Обзор таможенного законодательства стран СНГ за май 2007 года
Белоруссия
Указом Президента Республики Беларусь от 07.05.2007 № 221 (рег. № 1/8568 от 10.05.2007) внесены изменения и
дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 05.12.2006 № 716 "О ставках акцизов на подакцизные товары".
В частности, в новой редакции изложен подп. 13.5 п. 13, дополненный подп. 13.51 "Сигареты с фильтром, розничная цена на
которые не установлена". При этом под розничной ценой на сигареты с фильтром понимается действующая на день принятия
таможенной декларации розничная цена на табачные изделия, реализуемые на территории РБ, утвержденная Минэкономики
(по согласованию с Минторгом) в соответствии с Указом Президента РБ от 19.05.1999 № 285 "О некоторых мерах по
стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь". Указ вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем
его официального опубликования.
Указом Президента Республики Беларусь от 17.05.2007 № 233 установлена сроком на девять месяцев ставка ввозной
таможенной пошлины в нулевом размере в отношении следующих товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики
Беларусь:
•

•

•

необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных
(парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые,
не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без
волосяного покрова, двоеные или недвоеные;
необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или
консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые
дальнейшей обработке), с шерстным покровом или без шерстного покрова, двоеные или недвоеные, кроме
исключенных примечанием 1в к данной группе;
прочие необработанные шкуры (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные
другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с
волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1б
или 1в к данной группе.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
23.05.2007, № 120, рег. № 1/8589 от 18.05.2007).
Постановлением ГТК РБ от 14.05.2007 № 40 (рег. N 8/16578 от 04.06.2007) утверждена Инструкция о порядке ведения
специальной таможенной статистики. Действие постановления не распространяется на порядок ведения специальной
таможенной статистики по направлениям деятельности таможенных органов, результатам которых в соответствии с
действующим законодательством присваивается гриф "Секретно" и "Совершенно секретно".
Постановление вступает в силу с 01.07.2007.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 25.05.2007 № 44 "Об определении таможенных органов, которые
вправе возвращать суммы обеспечения исполнения налогового обязательства по уплате таможенных пошлин,
налогов" установлено, что суммы денежных средств, внесенные в качестве обеспечения исполнения налогового
обязательства по уплате таможенных пошлин и налогов, в отношении иностранных товаров, помещаемых под таможенную
процедуру таможенного транзита, возвращаются таможенным органом назначения РБ, если плательщик одновременно с
представлением товаров к таможенному оформлению для помещения под таможенную процедуру таможенного транзита
подал заявление о перечислении таможенным органом отправления сумм денежных средств, представленных в качестве
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в таможенный орган назначения. Заявление составляется в произвольной
форме. Расписан порядок возврата денежных средств.
Постановление вступает в силу с 01.07.2007.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 29.05.2007 № 46 "Об утверждении Инструкции о порядке
предоставления данных таможенной статистики внешней торговли Республики Беларусь заинтересованным
лицам" (рег. № 8/16628 от 12.06.2007) утверждена Инструкция, которая определяет порядок предоставления данных
таможенной статистики внешней торговли Республики Беларусь, которые не содержат государственных секретов,
коммерческой, банковской, налоговой, иной охраняемой законом тайны либо другой конфиденциальной информации,
заинтересованным лицам. Получить данные можно по следующим реквизитам: отчетный период; направление товаропотока
(экспорт или импорт); страна происхождения товара; страна назначения товара; торгующая сторона; страна отправления
товара; статистическая стоимость товара; код товара по ТН ВЭД; наименование товара по ТН ВЭД; вес нетто; код и
наименование дополнительных единиц измерения; количество товара в дополнительных единицах измерения. Данные
предоставляются заинтересованным лицам при условии возмещения таможенным органам расходов, связанных с
предоставлением таких данных. Для получения данных необходимо направить в таможенный орган заявку по утвержденной
форме. Данные направляются заинтересованному лицу в течение пяти рабочих дней со дня поступления денежных средств
на расчетный счет таможенного органа. Госорганам данные предоставляются бесплатно, в соответствии с письменным
запросом произвольной формы.
Постановлением ГТК Республики Беларусь от 31.05.2007 № 47 "О внесении изменения и дополнений в
постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30 мая 2005 г. № 34"
(рег. № 8/16637 от 13.06.2007) внесены изменения в постановление ГТК от 30.05.2005 № 34 "О совершенствовании порядка
подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации" - постановление приводится в соответствие с КоАП в
части применения экономических санкций и пени.
Постановление вступает в силу с 01.03.2007.
Приказ ГТК РБ от 03.05.2007 № 197-ОД "О внесении изменений в приказ ГТК № 205-ОД "Распределение
полномочий по контролю и принятию таможенной стоимости товаров между структурными подразделениями
таможенных органов в зависимости от цены за единицу товара" вступил в силу 14.05.2007.
Приказом, для групп товаров по ТН ВЭД РБ 8414 - 9019 бытовой техники (вентиляторы, кондиционеры, холодильники,
холодильники – морозильники, весы бытовые, машины стиральные автоматические, ноутбуки, компьютеры и комплектующие

