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ПЛОЩАДКА ДЛЯ НОВЫХ ИНИЦИАТИВ

Д

елегация белорусской таможни во главе
с Председателем Государственного таможенного комитета Юрием СЕНЬКО приняла участие в Международном таможенном
форуме, который проходил 24–25 октября
в Москве. Данное ежегодное мероприятие
дает возможность представителям органов
госуправления и бизнеса стран Евразийского экономического союза, СНГ, ближнего
и дальнего зарубежья собраться на одной
площадке для обмена опытом и обсудить новые инициативы в сфере таможенного ад-

министрирования и внешнеэкономической
деятельности.
Выступая на пленарном заседании «Таможня 2030: траектория будущего», глава
белорусского ведомства отметил, что сегодня таможня – это, в первую очередь, та
структура, которая отвечает за выстраивание эффективного барьера трансграничной
преступности, обеспечение охраны жизни
и здоровья граждан, содействует честной
конкуренции. И на нынешнем этапе развития эти задачи успешно выполняются
при упрощении контрольных процедур на
границе. Так, например, с 2014 года белорусские таможенники осуществляют
транспортный и санитарно-карантинный
контроль, а в 2019 году первые в ЕАЭС
взяли на себя часть функционала пограничной службы.
– Применяемые технологии носят не
абстрактный характер. Стремительно увеличивается товаропоток: за последние три
года объем перемещенных через белорусскую границу товаров вырос на 27 %.
Это говорит о том, что деловая активность
участников рынка растет, а за этим кроются
конкретные рабочие места и налоговые поступления, – резюмировал Юрий Сенько.
Белорусские таможенники также приняли участие в круглых столах, панельных
сессиях и мастер-классах, посвященных
актуальным вопросам развития и совершенствования таможенного дела, международной торговли, интеграции, борьбы
с трансграничной преступностью и др.

ЕАЭС – ИРАН: ОБРАЗОВАНИЕ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ

В

ременное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли
между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной
стороны и Исламской Республикой Иран
с другой стороны от 17.05.2018 вступило
в силу 27 октября 2019 года.
Таможенный вестник \ 11 \ 2019

Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 22.01.2019
№ 10 (далее – решение № 10), вступившим в силу одновременно с Временным соглашением, утвержден перечень товаров,
происходящих из Исламской Республики
Иран, в отношении которых применяются
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преференциальные ставки ввозных таможенных пошлин, а также размеры таких
ставок.
Пунктом 2 решения № 10 установлено,
что, если сумма ввозных таможенных пошлин, исчисленных по ставкам Единого
таможенного тарифа Евразийского экономического союза, ниже суммы ввоз
ных таможенных пошлин, исчисленных
по ставкам ввозных таможенных пошлин,
указанным в перечне, применяется ставка
ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС.
Для целей предоставления преференциального тарифного режима в соответствии с Временным соглашением
товары должны соответствовать требованиям Правил определения происхождения, предусмотренным гл. 6 Временного
соглашения.
Согласно п. 2 ст. 6.22 Временного соглашения преференциальный тарифный режим
в отношении товаров предоставляется при
выполнении следующих условий:
– импортируемые товары отвечают критериям происхождения, указанным в ст. 6.3
Временного соглашения;

– декларант обеспечивает соблюдение требований гл. 6 Временного соглашения;
– таможенным органам страны ввоза товара представлен действующий и заполненный в соответствии с требованиями
раздела II гл. 6 Временного соглашения
оригинал сертификата о происхождении
товара.
Для целей предоставления преференциального тарифного режима необходимо
предъявить таможенному органу сертификат о происхождении товара формы СТ-3,
требования по заполнению которого определены приложением 3 к Временному соглашению.

СТАТУС ПЛАТЕЖА – «МГНОВЕННЫЙ»

С

октября в Беларуси внедрена уплата
таможенных платежей через систему
мгновенных платежей (СМП).
Для того чтобы совершить платеж, необходимо при формировании платежной инструкции указать статус платежа «мгновенный». Производить уплату платежей таким
образом можно только через банки – участники СМП. При этом на счете плательщика
должно быть достаточно денег для совершения такого платежа, который является безотзывным и не подлежит сторнированию.
СМП позволяет таможенным органам
оперативно, в течение 1–2 минут с момента
уплаты, получать информацию о совершении платежа. Система доступна для проведения мгновенных платежей 24 часа в сутки
7 дней в неделю 365 (366) дней в году. Таким
образом даже в случае уплаты ночью или в

выходной день информация об уплате таких
платежей будет доступна таможенным органам в течение нескольких минут.
Для сравнения: если платеж не имеет статуса «мгновенный», то информация
о нем поступает в течение 2–3 часов с момента уплаты и только в рабочий день. Информация об уплате таможенных платежей
посредством ЕРИП поступает в таможенные органы каждые 8–15 минут круглосуточно, включая выходные и праздничные
дни (сравнительные характеристики возможных способов уплаты таможенных платежей представлены на схеме).
Через СМП можно также рассчитываться за услуги таможенного представителя по
составлению декларации на товары и расчету утилизационного сбора, произвести
оплату за хранение товаров на СВХ и т. д.

СОБЫТИЯ, НОВОСТИ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНСТИТУТА ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Р

оль таможенного представителя в современной экономике стала темой круглого
стола, организованного в рамках Международного таможенного форума в Москве.
Участники обсудили особенности рынка
услуг таможенных представителей в Казахстане, России и Беларуси. Вадим Мацкевич, к. э. н., доцент, председатель Респуб
ликанского союза участников таможенных
отношений (РСУТО), в своем выступлении
сделал акцент на совершенствовании в Беларуси взаимоотношений таможенных органов с участниками внешнеэкономической
деятельности, уполномоченными экономическими операторами, лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного
дела, их ассоциациями и объединениями.
Взаимоотношения таможенных органов с отечественным бизнес-сообществом
формируются по направлениям совершенствования таможенного регулирования посредством поддержания отношений консультативного характера с участниками ВЭД;
повышения эффективности таможенного
контроля посредством организации взаимодействия с лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела и (или)
в статусе уполномоченного экономического
оператора.
В Беларуси удельная доля таможенных
представителей в общем объеме деклариТаможенный вестник \ 11 \ 2019

рования составляет 43 %. В реестрах таможенных органов состоят 542 юридических
лица, из которых 77 субъектов – в реестре
таможенных представителей (по состоянию
на 01.10.2019).
Таможенные представители относятся
к категории юридических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность
в сфере таможенного дела по декларированию товаров для таможенных целей, совершающих иные таможенные операции от
имени и по поручению декларанта или иного
заинтересованного лица. Услуги таможенных представителей не носят обязательный
характер для участников ВЭД.
Конкурентные условия на рынке услуг
влияют на количество зарегистрированных
в реестре таможенных представителей субъектов. За последние 5 лет 18 исключены
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из реестра (13 – по заявлениям; 3 – за наличие административных взысканий; 2 – за
непредоставление обеспечения уплаты таможенных платежей; 1 – по причине реорганизации).
Следует отметить ряд актуальных аспектов профессиональной деятельности таможенных представителей. Среди них – солидарная с декларантом обязанность по уплате
таможенных и иных платежей.
В нашей стране есть особенности регулирования солидарной обязанности таможенных представителей. Так, Указом
Президента от 22.12.2018 № 490 «О таможенном регулировании» установлены
иные случаи, по которым солидарная обязанность не подлежит исполнению: если
в отношении декларанта, от имени и по
поручению которого действовал таможенный представитель, вынесен и вступил в
законную силу обвинительный приговор
суда по факту использования заведомо подложных документов, на основании которых в таможенной декларации заявлены
недостоверные сведения о товаре; после
ликвидации (прекращения деятельности)
декларанта в части суммы неисполненной
или ненадлежаще исполненной до ликвидации декларанта обязанности по уплате
таможенных и иных платежей.
Также для таможенных представителей
предусмотрена возможность уменьшения
в 2 раза пеней, исчисленных при неисполнении обязанности по уплате таможенных
и иных платежей в следующие сроки: до
принятия таможенным органом решения
о взыскании таможенных платежей либо
решения по акту таможенной проверки; до
истечения 10 рабочих дней со дня получения таможенным представителем решения
о взыскании таможенных платежей либо
решения по акту таможенной проверки.
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 20.06.2019 № 406
«О мерах по реализации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» установлено, что решение
о взыскании таможенных и иных платежей
принимается и направляется таможенному

представителю по истечении двух месяцев
со дня принятия в отношении плательщика
решения о взыскании.
Кроме того, таможенными органами таможенные представители информируются
о наличии у лица, от имени которого была
подана таможенная декларация, задолженности по таможенным и иным платежам.
Показатели исполнения обязанности по
уплате таможенных и иных платежей таможенными представителями (ТП) свидетельствуют, что отношения по реализации
услуги по таможенному декларированию не
являются обременительными для регулятора отношений, исполнителя и пользователя
услугой.
Год

Число требований
в адрес ТП

% погашенной ТП задолженности от общей суммы
взысканных платежей

2015

1

0,003 %

2016

14

0,5 %

2017

27

2,3 %

2018

8

0,1 %

Как считают участники белорусского
рынка услуг таможенного представителя,
смещение таможенного контроля на стадию
после выпуска товаров увеличивает риски
нарушения таможенного законодательства
декларантами. Сегодня предложение специалистов по таможенному декларированию превышает спрос, при этом есть острая
потребность в высокопрофессиональных
кадрах (по состоянию на 01.10.2019 в Рес
публике Беларусь действует 2 777 квалификационных аттестатов специалистов по
таможенному декларированию). Как мониторинг профессионального уровня специалистов по таможенному декларированию
в сентябре РСУТО проведен конкурс «Декларант».
Развитие института таможенных представителей в государствах – членах ЕАЭС
обусловлено особенностями организации
нового уровня таможенных отношений,
в основе которого – саморегулирование
субъекта таможенных отношений, подытожили участники круглого стола. 
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Подготовил Сергей КУРНОСОВ,
главный инспектор
правового управления
ГТК Республики Беларусь

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 17.09.2019 № 163
«Об установлении на 2020 год объемов
тарифной квоты в отношении отдельных
видов риса длиннозерного, происходящего
из Социалистической Республики Вьетнам
и ввозимого на территории государств – членов
Евразийского экономического союза»
В соответствии с положениями Соглашения 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 (далее –
Соглашение) установлена тарифная квота в отношении риса длиннозерного, полностью обрушенного, с отношением длины к ширине, равным 3 или
более, классифицируемого кодами 1006 30 670 и
1006 30 980 ТН ВЭД ЕАЭС (далее – рис длиннозерный), ввозимого на таможенную территорию
ЕАЭС из Социалистической Республики Вьетнам,
в объеме 10 000 тонн ежегодно на период действия
Соглашения.
Согласно приложению № 1 к Соглашению предусмотрено применение ставки ввозной таможенной
Таможенный вестник \ 11 \ 2019

пошлины ЕТТ ЕАЭС в размере 0 % от таможенной
стоимости в отношении указанного товара, ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС в рамках
тарифной квоты.
В отношении рассматриваемого товара, ввозимого из Вьетнама в объемах сверх тарифной квоты,
применяется ставка ввозной таможенной пошлины
ЕТТ ЕАЭС в размере 10 % от таможенной стоимости, но не менее 0,03 евро за 1 кг.
Производство риса длиннозерного в Республике Беларусь не осуществляется, рис длиннозерный
относится к товарам «критического импорта» и в
связи с необходимостью насыщения внутреннего
рынка рассматриваемым товаром страна заинтересована в его импорте из Вьетнама. Согласно данным, потребность импортеров Республики Беларусь, осуществляющих ввоз риса длиннозерного из
Вьетнама, в рассматриваемом товаре составляет
4 603,88 т. В данной связи комментируемым решением был установлен объем тарифной квоты на
ввоз риса длиннозерного из Вьетнама в указанном
размере.
Документ вступил в силу 19 октября
2019 года.
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 23.09.2019 № 167
«О классификации светодиодной лампы
с аккумулятором и пультом управления в
соответствии с единой Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза»
Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС осуществляется исходя из текстов товарных
позиций, соответствующих примечаний к разделам
или группам в соответствии с Основными правилами
интерпретации ТН ВЭД (далее – ОПИ ТН ВЭД),
применяемых единообразно и последовательно.
Комментируемым решением установлено, что
светодиодная лампа с резьбовым цоколем, состоящая из размещенных в едином корпусе нескольких светодиодов, встроенного аккумулятора, печатной платы, предназначенной для выпрямления
переменного тока и преобразования напряжения
до уровня, пригодного для использования светодиодами, оснащенная переключателем режимов
работы, а также имеющая пульт дистанционного
управления, в соответствии с ОПИ ТН ВЭД 1 и
6 классифицируется в субпозиции 8539 50 000 0
единой ТН ВЭД ЕАЭС.
Реализация данного решения позволит таможенным органам государств – членов ЕАЭС применять
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единые подходы при классификации аналогичных
товаров.
Документ вступил в силу 26 октября
2019 года.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ОТ 30.09.2019 № 87
«О внесении изменений в единую Товарную
номенклатуру внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического
союза и Единый таможенный тариф
Евразийского экономического союза в
отношении отдельных видов тканей, а также
в некоторые решения Высшего Евразийского
экономического совета и Совета Евразийской
экономической комиссии»
По результатам рассмотрения инициативного
предложения Российской Федерации Советом было
принято решение о выделении в ТН ВЭД ЕАЭС
отдельных видов тканей с определенными показателями поверхностной плотности и снижении в
отношении этих товаров ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС с 10 % до 0 % от таможенной стоимости на временной основе. Рассматриваемые товары классифицируются в позициях
5112 20 000 0 и 5515 11 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС и
ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в
отношении рассматриваемых товаров составляют
10 % от таможенной стоимости.
Предлагаемая мера таможенно-тарифного регулирования направлена на снижение себестоимости
швейной продукции, выпускаемой на территории
государств – членов ЕАЭС, и повышение ее конкурентоспособности на внутреннем и международном
рынках, а также сокращение объемов нелегального
ввоза тканей и изделий из них.
Таблица. 1. Позиции, включаемые в ТН ВЭД ЕАЭС
Код ТН ВЭД

5112 20 000

Наименование позиции

Доп. ед.
изм.

