Обзор таможенного законодательства стран СНГ за март 2007 года
Белоруссия
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.03.2007 № 382 "Об утверждении перечня товаров
с указанием кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь,
относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции и непищевому этиловому спирту, к которым
применяется обязательное сопровождение" утвержден перечень товаров с указанием кода Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции и
непищевому этиловому спирту, к которым применяется обязательное сопровождение.
Установлено, что обязательное сопровождение товаров, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции и
перемещаемых с использованием международной процедуры МДП, осуществляется в соответствии с Таможенной конвенцией
о международной перевозке грузов с применением книжки МДП от 14 ноября 1975 г.
Постановлением Госкомпогранвойск РБ и ГТК РБ от 21.03.2007 № 7/26 (рег. № 8/16246 от 09.04.2007) изложена в
новой редакции Инструкция о порядке пропуска через Государственную границу Республики Беларусь лиц, транспортных
средств и товаров в пунктах пропуска, утвержденная постановлением ГТК РБ и Госкомпогранвойск РБ от 14.12.2004
№ 91/13, и признано утратившим силу постановление ГТК РБ и Госкомпогранвойск РБ от 18.10.2005 № 70/10 "Об
осуществлении контроля с использованием технологической системы "красного" и "зеленого" каналов".
Постановление вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 13.03.2007 № 22 "Об установлении требований к форматам и
структурам электронных копий таможенных документов, электронных таможенных документов и сведений,
предоставляемых в таможенные органы юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
электронным способом" (рег. № 8/16191 от 02.04.2007) установлены требования к форматам и структурам: электронной
копии грузовой таможенной декларации формы ТД-1 (ТД-2, ТД-3); электронной копии форм корректировки таможенной
стоимости и таможенных платежей КТС-1 и КТС-2; электронной копии декларации таможенной стоимости формы ДТС-1;
электронной копии декларации таможенной стоимости формы ДТС-2; грузовой таможенной декларации в виде электронного
документа; сведений из отчетности резидентов СЭЗ о ввозимых, хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых,
приобретаемых, реализуемых на территории свободной таможенной зоны и вывозимых с ее территории товаров,
предоставляемых в электронном виде.
Постановление вступает в силу с 15.05.2007.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 13.03.2007 № 23 "О внесении изменений в постановление
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 10 июля 2001 г. № 33" (рег. № 8/16169
от 29.03.2007) разъяснены вопросы статдекларирования товаров. Установлено, что с 31.12.2006 на 31.12.2008 перенесено
окончание срока, в течение которого при регистрации статдеклараций, подаваемых ИП в отношении товаров
(как включенных, так и не включенных в перечень товаров, в отношении которых при ввозе из Российской Федерации
условием регистрации статдеклараций является представление сертификата о происхождении товара формы СТ-1),
ввезенных из Российской Федерации, при розничной торговле и реализации через объекты общественного питания ИП
уплачивают единый налог, не требуется представления оригинала сертификата о происхождении товара формы СТ-1,
выданного ТПП РФ, и иных документов, позволяющих определить, что страной происхождения является Российская
Федерация либо Республика Беларусь, в т.ч. имеющихся товаросопроводительных документов.
Изменения внесены и в Инструкцию о порядке заполнения и регистрации декларации для целей статучета экспорта
(импорта) товаров при отсутствии их таможенного оформления. В частности, уточняется, что для регистрации
статдекларации экспортер (импортер) должен представить в таможню в числе прочих документов свидетельство о
присвоении УНП экспортера (импортера) и отправителя (получателя) товаров, если в таможне отсутствует информация об
этом номере. Раньше представлялось свидетельство о присвоении УНП либо свидетельство о регистрации индивидуальных
таможенных номеров экспортера (импортера) и отправителя (получателя) товаров. Также уточняется порядок заполнения
граф статдекларации.
Постановлением ГТК РБ от 20.03.2007 № 25 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные
правовые акты Государственного таможенного комитета Республики Беларусь по вопросам таможенного
оформления и таможенного контроля" (рег. № 8/16170 от 29.03.2007) 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. Постановление ГТК РБ от 19.06.2002 № 39 "О требованиях к
описанию отдельных категорий товаров" уточняется в части аппаратуры передающей, включающей в себя приемное
устройство, для сотовых сетей связи (мобильные телефоны), код ТН ВЭД РБ 8525 20 910 0. Ранее описание этой позиции
включало наименование производителя и марку IMEI-код, с 01.05.2007 в графе 31 ГТД необходимо указывать марку, модель
и IMEI-код (допускается использование списков).
Постановлением ГТК РБ от 27.03.2007 № 28 (рег. № 8/16215 от 05.04.2007) внесены изменения и дополнения в
Инструкцию о порядке ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь алкогольных напитков и табачных изделий,
подлежащих маркировке акцизными марками, утвержденную постановлением ГТК РБ от 08.10.2003 № 64. В частности,
установлено, что товары, подлежащие маркировке, происходящие и ввозимые из Российской Федерации, ввозятся под
пломбами и печатями отправителя этих товаров и размещаются на складе импортера. По желанию импортера товары могут
размещаться на складе временного хранения, находящемся в зоне оперативной деятельности таможни назначения. Табачные
изделия, подлежащие маркировке акцизными марками, размещаются на складе импортера при условии, что данный склад
определен либо согласован Минторгом для хранения табачных изделий.
Постановление вступило в силу с 01.04.2007.
Постановлением ГТК РБ от 29.03.2007 № 30 (рег. № 8/16260 от 10.04.2007) внесены изменения и дополнения в
постановление ГТК РБ от 18.07.2005 № 48 "Об особенностях таможенного оформления и таможенного контроля
специфических товаров".
Постановление вступит в силу со дня официального опубликования.

