Обзор таможенного законодательства стран СНГ за апрель 2007 года
Белоруссия
Указом Президента Республики Беларусь от 09.04.2007 № 173 "О внесении изменения и дополнения в Указ
Президента Республики Беларусь от 23 августа 2005 г. № 391" (рег. № 1/8500 от 10.04.2007) утверждено, что при
таможенном оформлении комплектующих, запчастей, материалов и сырья, ввозимых в Республику Беларусь для
изготовления экспортной продукции, отсрочка уплаты таможенной пошлины и НДС до 6 месяцев (а ввозимых для
изготовления продукции экспортного судостроения – до 12 месяцев со дня выпуска этих товаров для свободного обращения
без уплаты процентов за ее использование) предоставляется только в том случае, если подлежащие уплате при ввозе
указанного имущества суммы таможенных пошлин не превышают 10 % от его таможенной стоимости.
Указом Президента Республики Беларусь от 23.04.2007 № 199 "О временном установлении ставок ввозных
таможенных пошлин на товары" (зарегистрирован в НРПА 25.04.2007 № 1/8543) установлены сроком на 9 месяцев
ставки ввозных таможенных пошлин на товары ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь (приложение к
Указу).
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.04.2007 № 534 "О внесении дополнений и
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2004 г. № 1280"
(рег. № 5/25108 от 02.05.2007) внесены изменения и дополнения в постановление Совета Министров от 14.10.2004 № 1280
"Об утверждении перечня товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, и о некоторых
мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2004 г. № 444".
Установлено, что для целей маркировки контрольными (идентификационными) знаками товаров, входящих в указанный
перечень, термин "тара" применяется в значениях, установленных техническими нормативными правовыми актами.
Изменения, в основном связанные с тарой, внесены и в сам перечень в части масла растительного, воды, пива, икры и
рыбных консервов, масла моторного и моющих средств. Кроме того, в перечень включены телевизоры (кроме б/у), а также
питьевая и минеральная воды.
Постановление (за исключением отдельных пунктов) вступает в силу с 01.06.2007
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 24.04.2007 № 37 (рег. № 8/16394 от 05.05.2007) из Инструкции о
порядке реализации взимания таможенных платежей, процентов, утвержденной постановлением ГТК от 24.01.2007 № 11,
исключен п. 35, касающийся предоставления отсрочки при помещении комплектующих, запасных частей, материалов и
сырья под таможенный режим выпуска для свободного обращения. Документ приведен в соответствие с Указом Президента
РБ от 09.04.2007 № 173 "О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 23 августа 2005 г.
№ 391".
Постановление вступает в силу со дня включения в НРПА.

Киргизия
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 04.04.2007 № 94 "О внесении изменений и
дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" вносятся изменения в Инструкцию о
методике определения таможенной стоимости ввозимых товаров в Кыргызскую Республику, утвержденной постановлением
Правительства КР от 28.12.2004 № 961, и в Инструкцию о перемещении товаров и автотранспорта через государственную
границу Кыргызской Республики физическими лицами, утвержденную постановлением Правительства КР от 31.12.2004
№ 976.
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13.04.2007 № 128 "Об утверждении Решения
Экономического совета СНГ "О внесении изменений и дополнений в Правила определения страны
происхождения товаров, утвержденные Решением Совета глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 года",
подписанного 24 ноября 2006 года в городе Минск" утверждено Решение Экономического совета СНГ, которым
вносятся изменения и дополнения в Правила определения страны происхождения товаров

Украина
Письмом Гостаможслужбы от 04.04.2007 № 11/7-16/3453-ЕП направлены разъяснения Министерства юстиции
Украины относительно определения таможенной стоимости транспортных средств, укомплектованных дополнительным
оснащением.
Определение стоимости дорожных транспортных средств (далее - ДТС), которые укомплектованы дополнительным
оснащением или являются специальными и специализированными ДТС, которые ввозятся на таможенную территорию
Украины осуществляется согласно пунктам 7.35.2-7.35.5, 7.35.7, 7.35.8 Методики товароведческой экспертизы и оценки
дорожных транспортных средств (далее - Методика).
Методика утверждена приказом Министерства юстиции и Фонда государственного имущества от 24.11.2003 № 142/5/2092.
Если в данных свидетельства о регистрации ДТС (технического паспорта), другого документа страны-приобретения,
усматривается наличие специального оборудования (например, указано, что за имеющимся оснащением ДТС используется,
как скорая помощь, крановая установка, пожарный автомобиль или другое), то это оборудование учитывается
непосредственно в стоимость самого ДТС (которое является специальным ли специализированным согласно положениям,
определенным в Методике).

