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ДОХОДЫ – В РОСТ
О формировании таможенными органами доходной
части республиканского бюджета.

З

а январь – июнь 2018 г. в республиканский бюджет поступило 4 млрд 557,7 млн рублей доходов, контролируемых Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь. Указанная сумма на 1 млрд 146,4 млн рублей
(или на 33,6%) больше, чем за аналогичный период 2017 г.
(3 млрд. 411,3 млн. рублей).
Таким образом, прогнозные показатели первого полугодия 2018 г. по наполнению доходной части республиканского бюджета выполнены на 101,4%.

Первое
полугодие
2018 г.
Первое
полугодие
2017 г.

3 млрд
411,3 млн руб.

4 млрд
557,7 млн руб.

Доходы республиканского бюджета, администрируемые ГТК (2014–2017 гг.):

2017 г. –
7 млрд
110 млн руб.

2015 г. –
6 млрд
453 млн руб.

2016 г. –
6 млрд
487 млн руб.

2014 г. –
4 млрд
574 млн руб.
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СОБЫТИЯ

О ТАМОЖНЕ И НЕ ТОЛЬКО
Председатель Государственного таможенного комитета Юрий СЕНЬКО провел
встречу с трудовыми коллективами таможенных постов «Берестовица» и «Волковыск»
Гродненской региональной таможни в рамках единого дня информирования.
В ходе мероприятия обсуждалась стратегия развития таможенной системы на ближайшую перспективу. Также у сотрудников таможни была возможность задать руководителю ведомства вопросы, возникающие в процессе выполнения служебных обязанностей, и внести
предложения по совершенствованию таможенных операций и инфраструктуры на границе.
Юрий Сенько акцентировал внимание на основных аспектах экологической политики государства и напомнил о необходимости рационального использования природных ресурсов для поддержания «зеленой» экономики страны.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА
В рамках Программы трансграничного сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина» на 2014–2020 гг. во Львове состоялась международная
конференция, в которой приняли участие представители Государственного
таможенного комитета, Брестской, Гродненской региональной и Минской центральной таможен.
Участники трехсторонней встречи подвели итоги работы в рамках Программы, а также наметили
дальнейший план мероприятий. В частности, на повестке – реализация проектов по модернизации
локально-вычислительных сетей в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица», строительство
в «Берестовице» сканирующей системы контроля транспортных средств, установка весового оборудования в пункте пропуска «Домачево», поставка 6 автомобилей для перевозки служебных собак.
Проекты разработаны в целях совершенствования таможенного контроля, что будет способствовать более комфортному и безопасному перемещению товаров через таможенную границу ЕАЭС.

УКРЕПЛЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ
С целью расширения сотрудничества в транспортно-логистической сфере в конце июня в Минске состоялась встреча генерального директора РУП «Белтаможсервис» Юрия КОРОЛЯ с генеральным директором китайской компании UPGOING
STAR LIMITED Лин ДЖУ.
Заключен договор транспортно-экспедиционного обслуживания грузов.
Цель сотрудничества – реализация проекта по организации регулярного контейнерного поезда
по маршруту Китай – Беларусь – Китай.

НА СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ
В Государственном институте повышения квалификации и переподготовки кадров
таможенных органов Республики Беларусь состоялся шестой выпуск должностных лиц
таможенных органов по специальности переподготовки «Таможенное дело» с присвоением квалификации «специалист таможенного дела».
На Государственном экзамене слушатели показали высокий уровень знаний
в вопросах осуществления операций таможенного контроля в отношении товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь, таможенно-тарифного
регулирования, а также правоохранительной деятельности. 
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Подготовил Павел КОНОПЛЯНИКОВ,
заместитель начальника
правового управления – начальник отдела
международного сотрудничества ГТК Республики Беларусь

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 27-ГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОЛЛЕГИИ
ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
И 68-го ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Повестки дня состоявшихся в июне в г. Астане
(Республика Казахстан) 27-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств –
членов Таможенного союза (далее – ОКТС) и 68-го
заседания Совета руководителей таможенных
служб государств – участников Содружества Независимых Государств включали вопросы, затрагивающие различные аспекты таможенного дела и формирования единой правоприменительной практики.

В

рамках ОКТС рассмотрен блок вопросов
информационного взаимодействия таможенных служб государств – членов ЕАЭС.
Так, внесены изменения в Технические условия
информационного взаимодействия в рамках
контроля общих таможенных процессов, в соответствии с которыми осуществляется передача сведений о характеристиках перемещаемых
товаров.
В целях реализации положений ст. 370 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) в части организации обмена сведениями из деклараций
на товары, таможенных документов, предварительных решений о классификации товаров
на заседании ОКТС утверждено Положение
о применении технических условий информационного взаимодействия между таможенными органами государств – членов ЕАЭС на
регулярной основе.

Коллегией рассмотрены вопросы, связанные с контролем транзитных перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом
через территорию государств – членов ЕАЭС
с помощью навигационных пломб. Шла речь
о проведении эксперимента совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита и завершением действия
такой таможенной процедуры на принципах
электронного документооборота.
На рассмотрение членов ОКТС представлена
информация о формировании общих подходов
по вопросу использования временно ввезенных
автомобильных транспортных средств, прицепов, полуприцепов и (или) перевозимых на
них контейнеров, являющихся транспортными
средствами международной перевозки, для внутренней перевозки грузов, пассажиров и (или)
багажа, начинающейся на территории одного
государства – члена ЕАЭС и заканчивающейся
на территории другого государства-члена.
В этих целях, а также для урегулирования
вопроса относительно доступа к информации
о международных договорах государств – членов ЕАЭС с третьей стороной в области автомобильного транспорта по инициативе белорусской стороны достигнута договоренность о том,
что таможенные службы государств – членов
ЕАЭС разместят на своих официальных сайтах
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 оформления результатов проведения таможенного осмотра;

 применения положений решения Совета
Евразийской экономической комиссии от
20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах,
связанных с товарами для личного пользования».
Участники также поддержали необходимость
внесения изменений и дополнений в инструкции по заполнению таможенных деклараций
и формы таможенных деклараций, утвержденные решением Комиссии Таможенного союза
от 20.05.2010 № 257 «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций».
Необходимо отметить, что белорусская сторона внесла на рассмотрение ОКТС вопрос
о том, что в отдельных случаях таможенными
органами Республики Беларусь выявляются
факты применения особенностей, порядка и условий перемещения через таможенную границу
ЕАЭС международных почтовых отправлений
(далее – МПО) и пересылаемых в них товаров,
в том числе особенностей заполнения транзитной декларации при перемещении МПО, к поч
товым отправлениям и пересылаемым в них товарам при их перемещении с территории одного
государства – члена ЕАЭС на территорию этого
же государства – члена ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС,
и (или) морем.
По мнению ГТК, в рассматриваемом случае почтовые отправления не являются МПО
и на них не могут распространяться упрощения,
предусмотренные для МПО, а таможенные операции должны совершаться в общем порядке,
в том числе транзитная декларация должна заполняться в соответствии с Инструкцией о порядке заполнения транзитной декларации, утвержденной решением Комиссии Таможенного
союза от 18.06.2010 № 289 «О форме и порядке
заполнения транзитной декларации».

 совершения таможенных операций в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, выпущенных в качестве припасов, загруженных
на борт водного или воздушного судна, вывезенных с таможенной территории ЕАЭС,
которые возвращены обратно на таможенную территорию ЕАЭС;

рамках 68-го заседания Совета руководителей таможенных служб государств –
участников Содружества Независимых Государств были приняты решения, направленные
на обеспечение координации взаимодействия
таможенных служб.
Необходимо отметить, что основным итогом сотрудничества таможенных служб в рам-

указанную информацию либо ссылку на интернет-ресурс иных государственных органов, на
котором имеется данная информация. Создание
единой базы таких международных договоров
будет способствовать практической реализации
п. 7 ст. 275 ТК ЕАЭС.
На заседании ОКТС рассмотрен вопрос о порядке совершения таможенных операций в отношении товаров, выпущенных в соответствии со
ст. 120 ТК ЕАЭС, при выявлении необходимости
указания сведений, отличных от заявленных до
подачи декларации на товары. В целях определения особенностей совершения таких операций
в рамках ЕАЭС до Евразийской экономической
комиссии будет доведена единая позиция таможенных служб государств – членов ЕАЭС.
Также принят ряд решений ОКТС, направленных на выработку единой правоприменительной практики в отношении:
 приостановления и возобновления срока
временного ввоза транспортного средства
для личного пользования в соответствии с
абз. 4 и 5 и п. 5 ст. 264 ТК ЕАЭС;
 применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу
ЕАЭС в несобранном или разобранном виде,
в том числе в некомплектном или незавершенном виде;
 применения подп. 3 п. 6 ст. 314 ТК ЕАЭС в
части необходимости соблюдения запретов и
ограничений в случае, если в таможенной декларации заявлено о том, что происхождение
товаров неизвестно либо считается неподтвержденным, в случаях, когда применение
запретов и ограничений зависит от происхождения товаров;
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ках работы Совета за последние годы стало
завершение инициированной таможенной
службой Республики Беларусь инвентаризации
международной договорно-правовой базы государств – участников СНГ в таможенной сфере, по результатам которой были определены
14 международных договоров межведомственного характера, действие которых было прекращено, а также перечень международных договоров, которые требуют актуализации посредством
внесения в них изменений и дополнений.
В этой связи Советом приняты решения
об одобрении проектов протоколов по внесению изменений в Соглашение о порядке
транзита через территории государств – участников Содружества Независимых Государств
от 04.06.1999 и Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между государствами – участниками Соглашения о создании
зоны свободной торговли, от 08.10.1999.
В целях обеспечения сотрудничества при
принятии мер по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности и противодействию международной реализации контрафактных товаров руководителями таможенных
служб одобрен проект Соглашения о взаимодействии государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности.
Кроме того, было принято решение по вопросу, касающемуся обмена информацией о
действующих двусторонних международных
договорах по таможенным вопросам. Данный
вопрос был инициирован белорусской сторо-

ной в целях развития взаимодействия, а также
изучения положительного опыта государств –
участников СНГ по формированию двусторонней договорно-правовой базы в таможенной
сфере с зарубежными странами.
Руководителями таможенных служб государств – участников СНГ при рассмотрении
вопроса «О подготовке очередных редакций
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств» было принято решение
о нецелесообразности применения в дальнейшем при подготовке очередных редакций
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ изменений,
которые будут вноситься в Комбинированную
номенклатуру Европейского союза, а также
поручено на постоянной основе осуществлять
мониторинг изменений Комбинированной
номенклатуры Европейского союза и учитывать только те из них, которые затрагивают содержащиеся в утвержденной решением СРТС
СНГ от 29.06.2016 № 4-1/63 коды Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ, включая дополнительные примечания к группам, и признаны целесообразными
к применению таможенными службами государств – участников СНГ.
Также рассмотрены вопросы об обмене опытом в части функционирования магазинов беспошлинной торговли и одобрении информации
о деятельности СРТС СНГ в 2014–2017 годах
для внесения Исполнительным комитетом СНГ
в установленном порядке на рассмотрение Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. 

В филиале «Белтаможиздат» проходят СЕМИНАРЫ по теме

«ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»
33 Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию;
33 Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
33 Страна происхождения товаров;
33 Особенности осуществления таможенными органами
таможенного контроля.
На эти и другие вопросы вы получите компетентные ответы от должностных лиц таможенных органов Республики Беларусь.
Вопросы можно направлять заранее!

Адрес: г. Минск, ул. Чичерина, 19,
каб. 110 (конференц-зал)
Заявки принимаются по телефонам:
(017) 290 74 70, (044) 736 30 72,
(033) 333 79 25, (044) 702 94 12
и по e-mail: zakazybti@tut.by,
tamojizdat@gmail.com
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Подготовила Елена КОРОЛЬ,
главный инспектор правового управления
ГТК Республики Беларусь

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 17.04.2018 № 56
«Об утверждении Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых
к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом»
Решением определен объем сведений, представляемых перевозчиком, и предварительной информации, представляемой в целях ускорения совершения таможенных операций и оптимизации
проведения таможенного контроля.
Перевозчик, осуществляющий ввоз товаров, обязан представить предварительную информацию,
в целях оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного контроля, мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, в следующем объеме:
а) сведения о лице, представившем предварительную информацию (в случае представления такой
информации лицом, действующим по поручению перевозчика) (полное или краткое (сокращенное) наименование юридического лица, организации, не являющейся юридическим лицом, либо
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адрес);
б) номер документа, подтверждающего включение юридического лица в реестр таможенных представителей (в случае представления предварительной информации таможенным представителем);
в) сведения о перевозчике товаров (полное или краткое (сокращенное) наименование юридического
лица, организации, не являющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адрес);
г) регистрационный номер, страна регистрации, марка, идентификационный номер (VIN) (либо
номер кузова, шасси (рамы)) транспортного средства (тягача);
д) регистрационные номера, страна регистрации, идентификационные номера (VIN) (либо номера
кузова, шасси (рамы)) прицепа (прицепов) и (или) полуприцепа;
е) страна отправления и страна назначения товаров;
ж) сведения об отправителе и получателе товаров (наименования и адреса в соответствии с транспортными (перевозочными) документами);
з) маршрут следования (для транспортного средства международной перевозки, временно ввозимого
на таможенную территорию ЕАЭС);
и) цель ввоза транспортного средства международной перевозки (для транспортного средства международной перевозки, временно ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС);
к) наименования запасных частей и (или) оборудования, которые перемещаются для ремонта и (или)
эксплуатации транспортного средства международной перевозки (для транспортного средства
международной перевозки, временно ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС);
л) номер, место и дата составления международной товарно-транспортной накладной;
м) количество грузовых мест;
н) маркировка и виды упаковок товаров;
о) наименования товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) документами;
п) вес брутто (в килограммах) либо объем товаров (в кубических метрах);
р) место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС (код пункта пропуска на таможенной
границе ЕАЭС);
с) идентификационные номера контейнеров (при наличии);
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т) наименование и адрес продавца товаров (в случае, если продавец не является отправителем) в
соответствии с имеющимися у перевозчика коммерческими документами;
у) наименование и адрес покупателя товаров (в случае, если покупатель не является получателем) в
соответствии с имеющимися у перевозчика коммерческими документами;
ф) коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее первых 6 знаков;
х) количество товаров в дополнительных единицах измерения по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС
(в случае, если ЕТТ ЕАЭС в отношении декларируемого товара установлена дополнительная
единица измерения);
ц) стоимость товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) и (или) коммерческими
документами;
ч) пункт назначения в соответствии с транспортными (перевозочными) документами;
ш) сведения о планируемой перегрузке (перевалке) товаров или иных грузовых операциях с товарами
в пути (при наличии такой информации);
щ) сведения о документах, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии
со ст. 7 ТК ЕАЭС.
Также определено, какую информацию в объеме необходимых сведений вправе представить
перевозчик или лицо, действующее по его поручению.
Некоторую предварительную информацию в объеме необходимых сведений могут представлять
декларанты, перевозчики, лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, иные заинтересованные лица, которые совершают таможенные операции непосредственно или через работников,
состоящих в трудовых отношениях с такими лицам.
При этом предварительная информация представляется не позднее чем за 2 часа до ввоза товаров
на таможенную территорию ЕАЭС. Предварительная информация может не представляться в случае
ввоза транспортного средства международной перевозки без товаров. Предварительная информация
представляется по каждому транспортному (перевозочному) документу отдельно.
Документ вступит в силу 1 октября 2018 г.

