Обзор таможенного законодательства стран СНГ за апрель 2008 года
Белоруссия
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2008 № 476 "О внесении
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2007 г. № 366"
внесены изменения в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта
2007 г. № 366 "Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин".
Приложение изложено в новой редакции:
Наименование позиции

Ставка вывозной таможенной
пошлины
(в USD за 1 000 кг)

Нефть сырая
Легкие дистилляты; средние дистилляты; газойли
Топлива жидкие; масла; отработанные нефтепродукты
Пропан; бутаны; этилен, пропилен, бутилен и бутадиен; прочие сжиженные
газы
Вазелин нефтяной; минеральные воски и аналогичные продукты
Кроме:
сырые
прочие
Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти
или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород
Кроме:
кокс нефтяной кальцинированный
Бензол; толуол; ксилолы

340,1
241,4
130,1
241,4
130,1
0
0
130,1
0
241,4

Постановлением ГТК Республики Беларусь от 04.03.2008 № 33 "Об утверждении Инструкции о
порядке
выдачи
пломбираторов
либо
иных
используемых
таможенными
органами
приспособлений для наложения средств идентификации на товары и транспортные средства
лицам, обладающим статусом "Добросовестный участник внешнеэкономической деятельности", и
учета таких приспособлений" (рег. № 8/18484 от 27.03.2008)
утверждена Инструкция о порядке выдачи пломбираторов либо иных используемых таможенными органами
приспособлений для наложения средств идентификации на товары и транспортные средства лицам,
обладающим статусом "Добросовестный участник внешнеэкономической деятельности", и учета таких
приспособлений. Согласно Инструкции для получения пломбираторов и (или) вставок заинтересованное
лицо, обладающее статусом "Добросовестный участник ВЭД", направляет в таможню, в зоне оперативной
деятельности которой находится данное лицо, заявление произвольной формы, подписанное руководителем
и заверенное печатью юридического лица либо печатью и (или) подписью индивидуального
предпринимателя, и следующие документы:
•
•

заверенную лицом, обладающим статусом "Добросовестный участник ВЭД", копию приказа о
создании комиссии, в присутствии которой будет осуществляться загрузка товаров и транспортных
средств, представляемых к таможенному оформлению данным лицом;
образцы подписей членов комиссии.

Решение о выдаче лицу, обладающему статусом "Добросовестный участник ВЭД", пломбираторов и (или)
вставок принимается начальником таможни в десятидневный срок со дня получения документов и
оформляется приказом.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Постановлением ГТК
Республики Беларусь от 28.03.2008 № 39 "О внесении изменений
и дополнений в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
от 29 июня 2007 г. № 69" (рег. № 8/18610 от 11.04.2008) в новой редакции излагаются сертификат
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов формы "С1" и сертификат обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов формы "С2". Кроме того, корректируются формы сертификатов обеспечения
уплаты таможенных пошлин, налогов форм "С3", "С4" и Инструкции о сроках представления сертификатов
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов форм "С1", "С2", "С3", "С4" и порядке их заполнения.

Украина
Приказом Гостаможслужбы от 03.04.2008 № 318 утверждено обобщающее налоговое разъяснение
относительно применения курса валют Нацбанка Украины при начислении единого сбора, который взимается
в пунктах пропуска по грузовой таможенной декларации.
Согласно статье 1 ЗУ от 04.11.1999 № 1212-XIV "О едином сборе, который взимается в пунктах пропуска
через государственную границу Украины" с транспортных средств отечественных и иностранных
собственников, определенных в статье 5 этого Закона, которые пересекают границу Украины, взимается

