Обзор таможенного законодательства стран СНГ за май 2009 года
Белоруссия
Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 233 "О временном установлении ставки
ввозной таможенной пошлины в размере ноль (0) процентов на ввозимые на таможенную
территорию Республики Беларусь комплектующие, сырье и материалы" (рег. № 1/10674 от
07.05.2009) сроком на 9 месяцев установлена ставка ввозной таможенной пошлины в размере ноль (0)
процентов в отношении товаров ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь (приложение к
Указу).
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.04.2009 № 550 "О внесении
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2007 г. № 366"
(рег. № 5/29701 от 06.05.2009) утверждены ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с
таможенной территории Республики Беларусь за пределы Республики Беларусь и Российской Федерации, в
размере:
•
•
•

137,7 долларов США за 1000 кг (код ТН ВЭД РБ 2709 00);
105,1 доллар США за 1000 кг (код ТН ВЭД РБ 2710 00 - 2710 19 490 0, 2902 20 000 0 2902 43 000 0);
56,6 долларов США за 1000 кг (код ТН ВЭД РБ 2710 19 510 0 – 2710 99 000 0, 2712, 2713).

Постановление вступило в силу с 01.05.2009.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.04.2009 № 549 " О статистическом
декларировании товаров" (рег. № 5/29683 от 05.05.2009) установлено, что статистическая декларация и
периодическая статистическая декларация представляются экспортером (импортером) или грузоотправителем
(грузополучателем), или таможенным агентом (представителем) с соблюдением формы и порядка ее
заполнения,
определенных
Государственным
таможенным
комитетом,
в
центр
статистического
декларирования, учрежденный Государственным таможенным комитетом, или пункт таможенного оформления
таможни, в зоне оперативной деятельности которой он зарегистрирован (при отсутствии в соответствующем
населенном пункте центра статистического декларирования).
Допускается представление статистической декларации и периодической статистической декларации
в пункт таможенного оформления таможни грузоотправителем (грузополучателем) товара (либо по его
поручению – таможенным агентом (представителем), который является юридическим лицом, ответственным
за содержание этого пункта.
Допускается представление статистической декларации и периодической статистической декларации в центр
статистического декларирования товаров или пункт таможенного оформления таможни, в зоне оперативной
деятельности которой производится отгрузка либо получение товаров, как экспортером (импортером), так и
иным юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, осуществляющим отгрузку либо
получение товаров по внешнеторговому договору экспортера (импортера) по поручению последнего, либо
если они указаны в договоре в качестве грузоотправителя (грузополучателя) товаров, только при наличии
доверенности экспортера (импортера).
Постановлением определен Перечень товаров, в отношении которых при ввозе из Российской Федерации
условием регистрации статистических деклараций является предоставление сертификата о происхождении
товара формы СТ-1.
В перечень включены 39 кодов ТН ВЭД. В частности, обязательным предоставление СТ-1 для целей
статистического декларирования является при ввозе в Беларусь из РФ рыбы и ракообразных, фруктов
и орехов, кофе, чая, соков, томатов, сахара, а также "пищевых продуктов, в другом месте не поименованных
или не включенных".
Кроме того, в перечень включены, в частности, фармацевтическая и парфюмерно-косметическая продукция,
ПАВы, обувь, бумага, в том числе газетная и туалетная, одежда (кроме трикотажной), кондиционеры,
холодильное оборудование, швейные машины, часы, мебель, вычислительная техника и части к ней,
множительная и копировальная техника, лампы и осветительное оборудование.
В отношении не включенных в перечень товаров статистическое декларирование может регистрироваться
при наличии сертификата СТ-1 либо при наличии иных документов, подтверждающих, что страной
происхождения товаров является РФ: счет-фактура с указанием в ней страны происхождения товаров,
товарно-транспортные накладные, свидетельствующие об отгрузке с российского предприятия-изготовителя,
техническая документация, отгрузочные спецификации и другие документы, имеющие отношение к товарам
и содержащие заявление о стране происхождения товаров, сделанное изготовителем, продавцом или
отправителем в связи с вывозом товаров.
Не требуется представления сертификата СТ-1 при ввозе товаров, произведенных в Беларуси, ранее
вывезенных производителями в РФ для продажи и ввозимых обратно на таможенную территорию Беларуси,
если сделка не состоялась. При этом необходимо предоставление оригинала и копии статистической
декларации, выданных российской стороной при ввозе товаров в РФ.

В случае возникновения спорных вопросов при регистрации данных деклараций на товары, указанные
в перечне, окончательное решение принимает ГТК Беларуси, оговаривается в документе.
Статистическая декларация представляется не позднее 7 рабочих дней с даты отгрузки товаров либо их
поступления, а периодическая статистическая декларация - не позднее 7-го числа месяца, следующего
за отчетным. При этом периодическая статистическая декларация представляется по двум и более отгрузкам
(поступлениям) товаров за отчетный месяц по одному внешнеторговому договору, если общая сумма
стоимости товаров по ним составляет от эквивалента 1 тыс. евро.
Для определения стоимости товаров в евро применяется официальный курс Нацбанка Белоруссии на дату
отпуска со склада при экспорте и оприходования при импорте товаров.
Постановление вступило в силу 01.05.2009.
Постановлением ГТК республики Беларусь от 30.04.2009 № 37 "Об утверждении Инструкции о
порядке заполнения и регистрации статистической декларации и периодической статистической
декларации, внесения изменений и аннулирования зарегистрированной статистической
декларации и периодической статистической декларации" (рег. № 8/20927 от 14.05.2009) утверждена
Инструкция, определяющая порядок заполнения и регистрации статистической декларации, а также порядок
внесения изменений и аннулирования зарегистрированной статистической декларации и периодической
статистической декларации.
Согласно Инструкции статистическая декларация, как и ранее, имеет форму таможенного документа
"Грузовая таможенная декларация", утвержденного приказом Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь от 09.07.1998 № 246-ОД. Предусмотрено, что отсутствие необходимости регистрации
сделки подтверждается на оборотной стороне представляемой статистической декларации на свободном
месте в виде записи: "Регистрация сделки не требуется в соответствии с __________" со ссылкой на норму
законодательства либо номер и дату официального разъяснения Национального банка Республики Беларусь.
В порядок заполнения граф статистической декларации внесены незначительные изменения.
Так, в левом нижнем углу графы 31 экспортной декларации указывается дата отпуска товаров со склада
(ранее - планируемая или фактическая дата отпуска).
В частности, регистрация статистических деклараций производится в журнале регистрации статистических
деклараций. Форма журнала регистрации статистических деклараций приведена в приложении к данной
Инструкции.
Ведение журнала регистрации статистических деклараций осуществляется в электронном виде.
В конце рабочего дня (смены) производится распечатка информации о зарегистрированных статистических
декларациях либо отказах в регистрации статистической декларации. Распечатанные листы заверяются
оттиском личной номерной печати старшего смены и подшиваются в дело "Зарегистрированные
статистические декларации (отказы в регистрации статистической декларации)" в порядке возрастания
нумерации.
Постановление вступило в силу 01.05.2009.
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