией о порядке выдачи
классификационного решения в отношении машин, ввозимых в виде отдельных компонентов в течение определенного
периода времени, утвержденной постановлением ГТК Беларуси от 26.03.2003 № 23.
Постановление вступит в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Киргизия
Разработан закон "О Таможенном тарифе Кыргызской Республики"
В целях совершенствовании законодательной и нормативно-правовой базы внешнеэкономической деятельности, а также
тарифной политики, Министерством промышленности, торговли и туризма разработан Закон Кыргызской Республики
"О Таможенном тарифе Кыргызской Республики".
Закон будет долгосрочного действия в сфере таможенно-тарифного регулирования. Размеры ставок ввозных таможенных
пошлин будут изменяться по некоторым товарным позициям только по мере необходимости, но не чаще чем один раз в год.
Отпадет необходимость в ежегодном пересмотре ставок ввозных таможенных пошлин по всем товарным позициям.
В пределах базовых ставок ввозных таможенных пошлин, Правительство Кыргызской Республики по согласованию с Жогорку
Кенешем Кыргызской Республики вправе изменять размеры ставок ввозной таможенной пошлины на отдельные виды
товаров, но не чаще одного раза в течение календарного года.
Для ускорения и упрощения работы таможенных органов по взиманию таможенных пошлин, Закон дополнен приложениями 2
и 3, включающими перечень стран, к которым Кыргызская Республика применяет режим наибольшего благоприятствования и
перечень стран-пользователей тарифных преференций в рамках общей системы преференций (GSP).
В целях развития производства, конкурентоспособности неразвитых или новых отраслей, для увеличения экспортного
потенциала и в помощь промышленным предприятиям республики, а также по предложениям крупных хозяйствующих
субъектов, министерств и ведомств республики, в законе предусматривается беспошлинный ввоз промышленного
оборудования и комплектующих материалов, необходимых для производства в республике.
Например, оборудование для изготовления строительных материалов, текстильной промышленности, пищевой
промышленности, а также сельского хозяйства и медицины. Беспошлинный ввоз позволит облегчить условия импорта
данного оборудования в республику и сократит издержки отечественного товаропроизводителя, что в свою очередь
благоприятно отразится на цене и на качестве конечного товара, в том числе идущего на экспорт.
В настоящее время Закон Кыргызской Республики "О таможенном тарифе Кыргызской Республики" рассмотрен и одобрен на
пленарном заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (от 16 февраля 2006 года) и будет внесен на подпись
Президенту Кыргызской Республики.

Украина
Закон Украины № 3269-IV "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", принятый
парламентом 22 декабря 2005 года, подписал Президент Украины Виктор Ющенко.
Законом внесены изменения в Таможенный кодекс Украины и Закон Украины "О Едином таможенном тарифе" относительно
обязательного официального обнародования судебных решений по таможенным вопросам, уточнения определения
таможенной стоимости товаров и некоторых особенностей определения страны происхождения товаров.
Приказом Гостаможслужбы Украины от 20.03.2006 № 202 утвержден перечень документов, которые выдаются
государственными органами для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных
средств с использованием грузовой таможенной декларации соответственно заявленному таможенному режиму.
Предоставление таможенному органу документов, которые выдаются государственными органами Украины, должно
осуществляться с учетом цели перемещения, вида транспорта, характера товара, способов расчета и других факторов,
которые влияют на применение таможенных процедур. В случае отказа таможенного органа в принятии грузовой таможенной
декларации по причине непредоставления документа, повод такого отказа должен обосновываться исключительно на актах
законодательства Украины, которыми внедрены представления таможенному органу соответствующего документа, при этом
ссылка на приказ от 20.03.2006 № 202 Гостаможслужбы недопустима.
Перечень содержит лишь документы, которые выдаются государственными органами Украины, поэтому другие документы,
определенные актами законодательства Украины как обязательные для таможенного оформления, в том числе те, которые
выдаются уполномоченными органами иностранных государств, должны подаваться таможенным органам для осуществления
таможенного контроля и таможенного оформления товаров в установленных законодательством случаях.
Письмо Гостаможслужбы Украины от 01.03.2006 № 11/2-10/2123-ЕП разъяснены возможности использования
товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины по периодической таможенной декларации (далее - ПТД), в
производственной деятельности предприятий.
Соответственно статье 83 Таможенного кодекса Украины, в случае, если товары регулярно перемещаются через таможенную
границу Украины одним и тем же лицом на одних и тех же условиях и основаниях, таможенный орган может разрешить
такому лицу подавать ПТД, которая оформляется на перемещение товаров за определенный согласованный с таможенным
органом период.