единый сбор за осуществление в пунктах пропуска таможенного при транзите грузов и транспортных средств,
санитарного, ветеринарного, фитосанитарного, радиологического и экологического контроля грузов и
транспортных средств, за проезд транспортных средств автомобильными дорогами Украины и за проезд
автомобильных транспортных средств с превышением установленных размеров общей массы, осевых
нагрузок и (или) габаритных параметров.
В соответствии со статьей 2 этого Закона единый сбор взимается в национальной валюте Украины по
официальному (обменному) курсу Нацбанка Украины на день уплаты этого сбора.
Вместе с тем, налоговые обязательства по другим налогам и сборам, которые взимаются при перемещении
товаров и транспортных средств через границу, возникают на день представления таможенной декларации и
уплачиваются в валюте Украины по валютному (обменному) курсу НБУ, который действует на день
возникновения таких обязательств.
Кроме того, Инструкцией о порядке заполнения ГТД предусмотрено, что для начисления налогов и сборов,
которые взимаются по ГТД, в графе 23 ГТД приводится официальный курс гривны к иностранной валюте,
указанной в левом подразделе графы 22 ГТД, установленный Нацбанком на дату принятия таможенным
органом декларации к оформлению.
Учитывая вышеупомянутое, для целей начисления единого сбора, который взимается в пунктах пропуска по
ГТД, должен применяться курс НБУ, действительный на дату представления таможенному органу декларации
к таможенному оформлению.
Письмом Гостаможслужбы от 02.04.2008 № 16/1-502-ЕП доведен приказ от 17.03.2008 № 230 "Об
утверждении Порядка выпуска товаров в свободное обращение под гарантийные обязательства при ввозе их
на таможенную территорию Украины", зарегистрированный в Минюсте 27.03.2008 за № 259/14950.
Приказ вступает в силу через 15 дней после его официального опубликования.
Данным приказом Гостаможслужба утверждает Порядок выпуска товаров в свободное обращение под
гарантии в случае необходимости уточнения таможенной стоимости или несогласия декларанта с
определенной таможней стоимостью.
Этот Порядок определяет механизм реализации права декларанта, который заявляет таможенную стоимость,
в соответствии с положениями статьи 264 Таможенного кодекса и пункта 15 Порядка декларирования
таможенной стоимости товаров, которые перемещаются через границу Украины, и представления сведений
для ее подтверждения, утвержденного ПКМУ от 20.12.2006 № 1766.
Гарантии предоставляются в виде уплаты налогов и сборов согласно определенной таможней стоимости или в
виде банковской гарантии. Срок действия обязательств - 90 дней. Не позднее чем за 10 дней до истечения
данного срока таможня должна принять решение о применении или неприменении стоимости, заявленной
декларантом.
Письмом Гостаможслужбы от 11.04.2008 № 11/5-10/4181-ЕП разъяснено, что согласно
пункту 6.6 Порядка осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров с применением
ГТД, утвержденного приказом Гостаможслужбы от 20.04.2005 № 314, при наличии достаточных оснований,
установленных законодательством Украины, должностное лицо таможенного органа может отказать в
принятии ГТД, таможенном оформлении или пропуске товаров и транспортных средств через границу с
оформлением Карточки в порядке, установленном законодательством Украины.
Регистрационный номер ГТД, по которой отказано в таможенном оформлении, подлежит аннулированию.
В делах таможенного органа остаются Карточка отказа и первый лист ГТД.
Аннулированный регистрационный номер ГТД не может быть присвоен другой ГТД.
В соответствии с пунктом 8 Порядка оформления и использования Карточки отказа в принятии декларации,
таможенном оформлении или пропуске товаров и транспортных средств через границу, утвержденного
приказом Гостаможслужбы от 12.12.2005 № 1227, один из экземпляров оформленной Карточки передается
декларанту (перевозчику) под его личную подпись во втором экземпляре. Карточка с подписью декларанта
(перевозчика), а также копии документов, которые были основанием для оформления Карточки, сохраняются
в таможенном органе.
Кроме этого, Гостаможслужба информирует, что порядок распределения оформленных таможенным органом
листов ГТД установлен пунктом 7 раздела I Инструкции о порядке заполнения ГТД, утвержденной приказом
Гостаможслужбы от 09.07.1997 № 307 (в редакции приказа Гостаможслужбы от 07.11.2007 № 933).
Таким образом, применение в практической работе раздела 4 Положения о порядке отмены информации по
контролю за доставкой грузов, модификации и аннулирования электронной копии ГТД и документов контроля
доставки в ЕАИС Гостаможслужбы, утвержденного приказом Гостаможслужбы от 10.12.2001 № 800,
осуществляется при наличии в таможенном органе оформленных этим таможенным органом всех листов ГТД.
ГТД, заполненная в обычном порядке, считается оформленной при наличии на всех ее листах оттиска личной
номерной печати должностного лица таможни, которая осуществила таможенное оформление товаров и
транспортных средств.

