
Проект 

  

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

   

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

  

  
  №  г. Минск 

 

Об изменении постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь по 

вопросам таможенного регулирования 
 

  

 

Во исполнение абзаца второго статьи 3 Закона Республики 

Беларусь от 19 июля 2021 г. № 121-З «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановления Совета Министров 

Республики Беларусь согласно приложению 1. 

2.  Признать утратившими силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь согласно приложению 2. 

3. Установить, что документы, подтверждающие принятие 

таможенным органом обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов и зарегистрированные таможенными 

органами до вступления в силу настоящего постановления, могут 

использоваться в качестве свидетельства о предоставленном 

обеспечении до истечения срока, указанного в таких документах. 

 4. Республиканским органам государственного управления в 

четырехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его 

реализации. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 25 июля 2022 г. 

 

 

 

Премьер-министр  

Республики Беларусь



Приложение 1 

к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
__.__.20__ № __ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
изменений,  вносимых в постановления 
Совета Министров Республики Беларусь 
 
 

1. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 

мая 2007 г. № 674 «Об утверждении Положения о порядке создания и 

обозначения зон таможенного контроля и правовом режиме зоны 

таможенного контроля»: 

1.1. название изложить в следующей редакции: 

«О зонах таможенного контроля»; 

1.2. преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«На основании части второй пункта 1 и пункта 3 статьи 147, части 

второй пункта 3 статьи 212 Закона Республики Беларусь от 10 января 

2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке создания, прекращения 

функционирования (ликвидации) и обозначения зон таможенного 

контроля, требованиях к ним, а также правовом режиме зоны 

таможенного контроля.»; 

1.3. в Положении о порядке создания и обозначения зон 

таможенного контроля и правовом режиме зоны таможенного контроля, 

утвержденном этим постановлением: 

название изложить в следующей редакции: 

«Положение о порядке создания, прекращения функционирования 

(ликвидации) и обозначения зон таможенного контроля, требованиях к 

ним, а также правовом режиме зоны таможенного контроля»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Положением определяется порядок создания, 

прекращения функционирования (ликвидации) и обозначения зон 

таможенного контроля, требования к ним, а также правовой режим зоны 

таможенного контроля.»; 

в пункте 6: 

слова «утрачивает статус зоны таможенного контроля» заменить 

словами «прекращает свое функционирование»; 

после слов «прекращении функционирования» дополнить словом 

«(ликвидации)»; 

название главы 2 изложить в следующей редакции: 
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«ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (ЛИКВИДАЦИИ) ЗОН 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ТРЕБОВАНИЯ К НИМ»; 

в абзаце втором части первой пункта 8, абзаце третьем части 

третьей пункта 10, частях второй и третьей пункта 12, части второй 

пункта 16, части третьей пункта 25 слова «пункт ввоза и вывоза» 

заменить словами «республиканский пункт таможенного оформления» 

в соответствующем падеже и числе; 

дополнить Положение пунктами 19-19² следующего содержания: 

«19.
 

Постоянная зона таможенного контроля прекращает свое 

функционирование (ликвидируется) в случае: 

упразднения республиканского пункта таможенного оформления; 

исключения владельца склада временного хранения, владельца 

таможенного склада, владельца свободного склада, владельца магазина 

беспошлинной торговли соответственно из реестра владельцев складов 

временного хранения, реестра владельцев таможенных складов, реестра 

владельцев свободных складов, реестра владельцев магазинов 

беспошлинной торговли. 

Постоянная зона  таможенного контроля прекращает свое 

функционирование (ликвидируется): 

в случае, указанном в абзаце втором части первой настоящего 

пункта - юридическим лицом, ответственным за содержание 

ведомственного пункта таможенного оформления; 

в случае, указанном в абзаце третьем части первой настоящего 

пункта - юридическим лицом, исключаемым из реестра владельцев 

складов временного хранения, реестра владельцев таможенных складов, 

реестра владельцев свободных складов, реестра владельцев магазинов 

беспошлинной торговли. 

19¹. Временная зона таможенного контроля прекращает свое 

функционирование (ликвидируется): 

в случае истечения срока, на который она была создана; 

на основании решения начальника таможенного органа или лица, 

его замещающего. 

19². Прекращение функционирования  (ликвидация) постоянной 

зоны таможенного контроля, созданной в республиканском пункте 

таможенного оформления, расположенном в пункте пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь, оформляется приказом 

начальника таможенного органа или лица, его замещающего, который 

согласовывается с территориальными органами пограничной службы. 
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 В случае истечения срока, на который была создана временная 

зона таможенного контроля, такая зона таможенного контроля 

прекращает функционирование (ликвидируется) со дня, следующего за 

последним днем истекшего срока. При этом издание приказа  

начальника таможенного органа или лица, его замещающего, о 

прекращении функционирования (ликвидации) временной зоны 

таможенного контроля не требуется.»; 

в пункте 20: 

из части первой слова «к настоящему Положению» исключить; 

в части третьей слова «пунктах ввоза и (или) вывоза» заменить 

словами «пунктах таможенного оформления». 

2. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь 

от 29 февраля 2008 г. № 308 «Об обязательном государственном 

страховании»: 

преамбулу после слов «Следственном комитете Республики 

Беларусь»,» дополнить словами «статьей 245 Закона Республики 

Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в 

Республике Беларусь»,»; 

в Положении об обязательном государственном страховании, 

утвержденном этим постановлением: 

в пункте 1: 

после слова «приложению» дополнить словами «, должностных 

лиц таможенных органов»; 

слово «близких» заменить словами «близких (членов их семей)»; 

в пункте 2: 

абзац второй дополнить словами «, Государственный таможенный 

комитет»; 

абзац четвертый дополнить словами «, должностные лица 

таможенных органов»; 

в пункте 3: 

абзац второй подпункта 3.1, абзац второй подпункта 3.2 и абзац 

второй подпункта 3.3 после слов «служебной деятельности» дополнить 

словами «(исполнением служебных обязанностей)»; 

в подпункте 3.4: 

в первом предложении: 

после слова «близким» дополнить словами «(членам его семьи)»; 

после слов «служебной деятельности» дополнить словами 

«(исполнением служебных обязанностей)»; 

второе предложение дополнить словами «, должностных лиц 

таможенных органов и (или) членам их семей»; 

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«должностных лиц таможенных органов и (или) их 

выгодоприобретателям в соответствии со статьей 245 Закона 

Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь.»; 

пункт 5 после слова «близких» дополнить словами «(членов 

семьи»; 

в подпункте 7.2 пункта 7: 

часть первую дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания: 

«7.3. для должностных лиц таможенных органов исходя из: 

размера должностного оклада, оклада по персональному званию и 

надбавки за выслугу лет, установленных в соответствии с 

законодательством на день наступления страхового случая; 

базовой величины, установленной на день наступления страхового 

случая.»; 

часть вторую после слов «(денежного довольствия)» дополнить 

словами «, для должностных лиц таможенных органов – исходя из 

размера должностного оклада, оклада по персональному званию и 

надбавки за выслугу лет»; 

в части третьей: 

после слова «близким» дополнить словами «(членам его семьи)»; 

после слов «служебной деятельности» дополнить словами 

«(исполнением служебных обязанностей)»; 

в пункте 8: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Установление группы и причины инвалидности, даты 

наступления и срока инвалидности производится медико-

реабилитационными экспертными комиссиями.»; 

из части третьей слова «, врачебно-консультационными 

комиссиями, медико-реабилитационными экспертными комиссиями» 

исключить; 

часть вторую пункта 9 после слова «близких» дополнить словами 

«(членов семьи)»; 

в пункте 10: 

абзац второй после слова «прокуратуры» дополнить словами 

«, таможенных органов»; 

абзацы третий и четвертый после слов «(денежного довольствия)» 

дополнить словами «, для должностных лиц таможенных органов – о 

размере должностного оклада, оклада по персональному званию и 

надбавки за выслугу лет)»; 

в абзацах пятом и шестом: 



5 

 

слова «медицинской документации» заменить словами 

«медицинских документов»; 

слова «, врачебно-консультационных комиссий» исключить; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«заключение (копия) или выписка из медицинских документов 

медико-реабилитационной экспертной комиссии о группе и причине 

инвалидности, дате наступления и сроке инвалидности – в случае 

установления застрахованному лицу инвалидности;»; 

пункт 15 после слова «близким» дополнить словами «(членам его 

семьи)». 

3. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 10 

апреля 2008 г. № 546 «О выплате денежной компенсации вместо выдачи 

формы одежды должностным лицам таможенных органов»: 

3.1. в преамбуле слова «статьи 21» и «2014 года» заменить 

соответственно словами «статьи 244»  и «2014 г. № 129-З»; 

3.2. абзац третий подпункта 1.2 пункта 1 изложить в следующей 

редакции: 

«акта пригодности ранее выданных предметов формы одежды к 

использованию по прямому назначению (далее - акт), подписанного 

членами комиссии, создаваемой руководителем в таможенном органе, и 

руководителем структурного подразделения таможенного органа, в 

котором проходит службу должностное лицо;». 

4. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 

апреля 2009 г. № 526 «О порядке задержки отправления транспортных 

средств до завершения процедур пограничного и иных видов контроля и 

внесении дополнений в постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 21 сентября 2001 г. № 1398 и от 31 декабря 2002 г. № 1857»: 

4.1. название изложить в следующей редакции: 

«О порядке задержки отправления транспортных средств до 

завершения процедур пограничного и иных видов контроля»; 

4.2. в преамбуле слова «2008 года «Об органах пограничной 

службы Республики Беларусь» заменить словами «2008 г. № 454-З «Об 

органах пограничной службы Республики Беларусь», абзацем 

двадцатым статьи 240 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. 

№ 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь»; 

4.3. пункт 1 после слов «органов пограничной службы» дополнить 

словами «, таможенных органов»; 

4.4. в приложении к этому постановлению: 

слова «2008 года «Об органах пограничной службы Республики 

Беларусь» заменить словами «2008 г. № 454-З «Об органах пограничной 

службы Республики Беларусь», абзацем двадцатым статьи 240 Закона 
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Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь»; 

после слов «органов пограничной службы» дополнить приложение 

словами «, таможенных органов». 

5. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 13 

октября 2011 г. № 1373 «О помещении товаров под таможенные 

процедуры переработки на таможенной территории, переработки для 

внутреннего потребления, переработки вне таможенной территории»: 

5.1. преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта 2 статьи 124, пункта 2 статьи 126, пунктов 1 

и 2 статьи 127, статьи 129, пункта 2 статьи 132, пункта 2 статьи 134, 

пунктов 1 и 2 статьи 135, пункта 3 статьи 136, пункта 2 статьи 138, 

пункта 2 статьи 139, пункта 2 статьи 141, пунктов 1 и 2 статьи 142 

Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О 

таможенном регулировании в Республике Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

5.2 из подпункта 3.1 пункта 3 слова «к настоящему 

постановлению» исключить; 

5.3. в Положении о помещении товаров под таможенные 

процедуры переработки на таможенной территории, переработки для 

внутреннего потребления, переработки вне таможенной территории, 

утвержденном этим постановлением: 

абзац второй пункта 1 после слова «отзыва» дополнить словами 

«(аннулирования) и (или) возобновления действия»; 

в пункте 12: 

из подпункта 12.5 слова «и отходов» исключить; 

дополнить пункт подпунктом 12.5¹ следующего содержания: 

«12.5¹. о наименовании и количестве отходов;»; 

в части первой пункта 16 слова «запрещенных к помещению под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 

2010 г. № 375» заменить словами «в отношении которых не 

применяется таможенная процедура переработки вне таможенной 

территории, утвержденные Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 11 декабря 2018 г. № 203»; 

дополнить Положение пунктами 17
1
 - 17

3 
следующего содержания: 

«17
1
. В случае признания неправомерным решения таможни об 

отзыве документа об условиях переработки товаров, действие 

документа об условиях переработки товаров возобновляется с даты 

вступления в силу решения о признании неправомерным решения 

таможни об отзыве документа об условиях переработки товаров. 
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 Решение о возобновлении действия документов об условиях 

переработки товаров не может быть принято по истечении срока 

переработки товаров, установленного пунктом 3 статьи 168,  пунктом 3 

статьи 181, пунктом 3 статьи 193 ТК ЕАЭС. 

Решение о возобновлении действия документов об условиях 

переработки товаров оформляется на бланке письма таможни, 

подписывается начальником таможни или уполномоченным им 

заместителем и должно содержать информацию об основаниях 

возобновления действия документа об условиях переработки товаров и 

дату его возобновления. 

17
2
. Документ об условиях переработки товаров вне таможенной 

территории аннулируется таможней при отсутствии заключения, 

подтверждающего неосуществление на таможенной территории 

Евразийского экономического союза производства продуктов 

переработки из товаров, указанных в пунктах 15 - 17, 19 перечня 

товаров, в отношении которых не применяется таможенная процедура 

переработки вне таможенной территории. 

Документ об условиях переработки товаров вне таможенной 

территории аннулируется с даты его выдачи.  

Решение об аннулировании документа об условиях переработки 

товаров вне таможенной территории оформляется на бланке письма 

таможни, подписывается начальником таможни или уполномоченным 

им заместителем и должно содержать подробную информацию о 

причине аннулирования документа и дату его аннулирования. 

17
3
. При аннулировании документа об условиях переработки 

товаров вне таможенной территории не допускается помещение товаров 

под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, а 

также ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза в качестве продуктов переработки товаров, указанных в 

аннулированном документе об условиях переработки товаров вне 

таможенной территории. В отношении товаров, помещенных в качестве 

продуктов переработки под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, подлежат уплате суммы ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в полном объеме исходя из количества или 

таможенной стоимости таких товаров.»; 

из абзаца четвертого подпункта 21.4 пункта 21 слова «и отходов» 

исключить; 

в пункте 41: 

из подпункта 41.9 слова «и отходов» исключить;  

дополнить пункт подпунктом 41.9¹  следующего содержания: 
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«41.9¹. о наименовании и количестве отходов;»; 

подпункт 41.11 изложить в следующей редакции: 

«41.11. о сроке переработки товаров;»; 

в приложении 2 к этому Положению: 

графу 5 таблицы пункта 6 исключить; 

дополнить приложение пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Невозможно восстановить продукты переработки до 

первоначального  состояния экономически выгодным способом
3
:
 

 

  

    да                         нет 
_____________________________________________ 

3
Заполняется для таможенной процедуры переработки для 

внутреннего потребления.»; 

в приложении 3 к этому Положению: 

графу 3 таблицы пункта 6 исключить; 

дополнить приложение пунктом 12¹ следующего содержания: 

«12¹. Невозможно восстановить продукты переработки до 

первоначального состояния экономически выгодным способом
5
: 

 

 

    да                   нет 

____________________________ 
5
Заполняется для таможенной процедуры переработки для 

внутреннего потребления.». 

6. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 

октября 2011 г. № 1374 «О задержанных товарах и обеспечении 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»: 

6.1. преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта 2 статьи 46, пункта 5 статьи 51, пункта 5 

статьи 52, пункт 2 статьи 53, части второй пункта 1, пунктов 2 и 3 

статьи 54, пункта 9 статьи 190, пункта 3 статьи 285, статьи 286, пункта 3 

статьи 288 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З 

«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

6.2. в пункте 1: 

абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Положение о задержанных таможенными органами товарах 

(прилагается);»; 

дополнить пункт абзацами следующего содержания: 
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«Положение о применении генерального обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин (прилагается); 

Положение о порядке использования свидетельства о 

предоставленном обеспечении (прилагается); 

Положение о порядке заполнения расчета размера обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров для личного пользования (прилагается).»; 

6.3. в пункте 2: 

подпункт 2.1 после слова «далее» дополнить словами «для целей 

настоящего подпункта»; 

подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«2.3. если при определении размера обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов или обеспечения 

исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин невозможно точно определить сумму 

подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин в силу непредставления в 

таможенный орган точных сведений о товарах, помещаемых под 

таможенную процедуру таможенного транзита, расчет размера такого 

обеспечения производится исходя из: 

наибольшей величины ставок ввозных таможенных пошлин, 

установленных в отношении товаров, исходя из их классификационного 

кода в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза на уровне первых шести знаков, если декларантом не заявлен 

классификационный код с большим количеством знаков; 

наибольшей величины ставок налогов, которые установлены в 

государствах – членах Евразийского экономического союза; 

веса товара брутто, указанного в транзитной декларации, в случае, 

если в отношении такого товара установлена специфическая ставка 

ввозной таможенной пошлины, определяемая за единицу измерения 

облагаемых товаров в натуральном выражении.»; 

6.4. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Определить: 

 перечень отдельных видов товаров, в отношении которых 

устанавливаются фиксированные размеры обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов согласно 

приложению 1; 
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форму расчета размера обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного 

пользования согласно приложению 2.»; 

6.5. в приложении к этому постановлению: 

в грифе приложения слово «Приложение» заменить словами 

«Приложение 1»; 

название приложения изложить в следующей редакции: 

«ПЕРЕЧЕНЬ отдельных видов товаров, в отношении которых 

устанавливаются фиксированные размеры обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов»; 

 дополнить приложение пунктом 3 следующего содержания: 

 

« 3. Фиксированные размеры обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, применяемые при выпуске товаров для личного 

пользования в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита 

 

3.1. мотоциклы (включая мопеды) и 

велосипеды с установленным 

вспомогательным двигателем, с 

колясками или без них, коляски, 

таможенная стоимость которых не 

превышает 2000 евро  

 

 

  8711 200 евро за штуку»; 

6.6. дополнить постановление  приложением 2 (прилагается); 

6.7. в Положении о порядке возмещения расходов по хранению 

задержанных товаров, востребованных до истечения установленных 

сроков их хранения, возврата задержанных товаров, не востребованных 

в установленные сроки их хранения, компенсации расходов 

республиканского бюджета по транспортировке, хранению и иных 

расходов, связанных с реализацией этих товаров, и возврата сумм, 

полученных от реализации задержанных товаров, утвержденном этим 

постановлением: 

название  Положения изложить в следующей редакции: 

«Положение о задержанных таможенными органами товарах»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Положением определяются: 

порядок возврата задержанных товаров в части, не 

урегулированной статьей 381 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза и  статьей 285 Закона Республики Беларусь 

«О таможенном регулировании в Республике Беларусь»; 
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размеры возмещения расходов по хранению задержанных товаров и 

порядок возмещения лицами, указанными в статье 381 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза, расходов по хранению 

задержанных товаров, возвращаемых в соответствии со статьей 381 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и статьей 

285 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании 

в Республике Беларусь»; 

порядок возврата сумм, полученных от реализации 

невостребованных задержанных товаров, лицам, определенным 

пунктом 3 статьи 383 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза.»; 

пункт 3 дополнить  частью второй следующего содержания: 

«Не подлежат возмещению расходы по хранению таможенными 

органами задержанных у физических лиц товаров для личного 

пользования, размещенных в помещениях для хранения, находящихся в 

пользовании таможенного органа, в случае  уничтожения таких 

товаров.»; 

в части второй пункта 8 слово «задержания» заменить словами «о 

задержании товаров и документов на них»; 

6.8. в Положении об условиях и порядке признания юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве поручителя перед 

таможенными органами, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 2: 

в подпункте 2.1 слова «осуществление деятельности не менее» 

заменить словом «истечение»; 

абзац второй подпункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«банковской гарантии либо поручительства банков, 

соответствующих условиям, указанным в  пункте 1 статьи 49 Закона 

Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь;»; 

абзац пятый части четвертой пункта 7 изложить в следующей 

редакции: 

«наличие свидетельства о включении в реестр уполномоченных 

экономических операторов третьего типа не менее трех лет со дня 

включения юридического лица в реестр уполномоченных 

экономических операторов;»; 

 6.9. дополнить постановление: 

 Положением о применении генерального обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин (прилагается); 
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Положением о порядке использования свидетельства о 

предоставленном обеспечении (прилагается); 

Положением о порядке заполнения расчета размера обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров для личного пользования (прилагается). 

7. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 20 

января 2012 г. № 64 «Об органе, уполномоченном  на выдачу 

подтверждений о неосуществлении на таможенной территории 

Евразийского экономического союза производства продуктов 

переработки»: 

 7.1. преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях реализации Решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 11 декабря 2018 г. № 203 «О некоторых 

вопросах применения таможенных процедур» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

7.2. в абзаце втором пункта 1 слова «запрещенных к помещению 

под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, 

утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 

2010 г. № 375» заменить словами «в отношении которых не 

применяется таможенная процедура переработки вне таможенной 

территории, утвержденного Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 11 декабря 2018 г. № 203». 

8. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 27 

мая 2014 г. № 509 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь 

«О таможенном регулировании в Республике Беларусь»: 

 8.1. преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании части второй  пункта 2 статьи 25, части второй 

пункта 3 и части второй пункта 4 статьи 31, части второй пункта 7 и 

части второй пункта 8 статьи 50, пункта 5 и части второй пункта 11 

статьи 55, частей третьей и четвертой пункта 5 статьи 82, пункта 2 

статьи 85, пункта 1 статьи 86, пункта 3 статьи 88, части второй пункта 2 

и пункта 3 статьи 90, части второй пункта 4 статьи 99, части второй 

пункта 3 статьи 110, пункта 7 статьи 115, частей первой и второй пункта 

11 и пункта 12 статьи 117, статьи 121, пункта 2 статьи 151, пункта 2 

статьи 156, части второй пункта 2 статьи 173, пункта 5 статьи 184, части 

первой пункта 3 статьи 186, части второй пункта 2 статьи 187, пункта 2 

статьи 189, пункта 10 статьи 190, пункта 2 статьи 192, пунктов 2 и 3 

статьи 203, части первой пункта 2 статьи 224,  пункта 1 статьи 227, 

части третьей пункта 1 статьи 228, пункта 2 статьи 229, части второй 

пункта 1 статьи 232, статьи 233, части второй пункта 4 статьи 235, 

пункта 1 статьи 257, части четвертой пункта 4 статьи 273, пункта 3 
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статьи 276, пункта 1 статьи 297, части второй пункта 1 статьи 302, части 

второй подпункта 2.3 пункта 2 статьи 343, Закона Республики Беларусь 

от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании 

в Республике Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

8.2. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Определить: 

компетенцию таможен в части выполнения ими отдельных 

функций, возложенных на таможенные органы, совершения 

определенных таможенных операций, а также регионы их деятельности 

согласно приложению 1; 

 форму  решения о привлечении специалиста и (или) эксперта 

согласно приложению 2; 

 форму расчета таможенных пошлин, налогов, взимаемых по 

единым ставкам, либо таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде 

совокупного таможенного платежа, согласно приложению 3.»; 

8.3. в пункте 2: 

подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. в заявлении на возврат излишне уплаченных и (или) излишне 

взысканных таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов, пеней, авансовых платежей, 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин подлежат указанию 

следующие сведения: 

о лице, подающем такое заявление (наименование юридического 

лица и учетный номер плательщика; фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя и 

учетный номер плательщика; фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) физического лица, место нахождения юридического 

лица, место жительства индивидуального предпринимателя 

(физического лица);  

наименование, сумма и валюта излишне уплаченных и (или) 

излишне взысканных таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней, 

авансовых платежей, денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,  

которые просит возвратить плательщик; 

в случае подачи заявления для возврата излишне уплаченных 

таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 
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компенсационных пошлин, процентов, пеней, авансовых платежей - 

номер и дата документа об уплате таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней, 

авансовых платежей, которые просит возвратить плательщик. При 

уплате посредством автоматизированной информационной системы 

единого расчетного и информационного пространства (далее - АИС 

«Расчет») в качестве номера документа об уплате указывается учетный 

номер операции (транзакции) в АИС «Расчет»;  

 в случае подачи заявления для возврата денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин - номер и дата документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин. При внесении денежных 

средств посредством АИС «Расчет» в качестве номера документа, 

подтверждающего внесение денежных средств, указывается учетный 

номер операции (транзакции) в АИС «Расчет»; 

способ возврата излишне уплаченных и (или) излишне 

взысканных таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов, пеней, авансовых платежей, 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, в соответствии  с 

пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Беларусь «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь» (наличными денежными 

средствами либо в безналичном порядке); 

в случае возврата в безналичном порядке - номер счета, 

наименование договора счета, наименование банка, код банка.  

В заявлении на возврат или зачет сумм вывозных таможенных 

пошлин или ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров, 

указанных в пункте 1 статьи 237 и пункте 1 статьи 242 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза, подлежат указанию 

следующие сведения: 

о лице, подающем такое заявление (наименование юридического 

лица и учетный номер плательщика; фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя и 

учетный номер плательщика; фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) физического лица, место нахождения юридического 
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лица, место жительства индивидуального предпринимателя 

(физического лица);  

о действиях, которые просит осуществить плательщик (возврат 

или зачет сумм вывозных таможенных пошлин или ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин); 

обоснование возврата или зачета сумм вывозных таможенных 

пошлин или ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин (пункт 1 статьи 237 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза или пункт 1 

статьи 242 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза); 

регистрационные номера таможенных деклараций, в соответствии 

с которыми товары были помещены под таможенные процедуры 

экспорта и реимпорта, в случае возврата или зачета на основании 

пункта 1 статьи 237 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза; 

регистрационные номера таможенных деклараций, в соответствии 

с которыми товары были помещены под таможенные процедуры 

выпуска для внутреннего потребления и реэкспорта, в случае возврата 

или зачета на основании пункта 1 статьи 242 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза; 

наименование вида платежа, сумма и валюта платежа, который 

просит возвратить или зачесть плательщик; 

номер и дата документа об уплате вывозных таможенных пошлин 

или ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, которые просит 

возвратить или зачесть плательщик. При уплате посредством АИС 

«Расчет» в качестве номера документа об уплате указывается учетный 

номер операции (транзакции) в АИС «Расчет»; 

в случае подачи заявления для возврата сумм вывозных 

таможенных пошлин или ввозных таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин - способ 

возврата таких сумм, в соответствии  с пунктом 8 статьи 55 Закона 

Республики Беларусь  «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь» (наличными денежными средствами либо в безналичном 

порядке); 

в случае возврата в безналичном порядке - номер счета, 

наименование договора счета, наименование банка, код банка.  

В заявлении на возврат денежных средств, внесенных 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
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предпринимателями, на текущий (расчетный) банковский счет 

таможенного органа подлежат указанию следующие сведения: 

о лице, подавшем такое заявление (фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется), место жительства физического лица, 

номер контактного телефона); 

сумма денежных средств, которые просит возвратить плательщик 

и валюта, в которой такие денежные средства были внесены; 

номер и дата документа, подтверждающего внесение денежных 

средств. При внесении денежных средств посредством АИС «Расчет» в 

качестве номера документа, подтверждающего внесение денежных 

средств, указывается учетный номер операции (транзакции) в АИС 

«Расчет»; 

способ возврата денежных средств (наличными денежными 

средствами либо в безналичном порядке);  

в случае возврата в безналичном порядке - номер счета, 

наименование договора счета, наименование банка, код банка; 

 в случае подачи заявления для возврата денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов в отношении временно ввезенных 

транспортных средств для личного пользования, - пункт пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь, через который будет 

вывозиться временно ввезенное транспортное средство для личного 

пользования, а также планируемая дата такого вывоза;»; 

в абзаце восемнадцатом подпункта 2.3
1
 слова «номер, дата 

заключения инвестиционного договора» заменить словами 

«идентификационный код (номер) инвестиционного договора, дата 

государственной регистрации инвестиционного договора в 

Государственном реестре инвестиционных договоров с Республикой 

Беларусь»;  

подпункты 2.5 - 2.7 изложить в следующей редакции:  

«2.5. в Минскую центральную таможню подаются: 

заявление плательщика о представлении отчета о расходовании 

денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей (далее – 

заявление о представлении отчета по авансовым платежам); 

заявление плательщика об информировании о невостребованных 

авансовых платежах (далее – заявление об информировании о 

невостребованных авансовых платежах); 

заявление плательщика о представлении отчета о расходовании 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (далее – заявление 

о представлении отчета по обеспечению), – в случае внесения денежных 
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средств в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов в белорусских рублях; 

заявление плательщика об информировании о невостребованных 

денежных средствах, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (далее – заявление 

об информировании о невостребованном обеспечении) – в случае 

внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в белорусских 

рублях; 

заявление плательщика об информировании об излишне 

уплаченных суммах таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней (далее 

– заявлении об информировании об излишне уплаченных платежах). 

В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в 

иностранной валюте заявление о представлении отчета по обеспечению 

и заявление об информировании о невостребованном обеспечении 

подаются в таможню,  на текущий (расчетный) банковский счет которой 

были внесены такие денежные средства. 

Заявление о представлении отчета по авансовым платежам, 

заявление об информировании о невостребованных авансовых 

платежах, заявление о представлении отчета по обеспечению, заявление 

об информировании о невостребованном обеспечении и заявление об 

информировании об излишне уплаченных платежах: 

подаются в письменной форме либо электронной форме; 

в письменной форме подаются нарочным (курьером) или 

посредством почтовой связи;  

в электронной форме подаются через единый портал электронных 

услуг или посредством системы межведомственного электронного 

документооборота государственных органов. 

В письменной форме заявление о представлении отчета по 

авансовым платежам и заявление о представлении отчета по 

обеспечению подаются по форме согласно приложению 4. 

 Заявление о представлении отчета по авансовым платежам и 

заявление о представлении отчета по обеспечению в электронной форме 

должны содержать сведения, указанные в форме таких заявлений 

согласно приложению 4.  

В письменной форме заявление об информировании о 

невостребованных авансовых платежах и заявление об информировании 

о невостребованном обеспечении подаются по форме согласно 

приложению 5. 
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Заявление об информировании о невостребованных авансовых 

платежах и заявление об информировании о невостребованном 

обеспечении в электронной форме должны содержать сведения, 

указанные в форме таких заявлений согласно приложению 5.  

Заявление об информировании об излишне уплаченных платежах 

должно содержать сведения о лице, подающем такое заявление 

(наименование юридического лица и учетный номер плательщика; 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

индивидуального предпринимателя и учетный номер плательщика; 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

физического лица; место нахождения юридического лица, место 

жительства индивидуального предпринимателя (физического лица)). 

Заявления, указанные в частях первой и второй настоящего 

подпункта, подписываются плательщиком, руководителем плательщика 

либо уполномоченным представителем плательщика. К заявлениям, 

указанным в частях первой и второй настоящего подпункта, 

прилагаются документы, подтверждающие полномочия представителя, 

если такие заявления поданы уполномоченным представителем 

плательщика.  

В случае подачи заявления о представлении отчета по авансовым 

платежам, заявления об информировании о невостребованных 

авансовых платежах, заявления о представлении отчета по 

обеспечению,  заявления об информировании о невостребованном 

обеспечении или заявления об информировании об излишне 

уплаченных платежах: 

 в письменной форме прилагаемые документы могут быть 

представлены в виде оригиналов, нотариально засвидетельствованных 

копий либо копий, заверенных юридическим лицом; 

в электронной форме прилагаемые документы подлежат 

представлению в электронной форме, соответствующей оригиналу 

представляемого документа или его нотариально 

засвидетельствованной копии.  

Таможня в случае подачи: 

заявления о представлении отчета по авансовым платежам 

осуществляет сверку расходования денежных средств, внесенных в 

качестве авансовых платежей путем сопоставления сведений, указанных 

в таком заявлении, и сведений из лицевого счета плательщика, 

имеющихся в таможне, и представляет отчет о расходовании денежных 

средств, внесенных в качестве авансовых платежей (далее – отчет по 

авансовым платежам); 
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заявления о представлении отчета по обеспечению осуществляет 

сверку расходования денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, путем сопоставления сведений, указанных в таком заявлении, и 

сведений из лицевого счета плательщика, имеющихся в таможне, и 

представляет отчет о расходовании денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов (далее – отчет по обеспечению). 

Таможня на основании сведений из лицевого счета плательщика, 

не позднее пятнадцати календарных дней со дня подачи: 

заявления об информировании о невостребованных авансовых 

платежах представляет плательщику информацию о невостребованных 

авансовых платежах; 

заявления об информировании о невостребованном обеспечении 

представляет плательщику информацию о невостребованных денежных 

средствах, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов (далее – информация о 

невостребованном обеспечении); 

заявления об информировании об излишне уплаченных платежах 

представляет плательщику информацию об излишне уплаченных 

суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов, пеней (далее – информация об 

излишне уплаченных платежах). 

В случае подачи заявления о представлении отчета по авансовым 

платежам, заявления об информировании о невостребованных 

авансовых платежах, заявления о представлении отчета по 

обеспечению, заявления об информировании о невостребованном 

обеспечении или заявления об информировании об излишне 

уплаченных платежах: 

в письменной форме отчет по авансовым платежам, отчет по 

обеспечению, информация о невостребованных авансовых платежах, 

информация о невостребованном обеспечении или информация об 

излишне уплаченных платежах представляется плательщику в 

письменной форме нарочным (курьером) или посредством почтовой 

связи;  

в электронной форме отчет по авансовым платежам, отчет по 

обеспечению,  информация о невостребованных авансовых платежах, 

информация о невостребованном обеспечении или информация об 

излишне уплаченных платежах представляется плательщику в 

электронной форме через единый портал электронных услуг или 
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посредством системы межведомственного электронного 

документооборота государственных органов. 

В письменной форме отчет по авансовым платежам и отчет по 

обеспечению представляется по форме согласно приложению 6. 

 Отчет по авансовым платежам и отчет по обеспечению в 

электронной форме должны содержать сведения, указанные в форме 

таких отчетов согласно приложению 6.  

В письменной форме информация о невостребованных авансовых 

платежах и информация о невостребованном  обеспечении 

представляется по форме согласно приложению 7. 

 Информация о невостребованных авансовых платежах и 

информация о невостребованном обеспечении в электронной форме 

должны содержать сведения, указанные в форме таких документов 

согласно приложению 7. 

В письменной форме информация об излишне уплаченных 

платежах представляется по форме согласно приложению 8. 

Информация об излишне уплаченных платежах в электронной 

форме должна содержать сведения, указанные в форме такого 

документа согласно приложению 8. 

Таможня не позднее трех рабочих дней со дня подачи: 

заявления о представлении отчета по авансовым платежам или 

заявления о представлении отчета по обеспечению отказывает в 

представлении соответственно отчета по авансовым платежам или 

отчета по обеспечению в случае несоблюдения требований, указанных в 

частях первой-пятой, девятой и десятой настоящего подпункта; 

заявления об информировании о невостребованных авансовых 

платежах или заявления об информировании о невостребованном 

обеспечении отказывает в представлении  соответственно информации 

о невостребованных авансовых платежах или информации о 

невостребованном  обеспечении в случае несоблюдения требований, в 

указанных частях первой-третьей, шестой, седьмой, девятой и десятой 

настоящего подпункта либо подачи чаще одного раза в полгода 

соответствующего заявления; 

заявления об излишне уплаченных платежах отказывает в 

представлении информации об излишне уплаченных платежах в случае 

несоблюдения требований, указанных в частях первой, третьей, 

восьмой-десятой настоящего подпункта, либо подачи заявления об 

информировании об излишне уплаченных платежах чаще одного раза в 

полгода. 

Плательщик в письменной либо электронной форме уведомляется 

об отказе в представлении отчета по авансовым платежам, отчета по 
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обеспечению, информации о невостребованных авансовых платежах, 

информации о невостребованном  обеспечении и информации об 

излишне уплаченных платежах. 

Уведомление об отказе в представлении отчета по авансовым 

платежам, отчета по обеспечению, информации о невостребованных 

авансовых платежах, информации о невостребованном обеспечении и 

информации об излишне уплаченных платежах в электронной форме 

осуществляется через единый портал электронных услуг или 

посредством системы межведомственного электронного 

документооборота государственных органов; 

2.6. письменное мотивированное обращение декларанта, указанное 

в части первой пункта 4 статьи 99 Закона Республики Беларусь «О 

таможенном регулировании в Республике Беларусь» (далее для целей 

настоящего подпункта - обращение) должно содержать следующие 

сведения:  

наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется), место нахождения (место жительства), учетный номер 

плательщика (при наличии) декларанта; 

регистрационный номер решения о классификации товара в 

несобранном или разобранном виде и дату его принятия; 

причины, на основании которых необходимо продлить срок 

подачи декларации на товары в отношении последнего компонента 

товара; 

время необходимое для декларирования последнего компонента 

товара, но не более чем до трех лет со дня регистрации декларации на 

товары в отношении первого компонента товара; 

регистрационные номера декларации на товары в отношении 

ранее выпущенных компонентов товара; 

иные сведения необходимые для продления  срока подачи 

декларации на товары в отношении последнего компонента товара (по 

желанию декларанта). 

К обращению прилагаются документы, подтверждающие 

причины, на основании которых необходимо продлить срок подачи 

декларации на товары в отношении последнего компонента товара (при 

наличии). 

Обращение подается в таможенный орган, в котором 

осуществляется таможенное декларирование компонентов товаров. 

Таможенный орган отказывает в продлении срока подачи 

декларации на товары в отношении последнего компонента товара в 

случае: 
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подачи обращения после истечения двух лет со дня регистрации 

декларации на товары в отношении первого компонента товара;  

несоблюдения требований, указанных в частях первой и третьей 

настоящего подпункта.  

В течение пяти рабочих дней со дня подачи обращения 

таможенный орган в письменной форме информирует декларанта: 

о продлении срока подачи декларации на товары в отношении 

последнего компонента товара на время, необходимое для 

декларирования последнего компонента товара, но не более чем до трех 

лет со дня регистрации декларации на товары в отношении первого 

компонента товара; 

 об отказе в продлении срока подачи декларации на товары в 

отношении последнего компонента товара с указанием причин такого 

отказа; 

2.7. для получения разрешения на изменение места доставки 

товаров без завершения действия таможенной процедуры таможенного 

транзита  перевозчик подает в письменной либо в электронной форме в 

таможенный орган назначения заявление об изменении места доставки 

товаров  без завершения действия таможенной процедуры таможенного 

транзита (далее для целей настоящего подпункта - заявление), вместе с 

документами, подтверждающими необходимость изменения места 

доставки товаров (при наличии). При этом не требуется предъявление 

таможенному органу транспортного средства и (или) товаров, 

помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита. 

В случае подачи заявления: 

в письменной форме прилагаемые документы могут быть 

представлены в виде оригиналов, либо копий, заверенных юридическим 

лицом (индивидуальным предпринимателем), либо нотариально 

засвидетельствованных копий. 

в электронной форме прилагаемые документы подлежат 

представлению в электронной форме через единый портал электронных 

услуг или посредством системы межведомственного электронного 

документооборота государственных органов.  

В заявлении указываются следующие сведения: 

наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется), место нахождения (место жительства), учетный номер 

плательщика (при наличии) перевозчика; 

регистрационный номер транзитной декларации,  (при наличии 

дополнительно указывается номер книжки МДП или карнета АТА, в 

соответствии с которыми осуществляется перевозка (транспортировка) 
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товаров в первоначально установленное таможенным органом 

отправления место доставки товаров); 

 обстоятельства, обусловившие необходимость изменения места 

доставки товаров, и предлагаемое место доставки товаров. 

Заявление в письменной форме подается в двух экземплярах. 

Заявление в электронной форме подается через единый портал 

электронных услуг или посредством системы межведомственного 

электронного документооборота государственных органов. 

Заявление регистрируется таможенным органом не позднее одного 

часа рабочего времени таможенного органа с момента подачи 

заявления. 

Разрешение на изменение места доставки товаров без завершения 

действия таможенной процедуры таможенного транзита либо отказ в 

выдаче такого разрешения выдаются таможенным органом в случае 

подачи заявления: 

в письменной форме — путем наложения резолюции 

уполномоченного должностного лица таможенного органа на заявление, 

заверенной подписью и оттиском личной номерной печати (при 

наличии); 

в электронной форме — путем направления перевозчику, 

подавшему заявление, письма в электронной форме через единый 

портал электронных услуг или посредством системы 

межведомственного электронного документооборота государственных 

органов. 

Разрешение на изменение места доставки товаров без завершения 

действия таможенной процедуры таможенного транзита   либо отказ в 

выдаче такого разрешения: 

выдается в возможно короткие сроки, но не позднее трех часов 

рабочего времени таможенного органа с момента регистрации 

заявления; 

должны содержать дату и время их выдачи. 

Отказ в выдаче разрешения на изменение места доставки товаров 

без завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита   

должен содержать причины такого отказа. 

Один экземпляр заявления, поданного в письменной форме, с 

резолюцией уполномоченного должностного лица таможенного органа 

возвращается перевозчику, подавшему заявление. 

Таможенный орган отказывает в выдаче разрешения на изменение 

места доставки товаров без завершения действия таможенной 

процедуры таможенного транзита  в случае: 
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если предлагаемое перевозчиком место доставки товаров не 

находится в том же регионе деятельности таможенного органа, где и 

первоначально установленное таможенным органом отправления место 

доставки товаров; 

указанном в пункте 6 статьи 115 Закона Республики Беларусь «О 

таможенном регулировании в Республике Беларусь»; 

выявления признаков того, что перевозчиком или декларантом в 

случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 150 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза, не исполнены возложенные на них 

в соответствии с пунктом 1 статьи 150 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза обязанности при перевозке 

(транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита на день подачи заявления; 

несоблюдения требований, указанных в частях первой - четвертой 

настоящего подпункта;»; 

в подпункте 2.8: 

часть первую после слова «банком» дополнить словами «, 

небанковской кредитно-финансовой организацией (далее для целей 

настоящего подпункта - банк)»; 

часть вторую после слова «письменной» дополнить словами «либо 

электронной»; 

в абзаце четвертом части третьей слова «виде электронного 

документа» заменить словами «электронной форме»; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«Документы и сведения по запросу таможенного органа,  в случае 

их представления банком в письменной форме, заверяются подписью 

уполномоченного представителя банка.»; 

дополнить пункт подпунктами 2.9 - 2.30 следующего содержания: 

«2.9. для завершения действия таможенной процедуры таможенного 

транзита в случаях, указанных в абзацах втором и третьем части первой 

пункта 11 статьи 117 Закона Республики Беларусь «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь», необходимо: 

помещение товаров на временное хранение или под таможенную 

процедуру осуществлять в таможенном органе назначения; 

представлять документы или сведения, указанные в пункте 2 статьи 

117 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в 

Республике Беларусь», таможенному органу назначения одновременно с 

документами, представленными для помещения товаров на временное 

хранение, или декларацией на товары; 
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сведения о регистрационном номере транзитной декларации 

указывать в документах, представленных для помещения товаров на 

временное хранение, или декларации на товары; 

представлять документы для помещения товаров на временное 

хранение, содержащие сведения в отношении всех товаров, помещенных 

под таможенную процедуру таможенного транзита, или одну декларацию 

на товары в отношении всех товаров, помещенных под таможенную 

процедуру таможенного транзита.   

