Обзор таможенного законодательства стран СНГ за январь 2006 года
Белоруссия
Указом Президента Белоруссии от 13.01.2006 № 28 "О ставках акцизов на подакцизные товары" (рег. № 1/7150 от
16.01.2006) установлены ставки акцизов поквартально на 2006 год в отношении следующих подакцизных товаров:
алкогольной продукции, табачной продукции, микроавтобусов и легковых автомобилей, автомобильного топлива и моторного
масла. В отношении ювелирных изделий ставка акциза установлена в размере 5%.
Указ вступил в силу 1 января 2006 г.
Указом Президента Республики Беларусь от 31.01.2006 № 66 "Об утверждении Положения о свободных
таможенных зонах, созданных на территориях свободных экономических зон" утверждено Положение о свободных
таможенных зонах, созданных на территориях свободных экономических зон.
Установлено, что территории свободных таможенных зон:
•
•

определенные на территориях свободных экономических зон до вступления в силу настоящего Указа, должны быть
приведены в соответствие с требованиями данного Положения в течение года с даты вступления в силу этого
Указа;
в установленный срок не приведенные в соответствие с требованиями настоящего Указа, подлежат упразднению.

Указ вступит в силу с 5 марта 2006 г.
Постановлением Совета Министров Белоруссии от 09.01.2006 № 13 "О внесении изменения в постановление
Совмина РБ от 31.12.2002 № 1846" (рег. № 5/17085 от 12.01.2006) продлен до 1 января 2007 года срок действия
временных ставок таможенных пошлин на ввозимые на таможенную территорию Белоруссии товары (ткани, пряжа, шерсть,
волокно, нить, войлок и т.п.).
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.01.2006 № 98 "О некоторых вопросах
подтверждения вывоза товаров в государства, с которыми отсутствуют таможенный контроль и таможенное
оформление" установлено, что для подтверждения вывоза реализуемых товаров в государства, с которыми отсутствуют
таможенный контроль и таможенное оформление, по договорам, прекращение обязательств по которым осуществляется
путем зачета встречных однородных требований, для целей налогообложения организациями и индивидуальными
предпринимателями представляются в налоговые органы по месту постановки на учет одновременно с налоговой
декларацией следующие документы:
•
•
•

•
•

договоры (их копии), на основании которых осуществляется реализация товаров;
документы,
подтверждающие
ввоз
на
территорию
Республики
Беларусь
товаров,
полученных
в соответствии с указанными договорами;
документ о ввозе товара, экспортированного с территории Республики Беларусь на территорию государства, с
которым отсутствуют таможенный контроль и таможенное оформление, с отметкой налогового органа,
подтверждающей
уплату
косвенных
налогов
в
соответствии
с законодательством этого государства;
копии транспортных (товаросопроводительных) документов о перевозке экспортируемого товара;
иные документы, предусмотренные законодательством.

Постановление вступает в силу со 2 февраля 2006 г.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.01.2006 № 109 "О даче заключений об отнесении
отдельных товаров к группам подакцизных товаров и признании утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь" (рег. № 5/17192 от 03.02.2006) установлено, что Белорусский
государственный концерн по нефти и химии и Белорусский государственный концерн пищевой промышленности
"Белгоспищепром" уполномочены, в пределах своей компетенции давать заключения об отнесении отдельных товаров к
группам подакцизных товаров.
Постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 24.01.2006 № 9 "Об
упорядочении взимания акцизов в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики
Беларусь" (рег. № 8/13953 от 09.02.2006) разъяснено, что для целей исчисления подлежащих уплате сумм акцизов при
таможенном оформлении подакцизных товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь, применяется
таблица соответствия наименований подакцизных товаров Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь, утвержденная данным постановлением.
При этом для целей исчисления акцизов в отношении подакцизных товаров, перечисленных в таблице соответствия,
необходимо руководствоваться только их наименованием. Коды товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Республики Беларусь приведены для удобства пользования.
При исчислении подлежащих уплате сумм акцизов применяются заключения компетентных органов, уполномоченных
правительством, об отнесении отдельных товаров к группам подакцизных товаров.
Постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 31.01.2006 № 10
(рег. N 8/13987 от 17.02.2006) утверждены Инструкция о таможенном режиме свободного склада и Инструкция о порядке
заполнения и регистрации заявления о снятии с таможенного контроля товаров, помещенных под таможенный режим
свободного склада. Внесены изменения и дополнения: в Положение о таможенном документе "Грузовая таможенная
декларация" и Инструкцию о порядке заполнения грузовой таможенной декларации для целей таможенного декларирования
товаров, утвержденные приказом Государственного таможенного комитета от 09.07.1998 № 246-Д. Постановление вступило в
силу с 17.02.2006.

Украина
Закон "О внесении изменений в ст. 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" подписал
Президент Украины Виктор Ющенко.
Документом устанавливается новый перечень возможных специальных санкций за нарушение Закона "О
внешнеэкономической деятельности", изменяется перечень органов, которые могут применять санкции, а также
устанавливается четкий срок, на протяжении которого могут быть применены санкции и уточняется, что "обжалование
применения санкций в судебном порядке не прекращает действие таких санкций".
Закон "О внесении изменений в ст. 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" принят Верховной Радой
Украины 22 декабря 2005 года.
Подписанный Закон уточняет, что санкции в виде "применения к субъектам внешнеэкономической деятельности и
иностранным субъектам хозяйственной деятельности индивидуального режима лицензирования" будут применяться не
только в случаях нарушения Закона "О внешнеэкономической деятельности", но и в случае нарушения связанных с ним
законов Украины, которые устанавливают определенные ограничения при осуществлении внешнеэкономических операций.
В Законе также появилась новая норма о том, что применению специальных санкций может предшествовать официальное
предупреждение центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики.
Новшеством также является норма, согласно которой "временная остановка внешнеэкономической деятельности действует до
момента устранения нарушений законодательства Украины или применения практических мероприятий, которые
гарантируют выполнения этого закона и/или связанных с ним законов Украины, но не больше трех месяцев с даты
вынесения соответствующего решения центральным органом исполнительной власти по вопросам экономической политики".
Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
Письмом Гостаможслужбы Украины от 31.01.2006 № 11/1-18/918-ЕП разъяснено, что при таможенном оформлении
транспортных средств с кодами 8701 20, 8702 - 8705 и 8706 (шасси с установленными двигателями только для автомобилей
товарных позиций 8701 20 и 8702-8705) в соответствии с УКТВЭД, которые перемещаются через таможенную границу
Украины и принадлежат предприятиям, учреждениям, организациям, другим юридическим и физическим лицам - субъектам
предпринимательской деятельности, в случае невозможности определить дату их изготовления по данным регистрационных
и технических документов, до вступления в силу приказа Гостаможслужбы от 17.11.2005 № 1118 "Об утверждении Правил
таможенного контроля и таможенного оформления транспортных средств, которые перемещаются гражданами через
таможенную границу Украины", определять даты изготовления этих транспортных средств соответственно требованиям
приказа Гостаможслужбы от 12.10.2001 № 664 "Об утверждение Порядка осуществления таможенного контроля и
таможенного оформления отдельных транспортных средств, которые ввозятся гражданами на таможенную территорию
Украины", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 14.11.2001 за № 949/6140.
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