
 

Проект 

Внесен Советом Министров 

Республики Беларусь 

З А К О Н  
Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  

Об изменении Закона Республики 
Беларусь «О таможенном регулировании 
в Республике Беларусь» 

Принят Палатой представителей 

Одобрен Советом Республики 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 г. 

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

следующие изменения: 

1. Статью 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности в актах 

законодательства о таможенном регулировании толкуются в пользу 

декларанта и иных заинтересованных лиц.». 

2. В пункте 3 статьи 10 слово «случаев,» заменить словами «случаев 

перевозки товаров железнодорожным транспортом, а также». 

3. В пункте 10 статьи 30 слова «Президентом Республики Беларусь» 

заменить словами «Правительством Республики Беларусь». 

4. Пункт 2 статьи 32 дополнить частью следующего содержания: 

«До установления регулирующим таможенные правоотношения 

актом, составляющим право ЕАЭС, порядка применения освобождения от 

уплаты ввозных таможенных пошлин указанная льгота по уплате ввозных 

таможенных пошлин (тарифная льгота) может применяться в порядке, 

установленном законами, актами Президента Республики Беларусь и (или) 

постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.». 

5. В статье 37: 

пункт 4 дополнить частью следующего содержания: 

«Пени на суммы неуплаченных таможенных платежей, иных 

платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, не 

начисляются в случае, указанном в абзаце втором части второй пункта 1 

статьи 61 настоящего Закона, в течение срока, установленного актами 

Президента Республики Беларусь и (или) Правительства Республики 

Беларусь.»; 
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в пункте 5: 

абзац первый части первой дополнить словами «в следующие 

сроки»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Положения части первой настоящего пункта применяются при 

условии уплаты в сроки, установленные частью первой настоящего 

пункта, общей суммы таможенных платежей, таможенных пошлин, 

налогов, взимаемых по единым ставкам, таможенных пошлин, налогов, 

взимаемых в виде совокупного таможенного платежа, исчисленных 

в одном из таможенных документов, указанных в пункте 3 статьи 52 

Таможенного кодекса ЕАЭС, пункте 10 статьи 190 настоящего Закона и на 

которые начислены уплачиваемые пени.». 

6. В статье 39: 

пункт 1 после слова «пошлин» дополнить словами «, вывозных 

таможенных пошлин»; 

из пункта 2 слова «вывозных таможенных пошлин» исключить; 

из пункта 3 слова «, за исключением товаров, выпуск которых 

произведен до подачи декларации на товары в соответствии со статьей 120 

Таможенного кодекса ЕАЭС» исключить; 

из пунктов 4 и 5 слово «ввозных» исключить; 

дополнить статью пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Условия предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 

вывозных таможенных пошлин, сроки уплаты таких пошлин в случае 

предоставления отсрочки или рассрочки, сроки и основания для 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты вывозных таможенных 

пошлин, а также перечень товаров, в отношении которых могут 

предоставляться отсрочка или рассрочка уплаты вывозных таможенных 

пошлин, устанавливаются Правительством Республики Беларусь.». 

7. В статье 41: 

пункт 1 дополнить частью следующего содержания: 

«Правительством Республики Беларусь могут устанавливаться 

основания, порядок и (или) условия изменения срока уплаты налога на 

добавленную стоимость.»; 

пункт 5 дополнить словами «, за исключением случаев, указанных в 

подпункте 3.4
1
 пункта 3 статьи 42 настоящего Закона либо 

устанавливаемых Президентом Республики Беларусь». 