 При перемещении товаров автомобильным или  железнодорожным 

транспортом действие таможенной процедуры таможенного транзита 

завершается убытием товаров с таможенной территории Евразийского 

экономического союза в Республике Беларусь путем оформления 

разрешения на убытие товаров с таможенной территории Евразийского 

экономического союза в Республике Беларусь, если такое разрешение 

оформлено в срок, установленный подпунктом 1 пункта 3 статьи 151 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.  

В случаях, указанных в абзацах втором и третьем части первой 

пункта 11 статьи 117 Закона Республики Беларусь «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь», таможенный орган назначения в 

сроки, предусмотренные пунктами 7 и 8 статьи 151 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза, оформляет завершение действия 

таможенной процедуры таможенного транзита в порядке, определенном в 

подпунктах а, б пункта 5 и пункте 6 Порядка совершения таможенных 

операций, связанных с завершением и прекращением действия 

таможенной процедуры таможенного транзита, утвержденного Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 декабря 2017 г. № 

170.  

В случае, если при завершении таможенной процедуры 

таможенного транзита помещением товаров на временное хранение, 

выпуском товаров или убытием товаров с таможенной территории 

Евразийского экономического союза в Республике Беларусь  по 

результатам проведения таможенного контроля выявлено, что 

прибывшие товары не соответствуют  сведениям о товарах, указанным в 

транзитной декларации, завершение действия таможенной процедуры 

таможенного транзита помещением товаров на временное хранение, 

выпуском товаров или убытием товаров с таможенной территории 

ЕАЭС в Республике Беларусь не осуществляется; 

2.10. регистрация таможенным органом: 

 представления перевозчиком, лицом, действующим по его 

поручению, декларантом товаров, помещенных под таможенную 

процедуру таможенного транзита, получателем товаров, владельцем 
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склада временного хранения, на котором отсутствует пункт 

таможенного оформления, сведений о регистрационном номере 

транзитной декларации  осуществляется путем фиксации даты и 

времени представления таких сведений с использованием 

информационной системы таможенных органов; 

подачи перевозчиком, лицом, действующим по его поручению, 

декларантом товаров, помещенных под таможенную процедуру 

таможенного транзита, транзитной декларации, а также имеющихся у 

них других документов для завершения действия таможенной 

процедуры таможенного транзита,  осуществляется путем фиксации 

даты и времени подачи таких документов с использованием 

информационной системы таможенных органов.  

По письменному обращению перевозчика либо декларанта 

товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного 

транзита, получателем товаров, составленному в произвольной форме, 

должностное лицо таможенного органа выдает составленное в 

произвольной форме подтверждение, заверенное личной номерной 

печатью, о регистрации подачи документов для завершения таможенной 

процедуры таможенного транзита с указанием даты и времени их 

подачи; 

2.11. декларант уведомляет таможенный орган, которым произведен 

выпуск товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

склада о размещении товаров на таможенном складе или в ином месте, 

определенном в соответствии с пунктом 2 статьи 119 Закона 

Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь», путем представления в виде электронного документа  

уведомления о размещении товаров в зоне таможенного контроля; 

2.12. для завершения действия таможенной процедуры 

беспошлинной торговли, в  соответствии с подпунктом 2 пункта 5 

статьи 246 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, 

декларант представляет  в виде электронного документа заявление  о 

вывозе товаров из магазина беспошлинной торговли на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза (далее – заявление о 

вывозе) в таможенный орган, осуществивший выпуск товаров, а в 

случаях, которые могут быть определенны Государственным 

таможенным комитетом,  - в иной таможенный орган.  

Заявление о вывозе представляется в форме декларации на товары 

форма, структура и формат которой установлены актом, составляющим 

право ЕАЭС, с учетом особенностей заполнения, определяемых 

Государственным таможенным комитетом. 
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Для целей настоящего подпункта под актом, составляющим право 

Евразийского экономического союза, понимается: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257 «О 

форме декларации на товары и порядке ее заполнения»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 

января 2018 г. № 2 «О структуре и формате декларации на товары и 

транзитной декларации». 

Представление заявления о вывозе осуществляется до фактического 

вывоза товаров из магазина беспошлинной торговли на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза путем его 

направления в информационную систему таможенного органа. 

Представленное заявление о вывозе регистрируются таможенным 

органом в порядке, определяемом Государственным таможенным 

комитетом. 

Таможенный орган не позднее одного рабочего дня со дня 

регистрации заявления о вывозе, а в случае необходимости проведения 

или завершения начатого таможенного контроля с применением 

предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического 

союза форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих 

проведение таможенного контроля – не позднее десяти  рабочих дней со 

дня регистрации заявления о вывозе, завершает действие таможенной 

процедуры беспошлинной торговли или отказывает в завершении 

действия таможенной процедуры беспошлинной торговли. 

Завершение действия таможенной процедуры беспошлинной 

торговли осуществляется путем внесения даты и времени завершения 

действия таможенной процедуры беспошлинной торговли в 

информационную систему таможенных органов и направления 

электронного сообщения лицу, подавшему заявление о вывозе, с 

указанием такой даты и времени.  

Таможенный орган отказывает в завершении действия таможенной 

процедуры беспошлинной торговли путем направления электронного 

сообщения лицу, подавшему заявление о вывозе в случае, если 

заявление о вывозе содержит неполные либо недостоверные сведения; 

2.13. таможенные операции в отношении товаров для личного 

пользования, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического союза в Республике Беларусь физическими лицами в 

сопровождаемом багаже, могут совершать такие лица, не покидая 

транспортные средства, если это предусмотрено схемой пропуска в 

пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь; 

2.14. для получения разрешения на пользование находящимися на 

временном хранении авто- и мототранспортными средствами и (или) 



28 

 

прицепами к авто- и мототранспортным средствам, являющимися 

транспортными средствами для личного пользования (далее для целей 

настоящего подпункта - транспортное средство), иностранное 

физическое лицо, имеющее намерение переселиться на постоянное 

место жительства в Республику Беларусь, получить статус беженца, 

дополнительную защиту или убежище в Республике Беларусь (далее 

для целей настоящего подпункта – физическое лицо) подает в 

таможенный орган, в регионе деятельности которого транспортное 

средство находится на временном хранении, заявление в письменной 

или электронной форме. 

Заявление, указанное в части первой настоящего подпункта (далее 

для целей настоящего подпункта - заявление), должно содержать 

следующие сведения: 

о таможенном органе, в который подается заявление 

(наименование таможенного органа); 

о  физическом лице (фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется), адрес места пребывания физического лица на 

территории Республики Беларусь); 

о транспортном средстве (регистрационный знак, вид, марка, 

модель, идентификационный номер или номер кузова/шасси, номер 

свидетельства о регистрации транспортного средства); 

о документах, подтверждающих намерение лица переселиться на 

постоянное место жительства (для лиц, имеющих намерение 

переселиться на постоянное место жительства в Республику Беларусь); 

о документе, подтверждающем предоставление обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов; 

подпись физического лица, дата составления заявления. 

К заявлению прилагаются: 

документ (документы), подтверждающий намерение переселиться 

на постоянное место жительства в Республику Беларусь (для лиц, 

имеющих намерение переселиться на постоянное место жительства в 

Республику Беларусь); 

документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 

Заявление в электронной форме подается через единый портал 

электронных услуги ли посредством системы межведомственного 

электронного документооборота государственных органов. 

В случае подачи заявления: 

в письменной форме прилагаемые документы могут быть 

представлены в виде копий;  
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в электронной форме прилагаемые документы подлежат 

представлению в электронной форме  через единый портал электронных 

услуг или посредством системы межведомственного электронного 

документооборота государственных органов. При этом такие 

документы должны соответствовать оригиналу представляемого 

документа или его нотариально засвидетельствованной копии. 

 При необходимости таможенный орган вправе потребовать 

представления оригиналов документов, указанных в части третьей 

настоящего подпункта, для проверки их соответствия представленным 

документам.  

Разрешение на пользование находящимся на временном хранении 

транспортным средством либо отказ в выдаче такого разрешения 

выдаются таможенным органом не позднее одного рабочего дня со дня 

регистрации в таможенном органе заявления, в случае подачи 

заявления: 

в письменной форме — путем наложения резолюции 

уполномоченного должностного лица таможенного органа на заявление, 

заверенной подписью и оттиском личной номерной печати; 

в электронной форме — путем направления лицу, подавшему 

заявление, письма в электронной форме через единый портал 

электронных услуг или посредством системы межведомственного 

электронного документооборота государственных органов. 

Разрешение на пользование находящимся на временном хранении 

транспортным средством либо отказ в выдаче такого разрешения 

должны содержать дату их выдачи. 

Отказ в выдаче разрешения  на пользование находящимся на 

временном хранении транспортным средством должен содержать 

причины такого отказа. 

Заявление, поданное в письменной форме, с резолюцией 

уполномоченного должностного лица таможенного органа 

возвращается лицу, подавшему заявление; 

2.15. предварительная информация, представленная физическим 

лицом в соответствии с частью первой пункта 2 статьи 187 Закона 

Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь» (далее - предварительная информация), может 

распечатываться по форме пассажирской таможенной декларации в 

виде документа на бумажном носителе должностным лицом 

таможенного органа.  

В случае, если предварительная информация распечатывается 

должностным лицом таможенного органа такая информация по форме 

пассажирской таможенной декларации в виде документа на бумажном 
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носителе выдается лицу, которое вправе осуществлять таможенное 

декларирование товаров для личного пользования, в отношении 

которых представлена предварительная информация; 

2.16. для приостановления срока временного ввоза транспортного 

средства для личного пользования в случае его изъятия либо наложения 

на него ареста  декларант либо физическое лицо, которому передано 

транспортное средство для личного пользования, подает в таможенный 

орган, в регионе деятельности которого осуществлен выпуск такого 

транспортного средства  либо в Могилевскую таможню в письменной 

форме уведомление об изъятии транспортного средства для личного 

пользования либо наложении на него ареста  (далее для целей 

настоящего подпункта – уведомление). 

Уведомление должно содержать следующие сведения: 

о лице, подавшем уведомление: 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); 

номер документа, удостоверяющего личность, либо документа для 

выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, 

либо действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, 

предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим 

органом государства гражданской принадлежности либо обычного 

места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства 

или международной организацией; 

адрес постоянного или временного проживания (пребывания) на 

территории Республики Беларусь; 

о транспортном средстве для личного пользования: 

регистрационный номер; 

вид, марка, момент выпуска, номер кузова или 

идентификационный номер, объем двигателя; 

об обстоятельствах изъятия транспортного средства для личного 

пользования либо наложения на него ареста: 

наименование органа, принявшего решение об изъятии 

транспортного средства для личного пользования либо наложения на 

него ареста; 

дата принятия решения об изъятии транспортного средства для 

личного пользования либо наложения на него ареста; 

подпись лица, подавшего уведомление, и дата его составления. 

К уведомлению прилагаются: 

копия пассажирской таможенной декларации либо удостоверения 

ввоза транспортного средства, оформленные при ввозе транспортного 

средства для личного пользования; 
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копия решения об изъятии транспортного средства для личного 

пользования либо наложении на него ареста. 

Таможенный орган не позднее одного рабочего дня со дня 

регистрации в таможенном органе уведомления, а в случае направления 

запроса в орган, принявший решение  об изъятии транспортного 

средства для личного пользования либо наложения на него ареста,-  не 

позднее одного рабочего дня со дня получения ответа такого органа, 

приостанавливает срок временного ввоза транспортного средства для 

личного пользования или отказывает в таком приостановлении.  

Приостановление срока временного ввоза транспортного средства 

для личного пользования  осуществляется таможенным органом путем 

внесения соответствующих сведений в информационную систему 

таможенных органов и направления лицу, подавшему уведомление, в 

письменной форме  информации о таком приостановлении.  

Лицо, подавшее уведомление, в письменной форме 

информируется об отказе в приостановлении срока временного ввоза 

транспортного средства для личного пользования, с указанием причины 

и даты такого отказа;   

2.17. для возобновления временного ввоза транспортных средств 

для личного пользования в случае принятия решения об отмене изъятия 

таких транспортных средств либо наложения на них ареста, за 

исключением случая, когда изъятие либо наложение ареста на такие 

транспортные средства для личного пользования были связаны с 

нарушением условия передачи декларантом таких транспортных 

средств на таможенной территории Евразийского экономического 

союза, декларант либо физическое лицо, которому передано 

транспортное средство для личного пользования, подает в таможенный 

орган, в регионе деятельности которого осуществлен выпуск такого 

транспортного средства либо в Могилевскую таможню в письменной 

форме уведомление о принятии решения об отмене изъятия 

транспортного средства для личного пользования либо наложении на 

него ареста (далее для целей настоящего подпункта – уведомление). 

Уведомление должно содержать следующие сведения: 

о лице, подавшем уведомление: 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); 

номер документа, удостоверяющего личность, либо документа для 

выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, 

либо действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, 

предназначенного для выезда за границу и  выданного 

соответствующим органом государства гражданской принадлежности 
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либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица 

без гражданства или международной организацией; 

адрес постоянного или временного проживания (пребывания) на 

территории Республики Беларусь; 

о транспортном средстве для личного пользования: 

регистрационный номер; 

вид, марка, момент выпуска, номер кузова или 

идентификационный номер, объем двигателя; 

сведения об обстоятельствах отмены изъятия транспортного 

средства для личного пользования либо наложения на него ареста: 

наименование органа принявшего решение об отмене изъятии 

транспортного средства для личного пользования либо об отмене 

наложения на него ареста; 

дата принятия решения об отмене изъятия транспортного средства 

для личного пользования либо отмене наложения на него ареста. 

К уведомлению прилагаются: 

копия пассажирской таможенной декларации либо удостоверения 

ввоза транспортного средства, оформленные при ввозе транспортного 

средства для личного пользования; 

копия решения об отмене изъятии транспортного средства для 

личного пользования либо об отмене наложения на него ареста. 

Таможенный орган  не позднее одного рабочего дня со дня 

регистрации в таможенном органе уведомления, а в случае направления 

запроса в орган, принявший решение  об отмене изъятии транспортного 

средства для личного пользования либо об отмене наложения на него 

ареста,-  не позднее одного рабочего дня со дня получения ответа такого 

органа, возобновляет срок временного ввоза транспортного средства для 

личного пользования или отказывает в таком возобновлении.  

Возобновление срока временного ввоза транспортного средства 

для личного пользования  осуществляется таможенным органом путем 

внесения соответствующих сведений в информационную систему 

таможенных органов и направления лицу, подавшему уведомление, в 

письменной форме информации о таком возобновлении. 

В случае возобновления срока временного ввоза, таможенный 

орган продлевает такой срок на период, в течение которого 

транспортное средство для личного пользования было изъято либо на 

него был наложен арест путем внесения соответствующих сведений в 

информационную систему таможенных органов и направления лицу, 

подавшему уведомление, в письменной форме информации о таком 

продлении. 
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Лицо, подавшее уведомление, в письменной форме 

информируется об отказе в возобновлении срока временного ввоза 

транспортного средства для личного пользования, с указанием причины 

и даты такого отказа;  

2.18. государственное объединение «Белорусская железная 

дорога» представляет Государственному таможенному комитету и 

таможням информацию о месте нахождения временно ввезенных 

транспортных средств железнодорожного транспорта, являющихся 

транспортными средствами международной перевозки, и (или) 

перевозимых на транспортных средствах железнодорожного транспорта 

контейнеров, в том числе используемых для внутренних перевозок в 

соответствии с пунктом 5 статьи 275 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза путем представления  

Государственному таможенному комитету и таможням удаленного 

доступа к информационному ресурсу Государственного объединения 

«Белорусская железная дорога» - Портал электронных услуг 

государственного объединения «Белорусская железная дорога»; 

2.19. при наложении (снятии) средств идентификации на приборы 

учета товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по 

линиям электропередачи должностным лицом таможенного органа 

составляется акт таможенного досмотра по форме, утвержденной 

Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 260 «О 

формах таможенных документов»;   

2.20. при экспорте нефтепродуктов, перемещаемых 

трубопроводным транспортом, и при отсутствии приборов учета, 

соответствующих требованиям, установленным пунктом 1 статьи 292 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, учет 

количества нефтепродуктов производится на основании результатов 

измерений в резервуарах нефтеперекачивающих станций и (или) 

нефтеперерабатывающих заводов осуществляемых 

нефтеперекачивающими станциями и (или) нефтеперерабатывающими 

заводами в соответствии с договорами, заключенными между 

нефтеперерабатывающим заводом, декларантом нефтепродуктов и 

организацией, оказывающей услуги по транспортировке 

нефтепродуктов трубопроводным транспортом; 

2.21. проверка наличия системы учета товаров, соответствующей 

установленным требованиям, у лиц, претендующих на включение в 

реестр уполномоченных экономических операторов, осуществляется 

путем проверки документов, подтверждающих наличие такой системы 

учета, представляемых указанными лицами при подаче заявления о 

включении в реестр уполномоченных экономических операторов.   
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Проверка ведения учета товаров у лиц, указанных в подпункте 2 

пункта 1 статьи 350 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза, осуществляется путем принятия отчетов, 

представляемых указанными лицами в соответствии с пунктом 1 статьи 

13 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в 

Республике Беларусь»; 

2.22. в заявлении о включении в реестр таможенных 

представителей или  реестр таможенных перевозчиков, или  реестр 

владельцев складов временного хранения, или реестр владельцев 

таможенных складов, или реестр владельцев свободных складов, или 

реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли указываются 

следующие сведения: 

номер заявления и дата его регистрации в соответствии с системой 

учета исходящих документов юридического лица, представляющего 

заявление; 

полное и сокращенное наименование юридического лица; 

учетный номер плательщика; 

место нахождения юридического лица; 

телефон, факс (при наличии), официальный сайт в глобальной 

компьютерной сети Интернет и (или) адрес электронной почты); 

перечень обособленных подразделений (филиалов) юридического 

лица, которые планируют осуществлять деятельность в сфере 

таможенного дела, их место нахождения (адрес) и учетный номер 

плательщика (при его наличии); 

сведения об ограничении сферы своей деятельности совершением 

таможенных операций в отношении товаров, не облагаемых вывозными 

таможенными пошлинами и помещаемых под таможенную процедуру 

экспорта (указывается юридическими лицами, представляющими 

заявление для включения в реестр таможенных представителей); 

сумма и способ обеспечения исполнения обязанностей 

юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере 

таможенного дела, с указанием номера, даты и срока действия 

документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения 

обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в 

сфере таможенного дела (указывается юридическими лицами, 

представляющими заявление для включения в реестр таможенных 

представителей, реестр таможенных перевозчиков); 

страховая сумма, номер, дата и срок действия договора 

страхования (указывается юридическими лицами, представляющими 

заявление для включения в реестр таможенных представителей, реестр 
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владельцев складов временного хранения, реестр владельцев 

таможенных складов); 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

специалистов по таможенному декларированию, принятых в штат 

юридического лица, номера квалификационных аттестатов 

специалистов по таможенному декларированию, номера свидетельств о 

повышении квалификации в области таможенного декларирования 

специалистов по таможенному декларированию, принятых в штат 

юридического лица (указывается юридическими лицами, 

представляющими заявление для включения в реестр таможенных 

представителей); 

место расположения и общая площадь склада временного 

хранения, таможенного склада, тип таможенного склада (указывается 

юридическими лицами, представляющими заявление для включения в 

реестр владельцев складов временного хранения, реестр владельцев 

таможенных складов); 

место расположения и общая площадь магазина беспошлинной 

торговли, тип магазина беспошлинной торговли (указывается 

юридическими лицами, представляющими заявление для включения в 

реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли); 

сведения (наименование и регистрационные номера при их 

наличии) о документах прилагаемых к заявлению; 

сведения о руководителе юридического лица, подписавшего 

заявление ( инициалы, фамилия); 

подпись руководителя юридического лица; 

2.23. юридическое лицо, осуществляющее деятельность по 

производству товаров, указанное в подпункте 2.3 пункта 2 части первой 

статьи 343 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании 

в Республике Беларусь» должно соответствовать одновременно 

следующим критериям: 

наличие сертификата продукции собственного производства, 

действующего на день регистрации таможенным органом заявления о 

включении в реестр уполномоченных экономических операторов; 

нахождение в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или аренде капитальных строений (зданий, 

сооружений), их частей, и (или) помещений (частей помещений) и (или) 

открытых площадок (частей открытых площадок), используемых для 

производства товаров; 

 юридическое лицо, экспортирующее товары, указанное в 

подпункте 2.3 пункта 2 части первой статьи 343 Закона Республики 
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Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», 

должно соответствовать одному из следующих критериев: 

выпуск в таможенной процедуре экспорта товаров, происходящих 

из Республики Беларусь, на сумму не менее 50 000 базовых величин в 

год, в течение одного года до дня регистрации таможенным органом 

заявления о включении в реестр уполномоченных экономических 

операторов; 

наличие подтверждения фактического вывоза товаров, 

помещенных под таможенную процедуру экспорта, не менее чем по 12 

декларациям на товары, в течение одного года до дня регистрации 

таможенным органом заявления о включении в реестр уполномоченных 

экономических операторов; 

2.24. перевозка иностранных товаров из одного места временного 

хранения товаров в другое место временного хранения товаров 

осуществляется без помещения под таможенную процедуру 

таможенного транзита в установленный таможенным органом срок 

перевозки. 

Срок перевозки иностранных товаров без помещения под 

таможенную процедуру таможенного транзита (далее – срок перевозки) 

устанавливается: 

таможенным органом при совершении таможенных операций, 

связанных с изменением места временного хранения таких товаров; 

из расчета 300 километров за один календарный день, но не более: 

трех календарных дней – в отношении товаров, перевозимых 

железнодорожным транспортом; 

двух календарных дней – в отношении товаров, перевозимых 

иными видами транспорта. 