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 17.04.2018 № 57
«Об утверждении Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых
к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом»
Данным решением определено, что предварительная информация представляется не позднее
чем за 2 ч до ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС, как и автомобильным транспортом.
Однако в случае, если время перевозки товаров железнодорожным транспортом с момента убытия
железнодорожного состава с железнодорожной станции сопредельной железной дороги до ввоза
на таможенную территорию ЕАЭС составляет менее 2 часов, предварительная информация представляется до фактического убытия железнодорожного состава с такой станции.
Предварительная информация может не представляться в следующих случаях:
а) возврат товаров на таможенную территорию ЕАЭС в связи с отказом сопредельной железной дороги в приеме товаров к дальнейшей перевозке;
б) ввоз припасов;
в) ввоз порожних транспортных средств международной перевозки.
При осуществлении перегрузки (перевалки) товаров в месте прибытия товаров на таможенную
территорию ЕАЭС лицо, представившее предварительную информацию, корректирует предварительную информацию в части сведений об идентификационных номерах вагонов. Такая информация
представляется с указанием сведений о ранее присвоенном регистрационном номере предварительной информации и повторно не регистрируется.
Также необходимо отметить, что комментируемым решением признается утратившим силу решение Коллегии Евразийского экономического союза от 17.09.2013 № 196 «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую таможенную территорию
Таможенного союза железнодорожным транспортом».
Решение вступит в силу 1 октября 2018 г.
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РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 24.04.2018 № 59
«О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов компонентов двухэтажных пассажирских железнодорожных вагонов»
Данным решением в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического
союза (приложение к решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г.
№ 54) внесены следующие изменения:
1) исключены из ТН ВЭД ЕАЭС следующие подсубпозиции:
Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Доп. ед. изм.

8607 19 900 0

– – – части тележек, ходовых балансирных тележек и аналогичных тележек

–

8607 21 100 0

– – – чугунные литые или стальные литые

–

8607 21 900 0

– – – прочие

–

2) включены в ТН ВЭД ЕАЭС следующие подсубпозиции:
Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Доп. ед. изм.

8607 19 900

– – – части тележек, ходовых балансирных тележек и аналогичных тележек:

8607 19 900 1

– – – – гидравлический амортизатор центральный вертикальный для производства
двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги5)

–

8607 19 900 9

– – – – прочие

–

8607 21 100

– – – чугунные литые или стальные литые:

8607 21 100 1

– – – – части тормозных устройств для производства двухэтажных пассажирских вагонов
локомотивной тяги5)

–

8607 21 100 9

– – – – прочие

–

8607 21 900

– – – прочие:

8607 21 900 1

– – – – панель управления тормозной магистралью, клещевой механизм, тормозной
контроллер, контейнер тормозного оборудования, тормозная накладка,
противоюзное устройство для производства двухэтажных пассажирских вагонов
локомотивной тяги5)

–

8607 21 900 9

– – – – прочие

–

3) установлены следующие ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС:
Код ТН ВЭД

Наименование позиции

8607 19 900 1

– – – – гидравлический амортизатор центральный вертикальный
для производства двухэтажных пассажирских вагонов
локомотивной тяги5)

8607 19 900 9

– – – – прочие

8607 21 100 1

– – – – части тормозных устройств для производства двухэтажных
пассажирских вагонов локомотивной тяги5)

8607 21 100 9

– – – – прочие

8607 21 900 1

– – – – панель управления тормозной магистралью, клещевой
механизм, тормозной контроллер, контейнер тормозного
оборудования, тормозная накладка, противоюзное
устройство для производства двухэтажных пассажирских
вагонов локомотивной тяги5)

8607 21 900 9

– – – – прочие
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(в процентах от таможенной стоимости,
либо в евро, либо в долларах США)
563С)

5
5

63С)

5

63С)

5

5
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4) дополнено примечания к ЕТТ ЕАЭС примечанием 63С следующего содержания:
«63 С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с даты вступления в силу решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от
24.04.2018 № 59 по 30.06.2020 включительно.».
Решение вступило в силу 27 мая 2018 г.

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 24.04.2018 № 62
«Об утверждении Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых
к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом»
Решением определено, что предварительная информация представляется не позднее чем за 2 ч до
прибытия воздушного судна на таможенную территорию ЕАЭС. Однако в случае, если длительность
полета, выполняемого воздушным судном, составляет менее 2 ч 30 мин, предварительная информация представляется не позднее чем через 30 мин после фактического вылета воздушного судна
из аэропорта вылета в аэропорт прибытия воздушного судна на таможенную территории ЕАЭС.
Предварительная информация может не представляться в следующих случаях:
а) совершение воздушным судном вынужденной посадки;
б) совершение воздушным судном промежуточной или технической посадки без разгрузки (выгрузки) товаров;
в) отсутствие на борту воздушного судна товаров;
г) ввоз бортовых припасов.
Комментируемым решением признается утратившим силу решение Коллегии Евразийского
экономического союза от 01.12.2015 № 158 «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза
воздушным транспортом».
Решение вступит в силу 1 октября 2018 г.

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 10.05.2018 № 86
«О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза
в отношении отдельных видов радиаторов для центрального отопления, а также в решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 19 апреля 2016 г. № 36»
Данным решением в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического
союза (приложение к решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г.
№ 54) внесены следующие изменения:
1) исключена из ТН ВЭД ЕАЭС подсубпозиция:
Код ТН ВЭД
7616 99 100 9

Наименование позиции
– – – – прочие

Доп. ед. изм.
–

2) включены в ТН ВЭД ЕАЭС подсубпозиции:
Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Доп. ед. изм.

– – – – радиаторы для центрального отопления
с неэлектрическим нагревом и их части:
7616 99 100 2

– – – – – радиаторы биметаллические

–

7616 99 100 3

– – –– – радиаторы прочие

–

7616 99 100 4

– – –– – части

–

7616 99 100 8

– – – – прочие

–
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3) установлены ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС:
Код ТН ВЭД

Ставка ввозной таможенной пошлины
(в процентах от таможенной стоимости, либо
в евро, либо в долларах США)

Наименование позиции

7616 99 100 2

– – – – – радиаторы биметаллические

9

7616 99 100 3

– – –– – радиаторы прочие

9

7616 99 100 4

– – –– – части

9

7616 99 100 8

– – – – прочие

9

4) в перечне отдельных товаров, в отношении которых применяются ставки ввозных таможенных
пошлин в соответствии с Соглашением о свободной торговле между Евразийским экономическим
союзом и его государствами-членами с одной стороны и Социалистической Республикой Вьетнам
с другой стороны от 29.05.2015, и размеров таких ставок, утвержденном решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.04.2016 № 36, позиция с кодом 7616 99 100 9 ТН ВЭД ЕАЭС
заменена позициями следующего содержания:
– – – – – радиаторы
биметаллические

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0

7616 99 100 3

– – – – – радиаторы прочие

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0

7616 99 100 4

– – – – – части

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0

7616 99 100 8

– – – – прочие

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0».

«7616 99 100 2

Решение вступит в силу с даты вступления в силу решения Совета Евразийской экономической комиссии о внесении изменения в раздел II перечня товаров, происходящих из развивающихся стран или из
наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского
экономического союза предоставляются тарифные преференции, в отношении отдельных видов радиаторов для центрального отопления. 

скидка
20%

Книга

«Единый таможенный тариф
Евразийского экономического союза»
у нас в продаже!

8(017) 290-74-70
8(044) 736-30-72
8(044) 702-94-12
zakazybti@tut.by
www.beltamojizdat.by
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РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ
ТОВАРОВ
Николай СИДОРОВИЧ,
заместитель начальника отдела тарифного регулирования и методологии
таможенной стоимости ГТК Республики
Беларусь

К

ак установлено п. 1 ст. 40
Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), в
таможенную стоимость товаров включаются транспортные
и связанные с ними расходы до
места прибытия этих товаров на
таможенную территорию ЕАЭС.
В приблизительном понимании
в таможенную стоимость подлежат включению транспортные
и связанные с ними расходы до
таможенной границы ЕАЭС.

В практике работы участников внешнеэкономической
деятельности возникают вопросы, связанные с необходимостью включения в таможенную стоимость расходов на
транспортировку (перевозку) ввозимых товаров, равно
как и расходов, связанных с такой перевозкой, в частности,
расходов на проведение погрузки, разгрузки или перегрузки товаров (далее – транспортные и связанные с ними
расходы), а также расходов, связанных со страхованием
проведения вышеуказанных операций.

При этом в Российской Федерации и Республике Казахстан
места прибытия могут быть значительно удалены от таможенной границы.
Евразийской экономической комиссии делегированы
полномочия определять иные
места, до которых рассматриваемые расходы подлежат включению в таможенную стоимость
товаров, в зависимости от вида
транспорта перевозки и ее особенностей. До настоящего вре-

мени предпосылок к их определению не возникало.
Ст. 40 ТК ЕАЭС установлено также, что таможенная стоимость ввозимых товаров не
должна включать в себя (наряду
с иными расходами, обозначенными в п. 2 указанной статьи)
расходы на перевозку ввозимых
товаров по таможенной территории ЕАЭС от места прибытия
таких товаров на таможенную
территорию ЕАЭС (если ЕЭК
не определены иные места).
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Необходимость включения
в таможенную стоимость товаров транспортных и связанных
с ними расходов, а также страховых расходов определяется исходя из используемых продавцом
и покупателем в рамках договорных отношений по приобретению товаров условий поставки
в соответствии с Международными правилами толкования
торговых терминов Инкотермс,
а также условий (положений) договора (контракта).
Следует отметить, что в соответствии с подходами, принятыми в Республике Беларусь
для определения таможенной
стоимости вывозимых товаров1, не предусмотрено включение транспортных и связанных с ними расходов, а также
страховых.
В целях реализации положений п. 17 ст. 38 ТК ЕАЭС
Коллегией Евразийской экономической комиссии принято решение от 22.05.2018 № 83
«О расчете дополнительных начислений при определении таможенной стоимости товаров»2.
Указанным решением, в
частности, установлено, что
при определении таможенной
стоимости ввозимых товаров
в случае, если транспортные и
связанные с ними расходы относятся ко всем или нескольким наименованиям ввозимых
товаров, определение величины
таких расходов, подлежащих добавлению к цене, фактически
уплаченной или подлежащей
уплате за каждое наименование
товара, осуществляется пропорционально доле веса брутто
каждого наименования товара в
общем весе брутто товаров, к ко1
2

Необходимость включения в таможенную стоимость
товаров транспортных и связанных с ними расходов,
а также страховых расходов определяется исходя из используемых продавцом и покупателем в рамках договорных отношений по приобретению товаров условий
поставки в соответствии с Международными правилами
толкования торговых терминов Инкотермс, а также
условий (положений) договора (контракта).
торым относятся транспортные
и связанные с ними расходы.
При этом для иных дополнительных начислений, в том
числе страховых расходов,
предусмотрено определение
их величины, подлежащей добавлению к цене, фактически
уплаченной или подлежащей
уплате за каждое наименование
товара, пропорционально доле
стоимости каждого наименования товара в общей стоимости
товаров, к которым относятся
такие начисления.
В случаях, если перевозка
товаров осуществлялась безвозмездно или с помощью собственных транспортных средств
покупателя (получателя) товаров, величина расходов на
перевозку товаров рассчитывается на основании тарифов на
их перевозку соответствующим
видом транспорта, действовавших в период перевозки или в
соответствующий период времени (т.е. с учетом сезонности). При отсутствии сведений
о тарифах на перевозку товаров
данным видом транспорта для
расчета расходов на их перевозку используются данные
бухгалтерского учета по калькулированию этих расходов с
включением всех необходимых
статей или элементов затрат.

Добавление транспортных
и связанных с ними расходов,
страховых расходов, равно как
и иных дополнительных начислений к цене, фактически
уплаченной или подлежащей
уплате за ввозимые товары, указанных в п. 1 ст. 40 ТК ЕАЭС,
производится на основании
достоверной, количественно
определяемой и документально
подтвержденной информации.
При отсутствии такой информации метод определения таможенной стоимости товаров по
стоимости сделки с ввозимыми
товарами (метод 1) не применяется.
Например, товары ввозятся
в рамках сделки купли-продажи
на условиях поставки FOB New
York, при этом у декларанта
отсутствуют документально
подтвержденные сведения о величине транспортных расходов,
подлежащих включению в таможенную стоимость товаров.
Метод определения таможенной стоимости товаров по
стоимости сделки с ввозимыми
товарами (метод 1) не применим, так как отсутствует информация о величине расходов,
понесенных покупателем в связи
с перевозкой товаров и подлежащих включению в таможенную
стоимость.

Ст. 93 Закона Республики Беларусь от 10.01.2014 «О таможенном регулировании в Республике Беларусь».
Вступило в силу 24 июня 2018 г.
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Методы определения таможенной стоимости товаров по
стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2), по стоимости сделки с однородными
товарами (метод 3), вычитания
(метод 4) и сложения (метод 5)
не применимы ввиду отсутствия
необходимой информации.
В ходе анализа сведений о рассматриваемой внешнеэкономической сделке установлено, что
отсутствуют иные ограничения
к использованию метода 1, за исключением указанных выше.
В распоряжении декларанта
при этом имеется информация о
типовых (усредненных) тарифах
на перевозку товаров по аналогичному маршруту.
Таможенная стоимость определяется декларантом на основе
резервного метода (метода 6) с
использованием элементов метода 1, в качестве основы использована информация о контрактной
стоимости товаров с добавлением величины транспортных
расходов, определенной исходя из
имеющихся сведений о типовых
(усредненных) тарифах на перевозку.
Аналогичные требования о
необходимости наличия достоверной, количественно определяемой и документально
подтвержденной информации
справедливы также и при невключении в таможенную стоимость (исключении из нее) расходов на перевозку ввозимых
товаров по таможенной территории ЕАЭС от места прибытия
таких товаров на таможенную
территорию. Для указанных целей такие расходы должны быть
выделены из цены, фактически
уплаченной или подлежащей
уплате, заявлены декларантом
и подтверждены им документально.