8. В статье 42: 

пункт 3 дополнить подпунктом 3.4
1
 следующего содержания: 

«3.4
1
 ввоз на таможенную территорию ЕАЭС товаров, 

классифицируемых согласно Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности в товарных позициях 7309 00, 

7311 00, 8402 – 8408, 8410 – 8431, 8433 – 8443, 8444 00, 8445 – 8448, 
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8449 00 000 0, 8450 – 8466, 8468, 8471 – 8475, 8477 – 8481, 8483, 8484, 

8485, 8486, 8487, 8501, 8502, 8503 00, 8504 – 8508, 8514 – 8517, 8523, 8524, 

8528 – 8531, 8535 – 8537, 8541, 8543, 8545, 8603, 8604 00 000 0, 

8605 00 000, 8608 00 000, 9010 – 9013, 9015, 9016 00, 9022, 9023 00, 9024, 

9026, 9027, 9030 – 9032, в отношении которых применяется ставка 

ввозной таможенной пошлины ноль (0) процентов;»; 

в части первой пункта 5 слова «пунктах 3 и 4» заменить словами 

«подпунктах 3.1-3.4 и 3.5 пункта 3 и пункте 4». 

9. В статье 44: 

в пункте 4 слова «пунктами 3 и 4» заменить словами «подпунктами 

3.1-3.4 и 3.5 пункта 3 и пунктом 4»; 

пункт 10 после слов «в соответствии с» дополнить словами 

«подпунктом 3.4
1
 пункта 3 статьи 42 настоящего Закона и». 

10. Подпункт 2.4 пункта 2 статьи 47 изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. если предоставление такого обеспечения является условием 

приобретения акцизных марок, предназначенных для маркировки 

ввозимых в Республику Беларусь товаров;». 

11. В пункте 1 статьи 48 слово «уплаты» заменить словами 

«исполнения обязанности по уплате». 

12. Статью 51 дополнить пунктами 6 – 12 следующего содержания: 

«6. Поручитель перед таможенными органами может быть признан 

национальным гарантом обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов (далее – национальный гарант) при 

выполнении условий, установленных международными договорами 

и актами, составляющими право ЕАЭС, а также при условии, что такой 

поручитель соответствует одновременно следующим критериям: 

6.1. является организацией, имущество которой находится 

в государственной собственности; 

6.2. включен в реестр таможенных представителей и имеет опыт 

работы в качестве поручителя перед таможенными органами не менее 

десяти лет; 

6.3. представил гарантии надлежащего исполнения своих 

обязательств перед таможенными органами банковской гарантией, 

выданной банком, соответствующим условиям, указанным в пункте 1 

статьи 49 настоящего Закона, и (или) денежными средствами на сумму не 

менее 50 миллионов белорусских рублей. 

7. Государственный таможенный комитет осуществляет проверку 

поручителя, подавшего заявление, на соответствие критериям, названным 

в пункте 6 настоящей статьи, и не позднее тридцати календарных дней со 

дня подачи заявления: 
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7.1. разрабатывает и в установленном порядке вносит 

в Правительство Республики Беларусь проект постановления Совета 

Министров Республики Беларусь о признании поручителя перед 

таможенными органами национальным гарантом – в случае, если такой 

поручитель соответствует таким критериям; 

7.2. информирует поручителя перед таможенными органами, 

подавшего заявление, о его несоответствии установленным критериям – в 

случае, если такой поручитель не соответствует таким критериям. 

8. Правительство Республики Беларусь по согласованию 

с Президентом Республики Беларусь признает поручителей перед 

таможенными органами национальными гарантами. 

9. Национальный гарант вправе предоставлять обеспечение 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов на 

сумму, превышающую на 100 процентов сумму гарантии, представленной 

в соответствии с подпунктом 6.3 пункта 6 настоящей статьи. 

10. Решение о признании поручителя перед таможенным органами 

национальным гарантом продолжает действовать в период действия 

решения таможенного органа о приостановлении решения о признании 

лица поручителем, принимаемого в случаях, установленных 

Правительством Республики Беларусь. 

11. Решение о признании поручителя перед таможенными органами 

национальным гарантом отменяется Правительством Республики 

Беларусь при прекращении в рамках гражданского законодательства 

договора поручительства, заключенного между таможенным органом и 

поручителем, признанным национальным гарантом, и (или) в случае, 

когда национальный гарант перестанет соответствовать критериям, 

указанным в пункте 6 настоящей статьи. 