- прочие, смешанные в основном или исключительно
с химическими нитями:

5112 20 000 1 - - с поверхностной плотностью не более 200 г/м2

м2

5112 20 000 9 - - прочие

м2

5515 11 900

- - - прочие:

5515 11 900 1 - - - - с поверхностной плотностью не более 130 г/м2

м2

5515 11 900 9 - - - - прочие

м2

Данным решением, предусматривается:
 выделение в ТН ВЭД ЕАЭС отдельных видов
тканей с определенными показателями поверхностной плотности и установление в отношении
этих товаров ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в размере 0 % от таможенной
стоимости по 31.12.2020 включительно;
Таблица. 2. Ставки ввозных таможенных пошлин
ЕТТ ЕАЭС

Код ТН ВЭД

Наименование
позиции

5112 20 000 1 - - с поверхностной
плотностью не
более 200 г/м2

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

10 64С

5112 20 000 9 - - прочие
5515 11 900 1 - - - - с поверхностной
плотностью не
более 130 г/м2

10
10 64С

5515 11 900 9 - - - - прочие

10

«64С Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с даты вступления в силу решения Совета
Евразийской экономической комиссии от 30 сентября 2019 г. № 87 по 31.12.2021 включительно».
 внесение необходимых изменений в ТН ВЭД
ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС;
Таблица. 3 Позиции, исключаемые из ТН ВЭД ЕАЭС
Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Доп. ед.
изм.

5112 20 000 0 - прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями

м2

5515 11 900 0 - - - прочие

м2

 внесение необходимых изменений в перечень
чувствительных товаров, в отношении которых
решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины применяется Советом Евразийской
экономической комиссии, утвержденный решением Высшего Евразийского экономического
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совета от 08.05.2015 № 16, а также в Перечень
товаров и ставок, в отношении которых в течение
переходного периода Республикой Армения применяются ставки ввозных таможенных пошлин,
отличные от ставок ЕТТ ЕАЭС, утвержденный
решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 10.12.2014 № 113, в целях их приведения в соответствие с ТН ВЭД ЕАЭС.
Документ вступил в силу 2 ноября
2019 года.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ОТ 30.09.2019 № 88
«О продлении срока действия ставки ввозной
таможенной пошлины Единого таможенного
тарифа Евразийского экономического союза
в отношении отдельных видов двигателей
внутреннего сгорания»
По результатам рассмотрения инициативного
предложения Республики Беларусь Советом было
принято решение о продлении срока действия
ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС
в размере 0 % от таможенной стоимости в отношении двигателей внутреннего сгорания поршневых
с воспламенением от сжатия (дизелей или полудизелей) для сборки моторных транспортных средств
товарной позиции 8704 ТН ВЭД ЕАЭС, с рабочим
объемом цилиндров двигателя не менее 18 500 см3,
мощностью не менее 500 кВт (код 8408 20 990 4
ТН ВЭД ЕАЭС) (далее – двигатели внутреннего
сгорания) по 31 декабря 2020 года включительно.
Данная мера направлена на поддержание
благоприятных условий для развития единственного в СНГ производителя карьерной техники
ОАО «БЕЛАЗ» и повышение конкурентоспособности его продукции как на внутреннем, так и на
внешнем рынке. Двигатели внутреннего сгорания,
в отношении которых продлевается срок действия
меры таможенно-тарифного регулирования, используются предприятием в производстве карьерных самосвалов грузоподъемностью 45–450 тонн,
предназначенных для добычи полезных ископаемых
открытым способом.
Продление срока действия ставки пошлины ЕТТ
ЕАЭС в размере 0 % в отношении рассматриваемых видов двигателей обеспечит потребителям
карьерной техники БелАЗ на внутреннем рынке
ЕАЭС возможность приобретать самосвалы по более низким ценам за счет удешевления импортных
двигателей, аналоги которых на территории ЕАЭС
не производятся.
Таможенный вестник \ 11 \ 2019

Документ вступил в силу 13 октября
2019 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 14.10.2019 № 178
«О внесении изменений в пункт 2 решения
Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122»
Данным решением продлен срок допуска
оформления паспортов транспортных средств
(паспортов шасси транспортных средств) по форме и в соответствии с правилами, которые установлены законодательством государства – члена
ЕАЭС и паспортов самоходных машин и других
видов техники в соответствии с единой формой
паспорта самоходной машины и других видов техники и порядком ее заполнения, утвержденными
решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2015 № 100, до 1 ноября
2021 года. Ранее срок такого допуска оканчивался 1 ноября 2019 года.
СПРАВОЧНО:
Электронные паспорта транспортных средств (паспорта шасси транспортных средств) и электронные
паспорта самоходных машин и других видов техники оформляются
с 1 июля 2015 года уполномоченными органами (организациями)
государств-членов и организациями-изготовителями, включенными в Единый реестр. После
истечения указанного в решении
срока на таможенной территории
ЕАЭС оформление вышеуказанных
паспортов будет осуществляться
только по единому порядку функционирования систем электронных
паспортов транспортных средств
(электронных паспортов шасси
транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин
и других видов техники, утвержденному решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 22.09.2015 № 122.

Документ вступил в силу 13 ноября
2019 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2019 года. 
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АКТУАЛЬНО

Ольга ПРИМАК,
главный инспектор отдела
организации контроля
за соблюдением запретов
и ограничений
ГТК Республики Беларусь

ТАМОЖЕННОЕ
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
И МЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Соблюдение мер технического регулирования подтверждается путем представления документов (сведений),
свидетельствующих о выполнении принятых правил.
Положениями ст. 80 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза установлено, что документы и
(или) сведения, необходимые для совершения таможенных операций, могут не представляться таможенному
органу, если сведения о таких документах, и (или) сведения из них, и (или) иные сведения могут быть получены
таможенными органами из собственных информационных систем, а также из информационных систем государственных органов (организаций) государств – членов
ЕАЭС в рамках информационного взаимодействия.

АКТУАЛЬНО

СВЕДЕНИЯ –
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Для оптимизации проведения таможенного контроля в части проверки документов и сведений в
целях получения таможенными органами автоматически в режиме реального времени электронных
сведений о документах об оценке соответствия Государственным таможенным комитетом Респуб
лики Беларусь и Государственным комитетом по
стандартизации Республики Беларусь подписано
Соглашение об информационном взаимодействии.
В конце 2018 года на основании Соглашения
был введен в эксплуатацию модуль направления
запроса для получения сведений из Единого реестра выданных документов об оценке соответствия (далее – Единый реестр) уполномоченными
органами Республики Беларусь (за исключением
документов об оценке соответствия, выданных в
отношении товаров, входящих в перечень объектов
обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия
Республики Беларусь*) и модуль получения ответа
на направленный таможенными органами запрос.
Направление запроса и получение информации
от уполномоченного органа – Белорусского государственного института стандартизации и сертификации – происходит в режиме реального времени
и занимает не более 30 секунд.
В информационной системе таможенных органов должностным лицом при совершении таможенных операций на основании номера документа
об оценке соответствия, заявленного в декларации
на товары, направляется запрос о предоставлении
сведений из данного документа.
При получении ответа от уполномоченного
органа в информационной системе таможенных
органов формируется сообщение, содержащее сведения из документа об оценке соответствия.
В дальнейшем должностным лицом таможенных
органов проводится сверка информации, заявленной в ДТ, и представленных сведений, полученных

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА
и получение информации от
уполномоченного органа – Белорусского государственного института стандартизации и сертификации – происходит в режиме
реального времени и занимает
не более 30 секунд.

из Единого реестра по запросу, а также период действия и статус документов об оценке соответствия.
При соблюдении условий выпуска товаров должностное лицо производит выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
В случае отсутствия сведений о документах об
оценке соответствия в электронном виде в информационной системе таможенных органов или
получения неполных сведений и непредставления
декларантом документа об оценке соответствия
в бумажном виде при подаче ДТ должностное
лицо таможенного органа запрашивает документ
об оценке соответствия, как предусмотрено п. 1
ст. 325 ТК ЕАЭС.

ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТА ОБ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ПОДАЧЕ ДТ ЛИБО ПО
ТРЕБОВАНИЮ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ, ЗАЯВЛЕННЫХ
В ДТ И УКАЗАННЫХ В ДОКУМЕНТЕ ОБ ОЦЕНКЕ
СООТВЕТСТВИЯ.

* Утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.10.2016 № 849 «О некоторых вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь».
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Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь и Государственным комитетом по стандартизации
Республики Беларусь подписано Соглашение об информационном взаимодействии.

Направление запроса и получение информации от уполномоченного органа –
Белорусского государственного института
стандартизации и сертификации – происходит в режиме реального времени
и занимает не более 30 секунд.

Механизм направления запроса для получения сведений о документах об оценке соответствия из Единого реестра показал эффективность информационной
системы.

В случае невыявления расхождения таких сведений и при соблюдении условий выпуска товаров
должностное лицо производит выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
В случае выявления по результатам проведенного таможенного контроля неверного указания
декларантом номера документа об оценке соответствия должностным лицом таможенного органа
на основании п. 2 ст. 112 ТК ЕАЭС выставляется
требование декларанту о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ.
При непредставлении запрашиваемых документов в срок, установленный п. 2 ст. 325 ТК ЕАЭС,
либо в случае, когда представленные документы не
подтверждают соблюдение в отношении декларируемых товаров мер технического регулирования,
должностное лицо таможенного органа отказывает
в выпуске товаров в соответствии со ст. 125 ТК
ЕАЭС.
Таким образом, в случае подтверждения соблюдения мер технического регулирования документами, выданными уполномоченными органами
Республики Беларусь (за исключением документов об оценке соответствия, выданных в отношении товаров, входящих в перечень объектов
обязательного подтверждения соответствия
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь), такие документы
могут не представляться в таможенный орган,
а достаточным будет указание сведений о них
в графе 44 ДТ.

Вышеуказанный механизм направления запроса
для получения сведений о документах об оценке соответствия из Единого реестра показал эффективность информационной системы, он содействует
развитию электронного таможенного декларирования, не влечет за собой увеличения временных
затрат при выпуске товаров. Это первый этап
реализации обеспечения информационного взаимодействия между уполномоченными органами
государств – членов ЕАЭС в рамках общего процесса, утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.04.2015
№ 29 «О перечне общих процессов в рамках Евразийского экономического союза и внесении изменений в решение Коллегии ЕЭК от 19 августа
2014 г. № 132». 

