Обзор таможенного законодательства стран СНГ за февраль 2012 года
Белоруссия
Указом Президента Республики Беларусь от 24.02.2012 № 107 "Об освобождении от налога на
добавленную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь некоторых категорий
товаров" утверждены:
•
•

перечень технических средств, которые не могут быть использованы иначе как для профилактики
инвалидности и (или) реабилитации инвалидов, освобождаемых от налога на добавленную стоимость
при ввозе на территорию Республики Беларусь;
перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения, протезно-ортопедических
изделий и медицинской техники, а также сырья и материалов для их изготовления, комплектующих
изделий для их производства, полуфабрикатов к ним, освобождаемых от налога на добавленную
стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь.

Указом установлено, что освобождаются от налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию
Республики Беларусь товары, указанные в перечне технических средств, которые не могут быть
использованы иначе как для профилактики инвалидности и (или) реабилитации инвалидов, освобождаемых
от налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь, при наличии
заключения Министерства труда и социальной защиты о том, что ввозимые (ввезенные) товары относятся к
одной из категорий, указанных в этом перечне.
В случае использования товаров, указанных в вышеназванном перечне технических средств, не по целевому
назначению налог на добавленную стоимость уплачивается (взыскивается) в соответствии с
законодательством.
Также установлено, что освобождаются от налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию
Республики Беларусь товары, указанные в перечне лекарственных средств, изделий медицинского
назначения, протезно-ортопедических изделий и медицинской техники, а также сырья и материалов для их
изготовления, комплектующих изделий для их производства, полуфабрикатов к ним, освобождаемых от
налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь, и включенные в
Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь и Государственный реестр изделий
медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь, а также не включенные в названные
реестры, но в отношении которых имеется заключение Министерства здравоохранения о том, что ввозимые
(ввезенные) товары относятся к лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, протезноортопедическим изделиям и медицинской технике либо к сырью и материалам для их изготовления,
комплектующим изделиям для их производства, полуфабрикатам к ним.
В случае использования ввезенных товаров, указанных в вышеназванном перечне лекарственных средств и
медицинских изделий, не в качестве лекарственных средств, изделий медицинского назначения, протезноортопедических изделий, медицинской техники, сырья и материалов для их изготовления, комплектующих
изделий для их производства, полуфабрикатов к ним налог на добавленную стоимость уплачивается
(взыскивается) в соответствии с законодательством.
Указом Президента Республики Беларусь от 13.02.2012 № 61 "О подписании международного
договора" одобрен проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Австрийской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.
Председатель Государственного таможенного комитета Шпилевский Александр Францевич уполномочен на
подписание названного Соглашения.
Указом Президента Республики Беларусь от 13.02.2012 № 60 "О проведении переговоров по
проекту международного договора, его подписании и временном применении" одобрен проект
Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для
личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций,
связанных с их выпуском, от 18.06.2010 в качестве основы для проведения переговоров.
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Румас Сергей Николаевич уполномочен на проведение
переговоров по проекту Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке перемещения
физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и
совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18.06.2010 с разрешением при
необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, а также на
подписание названного Протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Указом Президента Республики Беларусь от 09.02.2012 № 55 "Об утверждении Положения о
свободных складах" (зарегистрирован в НРПА РБ 13.02.2012 № 1/13285) определены:
•

условия и порядок включения юридических лиц, заинтересованных в осуществлении деятельности в
качестве владельца свободного склада, в реестр владельцев свободных складов и исключения из

•
•
•
•

этого реестра, а также порядок приостановления деятельности в качестве владельца свободного
склада и ее возобновления;
порядок ведения реестра владельцев свободных складов;
требования к обустройству, оборудованию и функционированию свободного склада;
обязанности владельца свободного склада и условия осуществления деятельности в качестве
владельца свободного склада;
отдельные вопросы совершения операций с товарами, помещаемыми (помещенными) под
таможенную процедуру свободного склада и (или) находящимися на свободном складе.

Указ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением п. 3 и 5,
вступающих в силу со дня официального опубликования.
Указом Президента Республики Беларусь от 09.02.2012 № 54 "О внесении изменений в Указ
Президента Республики Беларусь от 21 июня 2007 г. № 287" внесены изменения в Указ Президента
Республики Беларусь от 21.06.2007 № 287 "О налогообложении продовольственных товаров и товаров для
детей".
В частности, изменение внесено в перечень продовольственных товаров и товаров для детей, по которым
применяется ставка налога на добавленную стоимость 10 % при их ввозе на территорию Республики
Беларусь и (или) при реализации на территории Республики Беларусь, утвержденный данным Указом, путем
изложения в новой редакции.
Указом Президента Республики Беларусь от 09.02.2012 № 53 "О проведении переговоров по
проекту международного договора, его подписании и временном применении" одобрен проект
Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных
пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории
Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных
категорий товаров, выработанных из нефти, от 09.12.2010 в качестве основы для проведения переговоров.
Председатель Государственного таможенного комитета Шпилевский Александр Францевич уполномочен на
проведение переговоров по проекту Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке уплаты и
зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное
действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного
союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, от 09.12.2010 с разрешением
при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, а
также на подписание названного Протокола при достижении договоренности в пределах одобренного
проекта.

Украина
Постановлением Кабинета Министров Украины от 29.02.2012 № 156 внесены изменения в Порядок
перемещения товаров в пунктах пропуска через государственную границу, расположенных на территории
морских портов Украины, во время контейнерных перевозок в прямом смешанном сообщении.
Порядок дополнен положением о том, что информация, которая подается капитаном судна службе
санитарно-эпидемиологического контроля и администрации порта, должна предоставляться не позднее чем
за сутки (или в момент выхода из ближайшего порта, если морской переход составляет менее суток) до
прибытия судна в порт назначения в электронной форме с соблюдением требований законодательства об
электронном документообороте.
Кроме того, постановлением установлено, что погрузка и разгрузка судна с товарами, перемещаемыми в
контейнерах, которые хранятся в пределах одного пункта пропуска или зоны таможенного контроля на
территории морского торгового порта до момента их вывоза другим судном, а также отбытие судна из порта
осуществляются без представления контролирующим органам документов, необходимых для проведения
соответствующих видов контроля таких товаров.
Также ограничена продолжительность таможенного контроля товара, перемещаемого транзитом через
таможенную территорию Украины в контейнере, в случае проведения предварительного документального
контроля. Согласно указанному постановлению, контроль не должен превышать 4-х часов с момента подачи
предусмотренных законодательством документов.
Более того, из Порядка исключена норма, предусматривающая возможность переосвидетельствования
товаров на складах получателя товаров (груза) или в грузовых таможенных комплексах вне пункта пропуска.
Письмом Гостаможслужбы Украины от 28.02.2012 № 11.1/3-16.3/2160-ЕП разъяснены нюансы
применения карантинного разрешения в пунктах пропуска через границу.
Госорган напомнил, что согласно Порядку осуществления предварительного документального контроля в
пунктах пропуска через государственную границу для осуществления фитосанитарного контроля товаров,
кроме деревянного упаковочного материала как сопроводительного материала для товаров (при ввозе на

таможенную территорию Украины или транзите), перевозчик, экспедитор, или уполномоченное лицо подает
должностному лицу таможенного органа карантинное разрешение Госветфитослужбы.
В то же время Гостаможслужба подчеркнула, что карантинное разрешение не требуется на товары,
перемещаемые транзитом по территории Украины в герметичных, изотермических, изолированных
транспортных средствах, при условии, что опломбирование, совершенное таможенным органом страныэкспортера, является неповрежденным (ст. 38 Закона "О карантине растений").
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