Сведения о сроке перевозки вносятся должностным лицом 

таможенного органа в информационную систему таможенного органа. 

При аварии, действии непреодолимой силы или возникновении 

иных обстоятельств, при которых товары не могут быть перевезены в 

место временного хранения в срок перевозки: 

перевозчик принимает меры для обеспечения сохранности товаров 

и транспортного средства; 

перевозчик или иное лицо, обладающее полномочиями в 

отношении товаров, незамедлительно информирует о возникших 

обстоятельствах таможенный орган, установивший срок перевозки 

путем направления соответствующего уведомления (далее для целей 

настоящего подпункта – уведомление) в письменной либо электронной 

форме. 

Уведомление: 
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в письменной форме направляется нарочным (курьером) или 

посредством почтовой связи, или по факсимильной связи: 

в электронной форме направляется через единый портал 

электронных услуг или посредством системы межведомственного 

электронного документооборота государственных органов. 

В уведомлении должны быть указаны сведения: 

о лице, направившем уведомление (для юридического лица – 

наименование юридического лица и его место нахождения, для 

физического лица – фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется), место жительства (место пребывания), адрес электронной 

почты и номер телефона; 

о перевозчике (для юридического лица – наименование 

юридического лица и его место нахождения, для физического лица – 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место 

жительства (место пребывания), адрес электронной почты и номер 

телефона, за исключением случая, направления уведомления 

перевозчиком; 

о регистрационном номере документов, представленных для 

помещения товаров на временное хранение; 

об обстоятельствах, при которых товары не могут быть перевезены 

в место временного хранения в срок перевозки, о месте и времени 

возникновения таких обстоятельств; 

о месте нахождения товаров и транспортного средства; 

о необходимости либо отсутствии необходимости разгрузки, 

перегрузки (перевалки) или совершения иных грузовых операций с 

перевозимыми товарами, а также о месте, в котором предполагается 

совершение таких операций; 

предполагаемый срок, в течение которого товары могут быть 

перевезены в место временного хранения, с обоснованием такого срока; 

2.25. регистрация таможенным органом документов, 

представленных для помещения товаров на временное хранение, 

осуществляется путем присвоения таким документам с использованием 

информационных систем таможенных органов регистрационного 

номера по следующей структуре: 

  

ТТППП/ГСНННННН, 

  

где ТТ – код таможенного органа, осуществляющего регистрацию 

документов, представленных для помещения товаров на временное 

хранение, в соответствии с классификатором таможенных органов и 

пунктов таможенного оформления, установленным в приложении 2 к 
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постановлению Государственного таможенного комитета Республики 

Беларусь от 30 мая 2014 г. № 30 «О пунктах таможенного оформления» 

(далее для целей настоящего подпункта – классификатор); 

ППП – код пункта таможенного оформления, где осуществляется 

регистрация документов, представленных для помещения товаров на 

временное хранение, в соответствии с классификатором; 

Г – последняя цифра года регистрации документов, 

представленных для помещения товаров на временное хранение; 

С – цифровой код: 

«6» – при регистрации документов, представленных для помещения 

товаров на временное хранение, в месте прибытия; 

«9» – при регистрации документов, представленных для помещения 

товаров на временное хранение, в иных местах; 

НННННН – порядковый номер регистрации документов, 

представленных для помещения товаров на временное хранение, 

который имеет сквозную нумерацию в пределах года и начинается с 

номера 000001. 

Подтверждение о регистрации документов, представленных для 

помещения товаров на временное хранение, выдается путем: 

указания должностным лицом таможенного органа на первом 

листе всех экземпляров транспортного (перевозочного) документа, а в 

случае его отсутствия - таможенного документа, регистрационного 

номера документов представленных для помещения товаров на 

временное хранение и даты их регистрации, которые заверяются 

оттиском личной номерной печати должностного лица таможенного 

органа, – в случае, если документы для помещения товаров на 

временное хранение представлены на бумажном носителе; 

направления лицу, представившему такие документы, с 

использованием информационной системы таможенных органов 

электронного сообщения, содержащего информацию о 

регистрационном номере таких документов и дате их регистрации, – в 

случае, если документы для помещения товаров на временное хранение 

представлены в электронном виде. 

Один экземпляр представленных на бумажном носителе 

документов для помещения товаров на временное хранение остается в 

таможенном органе, второй – возвращается лицу, их представившему; 

2.26. для получения разрешения, указанного в части третьей 

пункта 5 статьи 82 Закона Республики Беларусь «О таможенном 

регулировании в Республики Беларусь», перевозчик, лицо, 

осуществляющее временное хранение товаров или иное лицо, 

обладающее полномочиями в отношении товаров, представляет в 
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таможенным орган уведомление о размещении товаров в зоне 

таможенного контроля с учетом особенностей заполнения, 

определяемых Государственным таможенным комитетом. 

Для целей настоящего подпункта под таможенным органом 

понимается таможенный орган, в котором товары помещены на 

временное хранение.  

         Уведомление о размещении товаров в зоне таможенного контроля 

представляется в виде электронного документа или на бумажном 

носителе в двух экземплярах с одновременным представлением файла 

со сведениями об уведомлении о размещении товаров в зоне 

таможенного контроля в случае невозможности по техническим 

причинам представления его в виде электронного документа. 

Выдача разрешения, указанного в части третьей пункта 5 статьи 82 

Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в 

Республики Беларусь», осуществляется таможенным органом путем 

присвоения номера уведомления о размещении товаров в зоне 

таможенного контроля; 

2.27. к товарам, в отношении которых в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 126 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза соблюдение запретов и ограничений может быть 

подтверждено после их выпуска в соответствии с таможенной 

процедурой выпуска для внутреннего потребления, относятся товары, 

одновременно соответствующие следующим условиям: 

в отношении декларируемых товаров применяются меры 

технического регулирования; 

в отношении декларируемых товаров не применяются меры 

нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем 

порядке, вводимые в соответствии с Договором о Евразийском 

экономическом союзе, санитарные, ветеринарно-санитарные и 

карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том 

числе меры в отношении продукции военного назначения, и 

радиационные требования; 

в отношении декларируемых товаров заключен договор с 

аккредитованными в Национальной системе аккредитации Республики 

Беларусь органом по сертификации (в случае ввоза продукции, 

подлежащей сертификации) или испытательной лабораторией 

(центром), если привлечение аккредитованной испытательной 

лаборатории (центра) предусмотрено схемой декларирования 

соответствия (в случае ввоза продукции, подлежащей декларированию 

соответствия), являющимися юридическими лицами Республики 

Беларусь, и сведения об этом договоре указаны в декларации на товары; 
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товары декларируются лицом, которым не нарушались сроки, 

указанные в частях третьей и четвертой настоящего подпункта, либо 

которым такие нарушения устранены путем подтверждения соблюдения 

мер технического регулирования, в срок не позднее 25 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором истекает срок такого подтверждения.  

Подтверждение соблюдения мер технического регулирования в 

отношении товаров, указанных в части первой настоящего подпункта 

(далее – подтверждение), осуществляется путем представления 

корректировки декларации на товары в порядке, установленном 

решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 

декабря 2013 г. № 289 «О внесении изменений (дополнений) в сведения, 

заявленные в декларации на товары, и признании утратившими силу 

некоторых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии 

Евразийской экономической комиссии». При этом в корректировке 

декларации на товары должны быть указаны сведения о документах, 

подтверждающих соблюдение мер технического регулирования, 

выданных, зарегистрированных или принятых органом, указанным в 

абзаце четвертом части первой настоящего подпункта. 

Подтверждение осуществляется в срок, указанный декларантом в 

декларации на товары, который не должен превышать 60 календарных 

дней со дня регистрации декларации на товары. 

Срок, указанный в части третьей настоящего подпункта, может 

быть продлен декларантом путем подачи корректировки декларации на 

товары до истечения срока, указанного в декларации на товары. При 

этом подтверждение осуществляется в срок, указанный в декларации на 

товары с учетом его продления; 

2.28. в случае принятия должностном лицом таможенного органа 

решения об установлении маршрута перевозки товаров  такой маршрут 

устанавливается с использованием информационной системы 

таможенного органа, а также путем внесения на транспортном 

(перевозочном) документе записи, содержащей сведения о маршруте 

перевозки товаров, которая заверяется подписью и оттиском личной 

номерной печати. 

Для целей настоящего подпункта под товарами понимаются 

товары, находящиеся под таможенным контролем и перевозимые  в 

соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического 

союза по таможенной территории Евразийского экономического союза 

в Республике Беларусь без помещения под таможенную процедуру 

таможенного транзита: 

из места прибытия до места временного хранения, не 

находящегося в месте прибытия; 
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из одного места временного хранения товаров в другое место 

временного хранения товаров. 

Установленный маршрут перевозки товаров может быть изменен в 

случае возникновения при перевозке товаров обстоятельств, 

препятствующих соблюдению перевозчиком такого маршрута. 

Для изменения маршрута перевозки товаров перевозчик 

представляет мотивированное письменное обращение и транспортный 

(перевозочный) документ в пункт таможенного оформления 

таможенного органа, в регионе деятельности которого находятся 

товары. 

Должностное лицо таможенного органа: 

не позднее одного часа рабочего времени таможенного органа с 

момента поступления обращения регистрирует обращение; 

не позднее трех часов рабочего времени таможенного органа с 

момента регистрации обращения принимает решение об изменении 

маршрута перевозки товаров либо об отказе в изменении такого 

маршрута. 

Таможенный орган отказывает в изменении маршрута перевозки 

товаров в случае, если обращение об изменении такого маршрута не 

обусловлено объективной необходимостью.  

Отказ в изменении маршрута перевозки товаров оформляется 

путем внесения на обращении соответствующей записи с указанием 

причины отказа и заверения такой записи подписью и оттиском личной 

номерной печати должностного лица таможенного органа. 

В случае принятия решения об изменении маршрута перевозки 

товаров должностное лицо таможенного органа в срок, указанный в 

абзаце третьем части пятой настоящего подпункта, изменяет маршрут 

перевозки товаров с использованием информационной системы 

таможенного органа, а также вносит  на транспортном (перевозочном) 

документе запись, содержащую сведения об изменении маршрута 

перевозки товаров, которую заверяет подписью и оттиском личной 

номерной печати; 

2.29. разрешением, указанным в пункте 2 статьи 85 Закона 

Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республики 

Беларусь», является присвоение таможенным органом при помещении 

товаров на временное хранение регистрационного номера документов, 

представленных при таком помещении товаров на временное хранение; 

  2.30. документы, указанные в части  первой пункта 2 статьи 90 

Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в 

Республике Беларусь», представляются в пункт таможенного 

оформления: 
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в который впоследствии будет подана декларация на товары либо в 

котором товары помещены на временное хранение, - в случае 

представления таких документов до ее подачи с информированием о 

номере уведомления о размещении товаров в зоне таможенного 

контроля; 

в котором зарегистрирована декларация на товары либо в котором 

товары помещены на временное хранение, - в случае представления 

таких документов после ее подачи до выпуска товаров с 

информированием о регистрационном номере такой декларации на 

товары.»; 

8.4. в пункте 3: 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«Положение о порядке получения лицами информации, 

содержащейся в информационных ресурсах таможенных органов, 

находящихся в ведении таможенных органов (прилагается); 

Положение о предоставлении заинтересованным лицам данных 

таможенной статистики внешней торговли товарами Республики 

Беларусь с государствами, не являющимися членами Евразийского 

экономического союза, и статистики взаимной торговли товарами 

Республики Беларусь с другими государствами — членами 

Евразийского экономического союза (прилагается);»;  

абзац пятый исключить; 

в абзаце шестом слова «для целей» заменить словами «в целях 

проведения»; 

в абзаце восьмом слово «осуществления» заменить словом 

«организации»; 

дополнить пункт абзацами следующего содержания: 

«Положение о порядке заполнения расчета таможенных пошлин, 

налогов, взимаемых по единым ставкам, либо таможенных пошлин, 

налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного платежа, и 

внесения в такой расчет изменений (дополнений) (прилагается); 

Положение о порядке открытия и упразднения ведомственных 

пунктов таможенного оформления (прилагается).»; 

8.5. подпункты 4.5 и 4.12 пункта 4 исключить; 

8.6. дополнить постановление приложениями 2-8 следующего 

содержания (прилагаются); 

8.7. в Положении о порядке получения лицами информации и 

сведений, содержащихся в информационных ресурсах, находящихся в 

ведении таможенных органов, утвержденном этим постановлением: 

название изложить в следующей редакции: 
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«Положение о порядке получения лицами информации, 

содержащейся в информационных ресурсах таможенных органов, 

находящихся в ведении таможенных органов»; 

в пункте 1: 

из абзаца второго и третьего слова «и сведений» исключить; 

в абзаце четвертом слова  «и сведений о внешнеторговой 

деятельности декларанта» заменить словами «о внешнеторговой 

деятельности декларанта, при наличии в определении суда обязанности 

таможенных органов представить информацию»; 

в пункте 3: 

в абзаце первом слова «и сведения представляются» заменить 

словами «представляется»; 

в подпункте 3.1: 

в абзаце шестом слова «единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС)» заменить словами «ТН ВЭД ЕАЭС»; 

абзацы двадцать первый - двадцать пятый изложить в следующей 

редакции: 

«цена товара в валюте платежа (оценки); 

признак учета в данных таможенной статистики внешней торговли 

товарами Республики Беларусь с государствами, не являющимися 

членами Евразийского экономического союза, и  статистики взаимной 

торговли товарами Республики Беларусь с другими государствами – 

членами Евразийского экономического союза (далее – данные 

таможенной статистики); 

месяц учета в данных таможенной статистики; 

стоимость товара, учтенная в данных таможенной статистики  (в 

тыс. долларов США);»; 

в подпункте 3.2: 

в абзаце семнадцатом слова  «экспорте или импорте Республики 

Беларусь» заменить словами «данных таможенной статистики»: 

абзацы девятнадцатый и двадцатый изложить в следующей 

редакции: 

«месяц учета в данных таможенной статистики; 

стоимость товара, учтенная в данных таможенной статистики (в 

тыс. долларов США);»; 

в пункте 4: 

в части первой: 

в абзаце первом: 

слова «и сведений» исключить; 
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слово «заявка» заменить словом «запрос» в соответствующем 

падеже; 

из абзаца шестого слова «и сведений» исключить; 

из части второй слова «и сведений» исключить; 

в части третьей слово «заявке» заменить словом «запросу»; 

в части четвертой: 

слово «заявке» заменить словом «запросу»; 

дополнить часть словами «и содержащего обязанность таможенных 

органов представить информацию»; 

в пункте 5 слово «Заявка» заменить словами «Запрос»; 

в пункте 6: 

в части первой слова «заявки» и «запрашиваемые информацию и 

сведения» заменить соответственно словами «запроса» и 

«запрашиваемую информацию»; 

в части второй: 

слова «и сведений» исключить; 

слова «заявки» и «запрашиваемые информация и сведения 

отсутствуют» заменить соответственно словами «запроса» и 

«запрашиваемая информация отсутствует»; 

из пункта 7 слова «и сведения» исключить; 

8.8. в Положении о порядке представления данных таможенной 

статистики внешней торговли Республики Беларусь и статистики 

взаимной торговли Республики Беларусь с государствами - членами 

Евразийского экономического союза лицам, заинтересованным в 

получении таких данных, утвержденном этим постановлением: 

название изложить в следующей редакции: 

«Положение о предоставлении заинтересованным лицам данных 

таможенной статистики внешней торговли товарами Республики 

Беларусь с государствами, не являющимися членами Евразийского 

экономического союза, и  статистики взаимной торговли товарами 

Республики Беларусь с другими государствами — членами 

Евразийского экономического союза»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Положением определяется: 

 порядок предоставления данных таможенной статистики внешней 

торговли товарами Республики Беларусь с государствами, не 

являющимися членами Евразийского экономического союза, и  

статистики взаимной торговли товарами Республики Беларусь с 

другими государствами — членами Евразийского экономического 

союза (далее — данные таможенной статистики), не содержащих 

информацию, распространение и (или) предоставление которой 
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ограничено, лицам, заинтересованным в получении таких данных (далее 

- заинтересованные лица); 

размер возмещаемых таможенным органам расходов, связанных с 

предоставлением данных таможенной статистики.»; 

в пункте 2: 

из части первой слова «по форме согласно приложению» 

исключить; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Заинтересованное лицо направляет заявку:  

в письменной форме нарочным (курьером) либо посредством 

почтовой связи; 

в электронной форме через единый портал электронных услуг или 

посредством системы межведомственного электронного 

документооборота государственных органов.»;  

часть третью изложить в следующей редакции: 

«В заявке должны быть указаны: 

наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) заинтересованного лица; 

почтовый адрес заинтересованного лица и при наличии 

электронный; 

коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, по выбору 

заинтересованного лица могут указываться двухзначные и (или) 

четырехзначные, и (или) шестизначные, и (или) десятизначные коды 

товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действовавшие в период, за 

который запрашиваются данные таможенной статистики; 

направление, по выбору заинтересованного лица указывается 

направление «экспорт» и (или) «импорт»; 

интересующий период, за который необходимо предоставить 

данные таможенной статистики , по выбору заинтересованного лица 

указывается период в месяцах и (или) годах, но не более пяти последних 

лет начиная с текущего года.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«В заявке могут быть указаны: 

учетный номер плательщика и текущий (расчетный) банковский 

счет или иной счет заинтересованного лица (при их наличии);  

способ предоставления данных таможенной статистики 

(нарочным, посредством почтовой связи или в электронной форме); 

форма предоставления данных таможенной статистики 

(письменная или электронная);  

необходимость формирования данных в разрезе месяцев (деление 

на отдельные месяцы); 
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необходимость формирования данных в разрезе административно-

территориального деления стран (страны назначения (для экспорта), 

страны отправления (для импорта), торгующей страны (для экспорта и 

для импорта); 

дополнительные реквизиты, по которым предоставляются данные 

таможенной статистики (страна происхождения товара, страна 

назначения товара (для направления «экспорт»), страна отправления 

(для направления «импорт»), торгующая страна).»; 

в пунктах 3 и 4  слово «представление» заменить словом 

«предоставление» в соответствующем падеже; 

абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«не соблюдены требования, указанные в частях первой - третьей 

пункта 2 настоящего Положения.»; 

 пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции: 

«6. Данные таможенной статистики предоставляются 

заинтересованному лицу в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления денежных средств на текущий (расчетный) банковский 

счет, указанный в части второй пункта 4 настоящего Положения. 

7. Данные таможенной статистики предоставляются по кодам 

товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС с указанием общих 

количественных объемов (веса нетто в килограммах, при наличии – 

количества товара в дополнительной единице измерения) и 

стоимостных объемов (стоимости товара, учтенной в данных 

таможенной статистики, в тысячах долларов США), согласно 

реквизитам, указанным в заявке (при наличии).  

Если в заявке не указаны дополнительные реквизиты, то данные 

предоставляются по всем реквизитам, указанным в  абзаце седьмом  

части  четвертой пункта 2 настоящего Положения.  

В случае, если в заявке в качестве интересующего периода, за 

который необходимо предоставить данные таможенной статистики, 

указаны: 

неполный месяц, то такие данные предоставляются за полный 

календарный месяц; 

отдельные месяцы, то такие данные предоставляются с 

помесячным делением; 

период, состоящий из нескольких лет, то такие данные 

предоставляются за каждый год отдельно.  

Если в заявке не указана необходимость формирования данных в 

разрезе месяцев (деление на отдельные месяцы), то предоставляются 

данные нарастающим итогом (за год без деления на отдельные месяцы). 
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Данные в разрезе административно-территориального деления 

стран (страны назначения (для экспорта), страны отправления (для 

импорта), торгующей страны (для экспорта и для импорта)  

предоставляются при наличии таких сведений. 

Если в заявке не указана необходимость формирования данных в 

разрезе административно-территориального деления стран, то данные 

по странам предоставляются без такого деления. 

Данные таможенной статистики предоставляются 

заинтересованным лицам в письменной и (или) в электронной форме в 

виде файлов, сформированных с использованием форматов *.xls 

(*.xlsx). 

При предоставлении данных таможенной статистики нарочным, 

данные предоставляются в письменной и (или) в электронной форме (на 

материальном носителе) в Минской центральной таможне 

заинтересованному лицу либо его представителю на основании 

документа, подтверждающего полномочия такого представителя. 

