
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 июня 2019 г. № 406 

О мерах по реализации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 2020 г. № 271 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 09.05.2020, 5/48043); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 февраля 2021 г. № 86 (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 17.02.2021, 5/48790); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2021 г. № 588 (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 20.10.2021, 5/49545); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2022 г. № 307 (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 21.05.2022, 5/50252) - вступает в силу 25 июля 2022 г.; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2022 г. № 419 (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 30.06.2022, 5/50414) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 1 июля 2022 г., за 

исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 26 июля 2022 г.; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2022 г. № 419 (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 30.06.2022, 5/50414) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 1 июля 2022 г. и 

26 июля 2022 г. 

  

На основании пунктов 2 и 3 статьи 40, пункта 6 статьи 42, частей пятой и седьмой пункта 2 статьи 61, статьи 71, пункта 2 статьи 72, 

части первой пункта 3 статьи 76, части второй пункта 1 статьи 87, абзаца второго статьи 96, пунктов 3 и 4 статьи 98, пункта 3 статьи 128, 

пункта 3 статьи 143, части второй пункта 2, пункта 8 и части четвертой пункта 10 статьи 147, части первой пункта 5 статьи 150, пункта 6 

статьи 176, пункта 3 статьи 190, пункта 2 статьи 198, частей первой и третьей пункта 7, подпункта 8.2 пункта 8 статьи 199, пункта 2 

статьи 254 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», части второй 

подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 21 июля 2014 г. № 360 «О перемещении товаров для личного 

пользования» и в целях реализации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить: 

1.1. перечень категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых в соответствии со статьей 81 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза таможенные операции совершаются в первоочередном порядке, согласно приложению 1; 
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1.2. перечень товаров, в отношении которых могут предоставляться отсрочка или рассрочка уплаты ввозных таможенных пошлин 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 448 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, согласно приложению 2; 

1.3. форму уведомления о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы согласно приложению 3; 

1.4. перечень товаров медицинского назначения и специализированной пищевой продукции диетического лечебного питания, 

ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь в международных почтовых 

отправлениях и (или) доставляемых перевозчиком в адрес физических лиц, включенных в перечень, формируемый Министерством 

здравоохранения, страдающих отдельными неизлечимыми заболеваниями, на которые распространяется действие подпункта 8.2 пункта 8 

статьи 199 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» согласно приложению 4; 

1.5. перечень отдельных неизлечимых заболеваний физических лиц, включенных в перечень, формируемый Министерством 

здравоохранения, в адрес которых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь ввозятся 

в международных почтовых отправлениях и (или) доставляются перевозчиком товары медицинского назначения и специализированная 

пищевая продукция диетического лечебного питания, на которые распространяется действие подпункта 8.2 пункта 8 статьи 199 Закона 

Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» согласно приложению 5. 

2. Установить, что: 

2.1. товары, помещенные на временное хранение в месте прибытия, могут храниться в местах временного хранения, не находящихся 

в месте прибытия, в следующих случаях: 

товары перевозятся железнодорожным транспортом в места временного хранения, размещенные на железнодорожных станциях; 

документы для помещения товаров, перевозимых автомобильным транспортом, на временное хранение в месте прибытия 

представлены владельцем склада временного хранения, на котором могут храниться товары, помещенные на временное хранение в таком 

месте прибытия. Перечень складов временного хранения, на которых могут храниться товары, перевозимые автомобильным транспортом, 

помещенные на временное хранение в местах прибытия, и соответствующих им мест прибытия устанавливается Государственным 

таможенным комитетом; 

2.2. при выявлении ошибок в уведомлении о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы (далее – уведомление), кроме уведомления, указанного в части шестой пункта 2 

статьи 61 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», в него вносятся изменения, 

за исключением: 

ошибок в наименовании (фамилии, инициалах) плательщика или лица, несущего с плательщиком солидарную обязанность по уплате 

таможенных платежей, пеней, процентов, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы; 

ошибок в сумме таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, а также пеней, 

начисленных на такие платежи, в случае если ошибка повлекла уменьшение такой суммы; 
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случая отсутствия в уведомлении подлежащих уплате таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы, и (или) пеней, начисленных на такие платежи, сведения о которых в результате ошибки не были указаны 

в уведомлении. 

Внесение изменений в уведомление осуществляется: 

по решению начальника (заместителя начальника) таможни, составившей такое уведомление; 

в срок не позднее трех рабочих дней со дня обнаружения ошибки и не позднее трех лет со дня составления уведомления. 

Внесение изменений в уведомление оформляется на бланке письма таможни. При этом в письме таможни указываются подлежащие 

изменению сведения из уведомления и вносимые в уведомление изменения. 