В ситуациях, когда декларантом предоставляются
сведения о стоимости перевозки по всему маршруту, без
отдельного указания сведений о стоимости перевозки до
места прибытия и после места прибытия на таможенную территорию ЕАЭС, у него отсутствуют основания
для невключения в таможенную стоимость величины
транспортных расходов от места прибытия таких товаров на таможенную территорию.
В ситуациях, когда декларантом предоставляются сведения о стоимости перевозки по
всему маршруту, без отдельного
указания сведений о стоимости
перевозки до места прибытия
и после места прибытия на таможенную территорию ЕАЭС,
у него отсутствуют основания для невключения в таможенную стоимость величины
транспортных расходов от места прибытия таких товаров на
таможенную территорию.
Если условиями внешнеэкономических (внешнеторговых)
сделок предусмотрено предоставление покупателем продавцу бесплатно или по сниженной цене товаров или услуг для
использования в связи с производством и продажей ввозимых
товаров для вывоза на таможенную территорию ЕАЭС, помимо стоимости непосредственно
товаров учитываются все расходы, связанные с предоставлением (доставкой) их продавцу,
включая их возврат, если таковой предусмотрен.
При использовании в целях
перевозки ввозимых товаров
порожнего транспорта, доставляемого в пункт вывоза товаров
за пределами таможенной территории ЕАЭС, в таможенную
стоимость включаются расходы
по перевозке как самого товара, так и вывозимого для транспортировки товара порожнего

транспорта на отрезке между
пунктом вывоза и местом прибытия на таможенную территорию ЕАЭС, за пределами такой
территории.
Транспортные и связанные
с ними расходы, страховые
расходы учитываются также и
при применении иных методов
определения таможенной стоимости товаров.
При определении таможенной стоимости ввозимых товаров с применением методов
определения таможенной стоимости по стоимости сделки
с идентичными товарами (метод 2) и однородными товарами
(метод 3) в случаях значительных различий в расстояниях, на
которые перевозятся такие товары, а также в видах транспорта,
которым осуществляется перевозка товаров, производится соответствующая поправка к стоимости сделки с идентичными
либо однородными товарами.
В рамках применения резервного метода (метода 6)
определения таможенной стоимости товаров исходя из принципов и положений гл. 5 Кодекса включаются расходы по
перевозке в ситуациях, когда в
качестве стоимостной основы
используются сведения о стоимости товаров за пределами таможенной территории ЕАЭС,
сформированной без учета указанных расходов. 
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ТОВАР:
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Наталья ПАСЕДЬКО,
главный инспектор отдела тарифного
регулирования Могилевской таможни

В

последнее время вопросы
происхождения товаров
приобретают особую актуальность в связи с образованием
новых зон свободной торговли,
принятием мер защиты внутреннего рынка и иных мер,
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Республика Беларусь стремится активно расширять
сферы торгово-экономического сотрудничества с другими странами, определяя направления в области электронной коммерции, государственных закупок, технического, санитарного, фитосанитарного регулирования,
устанавливает единые принципы защиты конкуренции,
обменивается информацией о перемещаемых во взаимной торговле партиях товаров, ведет переговоры по
созданию зон свободной торговли, подписывает новые
преференциальные соглашения в составе Евразийского
экономического союза в целях предоставления тарифных
преференций по ввозу товаров.

применение которых сопряжено с конкретной страной (странами) происхождения товаров.
Практически все новеллы
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС,) каса-

ющиеся данной проблематики,
направлены на обеспечение
единства в подходах к определению, подтверждению и осуществлению контроля происхождения товаров. Важность
данного аспекта объясняется

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

многообразием участников,
в той или иной степени вовлеченных в обозначенные процессы, – экспортеры, торговопромышленные палаты, иные
уполномоченные органы стран
вывоза товаров, импортеры, таможенные органы ЕАЭС.
В частности, ТК ЕАЭС определено, что происхождение товаров подтверждается во всех
случаях, когда применение мер
таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего
рынка зависит от происхождения товаров. Исключение составляют случаи, обозначенные
соответствующими правилами
определения происхождения
товаров. А также когда товары:
–– перемещаются через таможенную границу ЕАЭС
физическими лицами в качестве товаров для личного
пользования;
–– помещаются под таможенную процедуру таможенного
транзита.
Документом о происхождении товара является декларация
или сертификат о происхождении в соответствии с правилами
определения ввозимых/выво
зимых товаров.
Новеллы ТК ЕАЭС направлены на сокращение времени
совершения таможенных операций. Так, вводится институт
предварительного решения о
происхождении товаров. По
заявлению заинтересованных
лиц таможенные органы ЕАЭС
могут принимать предварительные решения о происхождении
товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, до
таможенного декларирования
таких товаров.

Предоставление тарифных
преференций напрямую зависит от страны происхождения
товара.
ТК ЕАЭС определено, что
тарифные преференции в отношении товаров, ввозимых
на таможенную территорию
ЕАЭС, предоставляются в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе
от 29.05.2014 (далее – Договор),
и предусматривается применение режима свободной торговли международными договорами ЕАЭС с третьей стороной.
Согласно положениям Договора, под тарифной преференцией понимается освобождение от
уплаты ввозных таможенных
пошлин или снижение ставок
ввозных таможенных пошлин
в отношении товаров, происходящих из стран, образующих
вместе с ЕАЭС зону свободной
торговли, либо снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров,
происходящих из развивающихся стран – пользователей
единой системы тарифных преференций ЕАЭС и (или) наименее развитых стран – пользователей такой системы.
Со вступлением в силу ТК
ЕАЭС ранее существовавшие
преференциальные соглашения
серьезных изменений не претерпели, однако еще много проектов впереди. В настоящее время
ведутся переговоры по заключению соглашений о создании
зон свободной торговли с такими странами, как Иран, Египет,
Сингапур, Израиль, Индия.
В частности, переговоры между
Ираном и ЕАЭС о формировании зоны свободной торговли
завершены, стороны подписали

временное соглашение. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии
Тигран Саркисян отметил, что
сразу после вступления соглашения в силу стороны смогут
экономить на уплате таможенных ввозных пошлин. В перечень для стран ЕАЭС входит
мясная и масложировая продукция, отдельные виды кондитерских изделий и шоколада,
косметика, виды электронного
и механического оборудования.
Иранская сторона получит тарифные преференции по развернутому списку продовольственной продукции – овощам,
фруктам, сухофруктам, а также
стройматериалам.
Главным преимуществом
зон свободной торговли является возможность расширения и
упрощения доступа товаров на
рынки других стран в связи со
снижением тарифной защиты,
что способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества
между странами. В настоящее
время тарифные преференции
предоставляются:
 в отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран – пользователей
единой системы тарифных
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преференций ЕАЭС, – на
основании Правил определения происхождения товаров из развивающихся и
наименее развитых стран,
устанавливаемых ЕЭК. До
вступления в силу решения
ЕЭК будет применяться Соглашение о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и
наименее развитых стран от
12.12.2008;
 в отношении товаров, происходящих из государств –
членов СНГ, – на основании
Правил определения страны
происхождения товаров, являющихся неотъемлемой
частью Соглашения о Правилах определения страны
происхождения товаров в
СНГ от 20.11.2009, за исключением Туркменистана,
Узбекистана и вышедшей из
состава СНГ Грузии;
 в отношении товаров, происходящих из Туркменистана и Узбекистана, – на основании Правил определения
страны происхождения товаров, утвержденных решением Совета глав правительств
СНГ от 24.09.1993;
 в отношении товаров, происходящих из Грузии, – на
основании Правил определения страны происхождения товаров, утвержденных
решением Совета глав правительств СНГ от 30.11.2000;
 в отношении товаров, происходящих из Республики
Сербия, – на основании
межправительственного
Протокола Республики Беларусь и Республики Сербия о внесении изменений
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и дополнений в Соглашение о свободной торговле от
31.03.2009. Под режим свободной торговли, применяемый в торговле с Сербией,
подпадают практически
все товары. Однако есть и
определенные изъятия. Они
установлены отдельным
Перечнем к Соглашению, и
при импорте таких товаров
ввозная таможенная пошлина уплачивается в общеустановленном порядке;
 в отношении товаров, происходящих из Социалистической Республики Вьетнам, –
на основании Cоглашения
о свободной торговле между
ЕАЭС и его государствамичленами с одной стороны и
Социалистической Республикой Вьетнам с другой
от 29.05.2015. Однако стоит
отметить, что преференциальным тарифным режимом могут пользоваться не
все товары, находящиеся в
торговом обороте, а лишь
имеющие статус происхождения с территории одной из
сторон. Критерии отнесения
товаров к такому статусу, а
также дополнительные условия для предоставления
преференциального тарифного режима установлены
правилами определения
происхождения к вышеуказанному Соглашению.
Структуру большинства
действующих на сегодняшний день преференциальных
правил определения происхождения товаров, как правило, составляют пять основных
блоков, контролируемых таможенными органами:

1) критерии происхождения;
2) документальное подтверждение происхождения;
3) правило непосредственной закупки;
4) правило прямой поставки;
5) административное сотрудничество.
При проведении таможенного контроля происхождения товаров проверяются
документы о происхождении
товаров, сведения о происхождении товаров, заявленные в таможенной декларации или содержащиеся в
представленных таможенным
органам документах, в том
числе достоверность сведений, содержащихся в документах о происхождении товаров, а также подлинность
сертификатов о происхождении товаров, правильность
их оформления и (или) заполнения. В случае выявления нарушений в документах
о происхождении товаров
тарифные преференции в отношении ввезенного товара
не предоставляются. Однако
у хозяйствующих субъектов
есть право восстановления
тарифных преференций.
В этой связи стоит обратить внимание на ст. 49 ТК
ЕАЭС, устанавливающую
новую компетенцию ЕЭК в
части определения порядка
восстановления тарифных
преференций. До реализации
ЕЭК данной компетенции будут действовать переходные
положения согласно ст. 446
ТК ЕАЭС, предполагающие
возможность восстановления тарифных преференций
в течение одного года со дня
регистрации таможенной декларации. 

АКТУАЛЬНО

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
ОПТИМАЛЬНАЯ СХЕМА –
МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
Наталья ЛЕОНОВА,
начальник отдела логистики Гродненского
филиала РУП «Белтаможсервис»

З

а 10 лет филиалом было сопровождено более 30 крупных инвестиционных проектов,
и эта работа продолжается.
Так, в 2017–2018 гг. сопровождались следующие крупные
инвестиционные проекты:
 создание вертикально интегрированного комплекса
по промышленному производству продукции из мяса
индейки на территории Лидского района;

Задача таможенного представителя, сопровождающего инвестиционный проект, – минимизация затрат для
инвестора, связанных с таможенным администрированием. Гродненский филиал республиканского унитарного
предприятия «Белтаможсервис» в этом направлении деятельности накопил богатый опыт, которым поделился на
недавно проведенном семинаре в г. Гродно.

 строительство производственно-логистического
комплекса в г. Сморгони;
 реконструкция очистных
сооружений канализации
г. Гродно;
 строительство сельскохозяйственного комплекса по выращиванию
шампиньо нов, включая
котельную на природном
газе, на земельном участке,

расположенном в Щучинском районе.
На основе сложившегося
опыта работы в сфере сопровождения инвестиционных
проектов разработан алгоритм предоставления услуг,
состоящий из нескольких
этапов.
Организационный этап:
–– консультации в области таможенного законодательства
и ВЭД на стадии заключения
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внешнеторговых договоров в
целях реализации инвестиционного проекта;
–– участие в переговорном процессе с поставщиками товаров и оборудования, информирование их о требованиях
законодательства;
–– определение стратегии сопровождения проекта, согласование ее с инвестором,
проработка оптимальной
цепочки сопровождения.
Подготовительный этап:
–– консультирование по вопросам создания временной
зоны таможенного контроля
в целях временного хранения товаров и транспортных
средств;
–– подготовка пакета документов с целью получения в
таможенных органах предварительного решения по
классификации в отношении товара в несобранном
или разобранном виде;
–– подготовка для согласования
в соответствующих государ-

Производственно-логистический комплекс
ООО «Белагротерминал», г. Сморгонь

ственных органах перечней
товаров с целью получения
льгот и преференций;

Этап реализации:
–– организация логистики доставки товаров;

–– получение сертификатов и
разрешений;

–– контроль полноты формирования и правильности
заполнения пакета транспортных (перевозочных) и
коммерческих документов
и сведений, в них содержащихся;

–– получение в таможенных
органах разрешения на шефмонтаж до подачи таможенной декларации во временную зону таможенного
контроля декларанта.

Очистные сооружения канализации
ГК УПП «Гродноводоканал»
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–– предоставление таможенным органам обеспечения
уплаты таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного
транзита;
–– помещение товаров под избранную инвестором таможенную процедуру, при
необходимости с уплатой таможенных платежей
РУП «Белтаможсервис» как
таможенным представителем.
При реализации данного алгоритма в обязательном порядке учитывается направленность
инвестирования, цели, задачи

АКТУАЛЬНО

и иные особенности того либо
иного проекта и вырабатывается индивидуальный подход к
его сопровождению.
К примеру, рассмотрим сопровождение проекта по реконструкции очистных сооружений канализации г. Гродно,
который реализуется ГКУПП
«Гродноводоканал» в 2 этапа.
Первый реализуется за счет
кредитов Европейского банка
реконструкции и развития и
Северного инвестиционного
банка и предполагает освобождение от таможенных пошлин
и НДС на основании Указа
Президента Республики Беларусь от 21.03.2008 № 168 «О некоторых мерах по реализации
инвестиционных проектов,
финансируемых за счет государственных займов и займов,
привлекаемых под гарантии
правительства».
Второй этап также финансируется за счет иностранных
средств, в частности гранта
Фонда поддержки Экологического партнерства «Северное измерение» (ЭПСИ) и
Шведского агентства международного развития (СИДА).
Освобождение от таможенных
пошлин и НДС предусмотрено на основании Указа Президента Республики Беларусь от
22.10.2003 № 460 «О международной технической помощи,
предоставляемой Республике
Беларусь».
Кроме того, по результатам
проведения тендера контракты на поставку оборудования
и проведение работ в рамках
реализации данного проекта
были заключены с двумя зарубежными компаниями: Arginta
(Литва) и Ekolog (Польша).

Вертикально-интегрированный комплекс по промышленному производству
продукции из мяса индейки ИООО «АрвиБелАгро», Лидский район

Сельскохозяйственный комплекс по выращиванию шампиньонов
ООО «Логал-Био», Щучинский район

В целях выработки стратегии по сопровождению проекта, оперативному решению
всех производственных вопросов организовывались рабочие
встречи с руководством, инженерами, технологами ГКУПП
«Гродноводоканал», а также
с поставщиками оборудования. Специалисты филиала
провели работу по подготовке документов для получения
решения по классификации в
отношении товара в несобранном или разобранном виде, а

также для создания временной
зоны таможенного контроля.
Филиал осуществляет экспедирование поставок оборудования.
Таким образом, возложение
указанных функций и действий
на специалистов «Белтаможсервиса» избавляет инвестора от
необходимости самостоятельно
решать возникающие вопросы,
обеспечивает соблюдение законодательных норм и позволяет
минимизировать финансовые и
временные затраты. 
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«БЕЛТАМОЖСЕРВИС»: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
В ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
Дарья ЛУНЁВА,
специалист по ВЭД Брестского филиала
РУП «Белтаможсервис»

Р

еспубликанское унитарное предприятие «Белтаможсервис» является поручителем перед таможенными
органами и действует на основании заключенных договоров.
Брестский филиал предприятия оказывает логистические
услуги, наиболее востребованные из которых – обеспечение
уплаты таможенных платежей
способом поручительства и с
использованием статуса уполномоченного экономического
оператора.
Простота применения поручительства и отсутствие
каких-либо дополнительных
условий на стадии оказания
услуг существенно упрощают
деятельность международных
автомобильных перевозчиков
по доставке товаров, находящихся под таможенной процедурой таможенного транзита,
и значительно ускоряют прохождение границы.
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Поручительство – один из способов обеспечения предусмотренной Таможенным кодексом Евразийского экономического союза уплаты таможенных пошлин, налогов
при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории ЕАЭС. Договор поручительства заключается между
таможней и поручителем. Последний берется в полном
объеме уплатить таможенные пошлины, налоги плательщика в случае неисполнения им такой обязанности.