12. Государственный таможенный комитет не позднее тридцати 

календарных дней со дня получения информации о наступлении 

обстоятельств, указанных в пункте 11 настоящей статьи, разрабатывает 

и в установленном порядке вносит в Правительство Республики Беларусь 

проект постановления Совета Министров Республики Беларусь об отмене 

решения о признании поручителя перед таможенными органами 

национальным гарантом.». 

13. Пункт 1 статьи 53 дополнить словами «в случаях, установленных 

Правительством Республики Беларусь». 

14. В статье 61:  

пункт 1 дополнить частью следующего содержания: 

«Президентом Республики Беларусь и (или) Правительством 

Республики Беларусь могут устанавливаться: 
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случаи, когда неуплаченные таможенные платежи, пени, проценты, 

иные платежи, взимание которых возложено на таможенные органы, 

могут уплачиваться поэтапно; 

порядок поэтапной уплаты неуплаченных таможенных платежей, 

пеней, процентов, иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы, в случаях, указанных в абзаце втором настоящей 

части.»; 

часть тринадцатую пункта 2 после слов «настоящего пункта,» 

дополнить словами «не составляется и». 

15. В пункте 1 статьи 62: 

слова «произведен выпуск товаров» заменить словами «составлено 

уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных 

платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 

органы, в том числе указанное в части шестой пункта 2 статьи 61 

настоящего Закона,»; 

слова «а также» исключить. 

16. В статье 63: 

в пункте 1: 

подпункт 1.1 дополнить словами «и (или) Правительства Республики 

Беларусь»; 

в подпункте 1.2 слова «и актами Президента Республики Беларусь» 

заменить словами «, актами Президента Республики Беларусь и (или) 

Правительства Республики Беларусь»; 

пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания: 

«2.3. в случае, указанном в абзаце втором части второй пункта 1 

статьи 61 настоящего Закона, в течение срока, установленного актами 

Президента Республики Беларусь и (или) Правительства Республики 

Беларусь.»; 

в части первой пункта 3: 

из абзаца первого слово «выявления» исключить; 

абзац второй перед словами «после выпуска» дополнить словом 

«выявления»; 

абзацы третий и четвертый перед словом «факта» дополнить словом 

«выявления»; 

дополнить часть абзацем следующего содержания: 

«определенном актом Президента Республики Беларусь и (или) 

Правительства Республики Беларусь.». 

17. В статье 67: 

абзац первый пункта 1 дополнить словами «в следующие сроки»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Положения пункта 1 настоящей статьи применяются при условии 

уплаты в сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, сумм 
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специальных, антидемпинговых, компенсационных и иных пошлин, 

применяемых в целях защиты внутреннего рынка, исчисленных 

в декларации на товары и в расчете таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, на которые 

начислены уплачиваемые пени.». 

18. Часть вторую пункта 3 статьи 110 изложить в следующей 

редакции: 

«Правительством Республики Беларусь могут устанавливаться: 

перечни и категории товаров, в отношении которых в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 1 статьи 126 Таможенного кодекса ЕАЭС 

соблюдение запретов и ограничений может быть подтверждено после их 

выпуска в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 

внутреннего потребления; 

критерии и (или) условия, которым должны соответствовать товары, 

в отношении которых в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 126 

Таможенного кодекса ЕАЭС соблюдение запретов и ограничений может 

быть подтверждено после их выпуска в соответствии с таможенной 

процедурой выпуска для внутреннего потребления; 

лица, которые могут являться декларантами товаров, в отношении 

которых в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 126 Таможенного 

кодекса ЕАЭС соблюдение запретов и ограничений может быть 

подтверждено после их выпуска в соответствии с таможенной процедурой 

выпуска для внутреннего потребления; 

порядок и сроки подтверждения соблюдения запретов и ограничений 

после выпуска товаров, в отношении которых в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 1 статьи 126 Таможенного кодекса ЕАЭС 

соблюдение запретов и ограничений может быть подтверждено после их 

выпуска в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 

внутреннего потребления.». 