АКТУАЛЬНО

Ольга ШЕВЦОВА,
главный инспектор отдела
таможенных платежей
Минской региональной таможни

ТОВАРЫ
ЛЬГОТНОЙ
КАТЕГОРИИ
В отношении отдельных категорий товаров законодательством Республики Беларусь установлены
льготы по уплате налога на добавленную стоимость,
взимаемого таможенными органами при ввозе
на территорию Евразийского экономического союза.
Рассмотрим условия применения таких льгот. 
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В

соответствии с подп. 1.4 п. 1 ст. 119 Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь (НК) освобождаются от уплаты
НДС при ввозе на территорию Республики Беларусь товары медицинского назначения и медицинской техники. К таковым относятся технические
средства, которые не могут быть использованы
иначе как для профилактики инвалидности и (или)
реабилитации инвалидов, при наличии заключения
Министерства труда и социальной защиты Респуб
лики Беларусь.
Также согласно подп. 1.5 п. 1 ст. 119 Особенной
части НК при ввозе на территорию Республики Беларусь лекарственные средства, медицинские изделия и протезно-ортопедические изделия, а также
сырье, материалы для их изготовления, комплектующие изделия для их производства, полуфабрикаты к ним, включенные в перечень, утвержденный
Указом Президента от 24.02.2012 № 107 «Об освобождении от налога на добавленную стоимость
при ввозе на территорию Республики Беларусь некоторых категорий товаров» (Указ № 107), освобождаются от уплаты НДС при соблюдении одного
из условий:
– включение указанных выше товаров в Государственный реестр лекарственных средств Респуб
лики Беларусь или Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской
техники Республики Беларусь;
– наличие в отношении таких товаров заключения
Министерства здравоохранения Республики Беларусь о том, что ввозимые (ввезенные) товары
относятся к лекарственным средствам, медицинским изделиям и протезно-ортопедическим
изделиям или к сырью, материалам для их изготовления, комплектующим изделиям для их
производства, полуфабрикатам к ним.
Следует обратить внимание, что согласно п. 2
ст. 119 Особенной части НК лекарства и медицинские изделия, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с
использованием льгот по НДС, считаются выпущенными без ограничений по пользованию и (или)
распоряжению этими товарами.
Однако следует обратить внимание на установленные ограничения в отношении технических средств для инвалидов. Пунктом 2 ст. 119

НК предусмотрена необходимость их целевого использования.
Перечень лекарственных средств, медицинских изделий и протезно-ортопедических изделий,
а также сырья и материалов для их изготовления,
комплектующих изделий для их производства, полуфабрикатов к ним, освобождаемых от налога
на добавленную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь, утвержденный Указом
№ 107, содержит код товара единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза и наименование товара.
К ПЕРЕЧНЮ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДВА ПОДСТРОЧНЫХ ПРИМЕЧАНИЯ:
<*> ТОВАРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
КОДОМ ТН ВЭД ЕАЭС, КРАТКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ УДОБСТВА
ПОЛЬЗОВАНИЯ.
<**> ТОВАРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КАК КОДОМ
ТН ВЭД ЕАЭС, ТАК И КРАТКИМ НАИМЕНОВАНИЕМ.
Так, например, согласно положениям Указа
№ 107 из товарной позиции 9018 подлежат осво-
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бождению только товары, соответствующие наименованию «приборы и устройства, применяемые
в медицине, хирургии или стоматологии».
Необходимо отметить, что в соответствии с п. 7
Положения о структуре, порядке формирования
и ведения Государственного реестра лекарственных средств Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 01.04.2015 № 254 «О государственной регистрации (подтверждении государственной
регистрации) лекарственных средств и фармацевтических субстанций и внесении изменений и
дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 02.09.2008 № 1269»,
в Государственный реестр лекарственных средств
Республики Беларусь включаются в том числе и
сведения о лекарственной форме и составе лекарственного средства.
Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь
«О лекарственных средствах» лекарственная форма – это придаваемый лекарственному средству
вид, определяющий его состояние, с учетом способа
применения для достижения оптимальной эффективности лекарственного средства (то есть таблетки, раствор для инъекций и т. п.).
Таким образом, несовпадение лекарственной
формы ввозимого товара с формой лекарственного
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Таким образом, несовпадение лекарственной формы ввозимого товара с формой лекарственного средства, указанной
в Государственном реестре лекарственных средств Республики Беларусь, не
позволяет предоставить освобождение
от НДС при помещении данного товара
под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления.
В этом случае освобождение от НДС может быть предоставлено исключительно
при наличии заключения Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
о том, что ввозимые (ввезенные) товары
относятся к лекарственным средствам.
Аналогичный подход будет и при несовпадении иных сведений, содержащихся в Государственном реестре лекарственных
средств Республики Беларусь или Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники
Республики Беларусь, с фактическими
характеристиками ввозимых товаров.
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средства, указанной в Государственном реестре лекарственных средств Республики Беларусь, не позволяет предоставить освобождение от НДС при помещении данного товара под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления. В этом случае
освобождение от НДС может быть предоставлено
исключительно при наличии заключения Министерства здравоохранения Республики Беларусь о том,
что ввозимые (ввезенные) товары относятся к лекарственным средствам. Аналогичный подход будет
и при несовпадении иных сведений, содержащихся
в Государственном реестре лекарственных средств
Республики Беларусь или Государственном реестре
изделий медицинского назначения и медицинской
техники Республики Беларусь, с фактическими характеристиками ввозимых товаров.
Государственные реестры лекарственных
средств и изделий медицинского назначения и
медицинской техники Республики Беларусь раз-

мещены на официальном сайте республиканского
унитарного предприятия «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» в глобальной компьютерной сети Интернет. При этом сведения,
содержащиеся в них, являются открытыми и доступными для всеобщего ознакомления.
Обращаем внимание, что, как определено п. 4
ст. 35 Общей части НК, льготы по таможенным
платежам, не использованные при таможенном
декларировании товаров, помещенных под соответствующую таможенную процедуру, могут быть
использованы плательщиком после выпуска товаров, если обязанность по уплате этих платежей
возникла в период действия правовых оснований
для использования указанных льгот и не истекло
3 года с даты выпуска товаров, если иное не установлено международными договорами и актами,
составляющими право Евразийского экономического союза. 

КНИГА «НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
8(017) 290-74-70
8(044) 736-30-72
8(044) 702-94-12
marketing-bti@declarant.by
www.beltamojizdat.by

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Владимир МОГУЧИЙ,
начальник отдела тарифного
регулирования и методологии
таможенной стоимости
ГТК Республики Беларусь

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
СИСТЕМА НОРВЕГИИ
В условиях глобализации экономики в мировой торговле широкое
применение получила практика предоставления различного рода
таможенных льгот и преференций в отношении товарного импорта, в том числе зависящих от страны происхождения ввозимого
товара. Под эгидой ООН действует система добровольных односторонних таможенных тарифных преференций «Общая система
преференций». Предметом нашего внимания стала особенность
преференциальной системы Норвегии. 
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ИСТОРИЯ

В 50–60 годах прошлого столетия в результате
процесса распада колониальной системы в мире
появились десятки новых субъектов международного права. Так, только за 1960 год, вошедший в
историю как «Год Африки», независимость обрели
17 территорий, а к концу десятилетия на карте Африки появилось более 30 суверенных стран. Получившие независимость страны Африки, Азии и Латинской Америки были экономически ослаблены и
требовали поддержки со стороны развитых стран.

СПРАВОЧНО:
ЮНКТАД является ключевым органом Генеральной Ассамблеи ООН
по вопросам в области
торговли и развития.
Ее главная задача состоит
в содействии интегрированию развивающихся
стран и стран с переходной экономикой в мировую экономику посредством торговли
и инвестиций.
В целях достижения своих целей ЮНКТАД
проводит исследования и анализ политики, межправительственные совещания,
осуществляет техническое сотрудничество
и взаимодействие с гражданским обществом и предпринимательским сектором.
Высшим органом ЮНКТАД является Конференция, которая собирается на сессии на
уровне министров не реже одного раза в
четыре года. Сессии ЮНКТАД представляют собой многосторонние экономические
форумы, проводимые в рамках системы
ООН. Большинство решений ЮНКТАД по
существу рассматриваемых вопросов не
имеют обязательной силы и носят рекомендательный характер. Четырнадцатая
по счету Конференция ЮНКТАД состоялась
17–22 июля 2016 года в г. Найроби (Кения).

В ходе Учредительной конференции Организации объединенных наций по торговле и развитию
(далее соответственно – ООН, ЮНКТАД), прошедшей в 1964 году, была озвучена инициатива о
создании для таких стран особой преференциальной схемы, суть которой состоит в предоставлении
развивающимся странам преимуществ по доступу
их товаров на рынки развитых стран.
По итогам первой Конференции ЮНКТАД был
принят итоговый документ, который содержал в
том числе принципы, определяющие направления
развития международных торговых отношений.
Всего таких принципов зафиксировано порядка
трех десятков, приведем некоторые из них:
 экономические отношения между странами,
включая торговые отношения, должны основываться на уважении принципов суверенного равенства государств, невмешательства во
внутренние дела других стран;
 развитые страны не должны проводить дискриминации в отношении торговли с развивающимися странами;
 развитые страны должны содействовать усилиям развивающихся стран, направленным
на ускорение их экономического и социального прогресса, должны сотрудничать в проведении мер, принимаемых развивающимися
странами в целях разностороннего развития
их экономики;
 развитые страны должны постепенно сокращать и устранять барьеры и прочие ограничения, которые препятствуют торговле и потреблению товаров развивающихся стран;
принять меры, которые создадут и увеличат
рынки для экспорта из развивающихся стран;
 развитые страны, участвующие в региональных экономических объединениях, должны
делать все от них зависящее, чтобы их экономическое объединение не наносило ущерба
и не оказывало неблагоприятного воздействия на расширение их импорта из третьих
стран, в частности из развивающихся стран;
 значительная часть ресурсов, высвобождаемых в результате мероприятий по разоружению под международным контролем, должна
быть предназначена для содействия экономическому развитию развивающихся стран;
 международная финансовая, техническая,
экономическая помощь развивающимся стра-
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нам не должна ограничиваться какими-либо
политическими или военными условиями;
 развивающиеся страны не должны распространять на развитые страны преференциальный режим, применяемый в отношениях
между ними;
 развитые страны должны предоставлять
уступки всем развивающимся странам и распространять на них все уступки, которые они
предоставляют друг другу, при этом они не
должны требовать взамен от развивающихся
стран каких бы то ни было уступок;
 новые тарифные и нетарифные уступки необходимо предоставлять развивающимся странам в целом, и такого рода преференции не
следует распространять на развитые страны.
Таким образом, было положено начало в формировании Обобщенной системы преференций в
пользу развивающихся стран Generalized System
of Preferences (далее – GSP).
На данный момент секретариат ЮНКТАД
официально уведомлен о 13 национальных схемах
GSP1. Следующие страны (союзы) предоставляют тарифные преференции: Австралия, Канада,
Европейский союз, Исландия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Турция, Соединенные Штаты Америки, а также Беларусь, Казахстан,
Россия, Армения и Кыргызстан (теперь в рамках
единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза).
Здесь важно отметить, что впоследствии из
группы развивающихся стран была выделена подгруппа так называемых наименее развитых стран
(далее – НРС).
На сегодняшний день ООН относит к числу
НРС 47 стран мира (Афганистан, Ангола, Бангладеш, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Бурунди,
Камбоджа, Центрально-Африканская Республика, Чад, Коморские Острова, Демократическая
Республика Конго, Джибути, Эритрея, Эфиопия,
Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Кирибати,
Лаосская Народно-Демократическая Республика,
Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали,
Мавритания, Мозамбик, Мьянма, Непал, Нигер,

1

Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова,
Сомали, Южный Судан,
Судан, Тимор, Того, Тува- СПРАВОЧНО:
лу, Уганда, Объединенная Международное сообщеРеспублика Танзания, Ва- ство признало существование категории стран,
нуату, Йемен и Замбия).
отличающихся не только
Каждые три года список низким уровнем доходов
этих стран пересматривает- населения, но и струкся с помощью трех индексов турной слабостью своих
(критериев):
экономических, институ1) индекс низкого уров- циональных и людских реня дохода, рассчитывае- сурсов, нередко усугублямый как приблизительное емой неблагоприятными
среднее значение валового географическими условиями. Эти страны (тогда
внутреннего продукта на
их насчитывалось 25),
душу населения за три года квалифицируемые ООН
(непревышение порого- как НРС, представляют сового значения в 1025 дол- бой в своей совокупности
ларов США – для вклю- беднейший и слабейший
чения в перечень, свыше сегмент международного
1230 долларов США – для сообщества.
исключения из перечня);
2) индекс слабости людских ресурсов, рассчитываемый с использованием сложного расширенного индекса реального
качества жизни на основе показателей (питание;
здоровье; образование; грамотность взрослого
населения и др.);
3) индекс экономической уязвимости, рассчитываемый с использованием сложного индекса
экономической уязвимости на основе показателей (нестабильность сельскохозяйственного производства; нестабильность экспорта товаров и
услуг; доля обрабатывающей промышленности
и современных услуг в валовом внутреннем продукте; концентрация товарного экспорта и др.).
Для включения в НРС страна должна удовлетворять всем трем индексам, для исключения из
НРС страна должна соответствовать пороговому
значению по двум из трех указанных индексов в течение двух трехгодичных обзоров подряд.

