Обзор таможенного законодательства стран СНГ за декабрь 2009 года
Белоруссия
Законом Республики Беларусь от 28.12.2009 № 93-З (принят Палатой представителей 04.12.2009,
одобрен Советом Республики 11.12.2009) вносятся изменения в некоторые законы Республики Беларусь
по вопросам перемещения отдельных видов товаров через таможенную границу Республики Беларусь, а
именно:
•

•

•
•
•
•
•

Закон Республики Беларусь от 04.06.1991 "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь" (у рэдакцыi Закона
Рэспублiкi Беларусь ад 18.05.2004) (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 20,
арт. 291; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 87, 2/1031;
2006 г., № 78, 2/1202);
Закон Республики Беларусь от 06.10.1994 "О Национальном архивном фонде и архивах в Республике
Беларусь" (в редакции Закона Республики Беларусь от 06.01.1999) (Ведамасцi Вярхоўнага Савета
Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 29, ст. 507; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 1999 г., № 4, 2/11);
Закон Республики Беларусь от 14.02.1997 "О семенах" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, 1997 г., № 9, ст. 191; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 6, 2/1297);
Закон Республики Беларусь от 22.05.2002 "О наркотических средствах, психотропных веществах и
их прекурсорах" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 59, 2/851);
Закон Республики Беларусь от 25.12.2005 "О защите растений" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 6, 2/1174; 2008 г., № 157, 2/1445);
Закон Республики Беларусь от 09.01.2006 "Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 9, 2/1195);
Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 "Об обращении с отходами" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 183, 2/1368).

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования (рег. № 2/1645 от 04.01.2010).

Казахстан
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.12.2009 №2298 "Об определении
случаев ввоза на территорию Республики Казахстан лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской техники в качестве гуманитарной помощи, не
прошедших государственную регистрацию в Республике Казахстан" определены следующие случаи
ввоза на территорию Республики Казахстан лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники в качестве гуманитарной помощи, не прошедших государственную регистрацию в
Республике Казахстан:
1.
2.
3.

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Республики Казахстан, создающих угрозу для жизни и здоровья населения;
профилактика и лечение особо опасных инфекционных и паразитарных заболеваний;
лечение орфанных (редких) заболеваний.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого
официального опубликования.
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.12.2009 №2267 "Об утверждении
Правил запрета на ввоз, а также на производство, применение и реализацию на территории
Республики Казахстан продукции, предназначенной для использования и применения
населением, а также в предпринимательской и (или) иной деятельности" утверждены Правила
запрета на ввоз, а также на производство, применение и реализацию на территории Республики Казахстан
продукции, предназначенной для использования и применения населением, а также в предпринимательской
и (или) иной деятельности.
Признано утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 24.02.2004 № 218 "Об
утверждении Правил по запрещению ввоза, а также производства, применения и реализации на территории
Республики Казахстан продукции, предназначенной для использования и применения населением, а также в
хозяйственной деятельности" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 10, ст. 118).
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального
опубликования.

Украина
Постановлением Кабинета Министров Украины от 23.12.2009 № 1406 "Об утверждении перечней
товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2010 год" утверждены на
2010 г.:
•
•
•
•
•

квоты экспорта товаров, подлежащих лицензированию;
перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию;
перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию;
перечень товаров (озоноразрушающих веществ), экспорт и импорт которых подлежит
лицензированию;
перечень товаров, которые могут содержать озоноразрушающие вещества, и экспорт и импорт
которых подлежит лицензированию (кроме товаров, которые перевозятся в контейнерах с личным
имуществом);

Экспорт и импорт озоноразрушающих веществ или товаров, которые могут содержать такие вещества,
осуществляется только в/из стран-сторон Монреальского протокола.
•
•

перечень товаров с содержанием легированных черных металлов, цветных металлов и их сплавов,
экспорт которых подлежит лицензированию;
перечень товаров, импорт которых из Республики Македония подлежит лицензированию в рамках
тарифной квоты согласно положениям Соглашения о свободной торговле между Украиной и
Республикой Македония.