к ним, компьютерные цветные мониторы (новые), пылесосы, измельчители пищевых продуктов, прочие бытовые
электромеханические машины, электробритвы, электронагреватели, фены, электроутюги, печи микроволновые, прочие печи,
электроплиты, грили и ростеры, тостеры, телефонные аппараты и мобильные телефоны, аудио- и видеотехника,
вибромассажеры и др.) распределение полномочий по контролю и принятию таможенной стоимости товаров между
структурными подразделениями таможенных органов в зависимости от цены за единицу товара теперь происходит только в
ОТРег (отделе таможенного регулирования) для всех стран происхождения вне зависимости от стоимости.
Требования данного приказа будут включены в новую версию программы "Декларант-ГТД" вместе с новыми структурами
электронных копий, которая выйдет 21.05.2007.
Также согласно Письму ГТК РБ от 15.05.2007 № 05/4710 до 22.05.2007 электронные копии на таможнях будут приниматься в
старом формате. В связи с большим объемом изменений в первых версиях программ ПП "Декларант-ГТД", "ДТС-1", "ДТС-2",
"КТС" возможны отключения отдельных функций (ведение архива, расчет транспортных расходов и т.д.).
Декларанты должны визуально контролировать введенную и распечатанную информацию.

Украина
Письмо Гостаможслужбы от 04.05.07 № 11/1-9/4564-ЕП
Согласно ст. 99 ТК товары и транспортные средства с момента предъявления таможенному органу и до их выпуска согласно
избранному таможенному режиму могут находиться на временном хранении под таможенным контролем.
Такие товары и транспортные средства до завершения таможенного оформления с разрешения соответствующего
таможенного органа размещаются на складах временного хранения (далее – СВХ).
Согласно ст. 102 ТК Украины взаимоотношения собственника СВХ с лицами, которые размещают товары и транспортные
средства на складе, определяются договором хранения.
В соответствии с пунктом 1.5 Положения о СВХ, утвержденного приказом Гостаможслужбы Украины от 07.10..03 № 674, СВХ
может быть расположен в аэропорту, который открыт для международного или межгосударственного соединения и
осуществляет принятие, погрузку, разгрузку и выдачу товаров, перемещаемых через государственную границу Украины.
С целью унификации и упрощения процедуры размещения товаров на СВХ открытого типа расположенных в аэропортах,
которые открыты для международного или межгосударственного соединения, Гостаможслужба предлагает в утвержденных
таможенными органами Порядках размещения товаров и транспортных средств на СВХ, выдачи их со СВХ после проведения
таможенного оформления, в отдельности указать:
"Условием

размещения

товаров

на

расположенном

в

аэропорту,

который

открыт

для

международного

или

межгосударственного соединения, СВХ открытого типа, являются:
•
•
•
•

наличие предусмотренного Стандартным Соглашением о наземном обслуживании от апреля 1998 г.
соответствующего договора между авиакомпаниями и собственником такого СВХ;
представление таможенному органу собственником товаров (уполномоченным им лицом):
- авиационной грузовой накладной (Air Waybill);
- грузовой ведомости (каргоманифеста) и других предусмотренных законодательством товарно-сопроводительных
документов.