Со списками бенефициаров для каждой национальной схемы GSP можно ознакомиться по ссылке:
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/itcdtsbmisc62rev7_en.pdf.
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Этой подгруппе стран со стороны развитых
стран предоставляются дополнительные преференции и более льготный правовой режим по отдельным вопросам.
Кроме того, в последнее время наметилась тенденция, когда уже «окрепшие» развивающиеся страны начинают предоставлять преференциальный доступ на свои рынки товарам, происходящим из НРС.
Последние примеры этого – о применении схем GSP
в пользу НРС заявили Индия, Чили и Китай.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GSP НОРВЕГИИ
GSP Норвегии считается одной из старейших
преференциальных систем в мире, начало ее
функционирования датируется 1971 годом. С тех
пор система несколько раз пересматривалась (реформировалась), последние корректировки произошли в начале 2019 года.
Страны, имеющие право на получение тарифных преференций в GSP Норвегии, разделены на
три категории:
№ 1 «НРС» – наименее развитые страны
или страны, которые рассматриваются GSP Норвегии как НРС. Все товары, происходящие из
этих стран, получают при ввозе на территорию
Норвегии освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, установленных импортным
таможенным тарифом Норвегии2;

№ 2 «GSP» – развивающиеся страны. Товары, происходящие из этих стран и классифицируемые в группах 25–97 Гармонизированной
системы описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации (далее – ГС),
получают при ввозе на территорию Норвегии освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, за исключением некоторых видов одежды
и текстильных изделий из групп 61–63 ГС3. Для
сельскохозяйственной продукции обычные (базовые) ставки пошлин импортного тарифа Норвегии снижаются на 10–100 %4–9;
№ 3 «GSP+» – для товаров, происходящих
из стран данной категории, GSP Норвегии предусмотрен более льготный тарифный режим, чем
для обычных развивающихся стран категории
№ 2 «GSP»: беспошлинный доступ к одежде и
текстильным изделиям, а также 50 % и 100 %
беспошлинный доступ для некоторых сельскохозяйственных товаров.
Попадание страны в приведенные далее списки само по себе не является гарантом того, что
происходящие из такой страны товары будут
пользоваться при ввозе на территорию Норвегии тарифными преференциями. Потенциально
подходящие страны должны подать заявку на
принятие в систему, а затем предоставить документацию, подтверждающую соответствие правилам происхождения и другим административным
требованиям.

2

С импортным таможенным тарифом Норвегии можно ознакомиться по ссылке: https://tolltariffen.toll.no/PageFiles/589230/
Norwegian%20Customs%20Tariff%202019.pdf.

3

С перечнем товаров, изъятых из преференциального режима можно ознакомиться по ссылке: https://www.toll.no/
contentassets/b24f017ca1ba4a239753302278450112/gsp_2013_list_7.pdf.

4

С перечнем товаров, для которых установлено снижение на 100 % можно ознакомиться по ссылке: https://www.toll.no/
contentassets/b24f017ca1ba4a239753302278450112/gsp_2013_list-1.pdf.

5

С перечнем товаров, для которых установлено снижение на 100 % можно ознакомиться по ссылке: https://www.toll.no/
contentassets/b24f017ca1ba4a239753302278450112/gsp_2013_list_2.pdf.

6

С перечнем товаров, для которых установлено снижение на 50 % можно ознакомиться по ссылке: https://www.toll.no/
contentassets/b24f017ca1ba4a239753302278450112/gsp_2013_list_5.pdf.

7

С перечнем товаров, для которых установлено снижение на 30 % можно ознакомиться по ссылке: https://www.toll.no/
contentassets/b24f017ca1ba4a239753302278450112/gsp_2013_list_6.pdf.

8

С перечнем товаров, для которых установлено снижение на 15 % можно ознакомиться по ссылке: https://www.toll.no/
contentassets/b24f017ca1ba4a239753302278450112/gsp_2013_list-3.pdf.

9

С перечнем товаров, для которых установлено снижение на 10 % можно ознакомиться по ссылке: https://www.toll.no/
contentassets/b24f017ca1ba4a239753302278450112/gsp_2013_list_4.pdf.
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НРС

GSP

GSP+

Афганистан
Ангола
Бангладеш
Бенин
Бутан
Камбоджа
Конго
Эфиопия
Гамбия
Гвинея
Гаити
Кения
Лаос
Лесото
Либерия
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Мьянма
Непал
Нигер
Сенегал
Судан
Танзания
Того
Уганда
Замбия
Зимбабве
Буркина-Фасо*
Бурунди*
Центрально-Африканская Республика*
Чад*
Коморские острова*
Джибути*
Восточный Тимор*
Экваториальная Гвинея*

Алжир
Аргентина
Азербайджан
БЕЛАРУСЬ
Белиз
Ботсвана
Бразилия
Китай
Островов Кука
Куба
Доминика
Доминиканская Республика
Эквадор
Фиджи
Габон
Индия
Иран
Индонезия
Ирак
Ямайка
Казахстан
Малайзия
Мальдивы
Маврикий
Намибия
Пакистан
Сент-Люсия
ЮАР
Суринам
Таиланд
Тонга
Уругвай

Армения
Боливия
Камерун
Кабо-Верде
Кот-д'Ивуар
Сальвадор
Свазиленд
Гана
Гватемала
Гайана
Гондурас
Косово
Кыргызстан
Молдова
Монголия
Никарагуа
Папуа – Новая Гвинея
Парагвай
Шри-Ланка
Узбекистан
Конго-Браззавиль*
Маршалловы острова*
Микронезия*
Сирия*
Острова Токелау*
Туркменистан*

Эритрея*
Гвинея-Бисау*
Кирибати*
Корея*
Мавритания*
Руанда*
Самоа*
Сьерра-Леоне*
Соломоновы острова*
Сомали*
Южный Судан*
Таджикистан*
Тувалу*
Вануату*
Йемен*

Ливия*
Монсеррат*
Науру*
Нигерия*
Ниуэ*
Палау*
Остров Святой Елены*
Сент-Винсент и Гренадины*
Сан-Томе и Принсипи*
Сейшельские острова*
Уоллис и Футуна*

Венесуэла
Вьетнам
Антигуа и Барбуда*
Делавэр*
Гренада*

* Страна включена в список, но еще не выполнила необходимые процедурные формальности.
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(Продолжение
в следующем номере)
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Андрей АБРОСКИН,
заместитель руководителя
Национального оператора
мониторинга транзитных
перевозок (Республика Беларусь)

ЭЛЕКТРОННЫЕ
НАВИГАЦИОННЫЕ ПЛОМБЫ:
НА ВООРУЖЕНИИ ТАМОЖНИ
И ВО БЛАГО ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Поступательное развитие информационных технологий обусловило успешное внедрение в таможенные процессы электронной
предварительной информации, электронных таможенных деклараций, электронной очереди, электронной цифровой подписи и пр.
Применение таких инструментов в таможенном деле позволяет
упростить и ускорить совершение в отношении перемещаемых во
внешней торговле товаров необходимых операций, тем самым
сделать более удобным и эффективным взаимодействие между
субъектами внешнеэкономической деятельности и таможенными
органами, обеспечить прозрачность этого процесса, минимизировать расходы импортеров и экспортеров на такие операции.
Белорусская таможня инициирует создание единой системы транзита с использованием электронных пломб и отводит ей особую
роль в совершенствовании таможенного администрирования.
Действие национального сегмента стало одной из тем X Международной научно-практической конференции, состоявшейся этой
осенью в Минске.
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Н

аряду с уже внедренными в таможенное
дело электронными технологиями пришло
время и одного из основных исторически
консервативных, классических инструментов сотрудника таможни – таможенной пломбы.
На сегодняшней повестке цифровизации таможенной службы – внедрение системы отслеживания (мониторинга) транзитных перевозок с
использованием электронных пломбировочных
устройств (навигационных пломб).
Работа по внедрению электронных навигационных пломб проводится в таможенных органах Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Голландии, Гонконга,
Индии, Иордании, Италии, Китая, Уругвая.
Активная работа по внедрению в нашей рес
публике системы отслеживания (мониторинга)
транзитных перевозок с использованием навигационных пломб началась в прошлом году.
1 ноября 2018 года определен Национальный
оператор такой системы, которому были поставлены задачи:
– обеспечить создание и функционирование данной системы в Республике Беларусь;
– организовать эффективное взаимодействие с
национальными операторами систем отслеживания (мониторинга) международных транзитных перевозок иных государств – членов Евразийского экономического союза.
Национальным оператором в тесном взаимодействии с Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь поставленная задача по
организации системы успешно решена.
Созданная система представляет собой программное обеспечение для удаленного наблюдения
за навигационными пломбами, установленными на
транспортные средства, контейнеры, в целях обеспечения безопасной транспортировки транзитных
товаров.
В системе реализованы следующие основные
функции:
– обмен необходимым для мониторинга набором
сведений с информационной системой таможенных органов Республики Беларусь, а также
накопление и хранение указанной информации;
– идентификация и отслеживание перемещения
опломбированного транспортного средства в
режиме реального времени;
– уведомление в режиме реального времени
о санкционированном (несанкционированном)
Таможенный вестник \ 11 \ 2019

вскрытии (попытке вскрытия) пломбировочного устройства, потере сигнала от пломбировочного устройства, разрядке аккумулятора
пломбировочного устройства, об отклонении от
маршрута (с учетом допустимых норм и других
условий перевозки);
– фиксация и хранение информации о месте и
времени произошедшего события, идентификация категории события;
– проведение визуального контроля состояния
пломбировочного устройства должностным лицом таможенного органа;
– регистрация пломбировочных устройств в системе и управление ими (контроль заряда батареи, закрепление пломбировочного устройства
за грузоперевозкой, отправка команд об открытии/закрытии пломбировочного устройства);
– задание маршрутов грузоперевозки;
– привязка источников данных и событий к масштабируемой карте, отображение грузоперевозок на карте с возможностью масштабирования
и кластеризации объектов и многое другое.
В созданной системе используются облачные
технологии, что позволяет ее масштабировать по
производительности, количеству пользователей и
объему обрабатываемой информации. Используемые технологии позволяют в том числе осуществлять совместную работу множества пользователей на различных устройствах.
По итогам реализованных пилотных проектов
признано, что система позволяет в онлайн-режиме
осуществлять информационное взаимодействие
с информационной системой таможенных органов, способствует безопасной транспортировке
транзитных товаров от отправителя к получателю, а также обеспечению перемещения грузов без
вскрытия на протяжении всего маршрута следования.
В рамках экспериментов данная технология
апробирована во всех таможнях и в основных автодорожных пунктах пропуска на участке таможенной границы ЕАЭС в Республике Беларусь.
За период экспериментов опломбировано более
400 транзитных перевозок.
Параллельно с созданием системы Национальным оператором ведется разработка и организация
производства собственной электронной пломбы.
Детальный анализ характеристик подобных
устройств, уже существующих на мировом рынке,
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GSM / Cпутниковая
Беспроводная связь
ближнего действия
Передача данных на
платформу
(id, координаты, дата/
время, статус, уровень
заряда, скорость пр.)

Криптографическая
защита информации
Контроль целостности
корпуса и ЗПУ, уровня
вибрации, температуры и
ускорения

Глонасс/BeiDou/GPS
навигация
Рабочий диапазон температур от -40 до +70 оС
Встроенный элемент питания (работа до 45 суток)
с опциональным внешним элементом питания
Встроенная энергонезависимая память объемом
256 Мб
Корпус из полимерных
материалов со степенью
защиты IP67
Поддерживаемый диаметр троса ЗПУ от 1,5 мм
до 5 мм

позволил определить оптимальную модель для
собственной разработки, обеспечивающую как
решение задач, которые ставит таможенная служба, так и удешевление ее производства.
Работе, проведенной Государственным таможенным комитетом Республики Беларуси и
Национальным оператором, дана положительная
оценка на высоком уровне.
Главой государства в ходе выступления 26 апреля 2019 года на II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь» отмечено, что применение
современных спутниковых навигационных пломб
позволяет убрать излишние таможенные и иные
досмотры, сократить время движения контейнерных поездов на 4–5 дней.
Несомненно, что внедрение в промышленную
эксплуатацию системы не только принесет положительные результаты для оптимизации работы
таможенной службы, но и создаст потенциальные
преимущества для перевозчиков и иных заинтересованных лиц. Рассматриваются изменения в части:

– сокращения сведений, представляемых в таможенные органы;
– упрощения таможенных процедур, процессов
ветеринарного и фитосанитарного контроля
в пунктах пропуска;
– минимизации таможенных досмотров;
– альтернативного применения таможенному и
иному обязательному сопровождению товаров
и транспортных средств.
Дополнительные сервисы системы предоставят возможность владельцам подвижного состава
в том числе контролировать и оптимизировать работу в сфере грузоперевозок.
В перспективе система может позволить организовать комплексное обслуживание по принципу
«одного окна» транзитных перевозок, в том числе
путем совмещения с системой операций электронного предварительного информирования / электронного таможенного декларирования гарантийных механизмов при таможенном транзите, и иных
связанных с транзитом товаров операций. 
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На вопросы субъектов хозяйствования отвечает заместитель начальника отдела тарифного регулирования и методологии таможенной стоимости ГТК Республики Беларусь Николай СИДОРОВИЧ