Неиспользованные в 2009 г. лицензии на экспорт и импорт товаров, определенных пост. КМУ от 27.12.2008
№ 1123 "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и объемов
квот в 2009 году", действительны до 01.03.2010 г.
Для таможенного оформления товаров, нагружаемых навалом и операции по экспорту (импорту) которых
подлежат лицензированию, предельное отклонение фактического значения их стоимости, количества или
веса не может превышать 5 % значения, зафиксированного в соответствующей лицензии.
Лицензирование экспорта и импорта товаров осуществляет Минэкономики, которое ежемесячно информирует
ГТСУ о выдаче субъектам ВЭД лицензий.
ГТСУ ежемесячно подает Минэкономики информацию об объемах осуществленного субъектами ВЭД экспорта
и импорта указанных товаров.
Постановление вступает в силу 01.01.2010.
Постановлением Кабинет Министров Украины от 16.12.2009 № 1391 "Вопросы повышения
эффективности использования транзитного потенциала Украины" установлено, что:
•

•

во время транзита грузов таможенный контроль за доставкой неподакцизных товаров
железнодорожным транспортом в таможню назначения, в т.ч. в порты Украины для дальнейшего
вывоза за границу водным транспортом, осуществляется по накладной УМВС (СМГС) или ЦИМ (СІМ),
или ЦИМ/УМВС (CІ/SMGS, ЦИМ/СМГС) и ее электронной копии, идентичной по форме и содержанию
накладной, а также по товаросопроводительным документам, в которых указывается стоимость
товара;
транзитные перевозки грузов, подлежащих фитосанитарному контролю, осуществляются без
карантинного разрешения в случае, если характеристики вагона (контейнера) или упаковка груза
делают невозможным распространение вредителей и болезней растений.

Приказом Гостаможслужбы Украины от 28.12.2009 № 1254 "О внесении изменений в
Обобщающее налоговое разъяснение относительно налогообложения товаров и транспортных
средств, которые ввозятся (пересылаются) гражданами на таможенную территорию Украины"
изложено в новой редакции обобщающее налоговое разъяснение относительно налогообложения товаров и
транспортных средств, ввозимых (пересылаемых) гражданами на территорию Украины (приказ ГТСУ
от 24.07.2008 № 811).
Таможенное
оформление
товаров,
которые
непосредственно
ввозятся
гражданами
в
сопровождаемом багаже, поступают в их адрес в несопровождаемом багаже, пересылаются в
международных почтовых отправлениях, поступают в Украину в одной депеше от одного
отправителя в адрес одного получателя (независимо от количества отправлений) или в
международных экспресс-отправлениях
Налоги и сборы не начисляются, если суммарная таможенная стоимость товаров не превышает EUR200, а
общий вес — 50 кг.
По унифицированной таможенной квитанциям МД-1 (обзорной росписи М-15, таможенной декларации
формы М-16) начисляются ввозная пошлина по ставке 20 %, НДС, акцизный сбор и плата за таможенное
оформление вне месторасположения таможен или вне их рабочего времени по установленным ставкам, если:
•

суммарная таможенная стоимость товаров не превышает EUR200, а общий вес — 50 кг (до 100 кг
включительно);

•
•

или суммарная таможенная стоимость превышает EUR200 (до EUR1 тыс. включительно), а общий вес
не превышает 50 кг;
или суммарная таможенная стоимость не превышает EUR1 тыс. (но более EUR200) и общий вес не
превышает 100 кг (но более 50 кг).

По унифицированной таможенной квитанции МД-1 начисляются ввозная пошлина по полным ставкам,
НДС, акцизный сбор и плата за таможенное оформление вне месторасположения таможен или вне их
рабочего времени по установленным ставкам – товаров, которые поступают в адрес граждан в грузовых
отправлениях, суммарная таможенная стоимость которых не превышает EUR1 тыс., а общий вес — 100 кг.
По ГТД начисляются ввозная пошлина по полным ставкам, НДС, акцизный сбор и плата за таможенное
оформление вне месторасположения таможен или вне их рабочего времени по установленным ставкам при
таможенном оформлении товаров, в т.ч. поступающих в адрес граждан в грузовых отправлениях:
•
•
•

суммарная таможенная стоимость которых не превышает EUR1 тыс., а общий вес превышает 100 кг;
или суммарная таможенная стоимость которых превышает EUR 1 тыс., а общий вес не превышает
100 кг;
или суммарная таможенная стоимость которых превышает EUR1 тыс., а общий вес превышает 100 кг.

Налогообложение единого неделимого товара
Пошлина, НДС, акцизный сбор не начисляются, если таможенная стоимость товара не превышает EUR200, а
вес — 50 кг.
По унифицированной таможенной квитанции МД-1 (обзорной росписи М-15, таможенной декларации формы
М-16) начисляются ввозная пошлина по ставке 20%, НДС, акцизный сбор и плата за таможенное оформление
вне месторасположения таможен или вне их рабочего времени по установленным ставкам, если:
•
•
•

таможенная
50 кг, но не
таможенная
таможенная

стоимость товара превышает EUR200, но не превышает EUR1 тыс., а вес превышает
превышает 100 кг;
стоимость не превышает EUR200, а вес превышает 50 кг, но не превышает 100 кг;
стоимость превышает EUR200, но не превышает EUR1 тыс., а вес не превышает 50 кг.