Основанием (разрешением) для размещения товаров на СВХ является наличие на авиационной грузовой накладной, грузовой
ведомости (каргоманифесте) и других предусмотренных законодательством товарно-сопроводительных документах оттиска
штампа "Под таможенным контролем", проставленного должностным лицом таможенного органа, в зоне деятельности
которого расположен этот СВХ.
Документы, на основании которых товары были размещены на СВХ, регистрируются в подразделении таможенного органа,
должностное лицо которого приняло решение о размещении этих товаров на СВХ, и хранятся в делах этого таможенного
органа".
Письмом Гостаможслужбы от 04.05.07 № 11/4-27/4574-ЕП направлены рекомендации относительно порядка действий
должностных лиц таможенных органов во время таможенного оформления товаров, которые ввозятся на территорию
Украины, заявленная таможенная стоимость которых ниже за установленный Госвнешинформом (см. письмо Гостаможслужбы
Украины от 23.03.2007 № 11/4-27/2966).
Рекомендации направлены с целью обеспечения эффективной работы региональных рабочих групп и групп оперативного
реагирования, созданных в соответствии с общим приказом ГНАУ и ГТСУ от 16.10.2006 № 620/891 "Об обновлении состава
рабочей группы и дополнительные меры относительно повышения эффективности ее деятельности", на выполнение
поручений Первого вице-премьер-министра Украины Н.Я. Азарова от 23.01.2007 № 3279/2/1-07 и от 23.02.2007
№ 49704/7/1-06.
1. Контроль за правильностью определения таможенной стоимости товаров во время обработки электронной копии грузовой
таможенной декларации
1.1. В случае получения во время обработки электронной копии грузовой таможенной декларации (далее - ГТД),
представленной к таможенному оформлению, сообщения программно-информационных комплексов "Автоматизированная
система таможенного оформления товаров и других предметов" и "Инспектор-2006" о том, что уровень таможенной стоимости
представленного к таможенному оформлению товара ниже установленного Госвнешинформом, уполномоченное должностное
лицо подразделения таможенного оформления (далее - ПТО):
а) инициирует проведение комиссионного таможенного осмотра товаров с привлечением специалистов других подразделений
таможни, особенно если к таможенному оформлению заявляются товары с дополнительными характеристиками
(употребительность, некомплектность, сортность, отсутствие торговой марки, бренда и т.п.), а также с привлечением
представителей налоговой милиции и подразделения аудита налоговой инспекции.