Условиями внешнеэкономической сделки
предусмотрено наличие скидок с цены
товара. Каким образом скидки учитываются при определении и контроле таможенной стоимости товаров?
Вопросы определения таможенной стоимости
ввозимых товаров регламентированы гл. 5 Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза.
Контроль таможенной стоимости ввозимых товаров проводится в соответствии с положениями
раздела VI ТК ЕАЭС с использованием подходов, определенных Положением об особенностях
проведения таможенного контроля таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза,
утвержденным решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 27.03.2018 № 42 (далее – Положение), вне зависимости от особенностей (обстоятельств) формирования цены реализации таких товаров (в том числе при наличии
скидок с цены товаров, предоставленных продавцом покупателю).
Согласно п. 15 ст. 38 ТК ЕАЭС основой таможенной стоимости ввозимых товаров должна
быть в максимально
возможной степени
стоимость сделки с
этими товарами, то
есть цена, фактически
уплаченная или подлежащая уплате за эти
товары при их продаже

Таможенный вестник \ 11 \ 2019

для вывоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
В соответствии с действующим таможенным законодательством в случае обнаружения
таможенным органом при проведении контроля таможенной стоимости товаров, в том числе после их выпуска, признаков недостоверного
определения таможенной стоимости (признаков,
указывающих на то, что сведения о таможенной
стоимости товаров могут являться недостоверными либо заявленные сведения должным образом
не подтверждены), таможенный орган проводит
проверку таможенных, иных документов и (или)
сведений.
Обстоятельства, являющиеся признаками недостоверного определения таможенной стоимости
товаров, определены п. 5 Положения. В частности,
в качестве такого признака выступает выявление
более низкой цены ввозимых товаров по сравнению с ценовой информацией, имеющейся в распоряжении таможенных органов.
При проведении проверки таможенных, иных
документов и (или) сведений таможенный орган
имеет право затребовать дополнительные документы и сведения, в том числе информацию, поясняющую условия и обстоятельства, связанные
с предоставлением продавцом покупателю скидок
при формировании цены товара.
При таких обстоятельствах, в случае представления декларантом запрошенных документов
и сведений, отвечающих критериям достоверности
и достаточности, проверка таможенных, иных документов и (или) сведений завершается без внесения
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изменений (дополнений) в сведения, заявленные в
декларации на товары.
Следует учитывать также возможность осуществления таможенными органами в соответствии с п. 33 приложения 1 к Указу Президента
Республики Беларусь от 22.12.2018 № 490 «О таможенном регулировании» таможенного контроля
до истечения, как правило, 3 лет со дня наступления обстоятельств, указанных в пп. 7–15 ст. 14
ТК ЕАЭС.
Какие требования предъявляются к описанию товара, указываемому в документе
о происхождении товара, в соответствии
с Правилами определения страны происхождения товаров, являющихся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения
страны происхождения товаров в Содружестве
Независимых Государств от 20.11.2009 (далее –
Правила, Соглашение)?
В соответствии с п. 6.1
Правил для подтверждения страны происхождения товара в конкретном
государстве – участнике Соглашения в целях
предоставления режима
свободной торговли необходимо представление
таможенным органам страны ввоза оригинала
сертификата формы СТ-1 (далее – сертификат),
за исключением случая, указанного в п. 6.2 Правил, когда в качестве документа, подтверждающего
страну происхождения ввозимого товара, может
быть представлена декларация о происхождении
товара.
Заполнение сертификата должно отвечать требованиям, изложенным в п. 7.4 Правил. В частности, в графе 8 «Описание товара» указываются
коммерческое наименование товара и другие сведения, позволяющие провести однозначную идентификацию товара относительно заявленного для
целей таможенного оформления.
Согласно п. 9.1 Правил таможенный орган
страны ввоза не предоставляет режим свободной
торговли при выпуске товаров, в частности, если
сведения о товарах, указанные в документе о происхождении товара, не позволяют провести однозначную идентификацию товаров относительно

представленных при таможенном декларировании
или не соответствуют им.
Следует при этом учитывать, что в соответствии
с п. 7.3 Правил в сертификате не допускается наличие подчисток, а также исправлений и/или дополнений, не заверенных в установленном порядке.
Исправления и/или дополнения в сертификат
вносятся путем зачеркивания ошибочной информации и надпечатывания или внесения от руки
скорректированных сведений, которые заверяются
подписью уполномоченного лица и печатью уполномоченного органа, выдавшего сертификат.
Также положениями п. 8.3 Правил предусмотрено, что в случае необходимости переоформления ранее выданного сертификата на основании
письменного обоснования заявителя (декларанта)
может быть выдан новый сертификат. При этом
в графу 5 сертификата вносится запись «Выдан
взамен сертификата формы СТ-1» с указанием
номера и даты переоформленного сертификата.
Сертификату, выданному взамен, присваивается
новый регистрационный номер.
При отсутствии возможности представления
сертификата с достоверными сведениями до выпуска товаров такой сертификат может быть представлен впоследствии. Как это определено п. 92.1
Правил, режим свободной торговли, не предоставленный при ввозе товаров на таможенную территорию государства – участника Соглашения, применяется (восстанавливается) в течение 12 месяцев с
даты регистрации таможенной декларации в стране
ввоза.
На каком этапе формируется и направляется декларанту электронный
документ либо проставляются в соответствии с п. 17 ст. 120 ТК ЕАЭС отметки на декларации на товары, поданной на
бумажном носителе, и (или) коммерческих,
транспортных (перевозочных) документах (далее – отметки о выпуске товаров) при выпуске
таможенным органом товаров до подачи декларации на товары?
Согласно п. 17 ст. 120 ТК ЕАЭС таможенный
орган проставляет отметки о выпуске товаров по
результатам проверки декларации на товары в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС и при соблюдении
условий помещения товаров под заявленную таможенную процедуру, которые не были соблюдены
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при их выпуске (подп. 2
п. 13 настоящей статьи),
а также при соблюдении
условия, предусмотренного подп. 2 п. 1 ст. 118 ТК
ЕАЭС.
До определения Евразийской экономической
комиссией порядка проставления отметок о выпуске товаров в случае выявления необходимости
проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений в декларации на товары,
поданной в отношении товаров, выпущенных согласно ст. 120 ТК ЕАЭС, следует исходить из следующего.
Руководствуясь нормами Положения о порядке
проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений в отношении декларации на
товары, поданной в отношении товаров, выпуск
которых произведен до ее подачи, документов, подтверждающих сведения, заявленные в указанной
декларации, и сведений, заявленных в этой декларации и (или) содержащихся в представленных
таможенным органам документах, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 20.06.2019 № 406 «О мерах по реализации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» (далее – Положение), проверка таможенных, иных документов
и (или) сведений, начатая до проставления отметок
о выпуске товаров, завершается:

 информированием декларанта о завершении
проверки таможенных, иных документов и
(или) сведений в случае, предусмотренном
п. 14 Положения;
 принятием решения о внесении изменений
(дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, в случаях, предусмотренных пп. 12 и 13 Положения;
 принятием решения о внесении изменений
(дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, в случае, предусмотренном п. 5 Положения.
В случае отсутствия необходимости запроса документов и сведений в соответствии с пп. 3 или 5
Положения и (или) назначения таможенной экспертизы отметки о выпуске товаров проставляются
должностным лицом таможенного органа после
регистрации декларации на товары.
В случае запроса документов и (или) сведений
в соответствии с пп. 3 или 5 Положения и (или)
назначения таможенной экспертизы, если по результатам не принималось решение о внесении
изменений (дополнений) в сведения, заявленные
в декларации на товары, отметки о выпуске товаров проставляются после завершения проверки таможенных, иных документов или сведений
и (или) получения таможенным органом, назначившим таможенную экспертизу, заключения эксперта, а в случае принятия решения о внесении
изменений (дополнений) в сведения, заявленные
в декларации на товары, – после регистрации корректировки декларации на товары. 

СЕМИНАР «ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ»
3 Классификация товаров. Таможенная стоимость. Регулирование таможенного
контроля таможенной стоимости. Отложенное определение таможенной стоимости.
3 Таможенные платежи: возникновение и исполнение обязанности по внесению, отсрочка уплаты. Взыскание с таможенного представителя таможенных платежей
(пошлин, налогов, пеней). Срок давности по взысканию таможенных платежей.
3 Таможенные операции. Помещение товаров под таможенные процедуры.
3 Декларирование товаров: документы для декларирования, изменение сведений,
заявленных в таможенной декларации до выпуска товаров.
3 Электронные документы и цифровое взаимодействие с таможней.
3 Сроки выпуска товаров.
3 Авторегистрация и автовыпуск. Выпуск товаров до завершения проверки документов.
3 Контроль после выпуска товаров.

Лекторы – должностные лица таможенных органов Республики Беларусь.
ЗАЯВКИ (ФИО участника, контактный номер телефона, наименование организации) принимаются
по e-mail: marketing-bti@declarant.by СПРАВКИ по телефонам: (017) 290 74 70, (044) 736 30 72.
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Николай КОЛОШИЦ,
начальник отдела
тарифного регулирования
Брестской таможни

О ВВОЗЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ЛИЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
При ввозе транспортных средств для личного
пользования уплачиваются таможенные пошлины
и налоги. Рассмотрим, что оказывает влияние на
размер платежей в отношении данной категории
товаров, и практические аспекты контроля достоверности сведений о стоимости транспортных
средств, ввозимых физическими лицами для
личного пользования.

ПРАКТИКУМ

ВЫПУСК В СВОБОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Для того чтобы ввозимое на таможенную территорию ЕАЭС транспортное средство для личного
пользования не имело ограничений по пользованию и распоряжению на таможенной территории,
оно должно быть выпущено в свободное обращение.
Согласно ст. 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза транспортные
средства для личного пользования, за исключением транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах – членах
ЕАЭС, перемещаемые через таможенную границу
любым способом, подлежат таможенному декларированию.
Совместно с пассажирской таможенной декларацией физическим лицом представляются документы, подтверждающие заявленные в ней сведения. При декларировании транспортного средства
это документы:
1) удостоверяющие личность (например, паспорт);
2) содержащие сведения, позволяющие идентифицировать транспортное средство для личного
пользования (свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон) транспортного средства, прицепа или документ, его
Таможенный вестник \ 11 \ 2019

заменяющий, при отсутствии их оригиналов –
дубликаты либо копии таких документов, содержащие сведения о данном транспортном средстве, прицепе, выданные компетентным органом
в стране последней регистрации транспортного
средства, прицепа);
3) подтверждающие стоимость декларируемых товаров для личного пользования (договор, специ
фикация, счет-фактура, счет-проформа, товарный чек, квитанция об оплате;
4) документы, подтверждающие право владения,
пользования и (или) распоряжения транспортным средством для личного пользования
(счет-справка, договор купли-продажи, договор дарения и другие документы, удостоверяющие совершение сделки, предусматривающей
переход права собственности на транспортное средство; решение компетентного органа
о признании права собственности на транспортное средство; свидетельство о праве на
наследство).
Условием выпуска транспортного средства
для личного пользования в свободное обращение
является уплата таможенных пошлин, налогов.
Кроме этого, в соответствии со ст. 101 Закона от
10.01.2014 № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» взимается таможенный сбор за совершение таможенных операций.
Размер ставки такого сбора установлен Указом
Президента Республики Беларусь от 13.07.2006
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№ 443 «О таможенных сборах». В отношении
транспортных средств для личного пользования он
составляет 120 руб.
В соответствии с п. 1 ст. 266 ТК ЕАЭС в отношении товаров для личного пользования, ввозимых
на таможенную территорию, подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единым ставкам, либо таможенные пошлины, налоги,
взимаемые в виде совокупного таможенного платежа, за исключением случаев, установленных ТК
ЕАЭС.
Решением Совета Евразийской экономической
комиссии «Об отдельных вопросах, связанных с
товарами для личного пользования» от 20.12.2017
№ 107 (далее – решение № 107) определены категории транспортных средств, ввозимых физлицами,
в отношении которых величина подлежащих уплате
таможенных платежей не зависит от их стоимости.
Для легковых автомобилей, с момента выпуска
которых прошло более 3 лет, но не более 5 лет,
а также для легковых автомобилей, с момента
выпуска которых прошло более 5 лет, размер
подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов определяется исключительно исходя из
рабочего обьема двигателя.