Использование поручительства не требует от клиента членства в национальной
Ассоциации международных
автоперевозчиков (БАМАП).
Автоперевозчики – члены БАМАП также пользуются поручительством «Белтаможсервиса» в случаях, когда это менее
затратно или же обеспечение
по книжке МДП недостаточное. Услуга проста в реализации
и рациональна с точки зрения
экономии финансовых средств,
обладает рядом существенных
преимуществ по сравнению с
другими способами обеспечения, среди которых стоит выделить следующие:
 предоставление для оформления в таможенных органах
заранее подготовленного
пакета документов (сертификаты, ЭПИ, транзитная
декларация);
 возможность предоставления сертификатов на сумму,

превышающую обеспечение
по книжке МДП;
 отсутствие таможенного
сопровождения (конвоя)
транспортных средств, перевозящих товары.
Также перевозчики могут
воспользоваться услугами «Белтаможсервиса», оказываемыми
при осуществлении процедуры
таможенного транзита с учетом
статуса предприятия «уполномоченный экономический
оператор», – до таможен назначения Республики Беларусь
с заключением договора транспортной экспедиции.
Как уже сообщалось,
РУП «Белтаможсервис» включено в реестр УЭО с выдачей
свидетельства оператора третьего типа, что дает право пользоваться специальными упрощениями при декларировании
товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита,
в том числе по территории государств – членов ЕАЭС. 
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ПРИМЕНЕНИЕ
ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ
ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА
Инна ГРОМЫКО,
доцент кафедры таможенного дела
Государственного института повышения
квалификации и переподготовки кадров
таможенных органов Республики Беларусь

С

огласно определению,
данному в ст. 155 ТК
ЕАЭС, таможенная процедура
таможенного склада – это таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с
которой такие товары хранятся на таможенном складе без
уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения
товаров под эту таможенную
процедуру и их использования

В продолжение темы таможенных процедур данная
публикация посвящена таможенной процедуре таможенного склада. Рассмотрим ее особенности, установленные
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС).

в соответствии с такой таможенной процедурой.
Ст. 156 ТК ЕАЭС определены условия, которые необходимо выполнить для помещения
товаров под таможенную процедуру таможенного склада:
 соблюдение запретов и ограничений (нетарифных мер
регулирования, мер технического регулирования, соблюдение радиационных
требований);
 срок годности и (или) реализации товаров на день их

таможенного декларирования составляет более 180 календарных дней.
Условиями использования
товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, являются:
 размещение и нахождение
товаров на таможенном
складе, а крупногабаритных товаров и требующих
особых условий разгрузки – в местах, указанных в
разрешении таможенного
органа;
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 соблюдение срока действия
таможенной процедуры таможенного склада;
 соблюдение условий (не нарушать упаковку, средства
идентификации, характеристику товаров) при совершении операций с товарами,
помещенными под таможенную процедуру.
Применение таможенной
процедуры таможенного склада
допускается для приостановления действия:
 таможенной процедуры временного ввоза (допуска);
 таможенной процедуры переработки на таможенной
территории;
 таможенной процедуры переработки для внутреннего
потребления.
Срок действия таможенной
процедуры таможенного склада – 3 года со дня помещения
под нее товаров. По истечении
срока хранения товары помещаются под иную таможенную
процедуру (реэкспорт либо
иная таможенная процедура,
которая применяется в отношении иностранных товаров на
таможенной территории ЕАЭС,
за исключением таможенной
процедуры таможенного транзита в случаях, когда перевозка товаров осуществляется в
пределах территории одного
государства – члена ЕАЭС, в
котором товары помещены
под таможенную процедуру
таможенного склада) либо выпускаются в качестве припасов.
Товары, имеющие ограниченный срок годности, должны
быть помещены под иную таможенную процедуру, которая
применяется в отношении иностранных товаров, не позднее
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чем за 180 календарных дней до
истечения срока годности.
В случае прекращения действия процедуры таможенного склада товары должны быть
размещены на другом складе
либо под иную таможенную
процедуру не позднее 60 календарных дней со дня, следующего за днем прекращения
функционирования склада.
СПРАВОЧНО:
При неоднократном применении таможенной процедуры
таможенного склада в отношении иностранных товаров, в том
числе если декларантами выступают разные лица, общий срок ее
действия не может превышать
первоначально установленный
срок.
Необходимо отметить, что
размещение товаров на таможенном складе либо в местах,
указанных в разрешении таможенного органа, осуществляется в течение 5 рабочих дней
со дня, следующего за днем
помещения под таможенную
процедуру таможенного склада.
Товары, которые требуют особых условий хранения, должны
размещаться на складах, оборудованных с соответствующими
условиями. Те товары, которые
пришли в негодность (испорченные, поврежденные при
аварии или действии непреодолимый силы) при помещении
под выбранную таможенную
процедуру рассматриваются
как ввезенные на таможенную
территорию ЕАЭС в таком состоянии.
Возникновение и прекращение обязанности по уплате
ввозных таможенных пошлин,

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и срок их уплаты
Следует обратить внимание,
что в соответствии со ст. 162 ТК
ЕАЭС обязанность по уплате
ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин возникает у декларанта с момента регистрации
таможенным органом декларации на товары, а у владельца
таможенного склада – с момента размещения товаров на
таможенном складе.
Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин в отношении товаров,
помещенных под таможенную
процедуру таможенного склада, прекращается у декларанта при размещении товаров на
таможенном складе и при завершении действия таможенной процедуры таможенного
склада, если хранение товаров
осуществлялось не на таможенном складе.
Также обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров, помещенных под
таможенную процедуру таможенного склада, прекращается
у декларанта при завершении
действия таможенной процедуры таможенного склада при:
–– помещении товаров под таможенные процедуры, применяемые в отношении иностранных товаров;
–– возобновлении действия
таможенной процедуры переработки на таможенной
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территории, если данная
процедура была приостановлена помещением товаров
под таможенную процедуру
таможенного склада;
–– возобновлении действия таможенной процедуры переработки для внутреннего
потребления, если данная
процедура была приостановлена помещением товаров
под таможенную процедуру
таможенного склада;
–– возобновлении действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска),
если данная процедура была
приостановлена помещением товаров под таможенную
процедуру таможенного
склада;
–– помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, если такие товары помещены под
эту таможенную процедуру
для перевозки с территории
государства ЕАЭС, таможенным органом которого произведен выпуск товаров при
их помещении под таможенную процедуру таможенного
склада, на территорию другого государства ЕАЭС;

–– выпуске товаров в качестве
припасов;
–– признании таможенными
органами факта уничтожения или безвозвратной
утраты товаров вследствие
аварии иди действия непреодолимой силы либо факта
безвозвратной утраты этих
товаров в результате убыли
при нормальных условиях
перевозки, транспортировки, хранения.
Что касается владельца таможенного склада, то обязанность
по уплате прекращается при завершении действия таможенной
процедуры таможенного склада,
в том числе после наступления
следующих обстоятельств:
–– в случае утраты товаров, за
исключением уничтожения
и (или) безвозвратной утраты вследствие аварии или
действия непреодолимой
силы либо безвозвратной
утраты в результате естественной убыли при нормальных условиях хранения;
–– в случае выдачи товаров с таможенного склада без представления ему документов,
подтверждающих завершение действия таможенной
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процедуры таможенного
склада.
Особенности таможенной
процедуры таможенного склада
Товары, помещенные под
таможенную процедуру таможенного склада в несобранном
или разобранном виде, в некомплектном, незавершенном
виде могут помещаться под
иные таможенные процедуры для завершения действия
таможенной процедуры таможенного склада с заявлением
кода товара по ТН ВЭД, соответствующего коду товара
в комплектом или завершенном виде, когда в соответствии
с ТН ВЭД к этим товарам возможно применение примечаний к разделу XVI ТН ВЭД
и (или) правило 2а при соблюдении следующих условий:
 декларантом товаров, помещенных под таможенную
процедуру таможенного
склада, и товаров, помещенных под таможенные процедуры для завершения
действия таможенной процедуры таможенного склада,
является одно и то же лицо;
 товары перемещались через
таможенную границу ЕАЭС
в рамках одной сделки;
 представление классификационного решения на товары, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС в
несобранном или разобранном, некомплектном, незавершенном виде, в случаях
определяемых комиммией.
После завершения действия
таможенной процедуры таможенного склада товары подлежат вывозу с таможенного
склада не позднее 5 рабочих
дней. 
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ка
Новая рубри
Николай СИДОРОВИЧ, заместитель начальника отдела тарифного регулирования и методологии таможенной стоимости Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь, – постоянный автор журнала «Таможенный вестник». В новой рубрике «Наши консультации» специалист отвечает на актуальные вопросы
участников внешнеэкономической деятельности и разъясняет нормы таможенного законодательства.

Каким образом осуществляется контроль
таможенной стоимости товаров в свете действия Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК
ЕАЭС)?
– ТК ЕАЭС существенно
оптимизированы подходы к
осуществлению контроля таможенной стоимости ввозимых товаров. Сегодня решение
о проведении дополнительного
(углубленного) контроля таможенной стоимости, как правило, принимается таможенным
инспектором не по собственной инициативе, а по результатам применения специальных
программных средств на основе системы управления рисками. Поданная участником ВЭД
в электронном виде декларация на товары запускается на
контроль, в процессе которого
проверяется вся информация,
указанная в данном документе,
в том числе имеющая отношение к таможенной стоимости
товаров.
Если по результатам работы
информационных систем не
выявлены риски недостовер-
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ного заявления сведений, в том
числе о таможенной стоимости
товаров, а также отсутствует
необходимость представления
отдельных подтверждающих
документов, то такие товары
выпускаются в заявленной таможенной процедуре без дополнительных формальностей.
Если же по таможенной стоимости или по иным сведениям,
заявленным в декларации на
товары, возникают вопросы,
должностное лицо инициирует
проведение проверки таможенных, иных документов и (или)
сведений.
Это значит, что в порядке,
предусмотренном ст. 325 ТК
ЕАЭС, сотрудник таможни
может запросить у декларанта
основной комплект документов, на основе которых заполнялась декларация на товары
(с нынешнего года эти документы при подаче декларации
на товары таможенному органу не представляются). Если
же запрашивается дополнительный комплект документов, инспектор обязан пояснить основания (причины)
такого запроса. В случае если

запрошенные документы декларантом не представляются,
в выпуске товаров будет отказано.
Что делать, если какие-либо из запрашиваемых таможней документов
или сведений невозможно представить?
– В Законе «О таможенном
регулировании в Республике
Беларусь» указаны обстоятельства, которые рассматриваются как объективные причины
непредставления декларантом
запрашиваемых документов.
Первое обстоятельство – данный документ не применяется
в коммерческой практике сторонами сделки, второе – запрошенный документ не существует. При этом наличие
указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.
Вместе с тем решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.03.2018
№ 42 «Об особенностях проведения таможенного контроля
таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную
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территорию Евразийского экономического союза» определено, что в качестве объяснения
соответствующих причин непредставления запрошенных
документов и (или) сведений
рассматриваются следующие:
запрошенный документ не существует или не применяется
в рамках сделки, либо лицо,
располагающее запрошенными
документами и (или) сведениями, отказало декларанту в их
представлении, или декларантом не получен ответ от лица,
располагающего запрошенными документами и (или) сведениями.
Указанные объяснения также должны быть подтверждены
документально – с представлением декларантом необходимых документов и (или) сведений, в том числе письменных
пояснений, например, с представлением в таможню соответствующей переписки с поставщиком.
Каков механизм осуществления контроля
таможенной стоимости после
выпуска товаров?
– Общие подходы и принципы проведения таможенного контроля после выпуска
товаров остались теми же, что
и применявшиеся раньше, до
вступления в силу ТК ЕАЭС.
Вместе с тем ТК ЕАЭС наделил таможенные органы новыми полномочиями в части
проверки таможенных, иных
документов и (или) сведений
после выпуска товаров. Так, таможня в течение трех лет после
того, как товар был выпущен,
вправе запросить у участника
ВЭД основной комплект документов, на основании которых заполнялась декларация на

товары. Если у декларанта отсутствуют такие документы или
они не подтверждают информацию, указанную в декларации
на товары, таможня исчисляет
таможенные и иные пошлины,
налоги исходя из самостоятельно определенных сведений о
товарах, влияющих на размер
подлежащих уплате платежей.
И в результате – пересчитывает и, при необходимости, довзыскивает с участника ВЭД
дополнительные суммы таких
платежей.
При установлении впоследствии точных сведений
о товарах таможенные и иные
пошлины, налоги исчисляются исходя из таких точных сведений с возвратом (зачетом)
излишне уплаченных и (или)
излишне взысканных сумм платежей.
Каким образом рассчитываются таможенные
и иные платежи, если страна
происхождения товаров неизвестна или не подтверждена?
– Особенности таможенного контроля происхождения
товаров обозначены в ст. 314
ТК ЕАЭС. Отныне, если субъект хозяйствования самостоятельно заявляет, что страна
происхождения товара неизвестна, либо по результатам таможенного контроля указанная в декларации на товары
страна происхождения не подтверждена, это может повлечь
определенные финансовые последствия для представителей
бизнеса. В этих случаях таможенный орган будет требовать
от декларанта рассчитать таможенные пошлины исходя из
ставок Единого таможенного
тарифа ЕАЭС, а специальные,
антидемпинговые, компенса-

ционные пошлины – исходя
из наибольших ставок таких
пошлин, установленных в отношении товара того же кода
в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
ЕАЭС.
Кроме того, в отношении
товаров могут быть установлены также и иные меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и ограничения,
меры защиты внутр еннего
рынка, которые применяются
в зависимости от страны происхождения. Допустим, в связи
с неблагоприятной эпизоотической обстановкой в стране А
введены ограничения на ввоз
на таможенную территорию
ЕАЭС говядины, происходящей из этой страны. Если
участник ВЭД поставляет этот
вид мяса из страны В и у него
нет документов, подтверждающих происхождение продукта
из указанной страны, то в отношении такого товара будут
применяться меры нетарифного регулирования.
Здесь также действует следующее правило: при подтверждении впоследствии
происхождения товаров меры
таможенно-тарифного регулирования, запреты и ограничения, меры защиты внутреннего рынка в случаях, когда
применение таких мер зависело от происхождения товаров,
применяются исходя из подтвержденного происхождения
товаров с возвратом (зачетом)
излишне уплаченных и (или)
излишне взысканных сумм
платежей. 
Присылайте
свои вопросы
на адрес bti_rio@mail.ru
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РАСЧЕТ АКЦИЗОВ
Людмила ДРОЗД,
начальник отдела методологии контроля
исполнения налоговых обязательств
ГТК Республики Беларусь

А

лкогольные напитки
и табачные изделия, ввозимые в Беларусь с территории
государств – членов Евразийского экономического союза,
относятся к категории подакцизных товаров, подлежат маркировке акцизными марками
Республики Беларусь (далее –
акцизные марки) для целей их
реализации на территории нашей страны.
Акцизными марками маркируются алкогольные напитки, ввозимые на территорию
Беларуси, разлитые в потребительскую тару (упаковку)
и предназначенные для оборота на ее территории, согласно требованиям п. 1 ст. 19
Закона Республики Беларусь
«О государственном регули-
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Комментарий к постановлению Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 25.04.2018 № 9 «О расчете акцизов, подлежащих уплате, и уполномочии таможен на
реализацию акцизных марок» (далее – постановление № 9).