Таким образом, в графе 40 ГТД под кодом документа 1305 могут указываться реквизиты только той ГТД, в
графе D/J которой проставлен оттиск личной номерной печати должностного лица таможни.
Инструкцией о порядке заполнения ГТД, утвержденной приказом Гостаможслужбы от 09.07.1997 № 307
(в редакции приказа Гостаможслужбы от 07.11.2007 № 933), не предусмотрено указание реквизитов
документа под кодом 1305 в графе 44 ГТД.
Гостаможслужба отзывает письма от 08.05.2007 № 11/2-10/4722-ЕП иот 31.05.2007 № 10/1-2/912-ЕП.
Письмом Гостаможслужбы от 23.04.2008 № 11/2-16/4661-ЕП в дополнение к письму Гостаможслужбы
от 11.04.2008 № 11/2-16/4155ЕП доведено до сведения, что начиная с 27.04.2008 вступает в силу приказ
Гостаможслужбы от 17.03.2008 № 230 "Об утверждении Порядка выпуска товаров в свободное обращение
под гарантийные обязательства при ввозе их на таможенную территорию Украины", зарегистрированный в
Минюсте от 27.03.2008 за № 259/14950.
Дополнительно подчеркивается, что согласно положениям приказа, начиная с 27.05.2008, прекращается
декларирование товаров с применением временной декларации в случае возникновения спорных вопросов
при определении таможенной стоимости.
Таможенное оформление товаров, на основании временных деклараций, оформленных до вступления в силу
приказа, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные статьей 82 Таможенного кодекса Украины.
Таким образом, с целью обеспечения прав декларанта, определенных статьей 264 ТК относительно выпуска
товаров в свободное обращение, в случае его несогласия с таможенной стоимостью, определенной
таможенным органом и необходимости в уточнении заявленной им таможенной стоимости таких товаров,
таможенное оформление осуществляется исключительно на основании ГТД, заполненной в обычном порядке.
К ней подаются другие документы, предусмотренные законодательством.
В графе 45 ГТД указывается таможенная стоимость, определенная таможенным органом.
К моменту завершения разработки и принятия нормативно - правовых актов, предусмотренных
пунктом 4.2. приказа, гарантийные обязательства предоставляются декларантом путем уплаты в госбюджет
обязательных платежей в соответствии с таможенной стоимостью товаров, определенной таможенным
органом и указанной в графе 45 ГТД.
При этом в графе 47 ГТД указывается соответствующий код способа расчета.
Декларант обязательно подает декларацию таможенной стоимости формы ДТС-2.
Должностным лицом таможенного органа, который осуществляет таможенное оформление, обязательно
вносятся записи: "контроль таможенной стоимости после пропуска", а также "оплачено в бюджет". Записи
заверяются личной подписью этого должностного лица.
После окончания операций таможенного контроля и оформления декларант должен предоставить
таможенному органу необходимые документы и сведения для подтверждения заявленной им таможенной
стоимости и возможность их проверки.
В случае необходимости таможенный орган письменно информирует декларанта о сроках осуществления
контроля правильности определения таможенной стоимости после пропуска товаров.
Проверка предоставленных декларантом сведений и дополнительные меры контроля, если в случае
необходимости они применялись таможенным органом, должны быть завершены не позднее 10 дней до
окончания срока действия гарантийных обязательств декларанта.
Не позднее этого же срока таможенным органом должно быть принято решение о возможности или
невозможности применения таможенной стоимости, заявленной декларантом.
Решение таможенного органа относительно определения таможенной стоимости оцениваемых товаров может
быть обжаловано декларантом к таможенному органу высшего уровня и/или суда.
По материалам: БАМАП, Виртуального терминала, ИПА "Регистр"