В то же время в отношении таких категорий
транспортных средств, как грузовые автомобили,
мотоциклы, квадроциклы, водные суда, таможенные пошлины, налоги, подлежащие уплате, упла-

чиваются в виде совокупного таможенного платежа, то есть зависят от стоимости ввозимого товара.
Для такой категории товаров, как легковые автомобили, с момента выпуска которых прошло не
более 3 лет, при определении величины подлежащих уплате таможенных платежей также имеет
значение стоимость таких товаров, несмотря на
то что таможенные пошлины, налоги взимаются
по единым ставкам. К примеру, для автомобилей,
стоимость которых не превышает 8500 евро в эквиваленте, таможенные пошлины, налоги, подлежащие уплате, уплачиваются по единой ставке
54 % от стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 см3
рабочего объема двигателя; для автомобилей, стоимость которых превышает 8500 евро, но не более
16 700 евро в эквиваленте, – по единой ставке
48 % от стоимости, но не менее 3,5 евро за 1 см3
рабочего объема двигателя, и так далее.
Пунктом 16 ст. 266 ТК ЕАЭС установлено, что
сумма подлежащих уплате и (или) взысканию таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде
совокупного таможенного платежа, определяется
путем сложения исчисленных сумм таможенных
пошлин и налогов. Для транспортных средств это
ввозная таможенная пошлина и налог на добавленную стоимость.
Для целей исчисления таможенных пошлин,
налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного платежа, базой для исчисления таможенные
пошлины в зависимости от вида товара и приме-
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няемых видов ставок является стоимость товаров
для личного пользования и (или) их физическая
характеристика в натуральном выражении. База
для исчисления налогов, входящих в состав совокупного таможенного платежа, определяется в соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС (п. 12 ст. 266 ТК ЕАЭС).
Для целей исчисления ввозных таможенных
пошлин по общему правилу применяются ставки,
установленные Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, действующие
на день регистрации таможенной декларации таможенным органом и различающиеся в зависимости от кода товара единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (утверждены решением
Совета Евразийской экономической комиссии от
16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза»).
В соответствии с п. 4 ст. 53 ТК ЕАЭС для целей
исчисления налогов применяются ставки, установленные законодательством государства – члена
ЕАЭС, в котором они подлежат уплате. Ставка
налога на добавленную стоимость, взимаемого таможенными органами при ввозе товаров на территорию нашей страны, установлена п. 3 ст. 122 Налогового кодекса Республики Беларусь в размере
20 % от налоговой базы, которая определяется как
сумма таможенной стоимости товара (стоимости
товара для личного пользования) и подлежащей
уплате суммы ввозной таможенной пошлины.

СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ
В соответствии с п. 1 ст. 267 ТК ЕАЭС стоимость товаров для личного пользования в пассажирской таможенной декларации заявляется на
основании стоимости, указанной в чеках, счетах
или в иных документах о приобретении таких товаров. Для подтверждения стоимости товаров для
личного пользования физическим лицом представляются оригиналы документов, на основании
которых заявлена стоимость товаров для личного
пользования, а в отношении товаров для личного
Таможенный вестник \ 11 \ 2019

пользования, доставляемых перевозчиком, – оригиналы документов либо их копии.
При этом в стоимость автомобилей как товаров
для личного пользования не включаются расходы
по их перевозке и страхованию.
В ряде случаев таможенные органы самостоятельно определяют стоимость товаров для личного пользования. Такие случаи определены п. 3
ст. 267 ТК ЕАЭС. Прежде всего, это происходит
при отсутствии у физического лица необходимых
документов, содержащих сведения о стоимости
товаров, либо невозможности идентифицировать
товары для личного пользования, сведения о которых содержатся в документах, представленных
физическим лицом.
Например, таможенный орган самостоятельно
определяет стоимость ввозимого транспортного
средства, если в документах, предоставляемых в
подтверждение стоимости автомобиля, не указан
его VIN-номер, при наличии обоснованных причин
полагать, что представленные физическим лицом в
подтверждение стоимости товаров документы содержат недостоверные сведения либо заявленная
стоимость не соответствует стоимости аналогичных
товаров в стране приобретения, по которой такие
товары продаются или предлагаются для продажи
при обычных условиях торговли.
В качестве информации о стоимости товаров для личного пользования таможенный орган может использовать в том числе сведения,
указанные в каталогах и на сайтах иностранных
организаций, с учетом сведений, представленных
физическим лицом.
В соответствии с п. 2 ст. 267 ТК ЕАЭС физическое лицо вправе доказать достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных
в подтверждение стоимости товаров для личного
пользования. Дополнительные документы и сведения могут быть представлены как до выпуска
товаров, так и после их выпуска.
Дополнительно физическим лицом могут быть
представлены прайс-листы, каталоги, рекламные
проспекты и буклеты иностранных организаций,
осуществляющих розничную продажу аналогичных товаров. Для определения рыночной стоимости транспортных средств, ввозимых из Европы, используется в частности информация сайта
www.mobile.de, ввозимых из США и Канады –
www.nadaguides.com, www.kbb.com. 
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Владимир ЛУКАШУК,
главный инспектор отдела
методологии анализа
и управления рисками
ГТК Республики Беларусь

РИСКИ
КЛАССИФИКАЦИИ
ПОДШИПНИКОВ
КАЧЕНИЯ
Случаи неверной классификации подшипников
качения достаточно часто выявляются таможенными
органами. На примерах рассмотрим характерные
ошибки участников внешнеэкономической деятельности.

ПРАКТИКУМ

Н

еобходимо отметить, что термин «подшипник
качения» не используется в единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза.
СПРАВОЧНО:
Согласно определению, данному
в учебном пособии «Детали машин
и основы конструирования» (авторы
П. В. Гордин, Е. М. Росляков, В. И. Эвелеков), подшипник качения – это
готовый сборочный узел, состоящий
из наружного (1) и внутреннего (5) колец с дорожками качения (4), между
которыми располагаются тела качения (2), и сепаратора (3), удерживающего тела качения на определенном
расстоянии (на рис. 1 представлено
устройство однорядного радиального шарикового подшипника).
Подшипники качения являются
наиболее распространенной законченной сборочной единицей и
используются практически во всех
механизмах, имеющих вращающиеся
детали (за исключением механизмов
с опорами скольжения). Подшипники
качения стандартизованы и выпускаются на специализированных подшипниковых заводах.

		

Рис. 1

Классификация товаров в соответствии с ТН
ВЭД ЕАЭС осуществляется исходя из фактических
характеристик товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.
Для юридических целей классификация товаров
осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам и
группам, т. е. в соответствии с Основным правилом
интерпретации (далее – ОПИ) 1, и, если текстами
не предусмотрено иное, в соответствии с положениями остальных ОПИ.
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Пояснения к Товарной номенклатуре внешне
экономической деятельности – один из вспомогательных рабочих материалов, призванных
обеспечить единообразную ее интерпретацию
и применение. Они содержат толкования содержания позиций номенклатуры, термины, краткие
описания товаров и областей их возможного применения, классификационные признаки и конкретные перечни товаров, включаемых в ту или иную
товарную позицию.
В товарную позицию 8482 ТН ВЭД ЕАЭС классифицируются подшипники шариковые или роликовые.
В соответствии с пояснениями к ТН ВЭД в товарную позицию 8482 ТН ВЭД ЕАЭС включаются
все шариковые, роликовые или игольчатые роликовые подшипники. Они применяются вместо подшипников скольжения и позволяют в значительной
мере уменьшить трение. Обычно устанавливаются
в промежутке между корпусом подшипника и валом или осью, причем они могут быть рассчитаны
как на обеспечение радиальной опоры (радиальные
подшипники), так и на восприятие осевой нагрузки
(упорные подшипники). Некоторые подшипники
могут быть рассчитаны на обеспечение опоры как
в радиальном, так и в осевом направлении. Обычно
подшипник состоит из двух концентрических колец (беговых дорожек), между которыми расположены шарики или ролики, и сепаратора, который
удерживает шарики или ролики на своих местах и
обеспечивает сохранение постоянного расстояния
между ними.
Рассмотрим несколько примеров с рисками заявления недостоверного классификационного кода
товара по ТН ВЭД ЕАЭС.
Пример 1.
Участник внешнеэкономической деятельности
классифицирует товар «шариковый подшипник для
комбайна» в субпозиции 8433 90 ТН ВЭД ЕАЭС
как часть машин для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур.
Исходя из логики участника ВЭД, данный товар
предназначен для замены вышедшего из строя подшипника в комбайне и, соответственно, классифицируется как часть комбайна.
Однако, согласно примечанию 2а к разделу XVI
ТН ВЭД ЕАЭС, при условии соблюдения положений примечания 1 к разделу XVI, примечания 1
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к группе 84 ТН ВЭД ЕАЭС и примечания 1 к группе 85 ТН ВЭД ЕАЭС, части, которые являются
товарами, включенными в какую-либо из товарных
позиций группы 84 или 85 (кроме товарных позиций 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503,
8522, 8529, 8538 и 8548), во всех случаях должны
классифицироваться в предусмотренных для них
товарных позициях.
Таким образом, товар «шариковый подшипник для
комбайна» в соответствии с ОПИ 1 (примечанием 2а
к разделу XVI ТН ВЭД) и 6 ТН ВЭД ЕАЭС классифицируется в субпозиции 8482 10 ТН ВЭД ЕАЭС.
Пример 2.
Участник ВЭД классифицирует товар «подшипник для коробки передач легкового автомобиля»
в субпозиции 8708 40 ТН ВЭД ЕАЭС как часть
коробок передач моторных транспортных средств
товарных позиций 8701–8705 ТН ВЭД ЕАЭС.
Исходя из логики участника ВЭД, данный товар
предназначен для замены вышедшего из строя подшипника в коробке передач легкового автомобиля
и, соответственно, классифицируется как часть коробки передач.
Однако, согласно примечанию 2д к разделу XVII
ТН ВЭД ЕАЭС, термины «части» и «части и принадлежности» не применяются в отношении изделий товарной позиции 8481 или 8482 или, если они
являются составными частями двигателей или силовых установок, изделий товарной позиции 8483
ТН ВЭД ЕАЭС.
Таким образом, товар «подшипник для коробки
передач легкового автомобиля» в соответствии с
ОПИ 1 (примечанием 2д к разделу XVII ТН ВЭД
ЕАЭС) ТН ВЭД ЕАЭС классифицируется в товарной позиции 8482 ТН ВЭД ЕАЭС.
КАК ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА, САМЫЕ ВЫСОКИЕ
РИСКИ ЗАЯВЛЕНИЯ НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ О КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРА «ПОДШИПНИК» ПО ТН ВЭД ЕАЭС СВЯЗАНЫ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ РОЛИКОВЫХ ИГОЛЬЧАТЫХ
ПОДШИПНИКОВ.
В рамках товарной позиции 8482 ТН ВЭД
ЕАЭС роликовые игольчатые подшипники классифицируются в субпозиции 8482 40 ТН ВЭД ЕАЭС.
Примечание 4 к субпозициям группы 84 ТН
ВЭД ЕАЭС ограничивает отнесение роликовых
подшипников к игольчатым.

Так, в соответствии с текстом данного примечания в субпозицию 8482 40 ТН ВЭД ЕАЭС включаются только подшипники с цилиндрическими роликами, диаметр которых не превышает 5 мм, а их
длина составляет по меньшей мере три диаметра.
Концы роликов могут быть скруглены (на рис. 2
представлены фото роликовых игольчатых
подшипников).

Рис. 2

Коллегия Евразийской экономической комиссии решением от 21.08.2018 № 139 «О продлении
действия антидемпинговой меры в отношении подшипников качения (за исключением игольчатых),
происходящих из Китайской Народной Республики
и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза» (далее – решение
№ 139) постановила применить антидемпинговую меру посредством введения сроком по 20 августа 2023 года включительно антидемпинговой
пошлины в размерах согласно приложению к
данному решению в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров, происходящих из Китайской
Народной Республики, классифицируемых кодами 8482 10 100 1, 8482 10 100 2, 8482 10 100 9,
8482 10 900 1, 8482 10 900 2, 8482 10 900 3, 8482 10 900 8,
8482 20 000 1, 8482 20 000 2, 8482 20 000 9, 8482 30 000 1,
8482 30 000 9, 8482 50 000 1, 8482 50 000 2, 8482 50 000 9,
8482 80 000 1, 8482 80 000 2, 8482 80 000 9, 8482 91 100 0,
8482 91 900 0, 8482 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
Согласно решению № 139 размер ставки антидемпинговой пошлины в зависимости от производителя составляет 31,3 % или 41,5 % от таможенной стоимости.
Таким образом, неправомерное отнесение китайских роликовых подшипников к игольчатым может обернуться впоследствии для участника ВЭД
уплатой не только причитающихся сумм ввозных
таможенных пошлин, налогов, но и антидемпинговой пошлины, а также пеней. 
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Яна ПИСКОХА-ЗАРЕЦКАЯ,
специалист по ВЭД
отдела логистики
Брестского филиала
РУП «Белтаможсервис»

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
В Республике Беларусь активно реализуется политика
предоставления льготных условий для инвестирования в приоритетные секторы экономики в свободных
экономических зонах, малых и средних городах,
сельской местности. Реализация инвестиционного
проекта – последовательная цепочка определенных
действий. На разных этапах специалист, осуществляющий сопровождение инвестпроекта, должен
решить конкретные задачи. Очень важно при этом
обеспечить взаимодействие и слаженную работу
с заказчиком. 
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Р