ровании производства и оборота алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции
и непищевого этилового спирта». Табачные изделия, ввозимые в нашу страну и предназначенные для оборота на ее
территории, также подлежат
маркировке акцизными марками в соответствии с требованиями п. 14 Положения
о государственном регулировании производства, оборота
и потребления табачного сырья и табачных изделий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь
от 17.12.2002 № 28.
Таможенные органы осуществляют реализацию акцизных марок для маркировки
ввозимых алкогольных напит-

ков и табачных изделий, в том
числе произведенных на территории государств – членов
ЕАЭС.
П. 3 постановления № 9
определены таможни, уполномоченные на реализацию
акцизных марок для маркировки алкогольных напитков
и табачных изделий, ввозимых на территорию Беларуси.
К таким таможням относятся:
Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская региональная, Минская региональная
и Могилевская. Реализацию
акцизных марок для маркировки алкогольных напитков
и табачных изделий, ввозимых
с территории государств – членов ЕАЭС, осуществляют таможни, в регион деятельности

ПРАКТИКУМ

которых импортер планирует
поступление товара.
Следует отметить, что товары, происходящие с территории государств – членов
ЕАЭС, являются товарами
ЕАЭС, они не находятся под
таможенным контролем, и совершение таможенных операций в отношении таких товаров не требуется. Поэтому
законодатель определил, что
алкогольные напитки и табачные изделия, подлежащие маркировке акцизными марками,
совершение таможенных операций в отношении которых
в соответствии с законодательством не требуется, после ввоза на территорию Республики
Беларусь могут размещаться на
складе приобретшего акцизные марки импортера. Последний обязан уведомить таможню, реализовавшую акцизные
марки, о поступлении к нему
товаров, промаркированных
акцизными марками, и месте
их размещения. Таможня после
получения данного уведомле-

Таможни, уполномоченные на реализацию акцизных
марок для маркировки алкогольных напитков и табачных
изделий, ввозимых на территорию Республики Беларусь:
Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская региональная, Минская региональная и Могилевская.

ния информирует импортера
о дате и времени проведения
форм таможенного контроля.
При этом таможенные органы
осуществляют контроль наличия на таких товарах акцизных
марок, а также взимают в отношении данной категории
товаров акциз.
Компетенция таможенных
органов по взиманию акцизов
при ввозе с территории государств – членов ЕАЭС подакцизных товаров, подлежащих
маркировке акцизными марками, определена п. 1 ст. 115
Особенной части Налогового
кодекса Республики Беларусь
(далее – НК). По общему правилу таможенный орган, ко-

торый реализовал импортеру
акцизные марки, осуществляет
взимание акцизов.
В отношении подакцизных
товаров, ввозимых с территории государств – членов ЕАЭС
и подлежащих маркировке акцизными марками, акцизы
уплачиваются на счета по учету средств республиканского
бюджета, открытые в соответствии с законодательством для
таможенных органов, уполномоченных Государственным
таможенным комитетом Рес
публики Беларусь на реализацию акцизных марок (п. 5
ст. 124 НК).
Сроки уплаты акцизов
в отношении данной категории товаров определены п. 2
ст. 119 НК. Так, обязанность
по уплате акцизов подлежит
исполнению импортером до
либо одновременно с уведомлением таможенного органа,
выдавшего акцизные марки, о
поступлении товаров, подлежащих маркировке акцизными
марками, на склад импортера.
П. 3 ст. 121 НК установлено, что при ввозе с территории
государств – членов ЕАЭС
подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными
марками, акцизы исчисляются
плательщиком самостоятельно с применением документа
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«Расчет акцизов, подлежащих
уплате», форма и порядок
заполнения которого определяются Государственным
таможенным комитетом Рес
публики Беларусь (за исключением случая вынесения таможенным органом решения
о взыскании акцизов, при котором исчисление подлежащих
уплате акцизов производится
таможенным органом).
Расчет акцизов, подлежащих уплате, а также документы, подтверждающие факт
уплаты акцизов, представляются таможенному органу одновременно с уведомлением
таможенного органа о поступлении товаров, подлежащих
маркировке акцизными марками (п. 5 ст. 124 НК).
Форма расчета акцизов
и Инструкция о порядке заполнения расчета акцизов,
подлежащих уплате (далее –
Инструкция), установлены постановлением № 9.
Инструкцией определено,
что расчет акцизов, подлежащих уплате (далее – расчет),
оформляется в двух экземпля-
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Расчет акцизов, подлежащих уплате, а также документы, подтверждающие факт уплаты акцизов, представляются таможенному органу одновременно с уведомлением таможенного органа о поступлении товаров,
подлежащих маркировке акцизными марками (п. 5 ст. 124
Налогового кодекса).

рах. Первый экземпляр предназначен для плательщика акцизов (далее – плательщик),
второй – для таможни.
Расчет состоит из четырех
разделов. Разделы I, II, III
расчета акцизов, подлежащих
уплате, заполняются плательщиком, а раздел IV заполняется должностным лицом таможни.
Расчет заполняется по установленной форме. При этом
раздел I расчета предназначен для указания сведений о
плательщике акцизов, транспортных (перевозочных) документах, по которым осуществляется перевозка товаров,
дате и номере письма об уведомлении таможни о поступлении товаров, контрактном
(коммерческом) наименовании товаров, а также о количестве акцизных марок, нанесенных на товары.
В разделе II расчета импортером самостоятельно производится расчет подлежащих
уплате сумм акцизов. В качестве основы исчисления сумм
акцизов используется количество товара в единицах измерения, на которые установлены
ставки акцизов. Ставки акцизов определены приложением 1 к НК. С 1 февраля 2018 г.
по 31 декабря 2018 г. ставки ак-

цизов на подакцизные товары
установлены Указом Президента Республики Беларусь
от 25.01.2018 № 29 «О налого
обложении». При расчете сумм
акцизов используется ставка,
действующая на день направления таможне уведомления о
поступлении товаров на склад
импортера.
Раздел III предназначен для
указания сведений об уплаченных суммах акцизов, оформленных с учетом требований
подп. 46 п. 15 Инструкции
о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010
№ 257.
Расчет акцизов, подлежащих уплате, подписывается
руководителем и главным бухгалтером юридического лица,
являющегося плательщиком.
Раздел IV расчета предназначен для служебных отметок
таможни, в нем указываются
дата принятия расчета акцизов, подлежащих уплате, должность, подпись, инициалы,
фамилия должностного лица
таможни, принявшего расчет, которые заверяются оттиском личной номерной печати
должностного лица. Расчету
присваивается регистрационный номер. 
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УЭО:
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ
Наталья ЩЕЛКУНОВА

Н

апомним, что 31 декабря
2019 г. истекает срок действия статуса УЭО для субъектов хозяйствования, включенных в реестр до вступления в
силу ТК ЕАЭС. В Беларуси на
20 июня 7 компаниям уже присвоены типы УЭО и документы 8 – на финальной стадии
согласования. Это хороший
результат за первые полгода,
отметил спикер семинара –
начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного
таможенного комитета Республики Беларусь Дмитрий КОВАЛЁНОК, отвечая на вопросы участников мероприятия.
На какие нюансы стоит обратить внимание претендентам на получение статуса УЭО
нового типа?
– Сейчас внедряются 3 типа
УЭО, каждому из которых предоставляются определенные
упрощения и выставляются
различного рода требования.
Это предусмотрено ТК ЕАЭС.
Также отдельные нормы ГТК
заложил в проекты указа Пре-

На очередном семинаре для участников ВЭД, организованном филиалом «Белтаможиздат» РУП «Белтаможсервис»,
снова были затронуты вопросы, касающиеся института уполномоченного экономического оператора. Новшества, предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического
союза (далее – ТК ЕАЭС), положительно восприняты бизнесом.
И процесс перерегистрации на новые типы УЭО уже вступил
в активную фазу. Что примечательно, наша страна лидирует
в этом по сравнению с другими членами ЕАЭС.
зидента и закона о таможенном
регулировании. В частности,
из базовых требований к УЭО
первого типа остается размер
финансового обеспечения –
1 млн евро. Но для тех субъектов хозяйствования, которые
уже являются уполномоченными экономическими операторами, объем обеспечения
будет сокращаться в зависимости от того, на протяжении какого времени они находятся в
таком статусе. Например, если
участник ВЭД на протяжении
6–7 лет имеет этот статус – достаточно внести 150 тыс. евро.
Следует сказать о такой обязательной норме, закрепленной ТК ЕАЭС, как проверка
штата компании: руководителя, главного бухгалтера и основных акционеров, которые
владеют более 10% акций, – на
предмет нарушений уголовного законодательства в каждом
государстве – члене ЕАЭС по
определенным статьям. В Беларуси определено 12 статей.
Среди них контрабанда, лжепредпринимательство, уклонение от платежей и др. Таким

образом, будут делаться запросы в органы внутренних дел не
только Беларуси, но и остальных 4 стран – участниц ЕАЭС.
Еще одно важное условие:
отсутствие непогашенной таможенной и налоговой задолженности на всей таможенной
территории ЕАЭС. В части административных правонарушений сохраняется требование:
вышеуказанные должностные
лица компании, претендующей
на получение статуса УЭО, не
должны иметь в своей истории наложения взысканий на
имущество величиной свыше
200 базовых величин.
Для УЭО второго типа ситуация несколько сложнее,
с одной стороны, и проще –
с другой, так как 1 млн евро
уже не надо вносить. Достаточно подтвердить финансовую устойчивость, которая базируется на основных данных
бухгалтерского учета (ликвидности). Бухгалтер, заполняя
анкету, считает баллы, которых
должно быть не меньше 50, что
и позволяет отнести компанию к финансово устойчивой.
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На сегодняшний день достаточно самим провести такую
оценку. Однако таможенные
органы могут подвергнуть ее
сомнению и запросить бухгалтерские документы, на основании которых финансовая
устойчивость оценивалась. Сегодня работа проходит на уровне «субъект хозяйствования –
таможенные органы». После
подписания Указа Президента
норма изменится. Так, оценка
должна быть обязательно подтверждена аудитором.
Таможенные органы предусмотрели ситуацию, когда
отмена внесения финансового обеспечения в размере
1 млн евро станет основанием
для побуждения различных
сегментов бизнеса, начиная
от среднего и заканчивая малым, желать получить данный
статус.
Статус уполномоченного
экономического оператора, в
первую очередь, привлекателен выпуском товаров до подачи декларации. Забрав товар
сегодня, таможенные платежи
можно внести через 40 дней.
Срок достаточно большой,
что и вызывает у таможенных
органов опасения неуплаты. Именно поэтому введено
подтверждение финансовой
устойчивости.
Для экспортеров и производителей при получении
статуса УЭО второго типа сохранилась возможность внесения 150 тыс. евро. При этом
финансовую устойчивость
подтверждать не надо. Напомним, второй тип наделен
такими преимуществами, как
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доставка и хранение товаров
на своих территориях.
Упрощения для третьего
типа – это конгломерат первого и второго. На его получение
могут претендовать предприятия, находящиеся в реестре
первого или второго типа на
протяжении 2 лет. Такую норму отстояли таможенные органы Беларуси.
Как на практике будет осуществляться первоочередной
выпуск товаров для УЭО?
– Это очень серьезное упрощение будет совершаться как
на границе, так и при оформлении в ПТО. Вместе с тем сразу
надо отметить, что первоочередное прохождение границы,
как говорит ТК ЕАЭС, может
быть совершено только в тех
пунктах пропуска, где это позволяет инфраструктура. Сегодня ГТК в этих целях рассматривает пункты пропуска
с канальной системой. Это в
первую очередь «Козловичи».
Там можно выделить отдельные
полосы движения для уполномоченных экономических
операторов (сейчас они пока в
очереди со всеми остальными).
Для реализации первоочередного порядка оформления
в ПТО дорабатывается программный продукт, и подаваемые УЭО декларации будут
в определенном приоритете.
Конечно, возникнут вопросы,
особенно в Минском регионе,
так как здесь есть и скоропорт,
и товар УЭО (90% от всего
объема). Это не означает, что
субъект хозяйствования –
УЭО, подав декларацию, через

2 минуты пройдет таможенное
оформление. В любом случае
останется некая очередность,
но по отношению к таким
субъектам хозяйствования будет соблюдаться установленный порядок.
Как действующему УЭО забрать свой 1 млн евро обеспечения в виде денежных средств?
– Это возможно только
путем перехода в новый тип
УЭО. Например, компания
является УЭО с 2011 г. и претендует на получение второго
типа. Следует написать запрос
о включении в реестр УЭО соответствующего типа, требующего финансового обеспечения в размере 150 тыс. евро,
указать платежные поручения
о внесении 1 млн евро. ГТК
подтверждает письмом таможню о том, что это излишне уплаченные деньги, и они
подлежат либо зачету, либо
возврату.
В Беларуси основным способом обеспечения УЭО является банковское поручительство. И надо отметить, что
не было случаев взыскания
средств с банков.
Еще один важный нюанс:
сейчас не нужно на момент
подачи заявления предоставлять обеспечение, так как
предельный срок его рассмотрения (п.6 ст. 434 ТК ЕАЭС)
120 дней. И фактически на это
время уже действует гарантия,
которой предприятие не пользуется. Поэтому только после
проверки, в случае положительного решения, претендент
вносит обеспечение. 

ТАМОЖНЯ — БИЗНЕС

НОВЫЙ СТАТУС –
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ БИЗНЕСА
Марина БРУЯКО
Фото автора

– Андрей Анатольевич, какие
из упрощений, предусмотренных
ТК ЕАЭС для уполномоченного
экономического оператора третьего типа, для Вашей компании наиболее интересны, выгодны, актуальны?
– С получением нового статуса для нашего бизнеса открылись перспективы в плане
ускорения и упрощения таможенного администрирования.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза вносит коррективы в работу субъектов хозяйствования,
в частности, в деятельность уполномоченных экономических операторов. Так, данным международным договором
предусмотрены три типа свидетельств УЭО с разным объемом специальных упрощений. О возможностях и перс
пективах института уполномоченного экономического
оператора в ЕАЭС корреспондент «Таможенного вестника»
поговорил с Андреем СМОЛЯРОМ, председателем совета директоров ООО «Интертрансавто» – международного
автомобильного перевозчика. Предприятие стало вторым
в Беларуси (после РУП «Белтаможсервис»), получившим
свидетельство УЭО третьего типа.

Из предоставленных новшеств
и преференций хотелось бы
выделить возможность совершения таможенных операций,
связанных с прибытием товаров на таможенную территорию ЕАЭС, их убытием, таможенным декларированием и
выпуском товаров в первоочередном порядке. Кроме того,
досмотры – в случае необходимости – нашего транспорта

осуществляются вне очереди.
Экономия времени при таком
подходе существенная: сейчас
подобные операции занимают
не более 2–3 часов, в то время
как ранее транспортные средства могли простаивать на границе сутки.
Также теперь не требуется обеспечение исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов,
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Одно из значимых упрощений для УЭО – выпуск в свободное обращение товаров, которые используются для нужд
предприятия, до подачи таможенной декларации.