Если данные таможенной статистики предоставляются в 

электронном форме на материальном носителе, то материальный 

носитель предоставляется заинтересованным лицом.»; 

8.9. пункт 1 Положения о порядке проверки (верификации) 

сертификатов о происхождении товара и деклараций о происхождении 

товара, утвержденного этим постановлением после слов «деклараций о 

происхождении товара»  дополнить словами «, в том числе 

составленных экспортерами, допущенными (зарегистрированными)  к 

системе зарегистрированных экспортеров»; 

8.10. в Положении о порядке осуществления таможенного 

сопровождения, утвержденном этим постановлением: 

в названии слово «осуществления» заменить словом 

«организации»; 

в пункте 1: 

слово «осуществления» заменить словом «организации»;  

дополнить пункт словами «по территории Республики Беларусь»; 

в пункте 2: 

в абзаце втором слова «автомобильным транспортом в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита» 

заменить словами «, находящиеся под таможенным контролем, 

автомобильным транспортом, или автомобильных транспортных 

средств, находящихся под таможенным контролем»; 

в абзаце третьем слова «автомобильное транспортное средство, 

перевозящее товары в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита» заменить словами «транспортное средство, 
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перевозящее товары, находящиеся под таможенным контролем, 

автомобильным транспортом, или автомобильное транспортное 

средство, находящиеся под таможенным контролем,»; 

из части первой пункта 6 слово «товаров» исключить; 

абзац второй пункта 7 дополнить словами «, в случае применения 

таможенного сопровождения при перевозке товаров в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита»; 

в приложении к этому Положению слова «товаров, перемещаемых 

на транспортном средстве(ах)» заменить словами «транспортных 

средств, перевозящих товары, находящиеся под таможенным 

контролем, автомобильным транспортом, (автомобильных 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем)»; 

8.11. дополнить постановление: 

Положением о порядке заполнения расчета таможенных пошлин, 

налогов, взимаемых по единым ставкам, либо таможенных пошлин, 

налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного платежа, и 

внесения в такой расчет изменений (дополнений) (прилагается); 

Положением о порядке открытия и упразднения ведомственных 

пунктов таможенного оформления (прилагается).            
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  Приложение 2 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

14.10.2011  № 1374                                                                   

(в редакции постановления                                                               

Совета Министров                                                               

Республики Беларусь 

      .        . 2021   №       ) 
 

Форма  

РАСЧЕТ 

 размера обеспечения исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для 

личного пользования 
 

 1. Дата регистрации 

таможенной декларации 

2. Добавочных 

листов 
3. Регистрационный номер 

4. Плательщик  5. Курс валюты 

6. Общая информация   

7. Описание товара 7.1. Код товара 7.2. Стоимость товара 

7.3. Количество 7.4. Вес товара (кг) 

8. 

Р 

а 

з 

м 

е 

р 

Вид Основа начисления Ставка Размер обеспечения  

    

8.1. Размер 

обеспечения 

в отношении 

всех товаров 

цифрами  

прописью  

9. Расчет заполнен: 
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Добавочный лист к расчету размера обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов в отношении товаров для личного 

пользования 

2. Добавочный лист N 

3. Регистрационный номер 

7. Описание товара 7.1. Код товара 7.2. Стоимость товара 

7.3. Количество 7.4. Вес товара (кг) 

8. 

Р 

а 

з 

м 

е 

р 

Вид Основа начисления Ставка Размер обеспечения 

    

7. Описание товара 7.1. Код товара 7.2. Стоимость товара 

7.3. Количество 7.4. Вес товара (кг) 

8. 

Р 

а 

з 

м 

е 

р 

Вид Основа начисления Ставка Размер обеспечения 

    

7. Описание товара 7.1. Код товара 7.2. Стоимость товара 

7.3. Количество  7.4. Вес товара (кг) 

8. 

Р 

а 

з 

м 

е 

р 

Вид Основа начисления Ставка Размер обеспечения  

    

9. Расчет заполнен: 

 



                                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                                               Постановление 

                                                               Совета Министров 

                                                               Республики Беларусь 

                                                               14.10.2011 № 1374 

                                                                  (в редакции постановления 

                                                               Совета Министров 

                                                               Республики Беларусь 

                                                                      .        .      2021                  ) 

 
 
                                                                          

ПОЛОЖЕНИЕ  

о применении генерального обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок применения 

генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, если все таможенные операции 

совершаются на территории Республики Беларусь, (далее – генеральное 

обеспечение) случаи и условия, при которых суммарный размер 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, исполнение обязанности по уплате которых 

обеспечивается таким генеральным обеспечением, превышает размер 

такого генерального обеспечения, и пределы такого превышения. 

2. Суммарный размер таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, исполнение обязанности 

по уплате которых обеспечивается генеральным обеспечением, может 

превышать размер такого генерального обеспечения в случае наличия 

разрешения таможенного органа на использование превышения при 

применении генерального обеспечения (далее – разрешение на 

использование превышения) и применении генерального обеспечения 

при таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита.  

Превышение размера генерального обеспечения, в случае 

указанном в части первой настоящего пункта, допускается в следующих 

пределах: 
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на 20 процентов от суммы предоставленного генерального 

обеспечения, если такое обеспечение представлено на сумму не менее 

500 000 белорусских рублей; 

на 30 процентов от суммы предоставленного генерального 

обеспечения, если такое обеспечение  представлено  на  сумму  не менее 

1 000 000 белорусских рублей. 

3. Разрешение на использование превышения выдается 

юридическому лицу, предоставившему генеральное обеспечение, и 

соответствующему следующим условиям:  

юридическое лицо, создано в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

государственная регистрация юридического лица осуществлена не 

менее чем за три года до дня регистрации в таможенном органе  

обращения о выдаче  разрешения на использование превышения (далее -

обращение); 

юридическое лицо на день регистрации в таможенном органе 

обращении и в период рассмотрения обращения не находится в 

процессе реорганизации (за исключением реорганизации в формах 

преобразования, выделения из его состава одного или нескольких 

юридических лиц либо присоединения к нему другого юридического 

лица), ликвидации либо в отношении него не возбуждено производство 

по делу об экономической несостоятельности (банкротстве); 

применение юридическим лицом, в течение одного года до дня 

регистрации в таможенном органе обращения, не менее тридцати раз 

генерального обеспечения при таможенном декларировании товаров в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 

отсутствие у юридического лица на день регистрации в 

таможенном органе  обращения не исполненной в установленный срок 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов, иных 

платежей, взимание которых возложено на таможенные органы; 

не применение в течение трех лет до дня регистрации в 

таможенном органе обращения мер по взысканию таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

пеней, процентов, иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы, с юридического лица.  

4. Для получения разрешения на использование превышения, 

юридическое лицо, указанное  в пункте 3 настоящего Положения (далее 

– юридическое лицо), направляет  в таможенный орган, в который 

предоставлено генеральное обеспечение, обращение в электронной 

форме через единый портал электронных услуг или посредством 
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системы межведомственного электронного документооборота 

государственных органов.  

В обращении указываются сведения о соответствии юридического 

лица условиям, установленным в пункте 3 настоящего Положения, а 

также о пределе превышения размера генерального обеспечения, 

установленном в части второй пункта 2  настоящего Положения. 

5. Таможенный орган, в который предоставлено генеральное 

обеспечение, в течение десяти рабочих дней со дня регистрации в 

таможенном органе обращения: 

 выдает разрешение на использование превышения, путем 

внесения соответствующих сведений в информационную систему 

таможенных органов либо отказывает в его выдачи в случае, 

несоблюдения  условий, установленных в части второй пункта 2 и 

пункте 3 настоящего Положения; 

направляет юридическому лицу в электронной форме, 

подписанное начальником таможни или его заместителем,  уведомление 

о выдаче разрешения   на использование превышения либо об отказе в 

его выдачи с указанием причин отказа через единый портал 

электронных услуг или посредством системы межведомственного 

электронного документооборота государственных органов.  

6. В случае взыскания таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин за счет 

генерального обеспечения таможенный орган, выдавший разрешение на 

использование превышения, в течение одного рабочего дня со дня 

такого взыскания: 

 аннулирует выданное разрешение на использование превышения 

путем внесения соответствующих сведений в информационную систему 

таможенных органов; 

 направляет юридическому лицу в электронной форме, 

подписанное начальником таможни или его заместителем  уведомление 

об аннулировании разрешения на использование превышения через 

единый портал электронных услуг или посредством системы 

межведомственного электронного документооборота государственных 

органов.  
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                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                               Постановление 

                                                               Совета Министров 

                                                               Республики Беларусь 

                                                               14.10.2011 № 1374 

                                                                  (в редакции постановления 

                                                               Совета Министров 

                                                               Республики Беларусь 

                                                                      .        .      2021                  ) 

 
 
                                                                          

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке использования свидетельства о 

предоставленном обеспечении 

  

 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. Настоящее Положение определяет: 

порядок и случаи использования свидетельства о предоставленном 

обеспечении, а также внесения в него изменений; 

порядок определения срока действия свидетельства о 

предоставленном обеспечении;  

порядок представления свидетельства о предоставленном 

обеспечении в таможенный орган, регистрации, отказа в регистрации, 

аннулирования регистрации, прекращения действия; 

основания для отказа в регистрации, аннулирования регистрации, 

прекращения действия свидетельства о предоставленном обеспечении. 

 

ГЛАВА 2 

СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА  О ПРЕДОСТАВЛЕННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 

 

2. Свидетельство о предоставленном обеспечении по форме 

согласно приложению 1 (далее - свидетельство формы 1) используется, 
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когда в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза или законодательством о таможенном 

регулировании обеспечивается исполнение обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, за исключением случая указанного в части 

второй настоящего пункта. 

В случае, если  обеспечение исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов предоставлено в виде денежных средств 

физическим лицом в отношении временно ввозимого (ввезенного) 

транспортного средства для личного пользования используется 

свидетельство  о предоставленном обеспечении по форме согласно 

приложению 2 (далее - свидетельство формы 2). 

Свидетельство о предоставленном обеспечении является 

документом, подтверждающим  предоставление таможенному органу 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

(далее - обеспечение). 

3. Свидетельство о предоставленном обеспечении используется: 

 при таможенном декларировании товаров, выпуск которых 

осуществляет таможенный орган Республики Беларусь (далее - 

таможенный орган);  

после его регистрации в информационной системе таможенных 

органов.  

4. В случае если обеспечение предоставлено несколькими 

способами, предусмотренными пунктом 1 статьи 63 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза, свидетельство формы 1 

используется в отношении одного такого способа. 

В случае если обеспечение предоставлено в разных валютах, 

свидетельство о предоставленном обеспечении используется в 

отношении одной валюты. 

5. При таможенном декларировании товаров может быть 

использовано несколько свидетельств о предоставленном обеспечении. 

Свидетельство о предоставленном обеспечении может не 

представляться таможенному органу при таможенном декларировании 

товаров. 

6. Свидетельство формы 1 используется однократно, за 

исключением случаев, указанных в части второй настоящего пункта. 

Свидетельство формы 1 может быть использовано многократно в 

случае если: 

в качестве поручителя перед таможенными органами выступает 

национальный гарант обеспечения исполнения обязанности по уплате 
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таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин (далее – национальный гарант); 

декларантом предоставлено генеральное обеспечение; 

В случае, указанном в абзаце втором части второй настоящего 

пункта,  свидетельство формы 1 может использоваться многократно 

всеми декларантами таможенной процедуры таможенного транзита, 

указанными в разделе 3 такого свидетельства, при помещении товаров 

под таможенную процедуру таможенного транзита. 

Свидетельство формы 2 может быть использовано многократно. 

7. Срок действия свидетельства формы 1, используемого 

однократно, составляет тридцать календарных дней  со дня его 

регистрации в таможенном органе. 

Свидетельство формы 1, которое может использоваться 

многократно, действует до истечения: 

срока действия договора поручительства, заключенного с 

национальным гарантом, в случае если в качестве поручителя перед 

таможенными органами выступает национальный гарант; 

срока действия договора поручительства или банковской 

гарантии, в случае предоставления соответственно генерального 

обеспечения в виде поручительства или банковской гарантии; 

трех лет со дня его регистрации в таможенном органе, в случае 

предоставления генерального обеспечения в виде денежных средств; 

8. Срок действия свидетельства  формы 2 составляет три года  со 

дня его регистрации в таможенном органе. 

 

ГЛАВА 3 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА  ФОРМЫ 1 В 

ТАМОЖЕННЫЙ ОРГАН. РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКАЗ В 

РЕГИСТРАЦИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ФОРМЫ 1 

 

9. Регистрация в таможенном органе свидетельства формы 1 

осуществляется после внесения в информационную систему 

таможенных органов сведений о предоставленном обеспечении и 

присвоении с использованием такой информационной системы номера 

обеспечения по следующей структуре: 

ТТ/С/ДДММГГ/ННННН,  

где ТТ – код таможни в соответствии с классификатором 

таможенных органов и пунктов таможенного оформления 

установленным  в приложении 2 к постановлению Государственного 

таможенного комитета Республики Беларусь от 30 мая 2014 г. № 30 «О 
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пунктах таможенного оформления», в которую предоставлено 

обеспечение; 

С – один из следующих цифровых кодов:  

«2» - банковская гарантия; 

«3» - поручительство; 

«4» - залог имущества; 

«5» - генеральное обеспечение, в виде банковской гарантии; 

«6» - генеральное обеспечение, в виде поручительства; 

ДДММГГ – дата  внесения сведений в информационную систему 

таможенных органов (день, месяц, две последние цифры года); 

ННННН – порядковый номер внесения сведений в 

информационную систему таможенных органов. 

Внесение в информационную систему сведений о 

предоставленном обеспечении осуществляется: 

таможенным органом, заключившим договор о залоге имущества, 

в  течение одного рабочего дня  со дня заключения такого договора; 

таможенным органом, заключившим договор поручительства, в 

течение одного рабочего дня со дня заключения такого договора либо 

регистрации заявления лица, предоставившего обеспечение, об 

использовании заключенного договора поручительства в качестве 

генерального обеспечения; 

таможенным органом, которому в качестве обеспечения 

предоставлена банковская гарантия, в течение одного рабочего дня со 

дня  предоставления банковской гарантии либо регистрации заявления 

лица, предоставившего обеспечение, об использовании банковской 

гарантии в качестве генерального обеспечения. 

Таможенный орган, указанный в части второй настоящего пункта, 

в течение одного рабочего дня со дня присвоения информационной 

системой таможенного органа номера обеспечения информирует об 

этом в электронной или письменной форме лицо, предоставившее 

обеспечение.  

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи 

предоставления обеспечения в виде денежных средств. 

10. Представление свидетельства формы 1 в таможенный орган 

для регистрации осуществляет лицо, предоставившее  обеспечение 

таможенному органу,  а в случае, когда уплата таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин  

обеспечивается поручительством, - поручитель перед таможенными 

органами (далее, если не установлено иное - лицо).  

11.  Свидетельство формы 1 может быть представлено для 

регистрации в следующие сроки: 
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если обеспечение предоставлено поручительством - в течение 

срока действия договора поручительства, но не позднее чем за три 

месяца до истечения срока его действия; 

если обеспечение предоставлено поручительством и договор 

поручительства заключен на срок, не превышающий трех месяцев, - в 

течение всего срока действия такого договора поручительства; 

если обеспечение предоставлено поручительством и договор 

поручительства заключен с национальным гарантом - в течение всего 

срока действия такого договора; 

если обеспечение предоставлено залогом имущества или 

банковской гарантией - в течение срока действия договора о залоге 

имущества или банковской гарантии, но не позднее чем за три месяца 

до истечения срока их действия; 

если обеспечение предоставлено денежными средствами - в 

течение пяти лет со дня внесения таких денежных средств.  

12. Свидетельство  формы 1 представляется для регистрации в 

виде электронного документа или в письменной форме, за исключением 

случая, указанного в части второй настоящего пункта. 

Свидетельство формы 1, которое может быть использовано 

многократно, представляется для регистрации в виде электронного 

документа. 

13. Свидетельство формы 1 в виде электронного документа 

представляется для регистрации путем его направления в 

информационную систему таможенных органов с соблюдением 

структуры и формата, установленных Государственным таможенным 

комитетом.  

Свидетельство формы 1 в письменной форме представляется в 

таможенный орган, с которым заключен договор поручительства или 

договор о залоге имущества либо в который предоставлена банковская 

гарантия. 

 В случае предоставления обеспечения денежными средствами, 

свидетельство формы 1 для регистрации представляется: 

в любой таможенный орган, - при внесении денежных средств в 

белорусских рублях; 

в таможенный орган, на текущий (расчетный) банковский счет 

которого зачислены денежные средства, – при внесении денежных 

средств в иностранной валюте. 

Свидетельство  формы 1 в письменной форме представляется для 

регистрации по форме  согласно приложению 1, с представлением его 

электронного вида. Электронный вид свидетельства представляется с 

соблюдением структуры и формата, установленных Государственным 



9 

 

таможенным комитетом, для свидетельства формы 1 в виде 

электронного документа.  

14. Регистрация свидетельства формы 1 осуществляется путем 

присвоения ему с использованием информационной системы 

таможенных органов регистрационного номера по следующей 

структуре: 

 

112ТТ000/ДДММГГ/ННННН, 

 

где ТТ - код таможенного органа, в который предоставлена 

банковская гарантия либо с которым заключен договор поручительства 

или договор залога, а в случае если в качестве обеспечения 

предоставлены денежные средства, код таможенного органа на текущий 

(расчетный) банковский счет которого были внесены денежные 

средства в иностранной валюте либо код Минской центральной 

таможни. Код таможенного органа указывается в соответствии с 

классификатором таможенных органов и пунктов таможенного 

оформления установленным в приложении 2 к постановлению 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30 

мая 2014 г. № 30 «О пунктах таможенного оформления»; 

000 - цифровой код «три нуля»; 

ДД - день регистрации свидетельства формы 1; 

ММ - месяц регистрации свидетельства формы 1; 

ГГ - последние цифры года регистрации свидетельства формы 1; 

ННННН - порядковый номер регистрации свидетельства формы 1, 

присвоенный информационной системой таможенных органов. 

15. Таможенный орган отказывает в регистрации свидетельства  

формы 1 при наличии одного из следующих оснований: 

обеспечение не предоставлено таможенному органу; 

размер предоставленного обеспечения, которое может быть 

использовано в качестве обеспечения при таможенном декларировании 

товаров, меньше суммы, указанной в свидетельстве формы 1; 

истечение сроков представления свидетельства формы 1, 

указанных в пункте 11 настоящего Положения; 

свидетельство формы 1 в письменной форме представлено в 

таможенный орган, неправомочный регистрировать свидетельство; 

свидетельство формы 1 представлено лицом,  не указанным в 

пункте 10 настоящего Положения; 

свидетельство формы 1 в письменной форме,  не соответствует 

форме  согласно приложению 1; 
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структура и формат свидетельства формы 1 в виде электронного 

документа либо электронный вид свидетельства формы 1 не 

соответствуют структуре и формату, установленному Государственным 

таможенным комитетом, для свидетельства  формы 1 в виде 

электронного документа; 

  сведения, содержащиеся в электронном виде свидетельства №1, не 

соответствуют сведениям, указанным в свидетельстве №1 в письменной 

форме. 

16. При отсутствии оснований для отказа в регистрации 

свидетельства формы 1, указанных в пункте 15 настоящего Положения, 

таможенный орган в течение одного рабочего дня со дня представления 

свидетельства формы 1 для регистрации: 

вносит в свидетельство формы 1, представленное в письменной 

форме, сведения о его регистрационном номере и дате окончания срока 

его действия, и возвращает зарегистрированное свидетельство формы 1, 

лицу его представившему; 

информирует с использованием информационной системы 

таможенных органов лицо, представившее свидетельство формы 1 в 

виде электронного документа, о регистрационном номере такого 

свидетельства и дате окончания срока его действия. 

17. При наличии оснований для отказа в регистрации 

свидетельства формы 1, указанных в пункте 15 настоящего Положения, 

таможенный орган  в течение одного рабочего дня со дня  

представления свидетельства формы 1 для регистрации: 

 информирует с использованием информационной системы лицо, 

представившее свидетельство формы 1 в виде электронного документа, 

об отказе в регистрации свидетельства формы 1 с указанием даты и 

основания  такого отказа; 

указывает в свидетельстве формы 1, представленном в письменной 

форме, дату отказа в регистрации свидетельства формы 1 и основание  

такого отказа, возвращает такое свидетельство формы 1, лицу его 

представившему. 

 

 

ГЛАВА 4 

АННУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА  

ФОРМЫ 1  

 

18. Регистрация неиспользованного свидетельства формы 1 может 

быть аннулирована таможенным органом, в случае: 
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подачи лицом, представившим свидетельство формы 1 для 

регистрации, обращения об аннулировании регистрации свидетельства 

формы 1 (далее - обращение об аннулировании); 

внесения изменений в свидетельство формы 1, путем 

представления для регистрации нового свидетельства формы 1, 

составленного с учетом необходимых изменений.  

19. Аннулирование регистрации свидетельства формы 1 в случае 

внесения в него изменений, осуществляется: 

таможенным органом, в который представлено для регистрации 

новое свидетельство формы 1, в случае его представления в письменной 

форме;  

Минской центральной таможней, в случае представления для 

регистрации нового свидетельства формы 1 в виде электронного 

документа.  

20. Обращение об аннулировании представляется в письменной 

или электронной форме. В обращении указывается регистрационный 

номер свидетельства формы 1, регистрацию которого необходимо 

аннулировать. 

Обращение об аннулировании в электронной форме   

представляется через единый портал электронных услуг или 

посредством системы межведомственного электронного 

документооборота государственных органов. 

21. Обращение об аннулировании представляется: 

в таможенный орган, зарегистрировавший свидетельство формы 1, 

в случае его представления в письменной форме; 

в Минскую центральную таможню, в случае представления 

свидетельства формы 1 в виде электронного документа.    

22. Таможенный орган отказывает в аннулировании регистрации 

свидетельства формы 1 при наличии одного из следующих оснований: 

свидетельство формы 1 использовано при таможенном 

декларировании товаров; 

срок действия свидетельства формы 1 истек; 

обращение об аннулировании  представлено лицом,  не указанным 

в абзаце втором пункта 18 настоящего Положения; 

обращение об аннулировании представлено в таможенный орган, 

не указанный в пункте 21 настоящего Положения. 

23. Таможенный орган, указанный в пунктах 19 и 21 настоящего 

Положения, в течение одного рабочего дня со дня регистрации в 

таможенном органе обращения об аннулировании либо за днем 

внесения изменений в свидетельство формы 1:  
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аннулирует регистрацию свидетельства формы 1 путем внесения в 

информационную систему таможенных органов соответствующих 

сведений с указанием даты, времени и основания  аннулирования; 

информирует, в  случае указанном в абзаце третьем пункта 18 

настоящего Положения, в письменной либо электронной форме лицо, 

представившее свидетельство формы 1, об аннулировании регистрации 

свидетельства формы 1 с указанием регистрационного номера 

свидетельства формы 1, даты и времени аннулирования. 

