Обзор таможенного законодательства стран СНГ за октябрь 2006 года
Белоруссия
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 12.10.2006 № 96 (рег. № 8/15217 от 27.10.2006) утверждена
Инструкция о порядке применения системы определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории
Республики Беларусь, порядке и условиях заявления их таможенной стоимости.
Контроль за правильностью определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории Республики Беларусь,
возложен на должностное лицо таможенного органа, уполномоченное производить такой контроль в соответствии со своими
должностными обязанностями.
В Положение о временной грузовой таможенной декларации, утвержденное приказом ГТК от 10.02.1999 № 56-ОД внесены
изменения и дополнения, в соответствии с которыми расширен перечень товаров, при таможенном оформлении которых
может применяться временная декларация. К ним отнесены товары, вывозимые с территории Республики Беларусь по
внешнеторговым договорам, в которых отсутствует фиксированная стоимость и отражены только условия определения и
(или) расчета окончательной стоимости вывозимого товара.
Таможенные сборы за таможенное оформление подлежат уплате до выдачи таможенного разрешения на использование
товаров в таможенном режиме, выданного на основании как временной декларации, так и полной грузовой таможенной
декларации.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 24.10.2006 № 102 "О внесении изменения в постановление
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 2 июля 2004 г. N 54" (рег. № 8/15210
от 26.10.2006) постановление ГТК от 02.07.2004 № 54 "Об уплате таможенных сборов" приводится в соответствие с Указом
Президента от 13.07.2006 № 443 "О таможенных сборах".
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 24.10.2006 № 106 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке
исчисления, уплаты и контроля за уплатой таможенных сборов за таможенное оформление, таможенной
пошлины, акцизов и налога на добавленную стоимость" (рег. № 8/15228 от 30.10.2006), в частности, уточняется
порядок исчисления таможенных платежей. Так, установлено, что при исчислении таможенных сборов за таможенное
оформление применяется наибольшая ставка таможенных сборов за таможенное оформление из установленных в отношении
нескольких товаров, оформленных по таможенному разрешению, выдаваемому таможенными органами, на использование
товаров в заявленном таможенном режиме. Кроме того, уточняется порядок уплаты таможенных платежей, а также
исключена глава 3 "Товары и транспортные средства, освобождаемые от обложения таможенными платежами". Установлено,
что таможенные разрешения, выдаваемые в отношении товаров, оформленных с предоставлением льгот, подлежат хранению
в делах таможенных органов в течение трех лет после снятия товаров с таможенного контроля.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 24.10.2006 № 107 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке
реализации взимания таможенных платежей в отношении товаров, не предназначенных для производственной
или иной коммерческой деятельности, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу
Республики Беларусь" (рег. № 8/15211 от 26.10.2006) Инструкция приводится в соответствие с Указом Президента
Республики Беларусь от 13.07.2006 № 443 "О таможенных сборах". В частности, установлено, что налоговое обязательство
по уплате таможенных сборов за таможенное оформление возникает при принятии таможенным органом пассажирской
таможенной декларации в отношении товаров, подлежащих обложению таможенными пошлинами и налогами. Ставки
таможенных сборов за таможенное оформление товаров устанавливаются Президентом Республики Беларусь. Уточняется, что
течение срока временного пользования начинается с даты выдачи таможенного разрешения на перемещение находящихся
под таможенным контролем товаров через таможенную границу, выданного таможенным органом Республики Беларусь
с целью временного ввоза.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 31.10.2006 № 113 "О внесении изменений и дополнений
в некоторые нормативные правовые акты Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь по вопросам заполнения бланков строгой отчетности" (рег. № 8/15372
от 22.11.2006) корректируются Положение о квалификационном аттестате специалиста по таможенному оформлению
и Положение о форме и порядке декларирования товаров, не предназначенных для производственной или иной
коммерческой деятельности, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Республики Беларусь.
Изменения и дополнения внесены также в Инструкцию о наложении ареста на имущество плательщика (иного обязанного
лица) таможенными органами, учете, хранении, оценке и реализации арестованного имущества (в частности, уточняются
порядок описи арестованного имущества, особенности наложения ареста на наличные денежные средства) и в Инструкцию о
порядке реализации взимания таможенных платежей в отношении товаров, не предназначенных для производственной или
иной коммерческой деятельности, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Республики Беларусь
(в частности, исключена глава 5 "Порядок использования и заполнения ТПО при обеспечении уплаты таможенных платежей
в отношении товаров").
Постановление вступает в силу с 01.12.2006.

Украина
Письмом Гостаможслужбы от 13.10.2006 № 19/594-ЕП даны разъяснения относительно порядка заполнения граф 21 и
18 внутреннего транзитного документа типа ТР 80 ЖТ.
Для осуществления контроля за доставкой товаров, которые перемещаются между таможнями в границах таможенной
территории Украины железнодорожным транспортом, используется внутренний транзитный документ типа ТР 80 ЖТ
(далее - ВТД).
Согласно пункту 4.1 Порядка заполнения внутреннего транзитного документа для его использования при осуществлении
контроля за доставкой товаров, которые перемещаются между таможнями в границах таможенной территории Украины,
утвержденного приказом Гостаможслужбы Украины от 12.04.2000 № 206 и зарегистрированного в Министерстве юстиции
Украины 05.05.2000 за № 261/4482 (с изменениями) (далее - Порядок) графа 21 ВТД не заполняется.