Андрей Смоляр

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при помещении под таможенную процедуру транзита
товаров, декларантом которых
мы, как уполномоченный экономический оператор, являемся. Раньше оформление подобных банковских гарантий
отнимало время, влекло определенные финансовые затраты.
Сейчас же мы не просто перевозим без обеспечения любые
грузы, в том числе и ценные,
дорогостоящие, но и можем
выдавать соответствующую
гарантию нашим субподрядчикам, которых периодически
привлекаем для осуществления,
например, довоза или подвоза
наших грузов.
Одно из значимых упрощений для УЭО – выпуск в свободное обращение товаров,
которые используются для
нужд предприятия, до подачи
таможенной декларации. Как
было до этого? Например, мы
закупили для ООО «Интер
трансавто» новые автомобили,
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прицепы, тягачи. И пока шла
таможенная очистка транспортных средств, их нельзя
было использовать в работе
нашей компании, они просто
находились во временной зоне
таможенного контроля. Сейчас
же эксплуатация техники, таможенное оформление и уплата платежей происходят параллельно.
Хотелось бы еще выделить и
возможность доставки товаров
в зону таможенного контроля,
созданную на площадке уполномоченного экономического
оператора, их размещение в
такой зоне, проведение здесь
таможенного контроля и совершение таможенных операций, связанных с завершением
действия процедуры транзита.
На территории ООО «Интер
трансавто» также имеется своя
зона таможенного контроля, на
которой в свое время совместно
с Государственным таможенным
комитетом и Минской региональной таможней проводился
эксперимент по перевалке сбор-

ных грузов без непосредственного участия должностного
лица таможенных органов. Суть
его заключалась в том, что все
необходимые таможенные операции в четком соответствии
с законодательством осуществлялись в удаленном режиме
с использованием средств электронной связи. Эксперимент
дал положительный эффект,
и все наработки, полученные
в ходе такой инициативы, были
включены в ТК ЕАЭС.
– Насколько трудоемкой
и затратной по времени оказалась процедура получения статуса УЭО третьего типа?
– Я не считаю данную процедуру трудоемкой. Существует
перечень документов, которые
претендентам на тот или иной
тип УЭО необходимо представить таможенному органу.
В любой добросовестной организации все необходимые отчеты, статистика, сдающиеся
в налоговые и иные контролирующие органы, уже имеются.

ТАМОЖНЯ — БИЗНЕС

Поэтому данный процесс, думаю, не представляет особой
сложности. Единственный
нюанс: участник ВЭД, претендующий на получение статуса
УЭО, должен иметь хорошие
экономические показатели
своей деятельности, обладать
финансовой устойчивостью.
Государство должно быть уверено в том, что данный субъект хозяйствования способен
нести ответственность в случае каких-либо нештатных си
туаций.
Согласно Таможенному кодексу решение о выдаче представителю бизнеса сертификата
уполномоченного экономического оператора принимается всеми странами – членами
ЕАЭС. Что касается ООО «Интертрансавто», то белорусской
стороной в лице Государственного таможенного комитета
наши документы рассмотрены
довольно быстро. А вот казахстанские таможенники не давали ответа около двух месяцев.
Полагаю, это было вызвано
тем, что в Казахстане пока еще
не так развита система УЭО,

как в нашей стране, поэтому
для них нюансы, связанные
с деятельностью уполномоченных экономических операторов, – своего рода новшества.
Но то, что этот механизм запущен, уже хорошо.
– Республика Беларусь действительно лидирует среди государств – участников ЕАЭС
по количеству уполномоченных
экономических операторов?
– Наша страна – транзитное государство, поэтому здесь
активно развивается внешнеэкономическая деятельность,
участники которой быстро осваивают те или иные новшества, ищут выгодные условия
работы. К тому же белорусы –
народ более предприимчивый,
они пытаются использовать
транзитный потенциал страны
по максимуму.
К слову, сегодня большие
надежды возлагаются на грузоперевозки и логистический
сервис, которые в скором времени могут стать одним из
драйверов экономического
роста. Так, по итогам 2017 года

экспорт услуг международных автомобильных перевозок
в Беларуси превысил 1,1 млрд
долларов. В то же время в нашей республике стоило бы
больше использовать практику таможенной очистки
транзитных грузов. Таможенным кодексом ЕАЭС такая
возможность предусмотрена.
Например, сейчас сборные
грузы, следующие из Европы
в Россию, аккумулируются
в основном на складах в Литве и Польше. С появлением на
территории ООО «Интертранс
авто» кросс-дока мы создали
своим западным коллегам серьезную конкуренцию: активно
перехватываем такие партии товаров, консолидируем их и отправляем восточным соседям.
При этом сроки доставки сборных грузов у нас гораздо короче, чем у литовцев и поляков.
Это весомое преимущество,
которое позволит белорусским
международным перевозчикам
завоевать новые рынки.
– Таможенным кодексом закреплена норма взаимного признания статуса УЭО на всей
территории ЕАЭС. На Ваш
взгляд, какой эффект даст такое новшество бизнесу?
– Вступившие в силу положения Таможенного кодекса
ЕАЭС позволяют уполномоченным экономическим операторам, получившим новые
свидетельства, пользоваться
преимуществами на территории
всего Евразийского экономического союза. Данный статус
освобождает от установленных
ограничений, существенно сокращает транспортные, финансовые расходы, временные
издержки при осуществлении
таможенных операций. 
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ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ –
ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Марина БРУЯКО

НАЛОГИ,
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ,
БАНКРОТСТВО…
Анализируя структуру экономических правонарушений,
характерных для бизнес-среды,
заместитель начальника управления процессуального контроля за расследованием преступлений в сфере коррупции
и экономики главного управления процессуального контроля Следственного комитета
Республики Беларусь Дмитрий
ПАВЛОВСКИЙ выделил три
наиболее часто встречающихся вида противоправных действий. Это неуплата налогов,
непогашение кредиторской
задолженности и криминальное банкротство. Спикер обратил внимание, что, несмотря
на принимаемые государством
меры по снижению налоговой
нагрузки на бизнес, правонарушения, связанные с уклонением от уплаты налогов, являются
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Коррупция и отдельные виды экономических правонарушений при осуществлении профессиональной деятельности по праву считаются тяжкими преступлениями.
Практически по всем соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) предусмотрены довольно длительные сроки лишения свободы,
в том числе и с конфискацией имущества. Вместе с тем,
умышленно совершая то или иное злодеяние, не все осознают риски уголовной ответственности за свои поступки. Эксперты семинара «Бизнес без опасности: что нужно
знать об уголовной ответственности при осуществлении
хозяйственной деятельности», который состоялся в Минске, рассказали о последствиях нарушений закона.

Дмитрий Павловский

превалирующими (ст. 243 УК,
максимальное наказание – до
7 лет лишения свободы). Причем
к ответу привлекаются субъекты как частного, так и государственного сектора.
– Следственный комитет
не считает неуплату налогов
госпредприятиями перекла-

дыванием бюджетных средств
из одного кармана государства
в другой. Это уголовно наказуемое деяние, за которое виновные лица должны нести
ответственность. И причины
совершенных должностными
лицами противоправных действий, будь то непростое фи-

В ФОКУСЕ

нансовое положение предприятия или желание сохранить
оборотные активы, не имеют
никакого значения, – констатировал Дмитрий Павловский.
По его словам, выявить
факты искажения налоговой
декларации и отчетности для
следователей не составляет
никакого труда – это наиболее простые для расследования
уголовные дела. Вместе с тем
в государственном секторе такие махинации влекут за собой
еще два состава преступления:
подлог документов и злоупотребление служебным положением – поскольку, например,
за отсутствие задолженности по
налогам должностному лицу выплачивается премия, а значит, у
органа уголовного расследования есть основания подозревать
его и в личной материальной заинтересованности.
Что же касается уклонения
от погашения кредиторской
задолженности (ст. 242 УК,
максимальное наказание – до
2 лет лишения свободы), Дмитрий Павловский напомнил:
в случае неисполнения соответствующего решения суда
виновные лица привлекаются
к ответственности. Если в ходе
следствия выяснится, что сумма задолженности перед кредиторами превышает 250 базовых
величин, субъект хозяйствования уведомлен о необходимости исполнить решение суда, и
в то же время на его банковских
счетах имеются свободные денежные средства в размере более 250 базовых величин, – это
однозначно уголовное дело.
По сравнению с 2002 г. количество таких преступлений 2016 г.
возросло более чем в 200 раз: с
2 уголовных дел до 422.

Криминальное банкротство
включает в себя три состава
противоправных действий:
ложное, сокрытое и преднамеренное банкротство. Уголовный кодекс содержит статьи,
квалифицирующие указанные
составы правонарушений, и
устанавливает наказание за их
совершение (ст. 238–240 УК,
максимальный срок – до 5 лет
лишения свободы). Прежде чем
запускать процедуру банкротства, бизнес-сообществу
следует внимательно изучить
постановление Министерства экономики Республики
Беларусь от 04.12.2012 № 107
«Об утверждении Инструкции
о порядке определения наличия (отсутствия) признаков
ложной экономической несостоятельности (банкротства),
преднамеренной экономической несостоятельности (банкротства), сокрытия экономической несостоятельности
(банкротства) или препятствования возмещению убытков
кредитору, а также подготовки экспертных заключений по
этим вопросам», так как любое
нарушение законодательства
при проведении таких операций станет основанием для
подозрений в противоправных
действиях.
СУРОВЫЙ ПРИГОВОР
Среди экономических преступлений при осуществлении
профессиональной деятельности наибольший ущерб обществу и государству наносит коррупция.
СПРАВОЧНО:
Согласно Закону Республики
Беларусь «О борьбе с корруп-

цией» коррупция – это умышленное использование государственным должностным или
приравненным к нему лицом
либо иностранным должностным лицом своего служебного
положения и связанных с ним
возможностей в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде
работы, услуги, покровительства, обещания преимущества
для себя или для третьих лиц, а
равно подкуп государственного
должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица путем
предоставления им имущества
или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства,
обещания преимущества для
них или для третьих лиц с тем,
чтобы это государственное
должностное или приравненное
к нему лицо либо иностранное
должностное лицо совершили
действия или воздержались от
их совершения при исполнении
своих служебных (трудовых)
обязанностей, а также совершение указанных действий от
имени или в интересах юридического лица, в том числе иностранного.
Коррупция способствует
возникновению целого ряда
негативных последствий. Вопервых, нарушается механизм рыночной конкуренции,
во-вторых, неэффективно
распределяются средства государственного бюджета и растут цены на товары и услуги,
в-третьих, создаются предпосылки для развития организованной преступности и теневой экономики и, наконец, это
приводит к несправедливому
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перераспределению жизненных благ. Поэтому борьбе
с этим явлением в нашей стране уделяется серьезное внимание. А наказания за такие противоправные действия – одни
из самых суровых.
Так, согласно УК, для лица,
получившего взятку (ст. 430),
предусмотрено до 15 лет тюремного срока с конфискацией имущества. За дачу взятки
(ст. 431) может быть вынесено решение до 10 лет лишения свободы с конфискацией
имущества или без нее. Наказывается и посредничество во
взяточничестве (ст. 432) – до
7 лет тюремного заключения.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Сфера Права» Светлана БИЛЕЙЧИК обратила внимание на то, что к
ответственности за получение
взятки привлекаются главным
образом должностные лица
государственных учреждений
или предприятий или приравненные к ним – те субъекты, которые согласно своим
должностным инструкциям
выполняют организационнораспорядительные и финансово-хозяйственные функции.
Иными словами, человек, берущий взятку и попадающий
под санкции ст. 430 УК, должен быть наделен какими-либо полномочиями, которые он
обещает использовать в интересах того, кто дает деньги.
Исходя из суммы взятки
определяется, по какой части
вышеназванной статьи будет
квалифицироваться данное
преступление: крупный размер – от 250 и более базовых
величин, особо крупный – от
1000 и более, значительный –
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в 40 раз превышение базовой
величины. Размер преступного
дохода рассчитывается на день
совершения противоправного
действия. Эта цифра – один
из основополагающих факторов для вынесения окончательного приговора взяткополучателю. Среди отягчающих
положение виновного лица
обстоятельств – повторность
совершенного противоправного деяния, а также вымогательство.
– В последнее время в нашей бизнес-среде наметилась
нездоровая тенденция. Так,
субъект хозяйствования несет
должностному лицу, с которым
у него по каким-то причинам
сложились неприязненные отношения, взятку, а затем пишет заявление в милицию, что
со стороны последнего имело
место вымогательство. Такие
«предприимчивые» граждане
внимательно изучили УК, в котором написано: лицо, давшее
взятку в результате вымогательства, не просто освобождается от уголовной ответственности, ему еще возвращается
эта сумма. Таким образом, человек остается только в выигрыше: и «врага» устранил,
и наказания избежал, и при
деньгах остался. Раскрыть подобные махинации достаточно сложно. Тем не менее в нынешнем году прокуратурой уже
возбуждено несколько уголовных дел по фактам заведомо
ложных доносов по взяточничеству, – отметила Светлана
Билейчик.
А ВЗЯТКА ЛИ ЭТО?
Однако не все моменты,
связанные с получением не-

законных денежных средств,
можно однозначно расценивать как взятку. По словам
адвоката – управляющего
партнера адвокатского бюро
«Анна Славина и партнеры»
Марии КОРЖЕВИЧ, в правоприменительной практике существуют спорные ситуации,
когда необходимо достоверно
определить, какого рода преступление совершено.
– У адвоката нет задачи ходатайствовать об оправдании
закоренелого преступника. Наказание за совершенное противоправное действие должно
быть соразмерно тому правонарушению, которое на самом
деле имело место, – констатировала спикер.

Пример 1.
Подозреваемый С. – главный
инженер одного из столичных
ЖЭУ, в должностные обязанности которого входила закупка технологического оборудования. Предприятие приобрело
несколько единиц оборудования
у разных поставщиков, однако
расчеты за товар произведены
не были. Вскоре один из продавцов обратился к С. с просьбой
посодействовать в этом вопро-
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се – рассчитаться в первоочередном порядке. В должностные
обязанности главного инженера
не входило проведение какихлибо расчетных операций, и напрямую разрешить этот вопрос
он не мог, однако на совещании
с руководителем ЖЭУ и главным
бухгалтером аргументированно
предложил перевести поставщику необходимую сумму, что
в итоге и было сделано. В качестве благодарности поставщик
принес С. «спасибо» в конверте с
напутствием помогать и в дальнейшем, естественно, не без вознаграждения.
– Так взятка ли это? Чтобы
ответить на такой вопрос, необходимо установить, сделал ли в
данном случае человек то, за что
он получил деньги. В данном
примере мы видим, что напрямую С. расчеты с поставщиками
не производил, однако активно
этому способствовал. Значит,
действия главного инженера
можно расценить как взяточничество. А если бы он просто
взял деньги и не предпринимал
никаких шагов в пользу поставщика, то, вероятно, это была бы
уже другая статья, – пояснила
Мария Коржевич.
Пример 2.
Преподаватель вуза брал с родителей деньги – условно говоря,
1 тыс. долл., обещая помочь их
детям во время вступительной
кампании. При этом стороны
договорились: если абитуриент
поступает, то семья ему выплачивает еще 1 тыс. долл., если
не поступает – 900 долл. работник учебного заведения возвращает родителям. В итоге,
собрав «оплату», преподаватель
не делал ровным счетом ничего, а
волею судьбы 50% из этих детей

стали студентами, 50% – нет.
При этом все договоренности по
возврату денег были честным образом соблюдены.
– В данном случае это не
взятка, однако налицо мошенничество (ст. 209 УК, максимальный срок – до 10 лет лишения свободы), – констатировала
Мария Коржевич.
Вместе с тем эксперт обратила внимание, что для работников государственных
учреждений, не являющихся
должностными лицами, также
предусмотрена ответственность
за получение незаконного вознаграждения (ст. 433 УК, санкция – до 8 лет лишения свободы).
В то же время, согласно изменениям и дополнениям в УК,
которые находятся на рассмотрении в Палате представителей, и для лица, предлагающего такому сотруднику деньги,
предусмотрено наказание.
Пример 3.
Завхоз общежития выделяет
комнату молодой паре и берет
с нее арендную плату. Однако
официальный договор аренды с
жильцами заключен не был.