Информирование в электронной форме, указанное в абзаце 

третьем части первой настоящего пункта, осуществляется через единый 

портал электронных услуг или посредством системы 

межведомственного электронного документооборота государственных 

органов. 

24. При наличии оснований для отказа в аннулировании 

регистрации свидетельства формы 1, указанных в пункте 22 настоящего 

Положения, таможенный орган в течение одного рабочего дня со дня 

регистрации в таможенном органе обращения об аннулировании,   

информирует в письменной либо электронной форме лицо, подавшее 

обращение об аннулировании, об отказе в аннулировании регистрации 

свидетельства формы 1 с указанием основания такого отказа.  

 

ГЛАВА 5 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ФОРМЫ 1. 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВИДЕТЕЛЬСТВО ФОРМЫ 1 

 

25. Действие свидетельства формы 1 прекращается в случаях: 

прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

исполнение которой было обеспечено представлением свидетельства 

формы 1, которое используется однократно; 

истечения срока действия свидетельства формы 1; 

принятие мер по взысканию таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, в 

результате которых размер предоставленного обеспечения стал меньше 

суммы, указанной в свидетельстве формы 1, которое используется 

многократно; 

истечение срока действия либо расторжение договора о залоге 

имущества или договора поручительства, истечения срока действия 

банковской гарантии. 

26. Действие свидетельства формы 1 прекращается:  
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таможенным органом, осуществившим взыскание таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, – в случае, указанном в абзаце четвертом пункта 25 настоящего 

Положения; 

таможенным органом, заключившим договор поручительства либо 

договор о залоге имущества либо которому предоставлена банковская 

гарантия, – в случае, указанном в абзаце пятом пункта 25 настоящего 

Положения; 

Минской центральной таможней – в иных случаях. 

27. Таможенный орган, указанный в пункте 26 настоящего 

Положения, в течение одного рабочего дня со дня наступления случаев, 

указанных в пункте 25 настоящего Положения, вносит в  

информационную систему таможенных органов сведения о 

прекращении действия свидетельства формы 1, с указанием 

регистрационного номера свидетельства формы 1, даты и основания 

прекращения его действия. 

28. В зарегистрированное свидетельство формы 1, если оно не 

использовано, не аннулировано,  действие его не прекращено, могут 

быть внесены изменения путем представления для регистрации нового 

свидетельства формы 1, составленного с учетом необходимых 

изменений. При этом в новом свидетельстве формы 1 указываются 

сведения о регистрационном номере ранее зарегистрированного 

свидетельства формы 1. 

Новое свидетельство формы 1 представляется к регистрации и 

регистрируется таможенным органом в порядке, указанном в пунктах 

10-17 настоящего Положения.  

 

ГЛАВА 6 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА  ФОРМЫ 2  

В ТАМОЖЕННЫЙ ОРГАН. РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКАЗ В 

РЕГИСТРАЦИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ФОРМЫ 2. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ФОРМЫ 2 

 

29. Представление свидетельства формы 2 в таможенный орган 

для регистрации осуществляет лицо, предоставившее  обеспечение 

таможенному органу.  

30.  Свидетельство формы 2 может быть представлено для 

регистрации в течение пяти лет со дня внесения денежных средств в 

качестве обеспечения.  

31. Свидетельство формы 2 для регистрации представляется:  
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в любой таможенный орган, - при внесении денежных средств  в 

белорусских рублях; 

в таможенный орган, на текущий (расчетный) банковский счет 

которого зачислены денежные средства, – при внесении денежных 

средств в иностранной валюте. 

32. Свидетельство формы 2 представляется для регистрации в 

письменной форме.  

При предоставлении обеспечения в виде денежных средств в 

иностранной валюте, представление для регистрации свидетельства 

формы 2 сопровождается представлением таможенному органу 

документов  на бумажном носителе о внесении денежных средств. 

Такие документы представляются только в виде оригиналов и должны 

содержать отметку банка об исполнении им платежной инструкции 

лица, осуществляющего внесение денежных средств. 

Таможенный орган вносит в информационную систему 

таможенных органов сведения о предоставленном обеспечении, 

указанные в свидетельстве формы 2. 

33. Регистрация свидетельства формы 2 осуществляется путем 

присвоения ему с использованием информационной системы 

таможенных органов регистрационного номера по следующей 

структуре: 

 

112ТТ111/ДДММГГ/ННННН, 

 

где ТТ - код таможенного органа на текущий (расчетный) 

банковский счет которого были внесены денежные средства в 

иностранной валюте либо код Минской центральной таможни. Код 

таможенного органа указывается в соответствии с классификатором 

таможенных органов и пунктов таможенного оформления 

установленным в приложении 2 к постановлению Государственного 

таможенного комитета Республики Беларусь от 30 мая 2014 г. № 30 «О 

пунктах таможенного оформления»; 

111 - цифровой код «три единицы»; 

ДД - день регистрации свидетельства формы 2; 

ММ - месяц регистрации свидетельства формы 2; 

ГГ - последние цифры года регистрации свидетельства формы 2; 

ННННН - порядковый номер регистрации свидетельства формы 2, 

присвоенный информационной системой таможенных органов. 

34. Таможенный орган отказывает в регистрации свидетельства  

формы 2 при наличии одного из следующих оснований: 
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обеспечение не предоставлено таможенному органу либо размер 

предоставленного обеспечения меньше суммы, указанной в 

свидетельстве; 

истечение срока представления свидетельства формы 2, 

указанного в пункте 30 настоящего Положения; 

свидетельство формы 2 представлено в таможенный орган, 

неправомочный регистрировать свидетельство. 

не представлены документы, указанные в части второй пункта 32 

настоящего Положения; 

свидетельство формы 2 представлено лицом,  не указанным в 

пункте 29 настоящего Положения; 

свидетельство формы 2,  не соответствует форме согласно 

приложению 2. 

35. При отсутствии оснований для отказа в регистрации 

свидетельства формы 2, указанных в пункте 34 настоящего Положения, 

таможенный орган в течение одного часа с момента представления 

свидетельства формы 2 для регистрации вносит в свидетельство формы 

2 сведения о его регистрационном номере и дате окончания срока его 

действия, и возвращает зарегистрированное свидетельство формы 2, 

лицу его представившему. 

36. При наличии оснований для отказа в регистрации 

свидетельства формы 2, указанных в пункте 34 настоящего Положения, 

таможенный орган  в течение одного часа с момента представления 

свидетельства формы 2 для регистрации указывает в свидетельстве 

формы 2 дату отказа в регистрации свидетельства формы 2 и основание  

такого отказа, возвращает такое свидетельство формы 2, лицу его 

представившему. 

37. Действие свидетельства формы 2 прекращается в случаях: 

истечения срока действия свидетельства формы 2; 

принятия таможенным органом решения о возврате денежных 

средств, указанных в свидетельстве формы 2. 

38. Действие свидетельства формы 2 прекращается:  

таможенным органом, на текущий (расчетный) банковский счет 

которого были внесены денежные средства в иностранной валюте, – в 

случае, указанном в абзаце третьем пункта 37 настоящего Положения; 

Минской центральной таможней – в иных случаях. 

39. Таможенный орган, указанный в пункте 38 настоящего 

Положения, в течение одного рабочего дня со дня наступления случаев, 

указанных в пункте 37 настоящего Положения, вносит в  

информационную систему таможенных органов сведения о 

прекращении действия свидетельства формы 2, с указанием 
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регистрационного номера свидетельства формы 2, даты и основания 

прекращения его действия. 

 

 

 
 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 



 

  
            Приложение 1 

к Положению о порядке 

использования свидетельства о 

предоставленном обеспечении 

(в редакции постановления                                                               

Совета Министров                                                               

Республики Беларусь 

      .        . 2021   №       ) 
 

 

 

 

Форма  
Лицевая сторона 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
 

Раздел 1. Настоящее свидетельство представлено_______________________________ 
                                                                                                (наименование (фамилия, собственное  

_____________________________________________________________________________ 
имя, отчество (если таковое имеется), учетный номер плательщика (при наличии), данные документа,  

_____________________________________________________________________________ 
удостоверяющего личность*  (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей), место  

_____________________________________________________________________________ 
нахождения либо место жительства (страна, область, город, улица, номер дома, квартиры, офиса) лица,  
_____________________________________________________________________________ 
предоставившего обеспечение)  

 

в подтверждение принятия таможенным органом обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин способом ______________________________________________________________ 
                                              (указывается  номер и дата банковской гарантии,  

_____________________________________________________________________________   
  договора  поручительства, договора о залоге имущества, документа подтверждающего  

___________________________________________________________________________. 
      внесение  денежных средств, номер  обеспечения**) 

 

на сумму ____________________________________________________________________ . 
                                                       (цифрами и прописью, наименование валюты) 

 

Лицо, представившее свидетельство 

для регистрации  

(лицо, им уполномоченное)     ______________ 

  

________________________________ 
                                                                        (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

                                                       

 

Раздел 2. Сведения о настоящем свидетельстве внесены в информационную систему 

таможенных органов Республики Беларусь за № 

_________________________________________________________________   
(регистрационный номер свидетельства о предоставленном обеспечении) 

 

Срок действия свидетельства о предоставленном обеспечении  до «__» _______202_ г. 
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Сведения не внесены  в информационную систему таможенных органов Республики 

Беларусь _____________________________________________________________________. 
        (основание для отказа в регистрации  свидетельства о предоставленном обеспечении, дата отказа) 

 

Должностное лицо 

таможенного органа       __________________ 

  

_________________________ 
                            ( подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                    личная номерная печать   

 

 

 

 

Оборотная сторона 
 

Раздел 3*** Настоящее свидетельство может быть использовано 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), учетный номер плательщика 

_____________________________________________________________________________ 
(при наличии), данные документа, удостоверяющего личность*  (для физических лиц, в том числе 

______________________________________________________________________________ 
индивидуальных предпринимателей), место нахождения либо место жительства (страна, область, город, 

улица, 

_____________________________________________________________________________ 
номер дома, квартиры, офиса) декларанта (декларантов) 

 

в отношении  товаров согласно документам _______________________________________ 
                                                                                     (номера  и даты  коммерческих, транспортных  

_____________________________________________________________________________ 

                (перевозочных) документов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)  

в таможенном органе  _________________________________________________________ . 
                                                    (наименование таможенного органа, осуществляющего выпуск товаров) 

 

Лицо, представившее свидетельство 

для регистрации 

(лицо, им уполномоченное)              _____________ 

  

 _______________________ 
                                                                                 (подпись)          (инициалы, фамилия) 

     

  ________________________________ 

* Указывается идентификационный номер (при наличии) и номер документа, 

удостоверяющего личность, либо документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в 

Республику Беларусь, либо действительного паспорта или иного документа, его заменяющего,   

предназначенного   для   выезда   за   границу  и  выданного соответствующим   органом   

государства   гражданской  принадлежности  либо обычного  места жительства иностранного 

гражданина или лица без гражданства или международной организацией. 

** Указывается номер обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин присвоенный таможенным 

органом с использованием информационной системы таможенных органов Республики Беларусь 

(при его наличии) . 

*** Номера коммерческих, транспортных (перевозочных) документов, а также наименование 

таможенного органа, осуществляющего выпуск товаров, в разделе не указываются при 

представлении свидетельства о предоставленном обеспечении для регистрации с целью его 

многократного использования. 

 

 



 

  
            Приложение 2 

к Положению о порядке 

использования свидетельства о 

предоставленном обеспечении 

(в редакции постановления                                                               

Совета Министров                                                               

Республики Беларусь 

      .        . 2021   №       ) 
 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

физическим лицом в отношении временно ввозимого (ввезенного) 

транспортного средства для личного пользования 
 

Раздел 1. Настоящее свидетельство представлено_______________________________ 
                                                                                                                фамилия, собственное имя,  

 

_____________________________________________________________________________ 
отчество (если таковое имеется) физического лица, данные документа, удостоверяющего личность

*
, 

 

_____________________________________________________________________________ 
место  жительства (страна, область, город, улица, номер дома, квартиры) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

в подтверждение принятия таможенным органом обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов денежными средствами  

 

_____________________________________________________________________________ 
                    (указывается   номера и даты  документов, подтверждающих внесение денежных средств) 
 

_____________________________________________________________________________ 
         

 

на общую сумму _______________________________________________________________  
                                                             (цифрами и прописью, наименование валюты) 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

в отношении  транспортного средства  

 

____________________________________________________________________________  
       (указывается VIN-номер транспортного средства, а при его отсутствии – регистрационный номер) 
 

Лицо, представившее свидетельство 

для регистрации 

(лицо, им уполномоченное)              _____________ 

  

 _______________________ 
                                                                                 (подпись)          (инициалы, фамилия) 

     

 

Раздел 2. Сведения о настоящем свидетельстве внесены в информационную систему 

таможенных органов Республики Беларусь за номером   
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___________________________________________________________________________   

(регистрационный номер свидетельства о предоставленном обеспечении) 
 

Срок действия свидетельства о предоставленном обеспечении  до «____» ________20__ г. 

 

Сведения не внесены  в информационную систему таможенных органов Республики 

Беларусь _____________________________________________________________________. 
        (основание для отказа в регистрации  свидетельства о предоставленном обеспечении, дата отказа) 

  

Должностное лицо 

таможенного органа       __________________ 

  

_________________________ 
                            ( подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                    личная номерная печать   

  ________________________________ 

* Указывается идентификационный номер (при наличии) и номер документа, 

удостоверяющего личность, либо документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в 

Республику Беларусь, либо действительного паспорта или иного документа, его заменяющего,   

предназначенного   для   выезда   за   границу  и  выданного соответствующим   органом   

государства   гражданской  принадлежности  либо обычного  места жительства иностранного 

гражданина или лица без гражданства или международной организацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              



                                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                                               Постановление 

                                                               Совета Министров 

                                                               Республики Беларусь 

                                                               14.10.2011 № 1374 

                                                                  (в редакции постановления 

                                                               Совета Министров 

                                                               Республики Беларусь 

                                                                      .        .      2021                  ) 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке заполнения расчета размера 

обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров для личного 

пользования 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок заполнения расчета 

размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования (далее 

– Расчет). 

2. Расчет заполняется: 

от руки чернилами или шариковой ручкой либо с помощью 

технических средств на листах бумаги формата А4; 

разборчиво и ясно. 

Подчистки, помарки, исправления в Расчете не допускаются. 

3. В случае неправильного заполнения Расчета  должностное лицо 

таможенного органа заполняет новый Расчет. 

4. Расчет оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр 

Расчета выдается физическому лицу, второй экземпляр остается в 

таможенном органе. 

5. Сведения о размере обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов (далее, если не установлено иное, 

– обеспечение) в отношении перемещаемых одним физическим лицом 

транспортных средств для личного пользования и иных товаров для 

личного пользования указываются в разных Расчетах.  

Сведения о размере обеспечения в отношении каждого 

транспортного средства для личного пользования указываются в 

отдельном Расчете. 
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6. Сведения о размере обеспечения указываются в Расчете 

раздельно: 

в отношении одной категории товаров для личного пользования, в 

отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги 

взимаемые по единой ставке. При этом к одной категории товаров 

относятся товары, в отношении которых подлежат уплате таможенные 

пошлины, налоги взимаемые по одинаковой единой ставке, а при 

расчете размера обеспечения в отношении транспортных средств для 

личного пользования – каждое такое транспортное средство; 

в отношении одного товара для личного пользования, в отношении 

которого подлежат уплате таможенные пошлины, налоги взимаемые в 

виде совокупного таможенного платежа.  При этом к одному товару 

относятся товары, отнесенные к одному коду в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС, в отношении которых установлены одинаковые ставки 

таможенных пошлин, налогов, применяемые в соответствии со статьей 

53 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. 

Если в одном Расчете указываются сведения о размере 

обеспечения в отношении более чем одного товара (одной категории 

товаров), в дополнение к основному листу Расчета используются 

добавочные листы. 

В основном листе Расчета указываются сведения о размере 

обеспечения в отношении одного товара или одной категории товаров. 

В добавочном листе Расчета могут указываться сведения о расчете 

размера обеспечения в отношении не более чем трех товаров и (или) 

категорий товаров. 

Графы добавочных листов заполняются в порядке, указанном в 

пунктах  8, 9, 13,14 и 15 настоящего Положения. 

7. В графе 1 «Дата регистрации таможенной декларации» 

указывается дата регистрации таможенной декларации в отношении 

товаров, указанных в Расчете, по следующей структуре: 

ДДММГГ, 

где ДД – дата регистрации таможенной декларации; 

ММ –  месяц  регистрации таможенной декларации; 

ГГ – последние цифры года регистрации таможенной декларации. 

8. В графе 2 «Добавочных листов» указывается количество 

добавочных листов. Если добавочные листы не заполняются, в данной 

графе Расчета проставляется прочерк. 

9. В графе 3 «Регистрационный номер» указывается 

регистрационный номер Расчета по следующей структуре: 

 

ТТПТО/ДДММГГ/АААААААААА, 
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где ТТПТО - код таможни и пункта таможенного оформления в 

соответствии с классификатором таможенных органов и пунктов 

таможенного оформления согласно приложению 2 к постановлению 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30 

мая 2014 г. № 30 «О пунктах таможенного оформления»; 

       ДД – день заполнения Расчета; 

ММ –  месяц  заполнения Расчета; 

ГГ – последние цифры года заполнения Расчета. 

АААААААААА – порядковый номер регистрации Расчета в 

журнале регистрации Расчетов, который имеет сквозную нумерацию в 

пределах года и начинается с номера 0000000001.  

10. В  графе 4 «Плательщик» указываются следующие сведения о 

плательщике: 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); 

адрес места жительства (места пребывания); 

идентификационный номер и серия (при их наличии), номер 

документа, удостоверяющего личность, либо документа для выезда из 

Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, либо 

действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, 

предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим 

органом государства гражданской принадлежности либо обычного 

места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства 

или международной организацией. 

11. В графе 5 «Курс валюты» указывается официальный курс 

белорусского рубля к евро, установленный Национальным банком на 

день регистрации таможенной декларации. 

12. В графе 6 «Общая информация» указываются сведения о 

товарах, необходимые для определения размера обеспечения. 

13. В графе 7 «Описание товара» указываются следующие 

сведения о товарах, в отношении которых определяется размер 

обеспечения: 

наименование и описание товара, достаточное для определения 

размера обеспечения. При указании сведений о товарах для личного 

пользования, за исключением этилового спирта, алкогольных напитков 

и пива, облагаемых таможенными пошлинами, налогами по единой 

ставке, производится запись «Товары для личного пользования, 

облагаемые таможенными пошлинами, налогами, по единой ставке»; 

сведения, необходимые для классификации товара в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС, если размер обеспечения определяется исходя из 

совокупного таможенного платежа. 
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В отношении транспортных средств для личного пользования, 

классифицируемых в товарных позициях 8702, 8703, 8704 и 8711 ТН 

ВЭД ЕАЭС, указываются момент выпуска и объем двигателя, если они 

влияют на размер обеспечения. 

В подграфе 7.1 «Код товара» указывается: 

код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне десяти 

знаков, если в отношении товара подлежат уплате таможенные 

пошлины, налоги взимаемые в виде совокупного таможенного платежа; 

товарная позиция в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, в которой 

классифицируются товары, если в отношении товара установлен 

фиксированный размер обеспечения; 

«002206», – при расчете обеспечения  в отношении алкогольных 

напитков и пива; 

«002208», – при расчете обеспечения в отношении  этилового 

спирта; 

«008703», – при расчете обеспечения в отношении автомобилей 

легковых, облагаемых таможенными пошлинами, налогами по единой 

ставке. 

В остальных случаях подграфа не заполняется. 

В подграфе 7.2 «Стоимость товара» указывается стоимость товара 

в белорусских рублях. Подграфа может не заполняться в случае, если 

стоимость товара не влияет на размер обеспечения. 

В подграфе 7.3 «Количество» указывается количество товара в 

дополнительных единицах измерения (литрах, штуках) с указанием 

единиц измерения, в соответствии с классификатором единиц 

измерения согласно приложению 15 к Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых 

для заполнения таможенных документов», в случае, если количество 

товара влияет на размер обеспечения. 

В подграфе 7.4 «Вес товара (кг)» указывается вес товара, 

указанного в графе 7 Расчета, с учетом веса упаковки, представляющей 

с товаром единое целое, до его использования или потребления, если 

вес товара влияет на размер обеспечения.  

14. В графе  8 «Размер» указываются сведения о расчете размера 

обеспечения. 

В графе указываются сведения о расчете обеспечения. 

При расчете обеспечения в отношении товаров, по которым 

таможенные пошлины, налоги взимаются в виде совокупного 

таможенного платежа, составляющие такое обеспечение таможенная 

пошлина и налоги исчисляются раздельно. 

В колонке «Вид» указывается цифровой код «9200». 
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В столбце «Основа начисления» указывается база для определения 

размера обеспечения, включающаяся в себя физические характеристики 

товара и (или) стоимость и (или) его количество. 

В столбце «Ставка» указывается следующие сведения, 

используемые  для определения размера обеспечения: 

фиксированный размер обеспечения, если в отношении товара 

установлен фиксированный размер обеспечения. 

установленный размер ставки таможенного платежа, размер 

обеспечения которого рассчитывается. 

В столбце «Размер обеспечения» указывается размер обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в 

отношении одного товара или категории товар 

В подграфе 8.1 «Размер обеспечения в отношении всех товаров» 

указывается цифрами и прописью размер обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении всех 

товаров. 