Форму заявления предприятия, подача которой таможенному органу предшествует таможенному оформлению товаров и
транспортных средств (в том числе и с применением ПТД) утверждена приказом Гостаможслужбы от 09.08.2005 № 735.
Согласно пункту 4 Порядка и условий подачи периодической таможенной декларации, утвержденных постановлением
Кабинета Министров Украины от 25.12.2002 № 1985 "Некоторые вопросы таможенного оформления товаров", в 30-дневной
срок после оформления периодической таможенной декларации лицо обязано подать таможенную декларацию, заполненную
в установленном порядке.
Соответственно порядка заполнения граф ПТД, утвержденного приказом Гостаможслужбы от 30.12.2003 № 931, в графе 47
ПТД начисляются все виды налогов и сборов (обязательных платежей), что подлежали бы уплате при оформлении товаров в
заявленный таможенный режим.
Разъяснение относительно необходимости резервирования средств на специальных счетах таможенных
предоставлено таможенным органам письмом Гостаможслужбы от 12.02.2004 № 25/4-14-34/ 1589-ЕП.

органов

Завершение оформления ПТД осуществляется проставлением в графе D оттиска штампа "Под таможенным контролем",
подписи и фамилии должностного лица таможенного органа, которое завершило оформление периодической таможенной
декларации.
Пунктом 3.13 Порядка взаимодействия таможен и железных дорог Украины при перемещении через таможенную границу
товаров и других предметов в грузовых железнодорожных поездах, утвержденного общим приказом Гостаможслужбы и
Министерства транспорта Украины от 30.03.2001 № 231/174, также предусмотрено, что основанием для выдачи товара
(груза) грузополучателю являются предъявленные станции назначения экземпляр ПТД, в графе D которой проставлен оттиск
штампа "Под таможенным контролем", и транспортные документы с соответствующими отметками должностного лица
таможенного органа.
Аналогичные разъяснения относительно возможности вывоза за границы таможенной территории Украины товаров,
оформленных
с
использованием
ПТД,
даны
таможенным
органам
письмом
Гостаможслужбы
от 11.03.2004 № 25/9-17/ 2802-ЕП.
Учитывая вышеизложенное, товары, ввезенные на таможенную территорию Украины по ПТД, могут использоваться в
производственной деятельности предприятия при условии внесения последним на специальный счет таможни средств в
сумме обязательных платежей, которые подлежат уплате при оформлении товаров в заявленный таможенный режим.
Письмом Гостаможслужбы Украины от 11.03.2006 № 11/2-10/2522-ЕП доведено до сведения, что в связи с
вступлением в силу приказа Гостаможслужбы от 11.01.2006 № 1 "О внесении изменений в некоторые приказы
Гостаможслужбы Украины", изменен формат электронной копии ГТД.
С 15 марта 2006 года при заполнении графы 44 основного листа грузовой таможенной декларации формы МД-2 (первый
товар декларации) требуется ставить символ "*" возле кода каждого документа, который касается всех товаров по
декларации.
В бумажных экземплярах указанный символ не отображается.
В программах QDPro и QDProfessional в этой графе будет предусмотрено дополнительное поле возле каждого товара, в
котором необходимо проставить "галку" в документах, которые касаются всех товаров по декларации.
Письмо Гостаможслужбы Украины от 11.03.2006 № 11/2-10/2524-ЕП
В связи с многочисленными запросами таможенных органов и субъектов внешнеэкономической деятельности относительно
осуществления таможенного оформления отходов и лома черных металлов, которые вывозятся из Украины морским (речным)
транспортом, сообщаем.
В случае регулярных отправок за границы Украины морским (речным) транспортом металлолома, который накоплен не по
местонахождению экспортера, Гостаможслужба соответственно статьям 71 и 187 Таможенного кодекса Украины считает
возможным осуществлять документальное таможенное оформление металлолома таможней по месту регистрации субъекта
внешнеэкономической деятельности с применением периодической таможенной декларации (далее - ПТД).
Условием проведения таможенного оформления, отходов и лома черных металлов, с применением ПТД является наличие на
специальных счетах таможенных органов сумм обязательных платежей, которые подлежат уплате при оформлении таких
товаров в таможенном режиме экспорта.
Соответственно Порядку заполнения граф ПТД, утвержденного приказом Гостаможслужбы от 30.12.2003 № 931, при экспорте
отходов и лома черных металлов в графе 47 ПТД начисляется вывозная (экспортная) таможенная пошлина, которая
подлежала бы уплате при оформлении товаров в таможенном режиме экспорта, с указанием в колонке "Способ платежа"
кода способа расчета "19" в соответствии с Классификатором способов расчетов.
Также обращаем внимание, что до внесения дополнений в указанный Порядок графы "В" и "С" ПТД необходимо заполнять в
соответствии с Инструкцией о порядке заполнения грузовой таможенной декларации, утвержденной приказом
Гостаможслужбы от 09.07.1997 № 307.
При осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления отходов и лома черных металлов таможенными
органами в пунктах пропуска на государственной границе Украины должна осуществляться обязательная идентификация
товара (в том числе по количественным и качественным показателям) и составляться акт о проведение таможенного
досмотра товаров. При этом на четвертом листе ПТД должностным лицом таможенного органа, который осуществляет
таможенное оформление и пропуск этого товара за границы таможенной территории Украины, делается запись о
фактическом количестве вывезенного товара, который не может превышать количества товара, указанного в ПТД. Запись
заверяется оттиском личной номерной печати этого должностного лица.
Таможенный орган, который осуществил пропуск товара, в трехдневный срок присылает таможенному органу оформления
ПТД заверенные в установленном порядке копии документов, которые были основанием для пропуска товара через
таможенную границу Украины. При этом информация о фактическом объеме товара, вывезенного по этой ПТД, присылается
безотлагательно средствами электронной связи.