По ГТД начисляются ввозная пошлина по полным ставкам, НДС, акцизный сбор и плата за таможенное
оформление вне месторасположения таможен или вне их рабочего времени по установленным ставкам:
•
•
•

таможенная стоимость товара превышает EUR1 тыс., а вес не превышает 100 кг;
таможенная стоимость не превышает EUR1 тыс., а вес превышает 100 кг;
таможенная стоимость превышает EUR1 тыс., а вес превышает 100 кг.

Налогообложение единого неделимого товара, поступающего в грузовом отправлении, — начисляются
ввозная пошлина по полным ставкам, НДС, акцизный сбор и плата за таможенное оформление вне
месторасположения таможен или вне их рабочего времени по установленным ставкам:
•
•

по унифицированной таможенной квитанции МД-1, если таможенная стоимость товара не превышает
EUR1 тыс., а вес не превышает 100 кг;
по ГТД, если таможенная стоимость товара не превышает EUR1 тыс., а вес превышает 100 кг, или
таможенная стоимость превышает EUR1 тыс., а вес превышает 100 кг.

Приказом Гостаможслужбы Украины от 08.12.2009 № 1169 "Об утверждении Порядка
аннулирования,
переоформления,
выдачи
дубликата
квалификационного
удостоверения
представителя таможенного брокера" (зарегистрирован в Минюсте 29.12.2009 под № 1259/17275)
утвержден Порядок аннулирования, переоформления, выдачи дубликата квалификационного удостоверения
представителя таможенного брокера
Срок действия удостоверения — 5 лет с даты соответствующего приказа таможни. Срок действия
переоформленного удостоверения — не более срока действия, указанного в переоформляемом
удостоверении.
Удостоверение аннулируется согласно приказу таможни в случае:
•
•
•
•
•
•
•

поступления соответствующего заявления от лица, которому выдано удостоверение;
неполучения лицом удостоверения на протяжении 3 месяцев с даты приказа таможни;
выявления недостоверности документов, явившихся основанием для выдачи удостоверения;
вступления в силу в течение календарного года трех и более постановлений таможни о наложении
взыскания за нарушение таможенных правил представителем таможенного брокера;
вступления в силу приговора суда о лишении права заниматься соответствующей деятельностью или
о признании физлица, являющегося представителем таможенного брокера, недееспособным или об
ограничении его дееспособности;
непредоставления в установленный срок уведомления об изменении данных в документах,
подаваемых для получения удостоверения;
смерти физлица.

Основания для переоформления удостоверения:
•
•

изменение фамилии, имени, отчества лица;
изменение данных, указанных в документах, прилагаемых к заявлению о выдаче удостоверения,
информация из которых указывается в удостоверении;

•

изменение зоны деятельности или ликвидация таможни.

При изменении зоны деятельности или ликвидации таможни выданные ею удостоверения подлежат
переоформлению в таможне-правопреемнице ликвидированной таможни или в зоне деятельности которой
зарегистрирован таможенный брокер, с которым лицом заключен трудовой договор.
При возникновении оснований для переоформления удостоверения представитель таможенного брокера
обязан в течение 10 рабочих дней подать таможне заявление и соответствующие документы,
подтверждающие изменения, а также оригинал или дубликат удостоверения, подлежащего переоформлению.
Переоформление
удостоверения
осуществляется
без
дополнительной
сдачи
экзамена.
Срок
переоформления — 30 рабочих дней.
Если удостоверение непригодно для пользования вследствие повреждения или утрачено, то лицо подает в
таможню заявление, копию документа, удостоверяющего личность, и непригодное для использования
удостоверение. Выдача дубликата удостоверения осуществляется в том же порядке, что и выдача его
оригинала без дополнительной сдачи экзамена.
Вступает в силу со дня опубликования.
Приказом Гостаможслужбы Украины от 02.12.2009 № 1153 "Об утверждении формы справки о
включении
объекта
права
интеллектуальной
собственности
в
таможенный
реестр"
(зарегистрирован в Минюсте Украины 18.12.2009 рег. № 1226/17242) утверждена форма справки о
включении объекта права интеллектуальной собственности в таможенный реестр.
Письмом Гостаможслужбы Украины от 31.12.2009 № 20/07786-ЕП доведено до сведения, что
упоминание необлагаемого минимума доходов граждан в нормах законов, относящихся к квалификации
преступлений, подразумевает согласно п. 22.5 ст. 22 Закона № 889-IV не налоговый 17-гривневый
необлагаемый минимум, а налоговую социальную льготу, определенную в пп. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 этого же
Закона. Т.о. контрабанда будет иметь место при перемещении через границу вне таможенного контроля
(или с уклонением от него) товаров стоимостью 434,5 тыс. грн. и более (для квалификации согласно ст. 201
УК Украины упомянутого перемещения товаров через границу как контрабанды их стоимость должна в 1 тыс.
раз и более превышать необлагаемый минимум доходов граждан. Последний в виде налоговой социальной
льготы составляет половину от минимальной заработной платы).
Письмом Гостаможслужбы Украины от 23.12.2009 № 11/1-10.14/12508-ЕП "О трансформации
ставок Таможенного тарифа Украины в 2010 году" доведен до сведения график трансформации ставок
таможенной пошлины (уменьшения размера некоторых ставок), вступающий в силу 01.01.2010 в связи со
вступлением Украины в ВТО.
В соответствии с графиком, ставки ввозной пошлины уменьшаются по некоторым подпозициям товарных
групп УКТ ВЭД:
•
•
•
•

