Обзор таможенного законодательства стран СНГ за март 2005 года
Украина
Законом Украины "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины" предполагается отмена импортной
таможенной пошлины на мобильные телефоны и комплектующие к ним. Кроме того, предполагается вдвое сократить
таможенную пошлину на белье и установить ее на уровне 12%, втрое уменьшить таможенную пошлину на обувь – до
10%, в 10 раз уменьшить таможенную пошлину на стиральные машины – до 5%, и в 5 раз – на пылесосы, миксеры,
измельчители – до 10%, уменьшить в 4-5 раз – до 10-14% таможенную пошлину на телевизоры.
Законом также предусматривается, что временно, до 1 января 2006 года, налогоплательщики при ввозе на таможенную
территорию Украины товаров за перечнем, и в границах квот, которые определяются Кабмином, могут по собственному
желанию предоставлять таможенным органам авалированый коммерческим банком вексель на сумму налогового
обязательства.
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Письмом Минэкономики от 30.03.2005 № 83-24/217 доведено до сведения, что Минэкономики руководствуясь ст. 6
Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", ставит в известность, что законодательством Украины не
установлено четкое требование относительно обязательности оттиска печати юридического лица-нерезидента на
внешнеэкономическом договоре, заключаемом за границей, если такое требование не предусмотрено правом места его
заключения.
Приказом Государственной таможенной службы Украины от 03.03.2005 № 146 доведено, что лицензии на
осуществление посреднической деятельности таможенного перевозчика получили следующие предприятия:
•
•
•
•
•

ЗАО "Ильичевсквнешнетранс";
ООО "Компания Транспеле";
ООО "Киевский республиканский автоцентр";
ООО "Васт-транс";
СП "Евротрейд".

Согласно документу, пользуясь услугами таможенного перевозчика, предпринимателям не нужно будет вносить
денежный залог, предоставлять банковскую гарантию или принимать любые другие меры гарантировании доставки
товаров. Ответственность за сохранность грузов, которые находятся под таможенным контролем, берет на себя
таможенный перевозчик. Речь идет, прежде всего, о доставке грузов при ввозе их в Украину, от границы до таможни, в
которой будет осуществляться таможенное оформление, а также о транзитных перевозках.
Ожидается, что существование автомобильных таможенных перевозчиков в Украине существенно упростит процедуру
пересечения границы импортированными и транзитными товарами, упростит систему контроля доставки грузов в таможни
назначения и снизит расходы предпринимателей на обеспечение таких гарантий.
Ранее предприниматели вынуждены были платить денежный залог, предоставлять банковскую гарантию или заключать с
таможенным органом соглашение о сопровождении груза подразделениями таможенной службы.
Приказом Государственной таможенной службы Украины от 14.03.2005 № 169 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции 17.03.2005) отменены приказы:
•
•

от 04.02.2003 № 74 (определял места таможенного оформления жиров и масел растительного происхождения,
маргарина - коды УКТ ВЭД 1516 20 98 10 и 1517 90 99 10);
от 08.09.2003 № 498 (определял места оформления рыбы и морепродуктов, свежих и консервированных группы УКТ ВЭД 0302-0307, 1604 и 1605).

Приказ вступает в силу через 5 дней после официального опубликования.
Письмом от 01.03.2005 № 14/1127-ЕП Государственная таможенная служба Украины обратила внимание
таможенных органов на следующее.
В соответствии со статьей 278 и 279 Таможенного кодекса Украины товары считаются украинского происхождения, если
они полностью произведены или приданы достаточной обработке/переработке на таможенной территории Украины.
Перечень полностью произведенных товаров определен статьей 278 Таможенного кодекса Украины.
В соответствии со статьей 279 Таможенного кодекса Украины, если в производстве товара принимают участие две или
больше стран, происхождение товара определяется согласно критерию достаточной переработки.
Критерий достаточной переработки определяется:
•
•

•

правилом, которое нуждается в результате переработки товара, изменения классификационного кода товара по
Гармонизованной системе описания и кодирования товаров на уровне любого из первых четырех знаков;
правилом адвалорной доли, которое заключается в изменении стоимости товара в результате его переработки,
если при этом добавленная стоимость составляет не менее чем 50% от стоимости товара, полученного в
результате переработки, или доля использованных материалов из другой страны или неизвестного
происхождения составляет меньше чем 50% от стоимости товара, полученного в результате переработки;
перечнем производственных и технологических операций, которые хотя и не ведут в результате переработки
товара к изменению его кода или его стоимости соответственно правилу адвалорной доли, но с соблюдением
определенных условий признаются достаточными.

Если относительно конкретного товара или конкретной страны (стран) критерий достаточной переработки отдельно не
обусловлен, то применяется правило, согласно которому товар считается подданным достаточной переработке, если в
результате его переработки изменен классификационный код товара по Гармонизованной системе описания и
кодирования товаров на уровне любого из первых четырех знаков.
Поскольку на данное время международными договорами Украины не предусмотрено применение критерия достаточной
переработки для конкретного товара или конкретной страны (стран), то товары, которые произведены на таможенной
территории Украины из импортного сырья, приобретают украинское происхождение лишь в случае изменения
классификационного кода товара по номенклатуре на уровне первых четырех знаков.
Для подтверждения украинского происхождения товара субъектом внешнеэкономической деятельности предоставляется:
надлежащим образом оформленный сертификат о происхождении товара из Украины общей формы или его дубликат или
декларация о происхождении товара из Украины, или вывод о происхождении товара, выданный торговопромышленными палатами в Украине.
Определение украинского происхождения товаров, которые перемещаются через таможенную границу Украины на
условиях свободной торговли, осуществляется соответственно решению Рады глав правительств Содружества
Независимых Государств от 30.11.2000.
С целью недопущения безосновательного предоставления льгот по уплате ввозной пошлины при ввозе на таможенную
территорию Украины товаров украинского происхождения, во всех случаях представления его к таможенному
оформлению, осуществлять углубленную проверку соблюдения правил определения происхождения товаров путем
направления запросов в торгово-промышленные палаты Украины, которые осуществили выдачу сертификатов и
получение
технологических
схем
переработки
с
целью
проверки
выполнения
критериев
достаточной
обработки/переработки товаров.
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