О принятом решении проставляется отметка в электронной копии ГТД;
б) направляет запрос согласно подпункту 26 пункта 3 приказа Гостаможслужбы от 20.04.2005 № 314 "Об утверждении
Порядка осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров с применением грузовой таможенной
декларации" в подразделение таможенного органа, к компетенции которого отнесен контроль за правильностью определения
таможенной стоимости товаров.
Должностное лицо ПТО может самостоятельно принять решение об определении таможенной стоимости товаров, заявленных
к таможенному оформлению при условии, что товар заявляется к таможенному оформлению по тому же
внешнеэкономическому соглашению, с теми же условиями и в неизменном состоянии и проходил таможенное оформление в
течение предыдущих 90 суток, о чем свидетельствуют отметки подразделения контроля таможенной стоимости таможенного
органа (далее - ПКТС) на декларации таможенной стоимости формы ДМВ-1, или таможенным органом уже осуществлялась
таможенная оценка в течение предыдущих 90 суток и к таможенному оформлению представлена декларация таможенной
стоимости формы ДМВ-2.
О принятом решение проставляется отметка в электронной копии ГТД.
Таможенное оформление товаров, относительно таможенной стоимости которых был направлен запрос, может быть
завершено только после получения решения об определении таможенной стоимости на этот запрос.
1.2. Должностное лицо ПКТС в случае получении соответствующего запроса:
1.2.1. Осуществляет проверку:
- полноты и комплектности представленных документов согласно пункту 7 ПКМУ от 20.12.2006 № 1766 "Об утверждении
Порядка декларирования таможенной стоимости товаров, которые перемещаются через таможенную границу Украины, и
представления сведений для ее подтверждения", и пунктов 8, 9 согласно положениям указанного постановления КМУ;
- правильности избрания и применения метода определения таможенной стоимости товаров;
- правильности определения заявленной таможенной стоимости товаров.
1.2.2. Предлагает декларанту в случае, если результаты проверки вызывают сомнения в правильности определения
декларантом таможенной стоимости товара, предоставить дополнительные документы, определенные пунктом 11 ПКМУ от
20.12.2006 № 1766 "Об утверждении Порядка декларирования таможенной стоимости товаров, которые перемещаются через
таможенную границу Украины, и представления сведений для ее подтверждения", в частности выводы о качественных и
стоимостных характеристиках товаров, подготовленные специализированными экспертными организациями, которые имеют
соответствующие полномочия в соответствии с законодательством (Госвнешинформ и т.п.).
1.2.3. Предоставляет в ПТО информацию относительно таможенной стоимости идентичных и подобных товаров, которая
содержится в базе данных электронных копий ГТД ЕАИС Гостаможслужбы.
1.2.4. Принимает решение с учетом всех предоставленных декларантом сведений:
а) о принятии к таможенному оформлению товаров по заявленной таможенной стоимости;
б) об определении таможенной стоимости товара в порядке и последовательности, установленных в разделе XI Таможенного
кодекса Украины.
Решение об определенной таможенной стоимости товара, оформленное надлежащим образом и согласованное руководством
ПКТС, направляется в ПТО для завершения таможенного оформления товара.
2. Контроль за результатами таможенного оформления
2.1. Отдел информационной работы и таможенной статистики таможенного органа формирует базу нетипичных оформлений,
в которой формируется и накапливается информация о товарах, декларантах, получателях таких товаров, странах
происхождения, отправлении, отправителях и т.п..
2.2. По результатам анализа информации базы нетипичных оформлений формируются предложения о включении товара в
группу риска и применении дополнительных мер контроля при таможенном оформлении такого товара (углубленный осмотр,
привлечение к процедуре таможенного контроля и таможенного оформления правоохранительных органов, проведение
экспертизы документов и т.п.).
2.2.1. Должностные лица ПКТС готовят предложения руководителю таможенного органа относительно:
а) применения дополнительных форм таможенного контроля, предусмотренных статьей 45 и главой 8 ТК Украины, к товарам,
которые заявлялись (заявляются) к таможенному оформлению декларантами, относительно которых накопилась информация
в базе нетипичных оформлений, или были отправлены отправителями, относительно которых накопилась информация в базе
рисков;
б) инициирования проведения общих проверок согласно Порядка взаимодействия таможенных и налоговых органов при
организации и проведении общих плановых и внеплановых проверок субъектов внешнеэкономической деятельности,
утвержденного приказом ГНАУ и ГТСУ от 29.07.2004 N 439/551 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины
06.08.2004 за № 984/9583, перечня предприятий - субъектов ВЭД, относительно которых накопилась информация в базе
нетипичных оформлений и получения соответствующих сведений из органов Государственной налоговой администрации;
в) направления запросов в НБУ относительно подтверждения перечисления валютных средств по внешнеэкономическим
операциям, по которым накопилась информация в базе нетипичных оформлений, и получения соответствующих сведений;
г) направления документов в Гостаможслужбу с целью подтверждения или опровержения данных, указанных в документах,
которые предоставлялись таможенному органу к таможенному оформлению, исключительно согласно требованиям Порядка
направления запросов Государственной таможенной службы в таможенные службы иностранных государств или их
информирования, утвержденного приказом Гостаможслужбы Украины от 06.07.2005 № 639.