еспубликанское унитарное предприятие
«Белтаможсервис», как крупнейший 3 PLпровайдер на рынке логистических услуг,
предоставляет полный комплекс услуг по сопровождению реализуемых в Беларуси инвестиционных
проектов.
Основное преимущество Брестского филиала
предприятия – расположение на границе Евразийского экономического союза. В зоне деятельности находятся обширные участки белорусскопольской и белорусско-украинской границы.
Непосредственно в республиканском пункте таможенного оформления оказывают услуги специалисты по таможенному декларированию.
Как таможенный представитель филиал осуществляет деятельность в Бресте, Пинске, Лунинце, Барановичах, Ивацевичах.
Развитая инфраструктура (на территории
транспортно-логистических центров расположены складские комплексы, пункты таможенного
оформления, отделы таможенного декларирования, расчетно-кассовые центры, страховые компании), наличие материальной базы и собственных
программных продуктов, большой опыт работы
в сфере таможенного дела, членство в Ассоциации международных экспедиторов и логистики

«БАМЭ», в Международной федерации экспедиторских ассоциаций FIATA – все это позволяет в полной мере исполнять обязательства перед
клиентами.
В течение двадцатилетнего срока деятельности с участием нашего филиала реализовывались
такие проекты, как строительство Брестского
мусороперерабатывающего завода, Березовской
ГРЭС, грузового терминала «Козловичи», агропромышленного предприятия в г. Барановичи
ИООО «Белдан», завода по производству силикатного кирпича, модернизация деревообрабатывающего завода и др. (общая сумма инвестиций –
около 0,5 млрд евро).
ЗАДАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТА НА НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
ЯВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОГО
ДОГОВОРА С ИНВЕСТОРОМ:
 консультирование в сфере таможенного,
инвестиционного законодательства, согласование условий поставки, оплаты, пакета
документов на каждую отдельную партию
ввозимого для реализации проекта оборудования;

«БЕЛТАМОЖСЕРВИС»: СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

 заключение необходимых договоров на оказание услуг по консультированию и документальному сопровождению проекта, обеспечению таможенной и складской логистики,
поручительству, экспедированию.
На стадии проведения подготовительных мероприятий оформляются разрешительные документы
для реализации проекта. Задачей специалистов
является оказание содействия в согласовании
перечней товаров в установленном законодательством порядке для получения льгот и преференций, получении классификационного решения
в таможенных органах, необходимых сертификатов
и деклараций соответствия, при создании временной зоны таможенного контроля.
На следующем этапе при необходимости организации логистики доставки от отправителя получателю ответственный за сопровождение проекта
решает очередные задачи: определяет тип необходимого транспортного средства, оптимальный
маршрут и сроки доставки товаров, организует ее
транспортными средствами филиала.
Помещение товаров под таможенную про
цедуру, принятие их на хранение, предоставление
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита – все это также наши
функции.

Березовская ГРЭС
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НА СТАДИИ ПРОВЕДЕНИЯ
подготовительных мероприятий оформляются разрешительные документы для
реализации проекта. Задачей
специалистов является оказание содействия в согласовании перечней товаров
в установленном законодательством порядке.

При предоставлении пакета услуг мы принимаем во внимание объем оформляемых товаров, их
номенклатуру. Для удобства клиентов в филиале
внедрен принцип «одного окна».
Строительство парогазовой установки на
Березовской ГРЭС в г. Белоозерске – один из
крупнейших проектов, реализованных при участии наших специалистов. Был оказан полный
комплекс услуг, включая организацию доставки
оборудования, таможенное декларирование, обеспечение уплаты таможенных платежей, налогов,
складские услуги и др.
В числе сопровождаемых сегодня Брестским
филиалом проектов – строительство в г. Барановичи комплекса по выращиванию шампиньонов ООО «ЭлегмаИнвест» (сумма инвестиций – 4 млн евро). Этот объект появится в
Барановичах благодаря инвестиционному договору
между Брестским облисполкомом и ООО «ЭлегмаИнвест», на основании которого 80 % инвестиций – английский капитал, 20 % – средства
предпринимателя. Большую часть урожая планируется экспортировать в Россию. Филиалом проведена работа по получению классификационного
решения, заключения Брестского облисполкома,
подготовлен пакет документов для открытия временной зоны таможенного контроля. В настоящее
время осуществляется поставка оборудования по
внешнеторговому контракту. 
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Марина БРУЯКО
Фото автора

ОТ КЛАССИКИ ДО ЭКЗОТИКИ,
ИЛИ ЭКСПОРТНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
БЫХОВСКОГО КРАЯ
Небольшой городок Быхов и его окрестности, что в Могилевской
области, на первый взгляд, не обладают какими-либо примечательными чертами и не особо на слуху ни у белорусов, ни у зарубежных гостей. Здесь нет «громких» туристических объектов, принимающих многочисленных путешественников, нет и масштабных
производств продукции, стремящейся завоевать мировой рынок.
В то же время Быховский край, долгое время сохранявший статус
милитаризованного, до сих пор по-военному сдержан и не вещает
о своих успехах во всеуслышание. А между тем местные жители,
обладая недюжинным трудолюбием и умением приспосабливаться к любым обстоятельствам и изменениям, научились
выращивать у себя форель и продавать на экспорт низкосортную
древесину, готовят самую вкусную в стране кабачковую икру и собирают по два урожая зеленого горошка за сезон. Чем еще способна удивить Быховщина, выясняла корреспондент «Таможенного
вестника». 
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ВКУС ДЕТСТВА В КОНСЕРВАХ

Визитной карточкой района по праву считается Быховский консервно-овощесушильный завод.
Он возник на базе бывшего ацетонового завода,
построенного еще в 1930-е годы. Начало производственной деятельности пищевого комбината относится к 1954-му. В то время предприятие работало на советскую оборонку: здесь изготавливалась
разнообразная консервация как из местного, так
и из экзотического сырья, в том числе кабачковая
икра и зеленый горошек, завоевавшие народную
любовь и ставшие классикой. А в 1960-х годах в
этих цехах производились даже чипсы. Новая же
история завода отсчитывается с 2001 года.
Сегодня здесь выпускается более 200 наименований продукции под брендами «Хозяин-Барин»
и «Закатки с грядки». Это соки, нектары, морсы,
повидло, варенье, конфитюры, протертые плоды
и ягоды. Разнообразна и овощная группа: маринованные, натуральные, закусочные и обеденные
консервы. Пользуются спросом также томатные
соусы и паста, кетчупы, квашения и соления, мясорастительные и мясные изделия. А в следующем
году предприятие планирует выпустить на рынок и
продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста, рецептуры которых разрабатывались совместно с Национальной академией наук.
Несколько месяцев назад была заложена первая
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опытная партия соусов – томатного, морковного
и кабачкового.
– Такие соусы – это возможность немножко
схитрить и добавить в рацион наших детей овощи, которые в свежем виде любят далеко не все.
К тому же мы активно работаем над тем, чтобы
максимально сохранить полезные вещества в консервированном продукте – это регулируется, как
правило, режимами стерилизации, – рассказала
начальник производственной лаборатории Быховского консервно-овощесушильного завода Светлана ВЕРЕНИЧ.
Помимо детских соусов, на прилавках магазинов в скором времени появятся и баночные огурцы, томаты и томаты-черри. Из новинок, уже поступивших в торговые сети, – линейка соковой
продукции: персиковый и сливовый нектары, соки
березовый, а также березовый с настоем шиповника с пониженным содержанием сахара.
Сырье для консервов – преимущественно местное. У завода имеются собственные сельскохозяйственные площади, где произрастают необходимые
овощи и фрукты. Часть ингредиентов закупается у населения через райпо, небольшой процент
завозится из-за рубежа. Например, кукуруза –
украинская, поскольку сорта, выращенные в отечественных условиях, не подходят для консервации.
До недавнего времени фасоль также была импортной, из Кыргызстана, однако на предприятии провели эксперимент и получили свою – по качеству
не хуже, а с экономической точки зрения – в разы
выгоднее. К слову, в этом году определенных успехов удалось достичь в выращивании горошка – два
урожая с площади 250 гектаров за сезон.
По давней традиции готовая продукция упаковывается исключительно в стеклянную или жестяную тару. Никаких тетрапаков и пластика. Как пояснили специалисты предприятия, использование
тетрапака требует добавления в продукт «химии»,
для стекла же достаточно стерилизации. К пластиковой упаковке также неоднозначное отношение.
Бытует мнение, что при попадании на нее солнечных лучей выделяются опасные формальдегиды,
которые впоследствии попадают в пищу. Не зря сегодня многие европейские страны отказываются от
такого варианта. А стекло и жесть – экологически
чистая многооборотная и безопасная тара.
Порядка 40 % консервов быховского завода
отправляется за рубеж, поставки осуществляются
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более чем в 20 стран мира – от Канады до Австралии. Основные экспортные позиции – зеленый
горошек, кукуруза, икра кабачковая, березовый
сок. По словам исполнительного директора Александра МОРОЗОВА, популярность данных товаров в различных странах объясняется тем, что здесь
проживают выходцы из Советского Союза, для которых такие продукты – воспоминание из детства.
В Канаде, например, консервированные томаты
в трехлитровой банке пользуются намного большим спросом, чем мясо страуса. А в Туркменистан
быховский березовый сок поставляется вагонами,
это притом, что ввозная пошлина на него в этой
стране – более доллара за 1 литр. Соответственно,
стоимость напитка в местных магазинах ощутимо
выше, чем в Беларуси, но потребитель готов платить за любимый вкус.

НИЗКИЙ СОРТ – НА ЭКСПОРТ
После того, как в конце 2018 года Президентом
Республики Беларусь был введен запрет на вывоз за пределы страны круглых лесоматериалов,
Быховский лесхоз начал искать для себя иную экспортную нишу. Так появилась идея перерабатывать
мелкотоварную низкосортную древесину – главным образом, сосну и ель, которую получают в процессе рубок при прореживании лесов, – в окоренные и оцилиндрованные колья различной длины и
диаметра. Под новое производство выделили территорию бывшего аэродрома, часть оборудования
закупили в Латвии, часть взяли в рассрочку. И в
декабре 2018 года новый цех введен в эксплуатацию.
Примечательно, что изготовленная здесь продукция в полном объеме отправляется на экспорт,
который за 8 месяцев текущего года составил около
930 тыс. долларов. Основные потребители – Литва
и Латвия, также небольшие партии следуют в Германию и Бельгию. Белорусские колья используются
преимущественно для установки различного рода
ограждений (например, при выпасе овец).
– Важно не просто произвести продукцию, но
и решить вопрос с ее реализацией. Еще на стадии
строительства нового цеха активно искали рынки сбыта, и сейчас работаем с рядом зарубежных
фирм, которые стали нашими постоянными кли-

ентами. Для них мы постарались создать удобную
логистику, у нас можно спокойно загрузить продукцию, здесь же временная зона таможенного
контроля, – говорит директор Быховского лесхоза
Виктор КУЗНЕЦОВ.
В перспективе рядом с этой площадкой планируется оборудовать и сушильный комплекс. Полученное здесь сухое дерево позволит обеспечить
максимальную загрузку автомобиля – до 35 кубометров вместо 24–26 при экспорте сырого товара.
Кроме того, будет построен лесопильный цех по
переработке низкосортной отбракованной древесины в палетную доску, что позволит максимально
использовать лесной ресурс.
ФОРЕЛЬ – НЕ ХУЖЕ НОРВЕЖСКОЙ