19. В статье 117: 

в пункте 6: 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«После получения в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи 

разрешения таможенного органа назначения на удаление средств 

идентификации или на совершение дальнейших действий с товарами 

и проставления указанных отметок получатель товаров (владелец склада 

временного хранения, на котором отсутствует пункт таможенного 

оформления) незамедлительно уведомляет таможенный орган назначения 

о принятии товаров от перевозчика путем представления уведомления 

о размещении товаров в зоне таможенного контроля с учетом 

особенностей заполнения, определяемых Государственным таможенным 

комитетом.»; 
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дополнить пункт частью следующего содержания: 

«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.»; 

в пункте 11: 

часть первую исключить; 

из части второй слово «иные» исключить. 

20. В статье 128: 

в пункте 1: 

в части третьей слова «до истечения срока действия таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории в таможенный орган, 

в котором товары помещены под эту таможенную процедуру» заменить 

словами «вместе с отчетностью, представляемой в таможенные органы 

в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи»; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 

«Документы, указанные в части третьей настоящего пункта, 

представляются в электронной форме, соответствующей оригиналу 

представляемого документа или его копии, заверенной декларантом 

таможенной процедуры переработки на таможенной территории, за 

исключением случая, установленного частью пятой настоящего пункта. 

В случае неисправности используемых таможенными органами 

информационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями 

в работе средств связи (телекоммуникационных сетей и глобальной 

компьютерной сети Интернет), отключением электроэнергии, документы, 

указанные в части третьей настоящего пункта, представляются на 

бумажном носителе.»; 

в пункте 2: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

представляются: 

декларантом таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории вместе с отчетностью, представляемой в таможенные органы в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи; 

в электронной форме, соответствующей оригиналу представляемого 

документа или его копии, заверенной декларантом таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории, за исключением 

случая, установленного частью третьей настоящего пункта.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 
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«В случае неисправности используемых таможенными органами 

информационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями 

в работе средств связи (телекоммуникационных сетей и глобальной 

компьютерной сети Интернет), отключением электроэнергии, документы, 

указанные в части первой настоящего пункта, представляются на 

бумажном носителе.»; 

пункт 3 исключить. 

21. В статье 143: 

в пункте 1: 

в части третьей слова «до истечения срока действия таможенной 

процедуры переработки для внутреннего потребления в таможенный 

орган, в котором товары помещены под указанную таможенную 

процедуру» заменить словами «вместе с отчетностью, представляемой 

в таможенные органы в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи»; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 

«Документы, указанные в части третьей настоящего пункта, 

представляются в электронной форме, соответствующей оригиналу 

представляемого документа или его копии, заверенной декларантом 

таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления, за 

исключением случая, установленного частью пятой настоящего пункта. 

В случае неисправности используемых таможенными органами 

информационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями 

в работе средств связи (телекоммуникационных сетей и глобальной 

компьютерной сети Интернет), отключением электроэнергии, документы, 

указанные в части третьей настоящего пункта, представляются на 

бумажном носителе.»; 

в пункте 2: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

представляются: 

декларантом таможенной процедуры переработки для внутреннего 

потребления вместе с отчетностью, представляемой в таможенные органы 

в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи; 

в электронной форме, соответствующей оригиналу представляемого 

документа или его копии, заверенной декларантом таможенной 

процедуры переработки для внутреннего потребления, за исключением 

случая, установленного частью третьей настоящего пункта.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«В случае неисправности используемых таможенными органами 

информационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями 

в работе средств связи (телекоммуникационных сетей и глобальной 

компьютерной сети Интернет), отключением электроэнергии, документы, 
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указанные в части первой настоящего пункта, представляются на 

бумажном носителе.»; 

пункт 3 исключить. 