2.2.2. В случае выявления признаков таможенных правонарушений должностное лицо ПКТС принимает решения:
- о заведении дела о нарушении таможенных правил;
- о направлении материалов в подразделения таможенных платежей для проведения расчетов и доначисления неуплаченных
таможенных платежей;
- о предоставлении руководителю таможенного органа предложений относительно применения к субъектам - нарушителям
внешнеэкономической деятельности специальных санкций, предусмотренных статьей 37 Закона Украины "О
внешнеэкономической деятельности".
2.3. В случае принятия решения о проведении таможенного оформления по ценам согласно предоставленных к таможенному
оформлению документов таможенный орган информирует об этом соответствующий орган Государственной налоговой
службы.
Завершение таможенного оформления происходит лишь по прибытии уполномоченного лица органа государственной
налоговой службы к месту завершения таможенного оформления, или в случае неприбытия последнего - на протяжении
четырех часов с момента соответствующего информирования и с учетом положений ст. 78 ТКУ.
Письмом Гостаможслужбы от 07.05.2007 № 11/2-9/4640-ЕП даны разъяснения относительно требований
законодательства Украины относительно операций, которые могут проводиться с транзитными грузами участниками
транспортно-экспедиторской деятельности в рамках предоставления транспортно-экспедиторских услуг.
Статьей 200 ТК Украины от 11.07.02 № 92-IV (далее - Кодекс) определены понятия таможенного режима транзита.
Закон Украины от 20.10.99 № 1172-XIV "О транзите грузов" (с изменениями) определяет основы организации и
осуществления транзита грузов авиационным, автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом через
территорию Украины.
Согласно статье 6 "Документация транзита грузов" этого же Закона транзит грузов сопровождается товарно-транспортным
накладным, составленным языком международного общения.
В зависимости от избранного вида транспорта такой накладной может быть авиационная грузовая накладная (Air Waybill),
международная автомобильная накладная (CMR), накладная УМВС (СМГС), накладная ЦИМ (СИМ), коносамент (Bill of Lading).
Статьей 4 "Маршруты и способы транзита грузов" Закона Украины "О транзите грузов" определено, что транзит грузов может
осуществляться в прямом или смешанном (комбинированном) соединении.
В прямом соединении транзит грузов предусматривает их транспортировку одним видом транспорта без перегрузки на
другой.
В смешанном соединении транзит грузов может быть связан с их перегрузкой с одного вида транспорта на другой,
переработкой, сортировкой, упаковкой, обмериванием, накоплением, формированием или измельчением партий транзитного
груза, временным хранением и т.п.
Такие операции осуществляются
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При этом этот Закон не содержит ограничений относительно осуществления таких операций при транзите грузов в прямом
соединении.
В соответствии с частью второй статьи 7 "Транзитные услуги (работы)" Закона Украины "О транзите грузов" договора
(контракты) о предоставлении (выполнении) транзитных услуг (работ) составляются как между резидентами и
нерезидентами, так и между самими резидентами и нерезидентами, которые свободно выбирают комплекс транзитных услуг
(работ), их исполнителей, а также средства транзита в зависимости от условий перевозок.
Кроме этого, следует учитывать и положения Конвенции о договоре международной перевозки грузов по дорогам (КДПГ)
1956 г., а именно статьи 4, 12, 14.
Транзит грузов может сопровождаться книжкой МДП (Carnet TIR), а при декларировании транзитных грузов согласно
таможенному законодательству Украины в таможенные органы подается грузовая таможенная декларация (ГТД) или
накладная УМВС (СМГС), накладная ЦИМ (СИМ), книжка МДП (Carnet TIR), необходимые для осуществления таможенного
контроля, при этом следует учитывать положение Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП
(Конвенция МДП) 1975 года, а именно статьи 27 и 28.
Гостаможслужба отмечает, что в соответствии с частью второй статьи 4 ЗУ "О транзите грузов" транзит грузов в прямом
соединении предусматривает их перевозку по единому транспортному документу на протяжении всего пути следования.
При этом Закон не определяет понятие "следование", тем не менее, определяет термин транзит грузов, а именно: перевозка
транспортными средствами транзита транзитных грузов под таможенным контролем через территорию Украины между двумя
пунктами или в границах одного пункта пропуска через государственную границу Украины.
Учитывая выше изложенное, при осуществлении согласно действующему законодательству Украины участниками
транспортно-экспедиторской деятельности операций в рамках предоставления транспортно-экспедиторских услуг по
организации и обеспечению перевозок транзитных грузов в прямом соединении не должны изменяться вид товарнотранспортной накладной и вид транспортного средства.
Для использования в работе Гостаможслужба приводит комментарий к объяснительной записке 0.18-2 к статье 18 Конвенции
о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП) 1975 года, (подробнее см. в текущем
номере газеты "Таможенная параллель").
Учитывая изложенное, операции, которые могут проводиться с транзитными грузами участниками транспортноэкспедиторской деятельности в рамках предоставления транспортно-экспедиторских услуг (за исключением операций,
вследствие проведения которых изменяется фактурная стоимость или коды товаров в соответствии с товарной
номенклатурой Таможенного тарифа Украины), в частности, по оформлению новой товарно-транспортной документации (за
исключением счетов-фактур (инвойсов) или других документов, которые указывают стоимость товаров) не противоречат
требованиям Кодекса, законов Украины от 20.10.99 № 1172-XIV "О транзите грузов", от 01.07.04 № 1955-I"О транспортно-