Стоимость такого ДТС может быть рассчитана с помощью применения Интернет ресурсов, согласно требованиям пункта
7.35.5 Методики или данных специализированных печатных изданий в стране-приобретения ДТС, в которых отмечаются
цены-предложения для продажи конкретных ДТС.
В случае наличия данных о цене нового специального или специализированного ДТС, стоимость ДТС, которое было в
пользовании, может быть рассчитана за алгоритмом, определенным в пунктах 7.35.7 или 7.22 Методики.
Если в данных свидетельства о регистрации ДТС (технического паспорта), другого документа страны-приобретения, не
усматривается наличие специального оборудования (например, не указано о наличии в ДТС холодильного оснащения,
сменного кузова-фургона, контейнера или другое), то стоимость такого товара, что ввозится на таможенную территорию
Украины, будет состоять из стоимости ДТС (без учета дополнительного оснащения) и стоимости самого оснащения.
Таким образом, стоимость указанного ДТС может быть определена с помощью применения справочных данных,
предусмотренных Методикой, а стоимость оснащения - с Интернет-ресурсов относительно цены нового оборудования и за
алгоритмом, определенным в пунктах 7.35.7 или 7.18 Методики.
Письмом Гостаможслужбы от 12.04.2007 № 21/2-486-ЕП даны разъяснение относительно правомерности пользования
транспортным средством, ввезенным как взнос иностранного инвестора в уставный фонд предприятия с иностранными
инвестициями, по договору аренды.
Согласно статям 316, 317, 346 Гражданского кодекса Украины правом собственности является право лица на вещь
(имущество), которое оно осуществляет согласно закону по своей воле, независимо от воли других лиц.
Содержание права собственности состоит в том, что собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом. Одним из оснований прекращения права собственности является отчуждение
собственником своего имущества.
Согласно статье 18 Закона Украины "О режиме иностранного инвестирования" имущество, которое ввозится в Украину как
взнос иностранного инвестора в уставный фонд предприятий с иностранными инвестициями (кроме товаров для реализации
или собственного потребления), освобождается от обложения таможенной пошлиной.
Таможенные органы осуществляют пропуск имущества, которое ввозится в Украину как взнос иностранного инвестора в
уставный фонд предприятий с иностранными инвестициями, на основании выданного предприятием простого векселя на
сумму таможенной пошлины с отсрочкой платежа не более чем на 30 календарных дней со дня оформления ввозной
грузовой таможенной декларации.
Вексель погашается и ввозная таможенная пошлина не взимается, если в период, на который дается отсрочка платежа,
указанное имущество зачислено на баланс предприятия и налоговой инспекцией по местонахождению предприятия сделана
отметка об этом на экземпляре векселя.
Порядок выдачи, учета и погашения векселей, выданных во время ввоза в Украину имущества как взноса иностранного
инвестора в уставный фонд предприятия с иностранными инвестициями, а также по договорам (контрактам) о совместной
инвестиционной деятельности, и уплаты ввозной таможенной пошлины в случае отчуждения этого имущества
(далее – Порядок) утвержден постановлением КМУ от 07.08.1996 № 937.
Согласно пункту 17 и 18 Порядка в случае установления факта отчуждения имущества раньше трехлетнего срока при
неуплаченной ввозной таможенной пошлине государственная налоговая администрация (инспекция) обязанная сообщить об
этом соответствующий таможенный орган.
Таможенный орган по сообщению налогового органа обязан в бесспорном порядке взыскать ввозную таможенную пошлину,
которая вычисляется исходя из таможенной стоимости этого имущества на день осуществления такого отчуждения.
Таким образом, в случае ввоза на таможенную территорию Украины имущества в качестве взноса иностранного инвестора в
уставный фонд предприятия с иностранными инвестициями следует придерживаться норм указанных выше нормативноправовых актов.
Письмом Гостаможслужбы от 13.04.2007 № 11/1-16/3861-ЕП установлено, что относительно применения неотложных
мер по недопущению случаев занижения таможенной стоимости товаров животного происхождения товарных групп 02 и 05 в
соответствии с УКТВЭД, при осуществлении контроля за правильностью определения таможенной стоимости этих товаров с
соблюдением требований пункта 11 Порядка декларирования таможенной стоимости товаров, которые перемещаются через
таможенную границу Украины, и представления сведений для ее подтверждения, утвержденного постановлением КМУ
от 20.12.2006 № 1766 требуются такие дополнительные документы для подтверждения таможенной стоимости:
•
•
•
•