Изменения в уведомление направляются в адрес плательщика и лица, несущего солидарную обязанность по уплате таможенных 

платежей, пеней, процентов, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в сроки и в порядке, определенные 

для направления (вручения) уведомления; 

2.3. разрешение на совершение с товарами, находящимися на временном хранении, операций, указанных в части первой пункта 1 

статьи 87 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», за исключением разгрузки товаров, 

в отношении которых действие таможенной процедуры таможенного транзита завершено (далее – разрешение на совершение операций), 

выдается таможенным органом на основании заявления лица, обладающего полномочиями в отношении товаров (далее – заявление 

на совершение операций), составленного в электронной форме либо письменной форме в двух экземплярах, в случае невозможности 

по техническим причинам подачи его в электронной форме. 

Разрешением на разгрузку товаров, в отношении которых действие таможенной процедуры таможенного транзита завершено, 

является регистрационный номер документов, представленных для помещения товаров на временное хранение, присвоенный таможенным 

органом при помещении таких товаров на временное хранение. 

Заявление на совершение операций: 

подается в таможенный орган, в регионе деятельности которого предусматривается совершение операций, указанных в пункте 2 

статьи 102 ТК ЕАЭС, в том числе маркировка товаров, находящихся на временном хранении, на складе временного хранения и в магазине 

беспошлинной торговли, разгрузка, перегрузка (перевалка) товаров, а также операций, указанных в пункте 2 статьи 87 Закона Республики 

Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь; 

должно содержать перечень операций и обоснование необходимости их совершения. 

Заявление на совершение операций в электронной форме подается через единый портал электронных услуг или посредством системы 

межведомственного электронного документооборота государственных органов. 

Разрешение на совершение операций либо отказ в выдаче такого разрешения: 
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выдаются таможенным органом не позднее одного часа с момента регистрации заявления на совершение операций, а в случае если 

такое заявление зарегистрировано менее чем за один час до окончания работы таможенного органа, – в течение одного часа с момента 

начала времени работы этого таможенного органа; 

должны содержать дату и время их выдачи. 

Разрешение на совершение операций в случае подачи заявления на совершение операций выдается: 

в письменной форме путем наложения резолюции уполномоченного должностного лица таможенного органа на двух экземплярах 

такого заявления, заверенной подписью и оттиском личной номерной печати; 

в электронной форме путем направления лицу, подавшему такое заявление, письма в электронной форме через единый портал 

электронных услуг или посредством системы межведомственного электронного документооборота государственных органов. 

Отказ в выдаче разрешения на совершение операций должен содержать причины такого отказа. 

Таможенный орган отказывает в выдаче разрешения на совершение операций в случаях: 

если заявление на совершение операций содержит неполные либо недостоверные сведения; 

несоблюдения требований, указанных в частях первой, третьей и четвертой настоящего подпункта. 

Один экземпляр заявления на совершение операций, поданного в письменной форме, с резолюцией уполномоченного должностного 

лица таможенного органа возвращается лицу, подавшему такое заявление; 

2.4. товары, в отношении которых осуществлено предварительное таможенное декларирование, могут размещаться (находиться) 

в зоне таможенного контроля, находящейся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от таможенного органа, 

зарегистрировавшего декларацию на товары: 

если такие товары помещены на временное хранение в месте прибытия и хранятся в месте временного хранения, не находящемся 

в месте прибытия, в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта; 

в случае использования уполномоченным экономическим оператором, имеющим свидетельство о включении в реестр 

уполномоченных экономических операторов второго или третьего типа, специального упрощения, предусмотренного в подпункте 5 

пункта 3 статьи 437 ТК ЕАЭС; 

2.5. исключен; 

2.6. к сферам деятельности, при получении разрешения на работу в которых иностранное физическое лицо может ввозить на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь в сопровождаемом и (или) несопровождаемом 

багаже на период своего пребывания на такой территории с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов бывшие 

в употреблении товары для личного пользования, относится деятельность, являющаяся приоритетным видом деятельности (сектором 

экономики) для осуществления инвестиций, определенным Советом Министров Республики Беларусь в соответствии с частью второй 

подпункта 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для 

осуществления инвестиций в Республике Беларусь». 
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Работа иностранного физического лица в сферах, указанных в части первой настоящего подпункта, подтверждается заключением 

республиканского органа государственного управления, государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, 

Управления делами Президента Республики Беларусь, областного исполнительного комитета (далее – облисполком), Минского городского 

исполнительного комитета (далее – Минский горисполком), подписавшими с инвестором (инвесторами) инвестиционный договор или 

уполномоченными на координацию работ по инвестиционному проекту. Заключение должно содержать сведения о таком иностранном 

физическом лице, его должности, месте и периоде его работы на территории Республики Беларусь; 

2.7. таможенное декларирование товаров в соответствии со статьей 116 ТК ЕАЭС может осуществляться при выполнении следующих 

дополнительных условий: 