Отправляет на экспорт Быховщина и радужную
форель. Шесть лет назад в деревне Косичи создано
форелевое хозяйство «Лохва». С течением времени оно разрослось за счет присоединения аналогичных предприятий Белыничского и Костюковичского
районов. А в Горках открылся рыбоводный индустриальный комплекс по выращиванию малька.
Принятые меры позволили создать в Могилевской
области крупнотоварное производство рыб ценных
пород с полным замкнутым циклом, начиная от
покупки икры и заканчивая переработкой и реализацией тушек.
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Основная же деятельность сконцентрирована
именно в Быховском районе. Хозяйство «Лохва»
состоит из трех производственных участков по выращиванию форели. Также здесь имеется цех по
переработке охлажденной рыбы производственной
мощностью 18 тонн готовой продукции в сутки.
В прошлом году введен в эксплуатацию специальный комплекс для упаковки товара в модифицированную газовую среду. Есть на предприятии и участок копчения. В ассортименте – охлажденная,
замороженная, копченая рыба. Из новинок – икра
радужной форели.
Специалисты предприятия уверяют, что белорусская рыба по многим показателям не уступает
популярной норвежской: и корма аналогичные,
и технологии выращивания схожие. Разница лишь
в том, что в Норвегии форель содержится в естественных условиях, в Беларуси – в замкнутых установках с искусственным течением, автоматическим
кормлением и подачей кислорода.
Около 60 % произведенного здесь товара отправляется на экспорт, главным образом – в Россию. Сейчас быховское хозяйство работает с полной загрузкой мощностей (550 тонн живой рыбы в
год), а вся продукция уходит с колес – на складах
не задерживается. Специалисты уверяют, что готовы производить и экспортировать больше, но
ресурсы пока не позволяют. В планах хозяйства –
строительство нового производственного участка,
под который в настоящее время выбирается место.
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ФАКТЫ ИСТОРИИ
1. О происхождении названия города существует
много версий. Наиболее распространенная
такова: в укреплениях, которые ранее располагались на месте Быхова, «быў хоў», то есть здесь
можно было надежно укрыться от врагов.
2. Быховщина – чемпион в Могилевской области
по количеству археологических памятников:
только официально зарегистрировано 156 находок, хотя, по данным местных специалистов, их
почти в два раза больше. Объясняется это тем,
что именно здесь находился центр, где соединялись границы владений кривичей, дреговичей
и радимичей.
3. Быховский замок-крепость, фрагменты которого
сохранились до наших дней, построен в начале
XVII века. Он являлся центром системы укреплений города, ее цитаделью, ядром. Постройка
была настолько хитрая, что могла выдерживать
длительные вражеские осады. Недаром Быховский замок считается одним из самых могущественных и неприступных на белорусской
земле.
4. В 12 километрах от Быхова расположился Барколабовский Свято-Вознесенский женский монастырь – настоящая изюминка региона. Здесь
хранится уникальная икона XVII века Барколабовской Божией Матери, появление которой
в этих местах овеяно легендой. По преданию,
некий князь Пожарский возвращался из похода
на Польшу, где набрал много скарба – целый
караван. При этом на все сражения он брал с
собой икону Божией Матери, которая всегда его
защищала. По пути князь остановился на ночлег
в монастыре, а наутро, когда собрался ехать
дальше, обоз не сдвинулся с места. Движению
препятствовала телега, в которой находилась
икона. Долго думали, в чем причина и что
делать, в итоге было решено оставить образ
в монастыре. Как только это сделали, караван
тронулся дальше. Второе чудо случилось на
следующее утро. Икона, которая была помещена монахинями традиционно в левый, женский,
угол иконостаса, за ночь обрела новое место –
в правом углу. С тех пор волю Божией Матери
никто не нарушал.
5. До 1991 года Быхов был практически закрытым
городом. Здесь размещалась 57-я Смоленская
Краснознаменная морская ракетоносная авиадивизия Балтийского флота. Об этой странице
истории города напоминает памятник – самолет
СУ-24М, не так давно установленный на въезде
в микрорайон Быхов-1. 
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Подготовила Юлия РОМАНЮК,
главный инспектор отдела
идеологической работы
Гродненской
региональной таможни

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ

Обязательно ли следовать по «красному» коридору при перемещении через
границу домашних питомцев
без уплаты таможенных платежей?
Животные при перемещении их через таможенную границу Евразийского экономического союза подлежат ветеринарному контролю,
который нужно пройти до таможенного контроля.
В пункте пропуска при ввозе домашнего питомца
на территорию ЕАЭС необходимо проследовать на
«красный» коридор и представить пассажирскую
таможенную декларацию с отметкой о результатах ветеринарного контроля должностному лицу

таможни (отметку делает должностное лицо пограничного контрольно-ветеринарного пункта).
В случае недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, Кодексом об
административных правонарушениях Республики
Беларусь предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от пяти до пятидесяти
базовых величин для физических лиц.

Во избежание фактов нарушения законодательства при перемещении через границу домашних
питомцев следовать по «красному» коридору
с обязательным представлением пассажирской
таможенной декларации таможня рекомендует
не только на въезд, но и на выезд.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Иностранные физические лица могут временно
ввозить на период пребывания на таможенной территории ЕАЭС домашних питомцев, в том числе
предназначенных для охоты, спорта и туризма, без
уплаты таможенных пошлин, налогов.
Ввоз домашних питомцев лицами, постоянно
проживающими на таможенной территории ЕАЭС,
осуществляется с уплатой либо без уплаты таможенных пошлин, налогов в зависимости от веса и
стоимости домашнего питомца. Если лицо представляет документ, подтверждающий, что домашний питомец ранее вывозился за пределы ЕАЭС
(например, таможенную декларацию, заполненную
при вывозе), независимо от веса и стоимости животного, нормы беспошлинного ввоза применяться
к нему не будут.
НОРМЫ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА
ТОВАРОВ УСТАНОВЛЕНЫ:
 Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017
№ 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования;
 Указом Президента Республики Беларусь от 21.06.2014 № 360 «О перемещении через таможенную границу
Евразийского экономического союза
в Республике Беларусь товаров для
личного пользования». 
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СПРАВОЧНО:
Без специального разрешения
на ввоз и карантирования в количестве не более 2 голов можно
ввозить только собак и кошек
в сопровождении международного ветеринарного паспорта
(приравнивается к ветеринарному сертификату при условии
наличия в нем отметки компетентного органа о проведении
клинического осмотра в течение
14 дней перед отправкой). Для
ввоза остальных животных требуется разрешение, которое можно
получить, обратившись в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики
Беларусь, в том числе направив
на сайт Департамента электронное обращение.
Более подробную информацию
о правилах перемещения товаров, подлежащих ветеринарному
контролю, можно найти в решении Комиссии Таможенного
союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».
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Марина БРУЯКО

СУПЕРГРЫЗУНЫ.
ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ
Суслик и хомяк в Беларуси? Наверняка человек, близко не знакомый с отечественной фауной, к данному
факту отнесется с некоторым недоверием. Тем не
менее эти грызуны действительно обитают на территории нашей страны, вот только встретить их в дикой
природе не так просто. Связано это как со специфическим образом жизни зверьков, так и с их малочисленностью: оба вида занесены в Красную книгу
Республики Беларусь. Активная жизнедеятельность
человека, неустойчивые климатические условия,
особые пищевые предпочтения хищников – все это
напрямую влияет на количество сусликов и хомяков
в окружающей среде. Чтобы выжить, необходимо обладать поистине суперспособностями. Какими – рассказали представители общественной организации
«Ахова птушак Бацькаўшчыны».

КАЛЕЙДОСКОП

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ СУСЛИК

Сегодня численность крапчатого суслика в Беларуси составляет не более 10 тыс. особей. Хотя
истории известны факты, когда их на территории
нашей страны насчитывалось несколько миллионов. А в 50–60-х годах прошлого столетия с этими зверьками даже велась активная борьба как со
злостными врагами посевов. В результате суслики
начали стремительно исчезать. На сегодняшний
день у нас осталось лишь 2 % от того количества,
которое существовало 70 лет назад. И хотя сейчас зверьки не несут какой-либо серьезной угрозы сельскохозяйственным культурам, некоторые
представители старшего поколения, в свое время
принимавшие участие в масштабной охоте на них,
по-прежнему выходят на тропу войны. Это притом,
что за уничтожение краснокнижной особи полагается штраф в размере 9 базовых величин.
Суслик, как степной вид, селится на территориях, которые не подвергаются перепахиванию,
с низкорослой растительностью – чтобы имелась
возможность наблюдать за хищниками и всегда
быть начеку. Это могут быть луга для выпаса скота, откосы дорог, возвышенности со скоплениями
камней, которые свозились с полей, – места, где
деятельность человека минимальна. Таких нетронутых участков осталось немного, где обитает суслик – еще меньше. В нынешнем году специалистами проверено около 100 потенциальных площадок,
и только на 10 из них обнаружены признаки жизни
грызунов (до 1980 года их было 89). Самая крупная
колония находится в Несвижском районе.
Как правило, это жители подземные. Каждая
особь строит собственную норку, длина хода которой может достигать пяти метров. При этом у одного суслика может быть несколько «домиков»:
основной и неподалеку временные – чтобы быстро
спрятаться в случае опасности или подкормиться.
В норе имеется несколько камер, например, гнездовая, которая находится на глубине 1,5–2 метра,
или воздушная, куда выбрасывается ненужная земля. Также сооружается несколько выходов, диаметр
главного – около 6 сантиметров.
Суслики активны в светлое время суток.
Из своих убежищ они выходят рано утром, как
Таможенный вестник \ 11 \ 2019

только спадет роса (зверьки крайне не переносят влагу), и вечером – подкрепиться перед
ночевкой. В рационе – клевер, тысячелистник
и другие растения, как зеленые их части, так и
цветы. Корма вполне хватает, поэтому на сельскохозяйственные культуры грызуны не покушаются. Конкурируют разве что с коровами – за
сочную траву.
В конце сентября – начале ноября суслики
зарывают все выходы в норку и впадают в спячку. Внутри у них есть гнездо, выстланное сеном и
мягкими частями растительности, куда они укладываются, свернувшись калачиком: поджимают
задние лапки к мордочке. Крепкий сон длится
около 6 месяцев.
Во время спячки температура тела зверька
всего лишь на один градус выше температуры
воздуха в норе, дыхание редкое, сердцебиение –
5–7 ударов в минуту. Все эти меры направлены
на то, чтобы сохранить энергию. Если температурное значение опускается ниже нуля, суслик
просыпается и пытается кое-как согреться. Однако подкормиться возможности нет: эти грызуны
не делают никаких заготовок на зиму, а рассчитывают только на те запасы жира, которые удалось
нагулять за летний период.
В конце марта – начале апреля суслики пробуждаются и приступают к поиску партнера. Самка за один сезон может принести 5–7 детенышей.
Малыши с матерью живут около месяца, после
чего отправляются в самостоятельную жизнь:
в первую очередь им необходимо построить отдельное жилье. Этот период – критический для
молодых сусликов, и по неопытности многие из
них погибают на первом году жизни. В то же время век зверька в принципе недолгий – не более
четырех лет. Если рассматривать всю популяцию
одной колонии, то первогодки здесь составляют
72 %, второго года жизни – 23 %, третьего –
3,5 %, старше трех лет – около 2 %.
Главная угроза грызунов – конечно, хищники:
для них суслик весом около 300 граммов и длиной тела 17–26 сантиметров – лакомый кусочек.
Причем охотятся за добычей как животные (бродячие собаки, кошки), так и птицы (луни, канюки, малые подорлики). А юркая ласка умудряется
вытащить грызуна прямо из норы, но суслик так
просто не сдается: какое-то время противники
еще могут драться на поверхности.
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Нарушает спокойствие сусликов, как уже отмечалось, и деятельность человека. Это не только
перепашка полей, но и некоторые мероприятия
по наведению порядка на земле и благоустройству
территорий. Например, разбор завалов камней
и разравнивание площадей специальной техникой
в Кореличском районе, где обитали зверьки, привело к тому, что они исчезли из этих мест.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ХОМЯК
Еще более редким представителем отечественной фауны является хомяк обыкновенный. В силу
специфического образа жизни отыскать его в природе крайне сложно. Как правило, эти грызуны
активны с наступлением сумерек и в ночное время. Также они не образуют больших колоний, как
суслики: на один гектар встречается не более 10–
12 нор. Специалистам известно лишь два места
обитания хомяков в Беларуси: это крайний юго-запад и крайний юго-восток. Сообщения об их присутствии периодически приходят от местных жителей из Кобринского, Дрогичинского, Березовского
районов, есть неподтвержденные свидетельства из
Барановичского и Волковысского, однако никаких
прямых доказательств их жизнедеятельности, зафиксированных в фото или видео, не удается получить на протяжении последних 10 лет.
Признаки, указывающие на то, что здесь живет
хомяк, – это вход в нору диаметром до 10 сантиметров и большие выбросы земли возле жилища:
крупному грызуну – до 40 сантиметров в длину – нужен простор. Сами зверьки между собой
не ладят, поэтому предпочитают жить поодиночке
и встречаются только для спаривания. В отличие от
суслика, хомяки приносят потомство 2–3 раза в течение теплого периода времени по 5–8 детенышей.
В конце октября зверьки впадают в спячку. Для
комфортной зимовки они делают в своей норке
большие запасы пропитания, чтобы подкрепиться во время пробуждений. Известен даже случай,
когда в «кладовых» хомяка было обнаружено

70 килограммов картофеля – примерно два мешка.
Но это, конечно, исключение. Обычно хозяйственные хомячки откладывают 5–7 килограммов припасов: зерна кукурузы, овса, пшеницы, различные
клубни. Зеленые части растений не подходят – не
такие калорийные и сытные для зимы. В период
заготовки животные приносят домой корм в защечных мешках. С таким грузом они могут преодолевать расстояние в 1,5 километра, сохранив
его в целости и сохранности.
Как и для суслика, опасность для хомяка представляют хищники и жизнедеятельность человека:
распашка полей, протравливание сельскохозяйственных культур. Поэтому зверьки приспособились строить норы не на полях, а по окраинам огородов, садов, под корнями кустарников, а иногда
и на опушках лесов.
Спасти хомяка и суслика в нашей стране поможет, в первую очередь, невмешательство человека
в их среду обитания. Во избежание распахивания
земель все землепользователи, на территории которых были замечены следы присутствия грызунов,
предупреждены о необходимости сохранения видов и ответственности за их уничтожение. В то же
время важно не прекращать на этих участках ту
деятельность, которая создает для грызунов благоприятные условия обитания: в частности, выпасать
скот и косить сено, в результате чего не происходит
зарастание лугов. 