Украина
Письмом Гостаможслужбы от 06.03.2007 № 18/18-1/207 ЕП направлено для использования в работе письмо Главного
государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 20.01.2007 № 15-2/179.
Согласно письму Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации от 22.12.2006
№ ФС-ЕН-2/II252 разрешен транзит через территорию Украины всех видов животноводческой продукции, в том числе мясных
консервов и консервов, которые изготовлены со всех видов водных биологических ресурсов (за исключением всех видов
мяса и мясопродукции, рыбы, рыбопродукции и морепродуктов, в том числе икры) со стран-членов ЕС в Российскую
Федерацию через следующие пункты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной
границе и транспорте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Региональная служба государственного
ветеринарно-санитарного
контроля и надзора
(РСГВСКН)
Южная
Южная
Донецкая
Донецкая

Пункт государственного
ветеринарно-санитарного
контроля и надзора
(ПГВСКН)
Купянский
Магистральный
Красноталовский
Свердловский

Пункт пропуска
Тополи
Гоптовка
Красная Таловка
Довжанский

Транзит всех видов мяса и мясопродукции, рыбы, рыбопродукции и морепродуктов, в том числе икры должен осуществляться
только через ПГВСКН на государственной границе и транспорте "Хутор Михайловский" – пункты пропуска "Бачевск" и
"Зерновое" Южно-западной РСГВСКН на государственной границе и транспорте.
Письмом Гостаможслужбы от 14.03.07 № 11/2-10/2584-ЕП даны разъяснения относительно осуществления
таможенного контроля и таможенного оформления комплектных объектов, которые перемещаются через таможенную
границу Украины согласно Порядку принятия решения о классификации комплектного объекта в соответствии с УКТВЭД
(далее - Порядок).
Порядок утвержден приказом Гостаможслужбы от 12.12.2005 № 1219, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины
13.01.2006 за № 26/11900.
Если до установленного в решении таможенного органа о классификации комплектного объекта в соответствии с УКТВЭД
срока, комплектный объект не был ввезен на таможенную территорию Украины (вывезен за границы таможенной территории
Украины) и задекларирован в полном объеме, то таможенный орган, на основании заявления предприятия, может продлить
указанный срок, с учетом форс-мажорных или других существенных обстоятельств, которые должны быть документально
подтверждены предприятием.
Принятие таможенным органом решения относительно продления срока, в течение которого предприятие обязано ввезти на
таможенную территорию Украины (вывезти за границы таможенной территории Украины) и осуществить декларирование
комплектного объекта, который превышает шесть месяцев, осуществляется таможенным органом по согласованию с
Гостаможслужбой Украины.
Согласование с Гостаможслужбой осуществляется после принятия положительного решения таможенным органом.
При этом в Департамент декларирования и таможенных режимов направляются с информационным письмом таможни копии
документов, которые были основанием для принятия положительного решения таможенным органом.
Письмом Гостаможслужбы от 20.03.2007 № 11/3-35/2782-ЕП даны разъяснения субъектам ВЭД относительно
правильности заполнения графы 29 ГТД.
С целью учета особенностей перемещения товаров через отдельные пункты пропуска железнодорожным транспортом и
учитывая установленный алгоритм автоматизированного контроля правильности заполнения графы 29 ГТД, Гостаможслужба
вносит следующие изменения в письмо Гостаможслужбы от 17.04.2006 № 11/3-35/4146-ЕП.
Указанное письмо Гостаможслужбы Украины дополнено приложением 2, в котором указаны переходные таблицы от названий
пунктов контроля на железнодорожных станциях, открытых на выполнение распоряжения КМУ от 24.07.2003 № 456-р,
до кодов пунктов пропуска, определенных приказом Гостаможслужбы Украины от 26.04.2006 № 335 (с изменениями и
дополнениями).
При заполнении графы 29 ГТД на товары, таможенный контроль которых начинается в пунктах контроля на
железнодорожных станциях, которые приведены в таблицах, необходимо использовать коды пунктов пропуска, указанных в
колонке "Код пункта пропуска".
Указанные разъяснения приобретают силу с 01.04.2007.
Письмом Гостаможслужбы от 23.03.2007 № 11/2-19/2974-ЕП доведено до сведения, что подтверждение вывоза
товаров за границы Украины предоставляется экспортеру исключительно с целью получения экспортного (бюджетного)
возмещения НДС или с целью реализации требований пункта 11 статьи 2 ЗУ "Об операциях с давальческим сырьем во
внешнеэкономических отношениях".
Информация предоставлена Гостаможслужбой с целью однозначного применения норм и требований постановления КМУ
от 01.03.2002 № 243 "Об усовершенствовании механизма возмещения бюджетной задолженности по НДС за операциями по
экспорту продукции" и Порядка подтверждения сведений про фактический вывоз товаров за границы таможенной
территории Украины (далее Порядок).
Порядок утвержден приказом ГТСУ, ГНАУ от 21.03.2002 № 163/121 (с изменениями), зарегистрирован в Минюсте 26.03.2002
за № 295/6583.
При этом заверение пятого экземпляра грузовой таможенной декларации типа ЕК 10 ЗС согласно Порядка, должно
осуществляться при условии наличия в гр. 8 ГТД информации о получателе товаров – нерезидента Украины, что было
подтверждено соответствующим внешнеэкономическим контрактом.

Гостаможслужба обращает внимание, что предоставление подтверждений с целью их использования для обоснованности
применения "0" ставки налога на добавленную стоимость согласно подпункта 6.2.1. пункту 6.2 статьи 6 ЗУ "О налоге на
добавленную стоимость" не предусмотрено законодательством по вопросам таможенного дела.
По материалам: БАМАП, Виртуального терминала, ЭГ