22. Пункт 5 статьи 146 дополнить словами «, а также иные лица, 

если это предусмотрено международными договорами и актами в сфере 

таможенного регулирования, законодательными актами». 

23. Пункт 5 статьи 150 дополнить частью следующего содержания: 

«Законодательными актами в территориальной свободной 

таможенной зоне может быть установлена возможность передачи 

объектов недвижимости иным лицам, которые вправе выступать 

декларантами товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны.». 

24. Пункт 6 статьи 176 исключить. 

25. Пункт 3 статьи 183 дополнить частью следующего содержания: 

«Президентом Республики Беларусь могут определяться: 

категории товаров, относящиеся к товарам для личного пользования 

при ввозе в Республику Беларусь и вывозе из Республики Беларусь через 

пункты упрощенного пропуска через Государственную границу 

Республики Беларусь; 

товары, не подлежащие ввозу физическими лицами на таможенную 

территорию ЕАЭС и вывозу с таможенной территории ЕАЭС через 

пункты упрощенного пропуска через Государственную границу 

Республики Беларусь; 

полномочия органов пограничной службы по обеспечению пропуска 

через пункты упрощенного пропуска через Государственную границу 

Республики Беларусь товаров, указанных в абзацах втором и третьем 

настоящей части, и представлению сведений о физических лицах и 

транспортных средствах в таможенные органы.». 

26. Из части второй пункта 1 статьи 228 слова «транспортных 

средств, перевозящих товары в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита,» исключить. 

27. Из абзаца четырнадцатого статьи 240 слово «письменного» 

исключить. 

28. Пункт 2 статьи 244 после слова «государственными» дополнить 

словом «гражданскими». 

29. Статью 253 дополнить частью следующего содержания: 

«По решению Президента Республики Беларусь на финансирование 

таможенных органов могут направляться средства от деятельности 

организаций, подчиненных Государственному таможенному комитету.». 

30. Пункт 3 статьи 278 дополнить частями следующего содержания: 

«Для установления и поддержания официальных отношений 

консультативного характера и взаимодействия в целях повышения 
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эффективности таможенного контроля между таможенными органами 

и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, 

уполномоченными экономическими операторами, их ассоциациями 

и объединениями при Государственном таможенном комитете создается 

консультативный орган. 

Порядок функционирования такого консультативного органа 

и порядок взаимодействия с лицами, осуществляющими деятельность 

в сфере таможенного дела, уполномоченными экономическими 

операторами, направленный в том числе на предотвращение нарушений 

в сфере таможенного регулирования при осуществлении деятельности 

этими лицами, определяются Правительством Республики Беларусь.». 

31. Абзац четвертый статьи 282 исключить. 

32. В статье 290: 

часть первую пункта 7 дополнить словами «, либо получить их 

путем обращения к общедоступным государственным информационным 

системам»; 

в пункте 10 слова «в письменной форме» заменить словами «путем 

представления заявления о внесении изменений и (или) дополнений в 

национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности в письменной или электронной». 

33. В статье 291: 

часть первую пункта 4 дополнить словами «, либо получить их 

путем обращения к общедоступным государственным информационным 

системам»; 

в пункте 7 слова «в письменной форме» заменить словами «путем 

представления заявления о внесении изменений и (или) дополнений в 

национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности в письменной или электронной». 

34. В статье 292: 

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности ведет Государственный таможенный комитет с 

использованием информационных систем таможенных органов.»; 

пункт 2 дополнить частью следующего содержания: 

«Государственный таможенный комитет в письменной или 

электронной форме уведомляет правообладателя (его представителя) 

о включении объекта интеллектуальной собственности в национальный 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности не позднее 

семи рабочих дней со дня такого включения с указанием установленного 

срока защиты прав на объект интеллектуальной собственности.»; 

в пункте 3: 

часть первую дополнить абзацем следующего содержания: 
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«установленном Правительством Республики Беларусь.»; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

«Решение об исключении объекта интеллектуальной собственности 

из национального таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности по основаниям, установленным: 