15. В графе  9 «Расчет заполнен». 

В графе проставляется оттиск личной номерной печати 

заполнившего Расчет должностного лица таможенного органа, а при ее 

отсутствии указываются фамилия и инициалы указанного должностного 

лица и проставляется его подпись. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Приложение 2 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

27.05.2014  № 509                                                                   

(в редакции постановления                                                               

Совета Министров                                                               

Республики Беларусь 

      .        . 2021   №       ) 
 

Форма 

от ___ _______ 20___ г. №______ 

 

                                              __________________________ 
(наименование, место нахождения 

_________________________________                      

государственного органа) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о привлечении специалиста и (или) эксперта                                                                                
 

Начальник (заместитель начальника)________________________  
                                                                                (наименование таможенного органа )   

в соответствии с пунктом 1 статьи 347 Таможенного  кодекса  

Евразийского экономического союза, частью первой статьи 232 Закона 

Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь» РЕШИЛ: 

1. Привлечь специалиста (эксперта)_________________________  
                               (нужное подчеркнуть)  (наименование государственного органа) 

для оказания содействия в проведении таможенного контроля. 

2. Поставить перед специалистом (экспертом) вопрос(ы): 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

в отношении__________________________________________________  
                                     (указывается наименование товаров согласно коммерческим,  

_____________________________________________________________________________. 

транспортным (перевозочным) документам и (или) иная информация о товаре)   
 

Регистрационный номер таможенной декларации (при наличии), дата и 

номер коммерческих, транспортных (перевозочных) 

документов________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
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 Для оказания содействия в проведении таможенного контроля 

специалисту (эксперту) необходимо ______________________________ 
                                                               (указывается информация о форме содействия,   

_____________________________________________________________________________. 

порядке,  месте и дате оказания содействия) 
 

 

 Приложение ____________________________________________.  
  (указываются сведения о прилагаемых документах (при наличии) 

 

 

Начальник (заместитель  

начальника) таможенного органа    ________       _______________ 
                                                                (подпись)             (фамилия, инициалы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Приложение 3 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

27.05.2014  № 509                                                                   

(в редакции постановления                                                               

Совета Министров                                                               

Республики Беларусь 

      .        . 2021   №       ) 
 

 

Форма 

РАСЧЕТ  

таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, либо 

таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде совокупного 

таможенного платежа 

 

 

1. Регистрационный номер 2. Добавочных листов 

  

3. Плательщик 4. Лица, несущие солидарную 

обязанность 

 

 

5. Обстоятельство 6. Срок уплаты 7. День 

применения 

ставок 

   

8. Описание товара 9. Товар № 10. Код ТН ВЭД ЕАЭС 

 

  11. Количество 

товара 

12. Вес 

товара (кг) 

13. Дополнительная информация, 

представленные документы 

14. Стоимость товара 

14.1. в бел. 

рублях 

14.2. в евро 

  

15. Исчисление платежей 

Вид База для исчисления Ставка Сумма 
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16. Общая сумма, подлежащая  

уплате (взысканию)  

17. Подробности уплаты 

18. Прекращение обязанности 

19. Расчет составлен 

 

 

 

 

 

Добавочный лист 

1. Регистрационный номер  2. Добавочный лист №  

8. Описание товара 9. Товар № 10. Код ТН ВЭД ЕАЭС 

 

  11. Количество 

товара 

 

12. Вес 

товара (кг) 

13. Дополнительная информация, 

представленные документы 

14. Стоимость товара 

14.1. в  бел. 

рублях 

 

14.2. в евро 

15. Исчисление платежей 

Вид База для исчисления Ставка Сумма 

    

8. Описание товара 9. Товар № 10. Код ТН ВЭД ЕАЭС 

 

  11. 

Количество 

товара 

 

12. Вес 

товара (кг) 

13. Дополнительная информация, 

представленные документы 

14. Стоимость товара 

14.1. в  бел. 

рублях 

 

14.2. в евро 

15. Исчисление платежей 

Вид База для исчисления Ставка Сумма 
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8. Описание товара 9. Товар № 10. Код ТН ВЭД ЕАЭС 

 

  11. Количество 

товара 

 

12. Вес 

товара (кг) 

13. Дополнительная информация, 

представленные документы 

14. Стоимость товара 

14.1. в бел. 

рублях  

14.2. в евро 

  

15. Исчисление платежей 

Вид База для исчисления Ставка Сумма 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Приложение 4 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

27.05.2014  № 509                                                                   

(в редакции постановления                                                               

Совета Министров                                                               

Республики Беларусь 

      .        . 2021   №       ) 
 

 

                                Форма 
 

 
 

Начальнику ____________________________ 
                             (наименование таможни) 

 
 

Заявитель 

_______________________________________ 
(наименование юридического лица и учетный номер 

плательщика, фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) индивидуального предпринимателя и 

учетный номер плательщика, фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) физического лица) 

_______________________________________ 

(место нахождения юридического лица, место жительства 

индивидуального предпринимателя (физического лица) 

_______________________________________ 

(номер контактного телефона) 

 

№ ________ от ________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

плательщика о предоставлении отчета ______________________ 
                                                                                                   (наименование отчета) 

Прошу предоставить отчет________________________, 
                                                                                      (наименование отчета) 

 указанных в следующей таблице. 
 

 

 

№ 

п/п 

Сведения об уплате денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей, обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

уплату (внесение 

денежных средств) Код 

платежа** 
Код валюты  

Сумма денежных средств, 

внесенных в качестве 

авансовых платежей, 

обеспечения исполнения 

обязанности по уплате 

таможенных пошлин, 

налогов 

Сумма остатка 

денежных средств, 

внесенных в качестве 

авансовых платежей, 

обеспечения 

исполнения 

обязанности по уплате 

таможенных пошлин, 

Номер* Дата 
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налогов*** 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 
____________________________ 

(должность лица, подписавшего 

заявление (при наличии) 

___________  

(подпись) 

 ______________________ 

(инициалы, фамилия) 

__________________ 

            (дата) 

 
* При уплате посредством АИС «Расчет»  в качестве номера документа указывается 

учетный номер операции (транзакции) в АИС «Расчет». 

При уплате физическим лицом таможенных платежей, пеней в отношении товаров 

для личного пользования в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 45 Закона 

Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» 

указываются реквизиты квитанции о приеме наличных денежных средств, 

подтверждающей их принятие уполномоченным должностным лицом таможенного 

органа. 

**Сведения о коде платежа указываются в соответствии с Инструкцией о порядке 

исполнения республиканского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов по доходам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. 

№ 143/171. 

***По данным учета плательщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение 5 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

27.05.2014  № 509                                                                   

(в редакции постановления                                                               

Совета Министров                                                               

Республики Беларусь 

      .        . 2021   №       ) 
 

 

Форма 
 

 
 

Начальнику ____________________________ 

                             (наименование таможни) 

 
 

Заявитель 

_______________________________________ 
(наименование юридического лица и учетный номер 

плательщика, фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) индивидуального предпринимателя и 

учетный номер плательщика, фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) физического лица) 

_______________________________________ 

(место нахождения юридического лица, место жительства 

индивидуального предпринимателя (физического лица) 

_______________________________________ 

(номер контактного телефона) 

 

№ ________ от ________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

_____________________________________________ 
(наименование заявления) 

 

Прошу информировать о  невостребованных 

______________________________________________________________ 
(указывается «авансовых платежах» либо  «денежных средствах, внесенных в качестве 

обеспечения  исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов») 

 

____________________________ 

(должность лица, подписавшего 

заявление (при наличии) 

___________ 

(подпись) 

 ______________________ 

(инициалы, фамилия) 

________________ 

          (дата)



 

  
Приложение 6 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

27.05.2014  № 509                                                                              

(в редакции постановления                                                               

Совета Министров                                                               

Республики Беларусь 

      .        . 2021   №       ) 
 

 

                                   Форма 

 

ОТЧЕТ 

_____________________________________________________ 
(наименование отчета) 

 

На основании заявления № ____ от ____ ___________ 20 __ г.  

плательщика_____________________________________________________________________________________________________ 

                                        (наименование или фамилия, собственное имя отчество (если таковое имеется),  учетный номер плательщика  (при наличии) 

 

информируем о расходовании денежных средств, внесенных в качестве ______________________________ 
                                                                                                                                                                           (указывается «авансовых платежей» либо  «обеспечения 

                                                                                                                                                                                исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов») 

 по состоянию на     ________________  : 
                                                                  (дата) 

 

 

 



2 

 

 

 

Документ, 

подтверждающи

й уплату 

(внесение 

денежных 

средств) 

Код 

валюты 

Сумма денежных средств, 

внесенных в качестве 

авансовых платежей, 

обеспечения исполнения 

обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов 

Код 

платежа 
1 

Расходование денежных средств плательщика, внесенных в качестве авансовых платежей, обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов 
3
 

Сумма остатка денежных 

средств, внесенных в 

качестве авансовых 

платежей, обеспечения 

исполнения обязанности 

по уплате таможенных 

пошлин, налогов
9
 

Основания 
2
 

Код платежа 
4
 либо наименование платежа, сумма в валюте денежных средств, внесенных в качестве 

авансовых платежей, обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов 

Номер Дата 1010 2010 5010 9200 9130 . . . САК
5
 Пени

6 Проценты
7
 Возврат

8
 ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                 
 

                 

     ИТОГО:             

                 
 

                 

     ИТОГО:             

Отчет 
составил 

     

 (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Начальник (заместитель начальника)    

таможенного органа (подпись)  (инициалы, фамилия) 

__________________ 
          (дата) 

 

 
__________________ 

1
 Сведения о коде платежа указываются в соответствии с Инструкцией о порядке исполнения республиканского бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов по доходам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 143/171. 
2
 В качестве основания указываются декларация на товары (регистрационный номер декларации на товары и дата выпуска) либо 

реквизиты иного документа, в соответствии с которым зачтены (обращены) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, денежные средства, внесенные в качестве авансовых платежей. 

.  
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3
 В отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

указываются сведения о суммах таких денежных средств, в отношении которых осуществлены зачет, возврат и (или) взыскание, а также о 

размере не прекращенной на день составления отчета обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, исполнение которой обеспечено 

такими денежными средствами. 
4 

Сведения о коде платежа указываются в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы, согласно приложению 9 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О 

классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций». 
5 

Для
 
целей настоящего приложения под сокращением САК

 
понимаются специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, 

предварительные специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, а также специальные, антидемпинговые, компенсационные 

пошлины, уплачиваемые в порядке, установленном для взимания соответствующих предварительных видов пошлин. 
6 

Сумма САК указывается в итоговой строке по документу, подтверждающему уплату (внесение денежных средств). Столбец 6 в 

отношении САК не заполняется. 

Сумма пеней указывается в размере общей суммы пеней по всем видам таможенных и иных платежей, взимаемых таможенными 

органами, в итоговой строке по документу, подтверждающему уплату (внесение денежных средств). Столбец 6 в отношении пеней не 

заполняется. 
7 

Сумма процентов указывается в итоговой строке по документу , подтверждающему уплату (внесение денежных средств). Столбец 6 в 

отношении процентов не заполняется. 
8 

В столбце отражается сумма денежных средств, в отношении которых осуществлен возврат плательщику. Сумма денежных средств, в 

отношении которых осуществлен возврат, указывается в итоговой строке по документу, подтверждающему уплату (внесение денежных 

средств). Столбец 6 при указании сведений о денежных средств, в отношении которых осуществлен возврат, не заполняется. 
9
 Сумма остатка денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей, обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, указывается в итоговой строке по документу, подтверждающему уплату (внесение денежных средств). 

 



 

  
Приложение 7 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

27.05.2014  № 509                                                                   

(в редакции постановления                                                               

Совета Министров                                                               

Республики Беларусь 

      .        . 2021   №       ) 
 

 

Форма 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о невостребованных  

__________________________________________________________ 
 (указывается «авансовых платежах» либо  «денежных средствах, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов») 

 

плательщика________________________________________________________________ 
                                        (наименование или фамилия, собственное имя отчество (если таковое имеется),  

                                                            учетный номер плательщика  (при наличии) 

 

по состоянию на ___  __________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 

Документ, 

подтверждающий уплату 

(внесение денежных 

средств) 
Код 

платежа 
1
 

Код валюты 

Сумма невостребованных 

авансовых платежей, 

денежных средствах, 

внесенных в качестве 

обеспечения исполнения 

обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов
2
 

Номер Дата 

1 2 3 4 5 6 

      
 

Начальник 

(заместитель начальника) 

таможенного органа 

 

 

 

___________ 
(подпись) 

  

 

 

______________________ 
(инициалы, фамилия) 

__________________ 

 
(дата) 

 
 

__________________ 
1 

Сведения о коде платежа указываются в соответствии с Инструкцией о порядке 

исполнения республиканского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов по доходам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 



2 

 
Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. 

№ 143/171.
 

2
 В отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, не подлежит включению сумма в 

размере не прекращенной на день составления информации обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, исполнение которой обеспечено такими денежными 

средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Приложение 8 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

27.05.2014  № 509                                                                   

(в редакции постановления                                                               

Совета Министров                                                               

Республики Беларусь 

      .        . 2021   №       ) 
 

 

Форма 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об излишне уплаченных суммах таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, 

пеней 
 

плательщика________________________________________________________________ 
                                        (наименование или фамилия, собственное имя отчество (если таковое имеется),  

                                                            учетный номер плательщика  (при наличии) 

 

по состоянию на ___  __________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 

Документ, 

подтверждающий уплату
1
  

Код 

платежа 
2
 

Код валюты 

Сумма излишне уплаченных 

таможенных платежей, 

специальных, 

антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, 

процентов, пеней 

Номер Дата 

1 2 3 4 5 6 

      
 

Начальник 

(заместитель начальника) 

таможенного органа 

 

 

 

___________ 
(подпись) 

  

 

 

______________________ 
(инициалы, фамилия) 

__________________ 

 
(дата) 

 
 

 

__________________ 
1 

При уплате посредством АИС «Расчет»  в качестве номера документа указывается 

учетный номер операции (транзакции) в АИС «Расчет». 

При уплате физическим лицом таможенных платежей, пеней в отношении товаров для 

личного пользования в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 45 Закона Республики 
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Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» указываются реквизиты 

квитанции о приеме наличных денежных средств, подтверждающей их принятие 

уполномоченным должностным лицом таможенного органа. 
2 

Сведения о коде платежа указываются в соответствии с Инструкцией о порядке 

исполнения республиканского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов по доходам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. 

№ 143/171. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

27.05.2014  № 509                                                                   

(в редакции постановления                                                               

Совета Министров                                                               

Республики Беларусь 

      .        . 2021   №       ) 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке заполнения расчета таможенных 

пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, 

либо таможенных пошлин, налогов, взимаемых в 

виде совокупного таможенного платежа, и 

внесения в такой расчет изменений (дополнений)  
 

  

 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок заполнения расчета 

таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, либо 

таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде совокупного 

таможенного платежа, в виде документа на бумажном носителе (далее - 

Расчет), а также порядок внесения в такой расчет изменений 

(дополнений). 

2. Расчет заполняется по форме согласно приложению 3 к 

постановлению, утвердившему настоящее Положение. 

3. Расчет заполняется с помощью технических средств на листах 

бумаги формата А4. Подчистки, помарки, исправления в Расчете не 

допускаются. 

4. В одном Расчете подлежат указанию сведения об исчислении 

таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, либо 

таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде совокупного 

таможенного платежа, а также пенях (далее - таможенные платежи, пени) 

в отношении товаров для личного пользования (далее – товары), по 

которым: 

обязанность по уплате таможенных платежей возникла у одного 

лица; 
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обязанность по уплате таможенных платежей подлежит исполнению 

в связи с наступлением одного обстоятельства; 

обязанность по уплате таможенных платежей подлежит исполнению 

в один срок; 

для исчисления таможенных платежей применяются ставки, 

действующие на один день. 

5. Если в одном Расчете указываются сведения об исчислении 

таможенных платежей в отношении более чем одного товара, в 

дополнение к основному листу Расчета используются добавочные листы. 

В основном листе Расчета указываются сведения об исчислении 

таможенных платежей в отношении одного товара, а также сведения об 

исчислении пеней. В добавочном листе Расчета могут указываться 

сведения об исчислении таможенных платежей в отношении не более чем 

трех товаров. 

 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАФ РАСЧЕТА 

 

 

6. В графе 1 «Регистрационный номер» указывается 

регистрационный номер Расчета, который формируется по следующей 

структуре: 

000000ТТ/ДДММГГ/ФХХХХХ, 

 

где, 000000 – цифровой код «шесть нулей»; 

ТТ - код таможенного органа, который заполняет Расчет, в 

соответствии с классификатором таможенных органов и пунктов 

таможенного оформления согласно приложению 2 к постановлению 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30 мая 

2014 г. № 30 «О пунктах таможенного оформления»; 

ДД – день заполнения Расчета; 

ММ – месяц заполнения Расчета; 

ГГ - последние цифры года заполнения Расчета; 

Ф – буквенный код «Ф»; 

ХХХХХ - порядковый номер Расчета, присваиваемый по журналу 

регистрации Расчетов (с учетом того, что сквозная нумерация в течение 

одного календарного года начинается с 00001). 

Сведения, указанные в графе 1 добавочного листа Расчета, должны 

быть идентичными сведениям, указанным в графе 1 Расчета. 

7. В графе 2 «Добавочных листов» указывается количество 

добавочных листов Расчета. Если добавочные листы Расчета не 
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заполняются, в графе ставится прочерк. 

В каждом добавочном листе Расчета указывается его порядковый 

номер, при этом счет начинается с Расчета. 

8. Графа 3 «Плательщик» заполняется в следующем порядке. 

В графе  указываются сведения о лице, у которого в соответствии с 

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее - ТК 

ЕАЭС) возникла обязанность по уплате таможенных платежей. 

В графе отдельными строками указывается: 

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии); 

  идентификационный номер и серия (при их наличии), номер 

документа, удостоверяющего личность, либо документа для выезда из 

Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, либо 

действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, 

предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим 

органом государства гражданской принадлежности либо обычного места 

жительства иностранного гражданина или лица без гражданства или 

международной организацией; 

сведения о месте жительства (месте нахождения) физического лица в 

следующем порядке: 

краткое название страны в соответствии с классификатором стран 

мира согласно приложению 22 к Решению Комиссии Таможенного союза 

от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для 

заполнения таможенных документов»; 

административно-территориальная единица (область, район, регион, 

штат, провинция); 

населенный пункт; 

улица (бульвар, проспект); 

номер дома; 

номер корпуса (строения); 

номер квартиры (комнаты, офиса). 

9. Графа 4 «Лица, несущие солидарную обязанность» заполняется в 

следующем порядке. 

Графа заполняется при наличии лица, несущего в соответствии с ТК 

ЕАЭС солидарную обязанность по уплате таможенных и иных платежей. 

В случае если солидарную обязанность несет физическое лицо, 

сведения о таком лице указываются в соответствии с пунктом 8 

настоящего Положения. 

В случае если солидарную обязанность несет юридическое лицо, 

сведения о таком лице указываются в графе отдельными строками в 

следующем порядке: 

наименование юридического лица; 
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учетный номер плательщика (при наличии); 

место нахождения юридического лица в следующем порядке: 

краткое название страны в соответствии с классификатором стран 

мира согласно приложению 22 к Решению Комиссии Таможенного союза 

от 20 сентября 2010 г. № 378; 

административно-территориальная единица (область, район, регион, 

штат, провинция); 

населенный пункт; 

улица (бульвар, проспект); 

номер дома; 

номер корпуса (строения); 

номер квартиры (комнаты, офиса). 

В случае если солидарную обязанность несет индивидуальный 

предприниматель, сведения о таком лице указываются в графе 

отдельными строками в следующем порядке: 

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии); 

  номер документа, удостоверяющего личность; 

сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя, в 

следующем порядке: 

краткое название страны в соответствии с классификатором стран 

мира согласно приложению 22 к Решению Комиссии Таможенного союза 

от 20 сентября 2010 г. № 378; 

административно-территориальная единица (область, район, регион, 

штат, провинция); 

населенный пункт; 

улица (бульвар, проспект); 

номер дома; 

номер корпуса (строения); 

номер квартиры (комнаты, офиса); 

учетный номер плательщика. 

При указании сведений о нескольких лицах сведения о каждом лице 

указываются с новой строки с проставлением порядкового номера, 

начиная с единицы. 

Графа не заполняется, если сведения о таком лице не установлены. 

10. В графе 5 «Обстоятельство» указывается структурный элемент 

пункта 6, 7 или 15 статьи 268 ТК ЕАЭС. 

11. В графе 6 «Срок уплаты» указывается дата наступления срока 

уплаты таможенных платежей, определенная в соответствии с ТК ЕАЭС,  

по следующей структуре: 

ДДММГГГГ, 

где ДД – день наступления срока уплаты; 
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ММ – месяц наступления срока уплаты; 

ГГГГ – год наступления срока уплаты. 

12. В графе 7 «День применения ставок» указывается день, на 

который в соответствии с ТК ЕАЭС применяются ставки таможенных 

платежей, по следующей структуре: 

ДДММГГГГ, 

где ДД – день применения ставки; 

ММ – месяц применения ставки; 

ГГГГ – год применения ставки. 

13. Графа 8 «Описание товара» заполняется в следующем порядке. 

В графе указываются сведения о товаре, необходимые для 

исчисления таможенных платежей и идентификации товара. 