– Это тоже не взятка, а хищение путем злоупотребления
своим и служебными полномочиями (ст. 210 УК РБ, максимальный срок – до 12 лет
лишения свободы), – отметила
адвокат.
Мария Коржевич добавила: установление этих и других
нюансов необходимо для того,
чтобы верно квалифицировать действия подозреваемого
и вынести ему справедливый
приговор. Например, если за
мошенничество имущество
либо подлежит конфискации,
либо нет, то за взятку такая
мера наказания применяется
всегда.
В то же время при рассмотрении изменений и дополнений в УК внесено предложение
по такой статье, как взяточничество, отменить конфискацию, а оставить лишь конфискацию орудий преступления и
имущества, приобретенного на
деньги, полученные в качестве
взятки. Во всех остальных случаях планируется применять
штрафы – до 50 тыс. базовых
величин. 

Таможенный вестник \ 7 \ 2018

41

42

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ
Ответы подготовлены должностными лицами
Витебской, Гомельской и Могилевской таможен

Собираюсь приобрести
в Украине газовую плиту (вес
47 кг, цена 320 евро) и посудомоечную машину (вес 51 кг, цена
400 евро). Подскажите, какие
ограничения существуют при
ввозе в нашу страну указанных
товаров. Нужно ли будет уплатить таможенные платежи,
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если да, то сколько? Последний
раз пересекал границу летом прошлого года.
Ввиду того, что планируемые к ввозу газовая плита и
посудомоечная машина являются неделимыми товарами
для личного пользования (товар для личного пользования
весом более 35 кг, состоящий
из одной единицы товара, в
том числе перемещаемый в
несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном
виде, при условии, что разделение такого товара невозможно
без изменения его назначения),
в отношении каждого из названных товаров установлена
единая ставка таможенных пошлин, налогов, что определено
п. 5 приложения 2 к решению
Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017
№ 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для

личного пользования» (далее –
решение № 107), а именно: 30%
от стоимости, но не менее
4 евро за 1 кг веса.
СПРАВОЧНО:
В настоящее время порядок перемещения товаров
физическими лицами через
таможенную границу ЕАЭС регламентирован гл. 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК
ЕАЭС), решением № 107, а также Указом Президента Рес
публики Беларусь от 21.07.2014
№ 360 «О перемещении через
таможенную границу Евразийского экономического союза
в Республике Беларусь товаров
для личного пользования» (далее – Указ № 360).
В соответствии со ст. 267
ТК ЕАЭС стоимость товаров
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для личного пользования при
таможенном декларировании
заявляется в пассажирской таможенной декларации на основании стоимости, указанной
в чеках, счетах, на бирках и ярлыках или в иных документах о
приобретении таких товаров,
содержащих сведения о стоимости.
Для подтверждения стоимости товаров для личного пользования физическим лицом
представляются оригиналы
документов, на основании которых она заявлена.
Таким образом, при перемещении товара «газовая плита» весом 47 кг, стоимостью
320 евро через таможенную
границу подлежат уплате таможенные пошлины, налоги по
единой ставке:
320 евро х 30% = 96 евро, но
не менее 4 евро х 47 кг = 188 евро.
При перемещении товара
«посудомоечная машина» весом
51 кг, стоимостью 400 евро через
таможенную границу подлежат
уплате таможенные пошлины,
налоги по единой ставке:
400 евро х 30% = 120 евро, но
не менее 4 евро х 51 кг = 204 евро.

Кроме того, в соответствии
с Указом Президента Респуб
лики Беларусь от 13.07.2006
№ 443 «О таможенных сборах»
при ввозе товаров для личного
пользования подлежит уплате
таможенный сбор за совершение
таможенных операций в размере
10 руб.
Итого следует уплатить:
188 евро (в эквиваленте) +
204 евро (в эквиваленте) +
10 руб.
Можно ли ввезти на автомобиле из Украины в Беларусь садовую газонокосилку на колесах,
электрическую или бензиновую,
в качестве товара для личного
пользования без уплаты таможенных платежей?
Упомянутым в справочной
информации решением № 107
определен перечень категорий товаров (приложение 6),
не относящихся к товарам для
личного пользования. Однако
в данном перечне имеются исключения. Так, в п. 12 перечня
из машин, механизмов и оборудования, не относящихся к
товарам для личного пользования, исключены косилки для

газонов, парков или спортплощадок.
Колесная ручная (самоходная
или нет) газонокосилка с элект
рическим или бензиновым двигателем имеет вид четырехколесной тележки с ручками для
управления и установленным
на ней двигателем и рабочим
ножом под платформой. Трава
собирается в травосборник или
выбрасывается в сторону или
назад. Управляется позади идущим человеком.
Таким образом, подобная
газонокосилка садовая может
быть ввезена в качестве товара
для личного пользования при
условии соблюдения стоимостных, весовых и (или) количественных норм ввоза и частоты
перемещения.
Напомним, что на основании норм Указа № 360 к товарам для личного пользования
не относятся товары, ввозимые через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике
Беларусь физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже чаще
одного раза в три календарных месяца, если таможенная
стоимость таких товаров превышает сумму, эквивалентную
300 евро, и (или) общий вес
превышает 20 кг.
В случае превышения суммы, эквивалентной 300 евро,
в отношении стоимости товаров, перемещаемых чаще одного раза в три месяца, и (или)
если их общий вес превышает
20 кг, данные товары не будут
относиться к товарам для личного пользования.
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Имею вид на жительство в
Швеции и паспорт серии «РР»,
в летний период бываю в Беларуси с целью туризма. Могу ли
я ввезти беспошлинно на территорию Евразийского экономического союза свою надувную
двухместную моторную лодку?
Так как вы имеете вид на
жительство в Швеции и паспорт серии «РР», для таможенных целей вы рассматриваетесь как иностранное лицо.
Согласно ст. 266 ТК ЕАЭС товары для личного пользования
могут ввозиться иностранными физическими лицами на
период своего пребывания
на таможенной территории
ЕАЭС без уплаты таможенных
пошлин, налогов независимо
от стоимости и (или) веса таких товаров.
Приложением 4 к упомянутому в ответе на первый
вопрос решению утвержден
перечень бывших в употреблении товаров для личного пользования (далее – Перечень),
которые могут ввозиться в
установленном количестве
иностранными физическими лицами на период своего
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пребывания на таможенной
территории ЕАЭС без уплаты
таможенных пошлин и налогов, независимо от стоимости
и веса таких товаров.
Таким образом, надувные
лодки при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС могут
быть отнесены к категории товаров, входящих в Перечень.
Решение об отнесении
либо неотнесении указанного
товара к товарам для личного пользования будет принято
таможенным органом по результатам проведенного таможенного контроля.
Собираюсь выехать за границу и взять с собой собаку.
Прошу разъяснить необходимость письменного декларирования домашних животных
(собак) при пересечении таможенной границы Республики Беларусь. В Едином перечне
товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору),
утвержденном решением Комиссии таможенного союза от
18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных
мер в Евразийском экономиче-

ском союзе» (далее – Решение
№ 317), не указано, что на данные товары распространяются
какие-либо запреты и ограничения. Соответственно, домашние животные не подлежат
обязательному декларированию
и в отношении их должен быть
произведен только ветеринарный контроль. Это действительно так?
Согласно подп. 2 п. 1
ст. 260 ТК ЕАЭС таможенному декларированию подлежат
товары для личного пользования, за исключением транспортных средств для личного
пользования, перемещаемые
через таможенную границу
Союза любым способом, в отношении которых подлежат
соблюдению запреты и ограничения в соответствии со
ст. 7 ТК ЕАЭС и требуется
представление документов
и (или) сведений, подтверждающих соблюдение таких запретов и ограничений.

СПРАВОЧНО:
ТК ЕАЭС (подп. 10 п. 1 ст. 2)
термин «запреты и ограничения» определил как «применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную
границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем
порядке в соответствии с Договором о Евразийском экономическом Союзе, подписанным
в г. Астане 29.05.2014 (далее –
Договор о Союзе), меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные
и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного
контроля, в том числе меры
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в отношении продукции военного назначения, и радиационные
требования, установленные в
соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством
государств – членов Союза.
П. 1 ст. 58 Договора о Союзе
определено, что ветеринарносанитарные меры применяются в отношении ввозимых
на таможенную территорию
Союза и перемещаемых по таможенной территории Союза
товаров (в том числе товаров
для личного пользования),
включенных в единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утверждаемый Комиссией,
а также в отношении объектов,
подлежащих ветеринарному
контролю (надзору).
Решением № 317 утвержден Единый перечень товаров,
подлежащих ветеринарному
контролю (надзору), в который
включены собаки (код ТН ВЭД
ЕАЭС 0106 «Живые животные
прочие»).
В соответствии с гл. 15 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований,
предъявляемых к товарам,
подлежащим ветеринарному
контролю (надзору), утвержденных Решением № 317 (далее – Единые ветеринарные
требования), к ввозу на таможенную территорию Союза
и (или) перемещению между
государствами – членами Союза допускаются клинически
здоровые собаки с территорий,
свободных от заразных болезней животных.
Допускается ввоз собак и
кошек, перевозимых для личного пользования в количестве

не более 2 голов, без разрешения на ввоз и карантинирования в сопровождении международного паспорта, который
в данном случае приравнивается к ветеринарному сертификату, при условии наличия
в нем отметки компетентного
органа о проведении клинического осмотра в течение 5 дней
перед отправкой. При ввозе из
третьих стран переоформление международного паспорта
в стране назначения на ветеринарный сопроводительный
документ не требуется.
Таким образом, при перемещении через таможенную границу Союза собаки подлежат
ветеринарному контролю при
ввозе на таможенную территорию Союза и, соответственно,
таможенному декларированию. Для декларирования собак необходимо предъявить
таможенному органу документ,
свидетельствующий о прохождении ветеринарного контроля
при ввозе животного на таможенную территорию Союза.
Декларирование производится с применением пассажирской таможенной декларации.
Обращаем внимание, что
приложением № 1 к решению
№ 107 установлены стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в пределах

которых товары для личного
пользования ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза
без уплаты таможенных пошлин, налогов (по 31 декабря
2018 г. включительно – стоимость не превышает сумму, эквивалентную 1500 евро, и (или)
вес не превышает 50 кг). В указанные нормы будут включены
и собаки.
Дополнительно информируем, что сведения о перемещаемых товарах для личного
пользования, подлежащих таможенному декларированию,
можно представить таможенному органу заблаговременно
до ввоза на таможенную территорию Союза в виде электронной предварительной информации на официальном сайте
Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь
www.customs.gov.by, что уменьшит время совершения таможенных операций.
Единые ветеринарные требования не применяются при
вывозе с таможенной территории Союза собак. Вместе с тем
при вывозе собак наличие ветеринарного паспорта животного является обязательным.
При временном вывозе собак
владелец вправе осуществить
их таможенное декларирование. В таком случае во время
возвращения в Республику
Беларусь стоимость и вес животного не будут включаться в
стоимостные, весовые и (или)
количественные нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на
таможенную территорию Союза без уплаты таможенных
пошлин и налогов при условии
их идентификации. 
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ТАМОЖЕННЫЕ НЮАНСЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Олег ЯХНОВИЧ,
главный инспектор отдела координации
применения системы управления рисками
ГТК Республики Беларусь

О

рганизационная сфера
таможенных органов в
рамках Таможенного кодекса
Европейского союза (далее –
ТК ЕС) регламентирована положениями, изложенными в
гл. 1 «Сфера действия таможенного законодательства, цель
деятельности таможенных органов и определения» (ст. 1–5).
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В данной публикации автор обращает внимание на
некоторые особенности таможенного законодательства
Европейского союза, в частности, поясняет цели деятельности таможенных органов наряду с тем, что Таможенный кодекс, действующий здесь с 1 мая 2016 г., является частью политики ЕС по дальнейшей модернизации
и упрощению таможенных процедур и унификации условий ведения бизнеса.

Согласно ч. 1 п. 1 ст. 1
«Предмет и сфера действия»,
ТК ЕС определяет общие
правила и процедуры, применяемые как к импортным,
так и к экспортным товарам
на всей таможенной территории ЕС, подразумевая тем
самым единое таможенное
регулирование, включающее

в себя установление порядка
и условий перемещения товаров через таможенную границу ЕС.
Ч. 2 п. 1 рассматриваемой
статьи оговаривает, что законодательное единообразие
в таможенной сфере должно
осуществляться без нанесения ущерба нормам между-
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народного законодательства
и конвенций (в первую очередь
Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод от 04.11.1950, Римского
договора о функционировании Европейского союза от
25.03.1957, Шенгенского соглашения от 14.06.1985, а также Маастрихтского договора
о ЕС от 07.02.1992). Данная
часть вносит необходимую ясность для понимания места
и роли ТК ЕС, его соотношения с иными актами права ЕС
и международного таможенного права.
П. 2 ст. 1 устанавливает, что
отдельные положения таможенного законодательства могут применяться за пределами
таможенной территории ЕС
в рамках законодательства, регулирующего особые сферы,
или в рамках международных
конвенций. К примеру, это может иметь место в случае необходимости использования некоторых положений ТК ЕС для
совместного с каким-либо государством, не являющимся членом ЕС, урегулирования прав
и свобод заинтересованных лиц
в сфере внешнеэкономической
деятельности посредством заключения международных договоров (соглашений об ассоциации).
По причине того, что отдельным государствам – членам ЕС могут предоставляться особые режимы для сбора
косвенных налогов (налога
на добавленную стоимость и
акцизов), дополнительно в
рамках п. 3 ст. 1 поясняется,
что отдельные положения таможенного законодательства,