абзацами вторым–шестым части первой настоящего пункта, 

принимается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления 

в Государственный таможенный комитет информации о наличии случаев, 

установленных абзацами вторым–шестым части первой настоящего 

пункта, а в случае направления Государственным таможенным комитетом 

запроса правообладателю (его представителю), третьим лицам, в том 

числе государственным органам (организациям), – в течение одного 

месяца; 

абзацем восьмым части первой настоящего пункта, принимается 

в срок, установленный Правительством Республики Беларусь.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Решение об исключении объекта интеллектуальной собственности 

из национального таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности по основаниям, установленным абзацами вторым–шестым, 

восьмым части первой настоящего пункта, оформляется письмом 

с указанием оснований для исключения и направляется в адрес 

правообладателя (его представителя) в день его принятия.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности могут быть внесены изменения и (или) дополнения на 

основании: 

4.1. заявления правообладателя (его представителя) о внесении 

изменений и (или) дополнений в национальный таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности (далее в настоящем пункте – 

заявление); 

4.2. информации, поступившей от правоохранительных или иных 

государственных органов (организаций), а также от физических или 

юридических лиц о том, что лицо, указанное в национальном таможенном 

реестре объектов интеллектуальной собственности в качестве 

правообладателя, ограничено в правах на объект интеллектуальной 

собственности. 

Заявление может быть подано в письменной или электронной форме. 

Заявление в электронной форме подается через единый портал 

электронных услуг. 

При подаче заявления в электронной форме требуется подписание 

электронной цифровой подписью документов и (или) сведений, 

прилагаемых к заявлению.»; 
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в пункте 5: 

в части первой: 

слова «поступившей информации» заменить словами 

«представленных правообладателем (его представителем) сведений или 

поступившей информации, указанной в подпункте 4.2 пункта 4 настоящей 

статьи,»; 

дополнить часть словами «, либо получить их путем обращения 

к общедоступным государственным информационным системам»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Решение об отказе во внесении изменений и (или) дополнений 

в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности принимается в случае: 

представления правообладателем (его представителем) 

недостоверных сведений; 

непредставления правообладателем (его представителем) 

информации и (или) документов, запрошенных у него в порядке, 

установленном частями первой-третьей настоящего пункта; 

невозможности обеспечения принятия таможенными органами мер 

по защите прав на объект интеллектуальной собственности; 

отсутствия в национальном таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности сведений, подлежащих изменению и 

(или) дополнению, в соответствии с заявлением.». 

35. Часть первую пункта 3 статьи 302 дополнить словами «, либо 

получить их путем обращения к общедоступным государственным 

информационным системам». 

36. В пункте 4 статьи 308: 

в части второй: 

слово «включаются» заменить словом «включается»; 

слова «, и период, в течение которого специалист по таможенному 

декларированию был временно нетрудоспособен» исключить; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

«Специалист по таможенному декларированию или его наниматель 

в течение тридцати календарных дней до истечения срока, установленного 

частью первой настоящего пункта, обязаны направить в Государственный 

таможенный комитет или уполномоченный им таможенный орган 

документ, подтверждающий нахождение этого специалиста по 

таможенному декларированию в отпуске по беременности и родам, 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.». 

37. В пункте 6 статьи 309: 

после части пятой дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Квалификационный аттестат специалиста по таможенному 

декларированию выдается: 
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физическому лицу, сдавшему квалификационный экзамен, под 

роспись при предъявлении им документа, удостоверяющего личность; 

представителю физического лица, сдавшего квалификационный 

экзамен, под роспись при предъявлении им документа, удостоверяющего 

личность, и документа, подтверждающего полномочия представителя.». 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Дубликат квалификационного аттестата специалиста по 

таможенному декларированию выдается: 

специалисту по таможенному декларированию под роспись при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность; 

представителю специалиста по таможенному декларированию под 

роспись при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и 

документа, подтверждающего полномочия представителя.». 