Пунктом 4.5 Порядка определена особенность заполнения графы 18 ВТД, которая разрешает приводить в графе данные о
номерах железнодорожных вагонов или контейнера, которыми осуществляется перевозка товаров в таможню назначения.

Письмом Гостаможслужбы от 24.10.2006 № 11/2-10/11930-ЕП даны разъяснения относительно заполнения графы 8
грузовой таможенной декларации при таможенном оформлении товаров, которые ввозятся на таможенную территорию
Украины по договорам (контрактам).
С целью урегулирования вопроса о заполнении графы 8 грузовой таможенной декларации (далее - ГТД) при таможенном
оформлении товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины по договорам (контрактам), согласно которым
получателем товара является лицо другое чем-то, которое приобретает права собственности на товар по этому договору
контракту, Гостаможслужба сообщает следующее.
До внесения соответствующих изменений в пункт 3.1 Порядка заполнения граф грузовой таможенной декларации согласно
таможенным режимам, в графе 8 ГТД отмечаются сведения о получателе товаров.
Порядок утвержден приказом Гостаможслужбы Украины от 30.06.98 № 380 и зарегистрирован в Министерстве юстиции
Украины 22.07.98 за № 469/2909.
Если при этом лицо, которое приобретает права собственности на товар, не является получателем товара, то в графе
отмечаются сведения о лице, которое приобретает права собственности на товары по внешнеэкономическому договору
(контракту), и делается запись "См. на обороте", а на оборотной стороне ГТД приводятся сведения о получателе товаров.
Указанные разъяснения приобретают силу с 01.11.2006.
Письмом Гостаможслужбы от 27.10.2006 № 11/2-10/ 12142-ЕП, доведено до сведения, что с целью предотвращение
попыток ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств, которые были в пользовании, под видом кузовов,
Гостаможслужба усиливает контроль за ввозом и таможенным оформлением товарных категорий 87071090 и 87079090 по
УКТВЭД, которые импортируются субъектами внешнеэкономической деятельности.
С этой целью при осуществлении таможенных процедур в отношении указанных товарных категорий Гостаможслужба
информирует об осуществлении с 30.10.2006 таможенного досмотра с обязательным применением цифровой фотосъемки в
пунктах пропуска через государственную границу и осуществлении комиссионного таможенного досмотра с привлечением
должностных лиц оперативных подразделений, подразделения контроля таможенной стоимости и номенклатуры,
подразделения таможенных платежей, и обязательным применением цифровой фотосъемки при таможенном оформлении для
свободного обращения.
При этом в Акте о проведении таможенного досмотра товаров, которые перемещаются по ГТД, форма которого приведена в
приложении 2 к Порядку осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров с применением грузовой
таможенной декларации, утвержденного приказом Гостаможслужбы Украины от 20.04.2005 № 314, должны быть отображены
сведения о составных компонентах товара (наличие/отсутствие силового агрегата, передней и задней подвески, бензобака,
системы зажигания, трансмиссии и системы глушения), для подтверждения, что товар не является готовым автомобилем
согласно статье 1 Закона Украины "О стимулировании производства автомобилей в Украине".
Ведомости о комплектации товара и имеющиеся повреждения и неисправности обязательно необходимо отмечать на
дополнительном листе, форма которого приведена в приложении 4 к Порядку осуществления таможенного контроля и
таможенного оформления товаров с применением грузовой таможенной декларации, утвержденного приказом
Гостаможслужбы Украины от 20.04.2005 № 314.
Фотокарточки должны отображать общий вид товара, состояние и вид обшивки внутреннего салона кузова автомобиля,
наличие/отсутствие составных компонентов, имеющиеся повреждения и подтверждать сведения, указанные в Акте о
проведении таможенного досмотра.
Полученные фотокарточки транспортных средств, в соответствии с требованиями и разъяснениями о приложении к Акту
таможенного досмотра (см. примечание к 7-й графе Акта таможенного досмотра), необходимо наклеивать на отдельные
листы и заверять штампом "Под таможенным контролем" должностного лица, которое осуществляет таможенный контроль и
таможенное оформление транспортного средства.
Оттиск штампа ставить на один из любых углов фотокарточки и белое поле бумаги, на которую приклеен снимок.
Оттиск штампа не должен закрывать участки фотоснимка, которые имеют информационное значение.
В дополнение к письму от 27.10.2006 № 11/2-10/12142-ЕП Гостаможслужба сообщает, что оформленные в соответствии с
требованиями письма Гостаможслужбы от 27.10.2006 № 11/2-10/12142-ЕП Акты о проведении таможенного досмотра товаров
и дополнительные листы о результатах проведения таможенного досмотра автотранспортного средства хранятся в
таможенном органе, который осуществил пропуск кузовов транспортных средств на таможенную территорию Украины.
Фотокарточки транспортных средств могут быть распечатаны с использованием черно-белого принтера и заверенные
штампом "Под таможенным контролем" должностного лица, которое осуществляет таможенный контроль и таможенное
оформление этого транспортного средства, при условии архивирования электронных файлов фотоснимков в цветном
формате.
По материалам БАМАП, Виртуального терминала, ИПА "Регистр", ЭГ