0305
1604
8703
8903

— до 5% (ныне — 7,5—10%);
20 50 10 — до 15% (ныне — 20%);
23 11 10, 8703 90 10 00, 8703 90 10 00 — до 8% (ныне — 9%, 9% и 10%);
92 10 00 – до 9% (ныне — 9,5%).

В размере 0 % установлены ставки ввозной пошлины на некоторые подпозиции следующих товарных групп
УКТ ВЭД: 3917, 3926, 4008, 4011, 4012, 4016, 4017, 4504, 6812, 6813, 7007, 7322, 7324, 7326, 7413, 7608,
8108, 8302, 8307, 8407, 8408, 8412, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8424, 8477, 8479, 8483, 8484, 8501, 8502,
8504, 8511, 8516, 8518, 8520, 8521, 8522, 8525, 8526, 8531, 8539, 8543, 8544, 8801, 8803, 9001, 9002, 9014,
9025, 9029, 9031, 9032, 9104, 9109, 9401, 9405 (ныне ставки по указанным товарам составляют 0,2—5%).
Письмом Гостаможслужбы Украины от 22.12.2009 № 11/6-10.10/12467-ЕП "О применении
приказа Гостаможслужбы от 6.08.2009 г. № 728" доведено до сведения, что 23.12.2009 вступил в силу
приказ ГТСУ от 06.08.2009 № 728, которым в новой редакции изложен Порядок применения таможенного
режима временного ввоза (вывоза), предусматривающий занесение в ЕАИС ГТСУ данных о сериях и номерах
акцизных марок, размещаемых в таможенный режим временного вывоза и ввозимых обратно в Украину (в
т.ч. вместе с алкогольными напитками и табачными изделиями иностранного производства, маркированными
указанными марками).
При этом в ЕАИС необходимо заносить данные только относительно акцизных марок, таможенное оформление
которых в режим временного вывоза осуществляется после 22.12.2009.
Письмом Гостаможслужбы Украины от 22.12.2009 № 11/9-10.27/12448-ЕП "Относительно
фиксации фактов нарушений таможенных правил" доведено до сведения, что при выявлении по
результатам камеральной проверки факта неуплаты налогов и сборов или уменьшения их размера, таможней
в обязательном порядке должен рассматриваться вопрос о наличии нарушения таможенных правил и, при
достаточности оснований, составляться протокол об их нарушении. При этом нарушение таможенных правил
должно рассматриваться как продолжающееся.
При решении вопроса о составлении протокола также необходимо учитывать, что в данном случае нарушения
таможенных правил являются продолжающимися, и предусмотренное взыскание в виде штрафа может быть
наложено не позднее, чем через 2 месяца со дня выявления правонарушения.

Примечание. Протокол не составляется в случае неустановления субъекта нарушения или при отсутствии
вины лица в совершенном правонарушении. Вывод об отсутствии вины возможен, в частности, когда после
неоднократных таможенных оформлений товара с установленным таможней кодом УКТ ВЭД, во время
очередного таможенного оформления того же товара выносится решение об определении другого кода; или в
случаях сложной и неоднозначной классификации товара.
По материалам: ИПА "Регистр", журнала "Транспорт"