Письмом Гостаможслужбы Украины от 15.03.2006 № 010/180-ЕП установлено, что срок выполнения работ по ремонту
и восстановлению станков (код в соответствии с УКТВЭД 8459 40 10 00 и 8459 40 90 00) за пределами таможенной
территории Украины, соответственно статье 240 Таможенного кодекса Украины и с учетом технологических особенностей,
360 дней.
Письмом Гостаможслужбы Украины от 16.03.2006 № 19/152 ЕП доведено до сведения, что в соответствии с
информацией Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины с 1 апреля 2006 года приобретут силу
новые правила, которые касаются внешнего вида книжки МДП.
Новые правила, прежде всего, будут касаться:
1.
2.

Обязательства с 1 апреля 2006 года указывать уникальный идентификационный номер пользователя
обложки книжки МДП, графе 4 желтого грузового манифеста и на внутренних отрывных листках, и
протокола книжки МДП.
Введения новой версии книжки МДП, которая будет содержать запись "идентификационный номер"
обложки книжки МДП, в графе 4 желтого грузового манифеста и на внутренних отрывных листках, и
протокола книжки МДП.

в графе 3
в графе 5
в графе 3
в графе 5

Также будет внесен номер книжки МДП в качестве штриха-кода на желтом грузовом манифесте и протоколе книжки МДП.
Введение новой версии книжки МДП в практику международных автомобильных перевозок по системе МДП предварительно
запланировано на март 2006 года.
При этом действующая версия книжки МДП будет считаться действительной для таможенного оформления до 1 октября 2007
года.
Письмо Гостаможслужбы Украины от 23.03.2006 №29/1-12.2/1962-ЕП
Примечанием 5.а к разделу XV УКТВЭД "сплав недрагоценных металлов классифицируется как сплав металла, содержание
которого превосходит по массе все другие металлы сплава".
Примечаниями к пунктам 1.а и 1.б в группе 75 УКТВЭД определяется отличие между нелегированным никелем и никелевыми
сплавами. Достаточным критерием, для того чтобы металл относился к никелевым сплавам, является выполнение хотя бы
одного из условий примечания 1.б, а именно:
•
•
•

содержание кобальта свыше 1,5 %;
содержание одного элемента превышает по массе предельное содержание, приведенное в таблице;
общее содержание других элементов, кроме никеля и кобальта, составляет по массе свыше 1 %.

По материалам Della, РroUA.com, Виртуального терминала, Министерства внешней торговли и промышленности Кыргызской
Республики, Стальконтракта