включая упрощения, которые
они предоставляют, применяются к торговле товарами
между всеми странами – членами ЕС вне зависимости от
условий соблюдения ими положений Директивы Совета
ЕС «Об общей системе налога
на добавленную стоимость»
от 28.11.2006 № 2006/112/ЕС
и Директивы Совета ЕС «Об
общих условиях взимания
акцизов и отмене Директивы 92/12/ЕЭС» от 16.12.2008
№ 2008/118/ЕС. В настоящее
время большая часть особых
режимов взимания косвенных
налогов действует в отношении
государств, вступивших в ЕС
после 1 января 1978 г. (в частности, Чехия, Литва, Латвия,
Польша, Венгрия и т.д.).
Ст. 2 ТК ЕС регламентирует
общую концепцию делегирования полномочий Европейской комиссии по принятию
актов законодательства в целях выполнения положений
данного акта, касающихся таможенной декларации, доказательства таможенного статуса, использования процедуры
внутреннего транзита. В случае делегирования полномочий государство – член ЕС
передает права Европейской
комиссии на принятие нормативных актов по тем или иным
вопросам таможенного дела,
заранее определенным в гл. 3
ТК ЕС.
Положениями ст. 3 в качестве цели деятельности таможенных органов указывается
осуществление надзора за международной торговлей в ЕС.
Для достижения вышеназванной цели приведены следу-

ющие основные мероприятия
таможенных органов:
 защита финансовых интересов ЕС и его государствчленов;
 защита ЕС от недобросовестной и незаконной торговли;
 обеспечение безопасности
ЕС и его жителей и защиты
окружающей среды, если
необходимо, при тесном сотрудничестве с другими органами;
 сохранение необходимого
баланса между осуществлением таможенного контроля
и развитием законной торговли.
В рамках своих функций таможенные органы ЕС собирают государственные доходы от
импорта, а иногда и экспорта
товаров. Кроме того, по своим
полномочиям и компетенции
в отношении торговли через границу, в том числе посредством
управления рисками, таможня
обеспечивает справедливую
и надежную среду для импорта
и экспорта товаров и тем самым
участвует в защите финансовых
интересов ЕС и оптимизации
условий для экономического
роста государств-членов.
Ст. 4 ТК ЕС определяет границы таможенной территории
ЕС. Так, таможенная территория ЕС состоит из территорий 28 государств – членов
ЕС, их территориальных вод,
внутренних вод и воздушного
пространства. Вместе с тем существуют некоторые оговорки
в отношении определенных
территорий ряда государств-

Таможенный вестник \ 7 \ 2018

47

48

У НАШИХ ЗАРУБЕЖНЫХ КОЛЛЕГ

членов, не подлежащих включению в состав единой таможенной территории ЕС и
поэтому находящихся в зоне
национальной юрисдикции.
В частности, это распространяется на территории,
являющиеся зонами беспошлинной торговли (муниципалитеты Ливиньо и Кампионе
д’Италиа Итальянской Респуб
лики), свободными экономическими зонами (автономный
город Сеута Королевства Испания), офшорными зонами (Нормандские острова)
и остров Мэн Великобритании) либо зонами с особым
таможенным статусом (остров
Гельголанд Федеративной Рес
публики Германия). Также не
включены в состав таможенной территории ЕС заморские
владения Голландии (Антиль-

ские острова, Аруба и т.д.) и
Франции (Гваделупа, Мартиника, Новая Каледония, Французская Полинезия и т.д.).
Между тем п. 2 ст. 4 определены территории, включая
их территориальные воды,
внутренние воды и воздушное
пространство, расположенные
за пределами территории государств – членов ЕС, но в силу
своего правового статуса считающиеся составными частями
таможенной территории ЕС.
Во-первых, это таможенная
территория княжества Монако,
сохранившая при этом особый
налоговый режим. Во-вторых,
это территория суверенных зон
баз Великобритании Акротири
и Декели, расположенных на
Кипре.
Таким образом, в содержании практически всех норм

ТК ЕС, регламентирующих
организационную сферу таможенных органов, прослеживается тенденция приверженности общей концепции
модернизации и упрощения
таможенных процедур и унификации условий ведения
бизнеса. Правовые и институциональные основы представлены законодателем
в качестве важнейшего звена
для формирования европейской концепции таможенного
дела. В этой связи таможенные органы ЕС в соответствии
с проанализированными выше
положениями выступают как
государственные структуры,
организационная деятельность которых напрямую
корреспондирует принципу
баланса государственных интересов и бизнес-сектора. 

Книга
«Таможенный кодекс
Евразийского
экономического
союза»
8(017) 290-74-70
8(044) 736-30-72
8(044) 702-94-12
zakazybti@tut.by
www.beltamojizdat.by
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АЛЖИРСКАЯ РЕСПУБЛИКА:
сочетание традиций
и современности
Подготовил Николай АНДРЕЕВ

ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Алжирской Народной
Демократической Республикой установлены 24 октября
1995 г. Встречи президентов
двух стран состоялись в рамках Саммита тысячелетия
(г. Нью-Йорк, сентябрь 2000 г.)

Алжир – африканская страна с богатой и сложной историей. В мировой экономике она занимает видное место, прежде всего за счет добычи газа и нефти, которые составляют
треть валового внутреннего продукта и почти 95% поступлений на внешние рынки. По разведанным запасам газа Алжир
занимает 8-е место в мире и 4-е – по его экспорту. Есть здесь
и богатые залежи нефти. Основные покупатели алжирской
продукции – США, Италия, Испания, Франция, Нидерланды,
Канада. Импортирует Алжир промышленную продукцию,
продовольствие, потребительские товары. В числе лидеров
импорта – Франция, Италия, Китай, Испания, Германия, США.
и Саммита Движения неприсоединения (г. Гавана, сентябрь
2006 г.). В апреле 2015 г. в Алжире прошел первый раунд белорусско-алжирских политических консультаций на уровне
заместителей министров иностранных дел, а также бизнесвстреча представителей деловых кругов двух стран.

Сегодня договорноправовая база двусторонних отношений находится
в стадии формирования. Подписаны Соглашение о создании совместной комиссии
по торгово-экономическому
и научно-техническому сотрудничеству, Протокол о сотрудничестве между министерствами
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иностранных дел Беларуси
и Алжира, Меморандум о сотрудничестве между Белорусской и Алжирской торговопромышленными палатами.
В мае 2017 г. Республика
Беларусь впервые представила национальную экспозицию
на Алжирской международной
выставке FIA. Также в нашей
стране зарегистрировано одно
совместное белорусско-алжирское предприятие.
Белорусский экспорт по
номенклатуре достаточно разнообразен. Отечественная
промышленность поставляет
в эту страну грузовые автомобили, тракторы, металлопрокат,
азотные удобрения, нефтепродукты, шины. Покупаем мы
алжирские фосфаты, фрукты
и овощи.
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
В феврале 2018 г. Александр
Лукашенко принял во Дворце
Независимости Министра иностранных дел Алжира Абделькадера Мессахеля. Разговор
шел о возвращении утрачен-
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Динамика торговли Республики Беларусь с Алжиром (млн долл. США)
Год

Товарооборот

Экспорт

Импорт

Сальдо

2010

133,19

124,18

9,01

115,17

2011

196,13

183,49

12,64

170,85

2012

222,14

113,56

108,48

5,08

2013

170,87

121,57

49,29

72,28

2014

1,003

0,603

0,400

0,203

2015

7,5

1,280

6,250

– 4,970

2016

1,8

1,8

0,001

1,8

2017

1,96

0,86

1,1

– 0,24

ных позиций в сотрудничестве.
Экономические отношения
наших стран знавали лучшие
времена, годовой товарооборот
был значительно выше. В настоящий момент торговые отношения оцениваются лишь
в 2 млн долл. в год. Стороны намерены наверстать упущенное.
Это непростая задача, но, как
признают эксперты, выполнить
ее реально.
Алжир – рынок с большими возможностями. Сравнительно недавно, в 2011 г.,
в этой африканской стране
запущено сборочное производство тракторов «Беларус».

Его успешной деятельности
пока мешает жесткая конкуренция со стороны западной
компании Massey Ferguson,
которая открыла здесь завод
и получила от алжирского
правительства преференции
на тендерах в виде снижения
цены на 20%.
Абделькадер Мессахель, находясь в Минске, заявил: «Политические отношения у нас
в отличном состоянии, а экономические гораздо хуже тех, что
мы могли бы иметь. И цель моего визита в Беларусь – наладить
экономические связи и сделать
их более интенсивными».
Итогом встречи на высшем
уровне стало подписание соглашения о создании совместной торгово-экономической
комиссии. На рассмотрении
алжирской стороны находятся
проекты двусторонних соглашений о создании совместной межправительственной комиссии,
взаимной защите инвестиций,
военно-техническом сотрудничестве, безвизовых поездках по
дипломатическим и служебным
паспортам, сотрудничестве в области науки и технологий, образования, ветеринарии, сельского
хозяйства. Основные позиции
белорусского экспорта в 2017 г. –
калийные удобрения, импорта –
лекарства и фрукты.

КАЛЕЙДОСКОП

«Мы, если на это будет ваша
воля и содействие, готовы по
нашим технологиям работать
и в сфере промышленности,
и в сфере сельского хозяйства.
И не просто поставлять в Алжир белорусскую продукцию,
но и вместе создавать соответствующие мощности на территории африканского государства», – сказал Александр
Лукашенко во время встречи
с главой алжирского МИДа.
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
АЛЖИРА
Алжир – одна из самых
крупных и удивительных стран
Африканского континента.
Здесь представлено много замечательных примеров исторического наследия – финикийские и древнеримские
руины, достопримечательности Османской империи и прекрасные образцы арабского искусства и культуры. С другой
стороны, в Алжире достаточно
признаков и современного государства и индустриального
стиля жизни. Но прежде всего
здесь большое разнообразие
горных и пустынных ландшафтов, зелень жасминовых зарослей, апельсиновых и оливковых рощ, а также белые дома,
сказочные пляжи морского
побережья и пустыня Сахара,
занимающая более 90% территории страны.
Долгое время Алжир был
французской колонией.
По этой причине он очень
близок и понятен европейцу,
хотя и является мусульманской
страной, трепетно хранящей
свои традиции. Например, за
160 лет колониальной истории
мужчины-алжирцы переняли у
французов привычку по утрам
выходить на улицу, брать газе-

Большая часть населения
(90%) сосредоточена в северной
части страны, южные же районы населены весьма слабо.

ту и читать ее за чашкой кофе.
Кроме того, помимо арабского
языка, многие местные жители,
особенно в крупных городах,
знают французский. В целом
Алжир – это гармоничное сочетание современности и истории, отношение к которой
здесь весьма трепетное.
Алжирское правительство
старается заботиться о социальном благополучии народа
и стремится к либерализму,
проводя экономические реформы по западному образцу.
Тем не менее в бытовом укладе
жизни сильно влияние многовековых религиозных традиций. Например, в Алжире царит патриархат, т.е. мужчина
является абсолютной главой
семьи в любых вопросах. Женщинам предписана роль хранительниц домашнего очага,
на плечах которых лежит забота о детях и домашнем уюте.
Алжир часто называют
страной 1001 народа. Это
справедливое замечание, поскольку здесь живут арабы и
берберы, французы, испанцы, мальтийцы, итальянцы,
евреи и кулуги (потомки турок), египтяне, греки, сирийцы и многие другие. По этой
причине дискриминация по
отношению к иностранцам в
стране отсутствует, хотя местное население придерживается некой дифференциации по
политическим и религиозным
признакам.

ЖИЗНЕННЫЙ УКЛАД
Алжирцев трудно назвать
пунктуальными и обязательными людьми. Например, если вы
договорились о встрече в начале
недели, то не удивляйтесь, если
она в действительности состоится только ближе к ее концу. Но
предъявлять какие-либо претензии алжирцам не стоит. Они
относятся недоброжелательно
к открытому выражению негативных эмоций и могут обидеться. В спорных вопросах
стоит оставаться дипломатом,
любым путем избегая грубостей
и резкости. Сами алжирцы свое
нравны, но, обладая невероятной выдержкой, стремятся не
показывать своих эмоций.
Местные жители – люди религиозные. Они чтут и соблюдают обычаи своих предков,
исполняют ритуалы. Многим
туристам, незнакомым с Алжиром, это на первых порах кажется странным. Еще одна непривычная для европейцев черта
алжирцев – все делать спокойно и неспешно. Неспешное
движение жизни создает здесь
ощущение совершенно другого
временного пространства.
Распитие алкогольных напитков в Алжире запрещено по
мусульманским законам. Алжирцы предпочитают решать
все деловые вопросы за чашечкой кофе или чая. Они ценят
тонкий юмор, охотно рассказывают о своих семьях и детях.
Если вы зададите пару вопросов алжирцу о здоровье его родственников, это будет воспринято как проявление большого
уважения и дружелюбия.

Таможенный вестник \ 7 \ 2018

51

52

КАЛЕЙДОСКОП

Начиная бизнес в Алжире,
нужно быть готовым к тому, что
на вашем пути могут появиться
люди, которые, представившись
друзьями или родственниками
какого-либо высокопоставленного чиновника, на деле окажутся мошенниками. Поэтому
при выборе местного бизнеспартнера нужно соблюдать осторожность.
В Алжире стоит помнить
о том, что не все местные жители любят фотографироваться. Многие здесь считают, что
снимок может стать причиной
многих заболеваний и повлиять
на душевное состояние человека. Строгий запрет существует
на фотографирование женщин в черных платках. За эту
оплошность может быть назначен штраф или грозить тюремное заключение.
ОБСТАНОВКА – МИРНАЯ
Сегодня Алжир старается
немного дистанцироваться от
«европейского прошлого», концентрируясь на своих традициях, корнях и самобытности. Тем
не менее после гражданской
войны, которая закончилась
в стране более 10 лет назад, Алжир старается идти по пути создания демократического общества, перенимая опыт развитых
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стран мира, но опять таки с учетом исламских устоев.
После «черного десятилетия» гражданской войны в Алжире многие иностранцы попрежнему боятся бывать в этой
стране из-за слухов о неспокойной ситуации в некоторых
городах. Тем не менее в целом
ситуацию в Алжире можно назвать спокойной, стабильной
и безопасной (если не считать
того факта, что в Алжире нередко бывают сильные землетрясения).
Государство заботится о безопасности местных жителей
и приезжих: здесь много полиции и военных, представители
которых достаточно дружелюбны и приветливы. В частности,
полицейский эскорт сопровождает местных или иностранных бизнесменов, когда те отправляются по делам бизнеса
в отдаленные регионы Алжира. Причем эскорт необходим
скорее по причине возможности бандитизма и грабежа, чем
угрозы терроризма. А вот в центральных городах и прибрежной зоне все спокойно.
В ГОСТЯХ У АЛЖИРЦЕВ
На алжирских улицах не
принято обниматься, целоваться и проявлять нежности.

Если вы будете нарушать это
правило, возможны неприятности. От европейцев местные
жители унаследовали и манеру одеваться. Сегодня в крупных городах Алжира женщина
в хиджабе и длинном платьетунике – редкость. Большинство женщин предпочитает европейскую одежду, но с учетом
определенных правил местного
дресс-кода: юбки не выше колена, блузки не с короткими
рукавами, никаких нарядов
с глубоким декольте.
Если вы пришли в гости,
вам обязательно нужно попробовать угощение. Отказ от
еды – это очень оскорбительно, вас могут принять за высокомерного сноба. На Востоке
еда – символ гостеприимства.
Даже если вы сидите на диете, вам нужно попробовать
хоть немножко. Любой флирт
женщины с другим мужчиной непозволителен. Поэтому
обычно, когда приходят гости,
женщины – в одной комнате,
мужчины – в другой.
В алжирской семье при
групповом просмотре сериалов,
футбольного матча, новостей,
даже если очень громко, не следует требовать уменьшить звук.
Если вам неинтересно, то не
надо это критиковать. 