В основном поле графы указываются следующие сведения о товаре: 

наименование и описание, достаточное для применения ставок 

таможенных платежей. При указании сведений о товарах для личного 

пользования, за исключением этилового спирта, алкогольных напитков и 

пива, облагаемых таможенными пошлинами, налогами по единой ставке, 

производится запись «Товары для личного пользования, облагаемые 

таможенными пошлинами, налогами, по единой ставке»; 

в отношении товаров, ввозимых с уплатой таможенных пошлин 

налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного платежа – 

информация, необходимая для классификации товара в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС; 

в отношении транспортных средств для личного пользования, 

классифицируемых в товарных позициях 8702, 8703, 8704 и 8711 ТН ВЭД 

ЕАЭС, указываются момент выпуска и объем двигателя, если они влияют 

на размер подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, а также 

марка, модель, идентификационный номер (VIN) транспортного средства 

(при наличии). 

14. В графе 9 «Товар №» цифровым способом указывается 

порядковый номер товара, начиная с единицы. 

15. В графе 10 «Код ТН ВЭД ЕАЭС» указывается код товара, 

описанного в графе 8 Расчета. В отношении товаров, ввозимых с уплатой 

таможенных пошлин налогов, взимаемых в виде совокупного 

таможенного платежа, в подграфе указывается десятизначный код в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. В отношении иных товаров указывается 

следующий цифровой код: 

«002206» – алкогольные напитки и пиво; 

«002208» – этиловый спирт; 

«008703» – автомобили, ввозимые с уплатой таможенных пошлин, 

налогов, взимаемых по единой ставке. 
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В остальных случаях подграфа не заполняется. 

16. В графе 11 «Количество товара» указывается количество товара в 

дополнительных единицах измерения (литрах, штуках) с указанием 

единиц измерения, в соответствии с классификатором единиц измерения 

согласно приложению 15 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 

сентября 2010 г. № 378, в случае, если количество товара влияет на размер 

подлежащих уплате таможенных платежей. 

17. В графе 12 «Вес товара (кг)» указывается вес товара, описанного 

в графе 8, с учетом веса упаковки, представляющей с товаром единое 

целое, до его использования или потребления, если вес товара влияет на 

размер подлежащих уплате таможенных платежей. 

Указываемое значение округляется до трех знаков после запятой, а в 

случае, если общая масса товара составляет менее одного грамма, - до 

шести знаков после запятой. 

18. В графе 13 «Дополнительная информация, представленные 

документы» указываются сведения об имеющихся в таможенном органе 

документах, в том числе составленных таможенными органами по 

результатам проведенного таможенного контроля, на основании которых 

заполняется Расчет и которые подтверждают сведения о каждом товаре, 

указанном в графе 8 Расчета. 

В отношении каждого документа через знак разделителя «/» 

указываются: 

код вида документа в соответствии с классификатором видов 

документов и сведений согласно приложению 8 к Решению Комиссии 

Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378; 

номер и дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц, 

календарный год). 

Сведения о каждом документе указываются с новой строки. 

19. В графе 14 «Стоимость товара» указывается стоимость товара, 

описанного в графе 8: 

в подразделе 14.1 - в белорусских рублях; 

в подразделе 14.2 – в евро. 

Полученное значение стоимости округляется по математическим 

правилам с точностью до двух знаков после запятой. 

Подграфа может не заполняться в случае, если стоимость товара не 

влияет на размер подлежащих уплате таможенных платежей. 

20. Графа 15 «Исчисление платежей» заполняется в следующем 

порядке. 

В графе указываются сведения об исчислении подлежащих уплате 

(взысканию) таможенных платежей в отношении товара, сведения о 

котором указаны в графе 8 Расчета. 
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Исчисление сумм таможенных пошлин, налогов производится 

раздельно по каждому виду платежа. 

При исчислении таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде 

совокупного таможенного платежа, составляющие такой платеж 

таможенная пошлина и налоги исчисляются раздельно. 

В графе не указываются сведения по виду платежа, если для товаров, 

в отношении которых исчисляются таможенные платежи, не установлена 

ставка либо установлена нулевая ставка по этому виду платежа. 

В подразделах графы числовые и символьные значения указываются 

без разделителей (пробелов). 

В подразделе «Вид» указывается код вида платежа в соответствии с 

классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы, согласно приложению 9 к 

Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

В подразделе «База для исчисления» указывается база для 

исчисления таможенных и иных платежей. 

Если база для исчисления платежа выражена в денежных единицах, 

значение указывается в единицах, по отношению к которым установлена 

ставка платежа, и округляется по математическим правилам с точностью 

до двух знаков после запятой. 

Если база для исчисления платежа выражена иначе, чем в денежных 

единицах, значение указывается в единицах, по отношению к которым 

установлена ставка платежа, и округляется по математическим правилам с 

точностью до двух знаков после запятой. Если сведения о значении базы 

для исчисления платежа, выраженной иначе, чем в денежных единицах, с 

точностью до двух знаков после запятой отсутствуют, после запятой 

проставляются нули. В случае если округление значения базы для 

исчисления платежа приводит к значению меньшему, чем 0,10, и при этом 

имеются более точные сведения о количестве товара в единицах, по 

отношению к которым установлена ставка такого платежа, округление 

значения базы для исчисления платежа осуществляется с точностью до 

четырех знаков после запятой. Если сведения о значении базы для 

исчисления платежа, выраженной иначе, чем в денежных единицах, с 

точностью до четырех знаков после запятой отсутствуют, в четвертом 

разряде после запятой проставляется цифра «0». 

В подразделе «Ставка» указывается установленный размер ставки 

платежа. 

В подразделе «Сумма» указывается сумма платежа, подлежащая 

уплате (взысканию). Значение округляется по математическим правилам с 

точностью до двух знаков после запятой. 
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21. В графе 16 «Общая сумма, подлежащая уплате (взысканию)» 

указывается общие суммы таможенных платежей, подлежащих уплате 

(взысканию) за все товары, в отношении которых в Расчете исчислены 

таможенные платежи, а также начисленные суммы пеней, подлежащие 

уплате в соответствии с ТК ЕАЭС и (или) законодательством о 

таможенном регулировании. 

Сведения указываются раздельно по каждому виду платежа. 

В подразделе «Вид» указывается код вида платежа в соответствии с 

классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы, согласно приложению 9 к 

Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378.  

Подразделы «База для исчисления» и «Ставка»  при указании 

сведений об общих суммах подлежащих уплате (взысканию) таможенных 

пошлин, налогов не заполняются. 

При указании сведений о начисленных суммах пеней: 

в подразделе «База для исчисления»  указывается сумма платежа, на 

которую начисляются пени; 

в подразделе «Ставка» указывается количество дней, за которые 

начисляются пени. 

Сведения, указываемые в подразделе «Ставка», разделяются между 

собой знаком «*». 

В подразделе «Сумма» указывается сумма платежа, подлежащая 

уплате за все товары, в отношении которых в Расчете исчислены платежи, 

полученная путем суммирования величин, указанных в подразделе 

«Сумма» графы 15 Расчета по соответствующему виду платежа в 

отношении этих товаров, а при указании сведений о начисленных суммах 

пеней - начисленная сумма пеней. 

22. Графа 17 «Подробности уплаты (взыскания)» заполняется в 

следующем порядке. 

В графе указываются сведения о фактически уплаченных 

(взысканных) на дату составления Расчета суммах таможенных платежей 

за все товары, в отношении которых в Расчете исчислены таможенные 

платежи, а также об уплаченных (взысканных) суммах пеней. 

Суммы платежей, пеней округляются по математическим правилам с 

точностью до двух знаков после запятой. 

Сведения об уплаченных (взысканных) суммах таможенных 

платежей, пеней указываются раздельно по каждому виду платежей, 

пеней в разрезе документов, подтверждающих (отражающих) их уплату 

(взыскание). 

Сведения об уплаченных (взысканных) суммах таможенных 

платежей, пеней формируются по следующей схеме: 
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элемент 1 - код вида платежа в соответствии с классификатором видов 

налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы, согласно приложению 9 к Решению Комиссии 

Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378; 

элемент 2 - уплаченная (взысканная) сумма платежа, пеней; 

элемент 3 - цифровой код валюты уплаты (взыскания) платежа, пеней 

в соответствии с классификатором валют согласно приложению 23 к 

Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378; 

элемент 4 - номер документа, подтверждающего уплату (взыскание) 

платежа, пеней; 

элемент 5 - дата уплаты (дата исполнения обязанности по уплате 

платежа, пеней) в соответствии с документом, подтверждающим 

(отражающим) уплату платежа, пеней; 

элемент 6 - учетный номер плательщика, если платежи уплачены 

юридическим лицом или физическим лицом, являющимся 

индивидуальным предпринимателем, либо если платежи взысканы с 

указанных лиц. 

23. Графа 18 «Прекращение обязанности» не заполняется. 

24. В графе 19 « Расчет заполнен» проставляется оттиск личной 

номерной печати заполнившего Расчет должностного лица таможенного 

органа, а при ее отсутствии указываются фамилия, имя и отчество (при 

наличии) указанного должностного лица и проставляется его подпись. 
 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) В 

РАСЧЕТ 

 

25. Сведения, указанные в Расчете, подлежат изменению 

(дополнению) в следующих случаях: 

при установлении после составления Расчета точных сведений о 

товарах; 

при наступлении иных, чем исполнение обязанности по уплате 

таможенных платежей и (или) их взыскание, обстоятельств, при которых 

обязанность по уплате таможенных платежей прекращается; 

в установленных в соответствии с ТК ЕАЭС и (или) 

законодательством о таможенном регулировании случаях, когда меры по 

взысканию таможенных платежей не принимаются; 

при выявлении ошибок. 

26. Внесение изменений (дополнений) в Расчет осуществляется 

таможенным органом, заполнившим Расчет, не позднее десяти рабочих 

дней со дня наступления случаев, указанных в пункте 25 настоящего 
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Положения. 

27. Внесение изменений в Расчет осуществляется путем заполнения 

нового Расчета. 

При внесении изменений (дополнений) в Расчет графы 1, 13, 18 

заполняются с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 28 - 30 

настоящего Положения. 

28. В графе 1 нового Расчета регистрационный номер формируется 

по следующей структуре: 

000000ТТ/ДДММГГ/ФХХХХХ/ИИ, 

 

где, 000000 – цифровой код «шесть нулей»; 

ТТ - код таможенного органа, указанный в регистрационном номере 

Расчета в который вносятся изменения (дополнения), в соответствии с 

классификатором таможенных органов и пунктов таможенного 

оформления согласно приложению 2 к постановлению Государственного 

таможенного комитета Республики Беларусь от 30 мая 2014 г. № 30; 

ДД – день, указанный в Расчете в который вносятся изменения 

(дополнения); 

ММ – месяц указанный в Расчете в который вносятся изменения 

(дополнения); 

ГГ - последние цифры года, указанные в Расчете в который вносятся 

изменения (дополнения); 

Ф – буквенный код «Ф»; 

ХХХХХ - порядковый номер, указанный в Расчете, в который 

вносятся изменения (дополнения); 

ИИ - порядковый номер вносимых изменений (дополнений), начиная 

с номера «01». 

29. В графу 13 нового Расчета переносятся сведения из графы 13 

«Дополнительная информация, представленные документы» Расчета, в 

который вносятся изменения (дополнения), а также дополнительно 

указываются сведения о документах, подтверждающих вносимые в Расчет 

изменения (дополнения).  

При наступлении обстоятельств, при которых обязанность по уплате 

таможенных платежей прекращается, в графу вносятся сведения о 

документах, подтверждающих наступление таких обстоятельств, в 

следующем порядке: 

цифровой код документа, подтверждающего наступление 

обстоятельства, при котором обязанность по уплате таможенных и иных 

платежей прекращается;  

«09026» - для документа, подтверждающего помещение товаров на 

временное хранение; 
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 «09035» - для таможенной декларации; 

 «09038» - для документа, подтверждающего признание таможенным 

органом в соответствии с законодательством факта уничтожения и (или) 

безвозвратной утраты иностранных товаров вследствие аварии или 

действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих 

товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях 

перевозки (транспортировки) и (или) хранения; 

«09039» - для документа, подтверждающего конфискацию или 

обращение товаров в доход государства; 

«09040» - для документа, подтверждающего задержание 

таможенным органом товаров в соответствии с главой 51 ТК ЕАЭС; 

«09999» - для иного документа; 

номер и дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц, 

календарный год). 

30. При внесении изменений (дополнений) в Расчет в случаях, 

указанных в абзацах третьем и четвертом  пункта 25 настоящего 

Положения, заполняется графа 18 «Прекращение обязанности» нового 

Расчета в следующем порядке. 

В графе 18 нового Расчета указываются сведения о сумме 

таможенного платежа, пеней, в отношении которой обязанность по уплате 

прекратилась (за исключением случаев, когда такая обязанность 

прекратилась в связи с уплатой и (или) взысканием платежа, пеней) и 

(или) меры по взысканию не принимаются. 

Сведения о сумме платежа, пеней, в отношении которой обязанность 

по уплате прекратилась и (или) меры по взысканию не принимаются, 

указываются раздельно по каждому виду платежей, пеней. Такие сведения 

указываются в разрезе документов, на основании которых обязанность по 

уплате прекратилась или меры по взысканию не принимаются.  

Сведения о сумме платежа, пеней, в отношении которой обязанность 

по уплате прекратилась и (или) меры по взысканию не принимаются, 

формируются по следующей схеме: 

элемент 1 - код вида платежа в соответствии с классификатором видов 

налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы, согласно приложению 9 к Решению Комиссии 

Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378; 

элемент 2 - сумма платежа, пеней, в отношении которой обязанность 

по уплате прекратилась или меры по взысканию не принимаются; 

элемент 3 - код валюты платежа в соответствии с классификатором 

валют, согласно приложению 23 к Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378; 
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элемент 4 - номер документа, подтверждающего наступление случая, 

при котором обязанность по уплате прекращается и (или) меры по 

взысканию не принимаются; 

элемент 5 - дата документа, подтверждающего наступление случая, 

при котором обязанность по уплате прекращается и (или) меры по 

взысканию не принимаются, в формате ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц, 

календарный год); 

элемент 6 - дата прекращения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов или дата прекращения их взыскания; 

элемент 7 - код случая в соответствии с классификатором случаев, 

при которых обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов 

прекращается и (или) меры по их взысканию не принимаются, согласно 

приложению  2 к Порядку заполнения таможенного приходного ордера и 

внесения в него изменений (дополнений), утвержденному Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии 29 июня 2021 г. № 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

27.05.2014  № 509                                                                   

(в редакции постановления                                                               

Совета Министров                                                               

Республики Беларусь 

      .        . 2021   №       ) 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке открытия и упразднения ведомственных 

пунктов таможенного оформления 

 
 

  

 

 

 

 1. Настоящее Положение определяет порядок открытия и 

упразднения ведомственных пунктов таможенного оформления. 

2. Открытие и упразднение ведомственных пунктов таможенного 

оформления (далее - ведомственный ПТО) осуществляется по инициативе 

владельцев складов временного хранения, иных юридических лиц, у 

которых находятся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или аренде здания, помещения, территории, на которых 

планируется открытие ведомственных ПТО (далее, если не указано иное - 

инициатор). 

3. Для согласования предложений об открытии ведомственного ПТО 

инициатор представляет в таможню, в регионе деятельности которой 

предлагается открытие ведомственного ПТО заявление и предложение об 

открытии ведомственного ПТО. 

4. В предложении об открытии ведомственного ПТО инициатор 

указывает: 

полное наименование юридического лица; 

номер включения юридического лица в реестр владельцев складов 

временного хранения, место нахождения склада временного хранения (для 

владельцев складов временного хранения); 

обоснование необходимости открытия ведомственного ПТО; 



2 

 

место размещения предлагаемого к открытию ведомственного ПТО и 

виды товаров, в отношении которых будут совершаться таможенные 

операции; 

время работы таможенного органа в предлагаемом к открытию 

ведомственном ПТО; 

сведения об учредительных документах юридического лица и 

документах, подтверждающих государственную регистрацию 

юридического лица. 

план здания и помещений в здании, предназначенных для размещения 

должностных лиц таможни (далее - помещения таможенных органов), с 

указанием их размеров и общей площади; 

графическое изображение территории, предполагаемой в качестве 

зоны таможенного контроля, с указанием подъездных путей 

(наименований улиц, дорог); 

сведения о документах, подтверждающих, что здания, помещения в 

здании и территория находятся у данного лица в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде; 

сведения о документах, подтверждающих соответствие помещений 

таможенных органов установленным санитарным нормам и правилам, 

требованиям технических нормативных правовых актов в области 

энергетического надзора. 

5. Предложение об открытии ведомственного ПТО подписывается 

руководителем юридического лица. 

6. Решение о согласовании предложения об открытии ведомственного 

ПТО либо об отказе в его согласовании принимается таможней в течение 

14 календарных дней со дня регистрации заявления в таможне. 

Таможня принимает решение об отказе в согласовании предложения 

об открытии ведомственного ПТО в следующих случаях: 

обустройство и (или) техническое оснащение здания, помещения, 

территории, на которых планируется открытие ведомственного ПТО, не 

соответствуют требованиям, определенным пунктами 3-5, 7 и 8 

Положения об обустройстве и техническом оснащении элементов 

таможенной инфраструктуры, расположенных в местах размещения 

таможенных органов и учреждений, входящих в систему таможенных 

органов, и в иных местах, на территории которых могут совершаться 

таможенные операции и проводиться таможенный контроль, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 20 июня 2019 № 406; 

указание инициатором неполных либо недостоверных сведений в 

предложении об открытии ведомственного ПТО.  
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7. О принятом решении об отказе в согласовании предложения об 

открытии ведомственного ПТО таможня в течение пяти календарных дней 

со дня принятия такого решения письменно уведомляет Государственный 

таможенный комитет с указанием причин, послуживших основанием для 

такого отказа. 

8. Согласованное предложение об открытии ведомственного ПТО 

таможня направляет в Государственный таможенный комитет для 

принятия решения об открытии ведомственного ПТО. 

9. Решение об открытии ведомственного ПТО оформляется в виде 

постановления Государственного таможенного комитета. 

10. Государственный таможенный комитет отказывает в открытии 

ведомственного ПТО в случае, если такое открытие повлечет 

необходимость увеличения штатной численности таможни и создания 

структурного подразделения таможни для совершения таможенных 

операций и проведения таможенного контроля в предлагаемом к 

открытию ведомственном ПТО. 

11. О принятом решении об отказе в открытии ведомственного ПТО в 

течение пяти дней со дня принятия такого решения Государственный 

таможенный комитет письменно уведомляет таможню, в регионе 

деятельности которой предлагалось открытие ведомственного ПТО. 

12. Таможня при получении сведений о принятом Государственным 

таможенным комитетом решении об отказе в открытии ведомственного 

ПТО информирует об этом инициатора в письменной форме. 

13. Ведомственные ПТО упраздняются в случае: 

направления в Государственный таможенный комитет письменного 

ходатайства лица, ответственного за содержание ведомственного ПТО; 

ликвидации лица, ответственного за содержание ведомственного 

ПТО; 

реорганизации в форме слияния, разделения и присоединения лица, 

ответственного за содержание ведомственного ПТО; 

ликвидации склада временного хранения или свободного склада, на 

территории которого размещен ведомственный ПТО; 

прекращения права собственности, хозяйственного ведения, 

оперативного управления или аренды у лица, ответственного за 

содержание ведомственного ПТО, на здание, помещения в здании и 

территорию, на которых размещен ведомственный ПТО; 

повторного в течение календарного года выявления Государственным 

таможенным комитетом либо таможней, в регионе деятельности которой 

размещен ведомственный ПТО, несоответствия обозначения зоны 

таможенного контроля требованиям, определенным пунктами 20 - 23 

Положения о порядке создания, прекращения функционирования 
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(ликвидации) и обозначения зон таможенного контроля, требованиях к 

ним, а также правовом режиме зоны таможенного контроля, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 24 мая 2007 г. № 674; 

когда в соответствии со среднестатистическими данными о 

количестве таможенных операций, совершаемых должностными лицами 

таможенного органа в ведомственном ПТО, не требуется постоянное 

нахождение таких должностных лиц в данном ведомственном ПТО; 

изменения структуры либо штатного расписания таможни, в регионе 

деятельности которой размещен ведомственный ПТО; 

обустройство и (или) техническое оснащение элементов таможенной 

инфраструктуры ведомственного ПТО, не соответствуют требованиям, 

определенным пунктами 3-5, 7 и 8 Положения об обустройстве и 

техническом оснащении элементов таможенной инфраструктуры, 

расположенных в местах размещения таможенных органов и учреждений, 

входящих в систему таможенных органов, и в иных местах, на территории 

которых могут совершаться таможенные операции и проводиться 

таможенный контроль, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 20 июня 2019 № 406. 

14. Решение об упразднении ведомственного ПТО оформляется в виде 

постановления Государственного таможенного комитета. 
 

 



Приложение 2 

к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
__.__.20__ № __ 

 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
утративших силу постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь 
 

 

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 30 июня 2007 г. № 860 «Об утверждении Положения о порядке 

передачи государственным органам информации, полученной 

таможенными органами». 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 

апреля 2013 г. № 309 «О совершенствовании порядка пропуска 

физических лиц, транспортных средств и товаров через Государственную 

границу Республики Беларусь». 

3. Подпункт 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 августа 2014 г. № 850 «О внесении изменений 

в постановления Совета Министров Республики Беларусь». 

4. Подпункт 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 240 «Об изменении 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам 

обеспечения пограничной безопасности». 

5. Пункт 2 приложения к постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 июня 2021 г.  № 302 «О мерах по реализации 

Закона Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 93-З «О введении в 

действие кодексов». 

 