экспедиторской деятельности", Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки
международной дорожной перевозки (Конвенция МДП) 1975 года, Конвенции о договоре международной перевозки грузов
по дорогам (КДПГ) 1956 года.
Письмом Гостаможслужбы от 18.05.2007 №18/18-1/473-ЕП для использования в работе направлен приказ Минфина
от 26.03.2007 № 402 "Об утверждении Перечня товаров с указанием их кодов в соответствии с УКТВЭД, на которые
Министерством финансов Украины выдаются документы, необходимые для осуществления таможенного контроля и
таможенного оформления товаров" от 26.03.2007 № 402, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 12.04.2007
за № 331/13598.
Приказ Минфина разработан на выполнение п. 3 постановления КМУ от 01.02.2006 № 80 "О перечне документов,
необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств,
которые перемещаются через таможенную границу Украины".
Письмом Гостаможслужбы от 30.05.2007 № 11/2-10/5417-ЕП доведено до сведения, что в связи с принятием
постановления КМУ от 13.04.2007 № 619 "О временном запрете ввоза отдельных видов давальческого сырья на таможенную
территорию Украины" временно, до 1 сентября 2007 г., прекращается принятие и оформление предварительных сообщений
(ПС) для ввоза в Украину товаров группы 02 в соответствии с УКТВЭД как давальческого сырья.
Относительно этих товаров приостанавливается действие пункта 1.21 Положения о порядке контроля за ввозом на
таможенную территорию Украины отдельных видов товаров, утвержденного приказом Гостаможслужбы Украины
от 28.02.2003 № 129, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 03.06.2003 за № 424/7745.
С целью недопущения ввоза на таможенную территории Украины товаров группы 02 по УКТВЭД в качестве давальческого
сырья, во время оформления предварительных деклараций (ПД) на ввоз указанных выше товаров вводится обязательная
проверка внешнеэкономических соглашений, на основании которых будут ввозиться эти товары.
Учитывая положение п. 1 вышеупомянутого постановления КМУ и согласно п.3.1 Порядка заполнения и использования
предварительного сообщения таможенного органа о намерении ввезти товары на таможенную территорию Украины,
утвержденного приказом Гостаможслужбы от 03.07.2006 № 551 аннулируются все ПС, оформленные для ввоза товаров
группы 02 по УКТВЭД в качестве давальческого сырья (по инициативе таможенного органа) если по этим ПС еще не начато
перемещение товаров.
По материалам: stct.narod.ru, Виртуального терминала, ИПА "Регистр", ЭГ