•
•
•
•

соответствующая бухгалтерская документация;
спецификации, прейскуранты (прайс-листы) фирмы - производителя товара;
калькуляция фирмы - производителя товара;
копия грузовой таможенной декларации страны отправления, а в случае, если в такой стране товар размещался в
таможенном режиме, которым не предусмотрена уплата налогов и согласно которого товар находился под
таможенным контролем - копия грузовой таможенной декларации, оформленной в предыдущий экспорту
таможенный режим;
выводы о качественных и стоимостных характеристиках товаров, подготовленные специализированными
экспертными организациями, которые имеют соответствующие полномочия - в соответствии с законодательством;
сертификат происхождения товара;
сведения о качественных характеристиках товара;
информация внешнеторговых и биржевых организаций о стоимости товара и/или сырья.

Письмом Гостаможслужбы от 25.04.2007 № 11/2-18/4310-ЕП направлено постановление КМУ от 13.04.2007 № 622
"Вопросы регистрации объектов права интеллектуальной собственности в таможенном реестре, получения информации и
взаимодействия таможенных органов с другими правоохранительными и контролирующими органами и собственниками прав
на объекты права интеллектуальной собственности в случае приостановления таможенного оформления товаров по
инициативе таможенного органа".

Согласно статям 256 и 2571 Таможенного кодекса Украины Кабинет Министров Украины постановляет:
Утвердить Порядок регистрации объектов права интеллектуальной собственности в таможенном реестре, получения
информации и взаимодействия таможенных органов с другими правоохранительными и контролирующими органами и
собственниками прав на объекты права интеллектуальной собственности в случае приостановления таможенного
оформления товаров по инициативе таможенного органа.
Утратили действие постановления Кабинета Министров Украины:
1.
2.
3.
4.

Пункт 11 постановления КМУ от 27.01.1997 № 65 "О ставках таможенных сборов" - с изменениями, внесенными
постановлением КМУ от 28 апреля 2001 г. № 413 (Официальный вестник Украины, 2001 г., № 18, ст. 791), и
приложение 2 к нему.
Постановление КМУ от 28.04.2001 № 412 "Об утверждении Положения о порядке регистрации и перемещения через
таможенную границу Украины товаров, которые содержат объекты интеллектуальной собственности"
(Официальный вестник Украины, 2001 г., № 18, ст. 790).
Подпункт "б" пункта 1 постановления КМУ от 28.04.2001 № 413 "О внесении изменений в постановление КМУ
от 27 января 1997 г. № 65" (Официальный вестник Украины, 2001 г., № 18, ст. 791).
Пункт 14 изменений, которые вносятся в постановления КМУ, утвержденных постановлением КМУ от 11.10.2002
№ 1493 (Официальный вестник Украины, 2002 г., № 42, ст. 1925).

Меры по предотвращению нарушений прав интеллектуальной собственности во время перемещения через границу товаров,
которые содержат объекты права интеллектуальной собственности и зарегистрированные в соответствии с Положением о
порядке регистрации и перемещения через таможенную границу Украины товаров, которые содержат объекты
интеллектуальной собственности (далее - Положение), до окончания срока регистрации таких товаров осуществляются
таможенными органами согласно ТК Украины.
Положение утверждено постановлением КМУ от 28.04.2001 № 412.
Это постановление вступает в силу со дня опубликования.
По материалам: adviser.kg, БАМАП, Виртуального терминала, ИПА "Регистр", ЭГ