38. Подпункт 2.2 пункта 2 статьи 310 исключить. 

39. Абзац третий статьи 311 изложить в следующей редакции: 

«непредставление в Государственный таможенный комитет 

информации, указанной в части первой подпункта 1.2 пункта 1 статьи 313 

настоящего Закона;». 

40. Подпункт 2.2 пункта 2 статьи 314 и подпункт 2.2 пункта 2 

статьи 319 исключить. 

41. Абзац четвертый статьи 320 изложить в следующей редакции: 

«непредставление в Государственный таможенный комитет 

информации, указанной в абзаце тринадцатом статьи 322 настоящего 

Закона;». 

42. Подпункт 2.2 пункта 2 статьи 324 исключить. 

43. Абзац четвертый статьи 325 изложить в следующей редакции: 

«непредставление в Государственный таможенный комитет 

информации, указанной в абзаце тринадцатом статьи 327 настоящего 

Закона;». 

44. Подпункт 3.2 пункта 3 статьи 329 и подпункт 2.2 пункта 2 статьи 

336 исключить. 

45. В абзаце втором части первой пункта 5 статьи 343 слова 

«таможенными органами» заменить словами «таможенным органам». 

46. Подпункт 1.3 пункт 1 статьи 346 изложить в следующей 

редакции: 

«1.3. возбуждение в Республике Беларусь уголовного дела 

по признакам совершения преступлений, предусмотренных статьями 209, 

210, 225, 228–231, 233, 235, 238–243, 261
1
, 328

1
 и 333

1
 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь, в отношении физических лиц государств – членов 

ЕАЭС, являющихся на день вынесения постановления о возбуждении 

уголовного дела либо на день получения Государственным таможенным 

комитетом информации о возбуждении такого уголовного дела, 
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акционерами, имеющими 10 и более процентов акций юридических лиц, 

включенных в реестр уполномоченных экономических операторов, 

учредителями (участниками), руководителями, главными бухгалтерами 

таких юридических лиц;». 

47. Статью 347 дополнить пунктом 5
1 
следующего содержания: 

«5
1
. Действие свидетельства, приостановленного по основанию, 

установленному в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 346 настоящего Закона, 

не возобновляется до вступления в силу решений, указанных 

в подпунктах 5.1 и 5.2 пункта 5 настоящей статьи, в случае если после 

вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, указанного 

в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 346 настоящего Закона, физическое лицо 

государства – члена ЕАЭС: 

вышло (исключено) из состава акционеров, имеющих 10 и более 

процентов акций юридических лиц, включенных в реестр 

уполномоченных экономических операторов, учредителей (участников) 

таких юридических лиц; 

уволено с должности руководителя, главного бухгалтера 

юридического лица, включенного в реестр уполномоченных 

экономических операторов.». 

48. Пункт 1 статьи 348 дополнить подпунктом 1.6 следующего 

содержания: 

«1.6. вступление в силу приговора суда, за совершение 

преступлений, указанных в подпункте 1.4 настоящего пункта, 

в отношении физических лиц государств – членов ЕАЭС, которые после 

вынесения постановления о возбуждении уголовного дела: 

вышли (исключены) из состава акционеров, имеющих 10 и более 

процентов акций юридических лиц, включенных в реестр 

уполномоченных экономических операторов, учредителей (участников) 

таких юридических лиц; 

уволены с должности руководителя, главного бухгалтера 

юридического лица, включенного в реестр уполномоченных 

экономических операторов.». 

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь 

в шестимесячный срок: 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие 

с настоящим Законом; 

принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 

пункты 1 и 3, абзац четвертый пункта 7, пункты 8, 9, 12, 13, 19 – 21, 

24, 30, 32 – 35, 38, 40, 42 и 44 статьи 1 – через шесть месяцев после 

официального опубликования настоящего Закона; 
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иные положения – после официального опубликования настоящего 

Закона. 

Президент 

Республики Беларусь 