таможенное декларирование осуществляется при помещении товаров под таможенные процедуры экспорта, выпуска для внутреннего 

потребления, таможенного склада, беспошлинной торговли, свободной таможенной зоны, свободного склада либо в отношении припасов; 

при таможенном декларировании используется декларация на товары; 

товары, за исключением припасов, декларируются как один товар; 

декларантом товаров является уполномоченный экономический оператор, резидент свободной (специальной, особой) экономической 

зоны (далее – СЭЗ), владелец таможенного склада, владелец свободного склада либо владелец магазина беспошлинной торговли; 

товары, в отношении которых осуществлено таможенное декларирование в соответствии со статьей 116 ТК ЕАЭС, за исключением 

товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи, после их ввоза на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза будут предъявлены таможенному органу, осуществившему выпуск таких товаров. 

Таможенное декларирование товаров в соответствии со статьей 116 ТК ЕАЭС не применяется в отношении товаров: 

помещаемых под таможенную процедуру с применением льгот по уплате таможенных платежей и (или) тарифных преференций; 

подлежащих маркировке, если наличие такой маркировки является условием выпуска товаров; 

облагаемых вывозными таможенными пошлинами, помещаемых под таможенную процедуру экспорта; 

в течение периода поставки которых изменена либо введена ставка таможенного платежа, специальной, антидемпинговой, 

компенсационной пошлины либо установлены запреты и ограничения; 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности и (или) единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств – членов Евразийского 

экономического союза; 

2.8. в случае таможенного декларирования товаров в соответствии со статьей 116 ТК ЕАЭС таможенный контроль в отношении 

товаров, заявленных в декларации на товары, проводится в течение всего периода поставки, в том числе в целях недопущения ввоза на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь либо вывоза с такой территории товаров 

в количестве, превышающем количество, заявленное в декларации на товары, за исключением случаев, когда в соответствии с актами, 

составляющими право Евразийского экономического союза, допускается ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического 
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союза в Республике Беларусь либо вывоз с такой территории товаров в количестве, превышающем количество, заявленное в декларации на 

товары. 

Таможенный контроль проводится с особенностями, указанными в части первой настоящего подпункта, в отношении товаров: 

ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь, – при их предъявлении 

таможенному органу, осуществившему выпуск товаров; 

вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза в Республике Беларусь, – при их предъявлении 

таможенному органу в месте убытия, если иное не определено в рамках использования системы управления рисками. 

Таможенный орган, осуществивший выпуск товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

в Республике Беларусь, в отношении которых осуществлено таможенное декларирование в соответствии со статьей 116 ТК ЕАЭС, 

информирует в письменной или электронной форме декларанта о выявлении превышения количества товаров, заявленного при таком 

таможенном декларировании в декларации на товары; 

2.9. исключен; 

2.10. при использовании в качестве декларации на товары документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза 

и сопровождающих международные почтовые отправления, подача такой таможенной декларации сопровождается представлением ее 

электронного вида в случае декларирования товаров в соответствии с таможенными процедурами экспорта и реимпорта. 

При использовании в качестве пассажирской таможенной декларации документов, предусмотренных актами Всемирного почтового 

союза и сопровождающих международные почтовые отправления, подача такой таможенной декларации сопровождается представлением 

ее электронного вида в случае пересылки товаров в регистрируемых международных почтовых отправлениях в адрес физических лиц, 

постоянно или временно проживающих, временно пребывающих на территории Республики Беларусь, если: 

стоимость, вес и (или) количество товаров, пересылаемых в одном международном почтовом отправлении, превышают 

установленные актами законодательства в сфере таможенного регулирования или решениями Евразийской экономической комиссии 

стоимостные, весовые и (или) количественные нормы ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике 

Беларусь товаров для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, налогов; 

в документах, предусмотренных актами Всемирного почтового союза и сопровождающих международное почтовое отправление, 

отсутствуют сведения, подлежащие указанию в таких документах; 

2.101. в случаях, определенных частью второй подпункта 2.10 настоящего пункта, назначенный оператор почтовой связи 

представляет в таможенный орган информацию в электронной форме о документах, удостоверяющих личность физического лица – 

получателя товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; 

2.11. физическое лицо, постоянно или временно проживающее, временно пребывающее на территории Республики Беларусь, 

являющееся получателем товаров для личного пользования, пересылаемых в его адрес в регистрируемых международных почтовых 

отправлениях, если декларирование таких товаров осуществляется с использованием в качестве пассажирской таможенной декларации 

документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза и сопровождающих регистрируемые международные почтовые 

file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=360072&a=80%23a80
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=194564&a=124%23a124
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=194564&a=124%23a124
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=406200&a=1%23a1
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=406200&a=1%23a1


отправления, в случаях, указанных в части второй подпункта 2.10 настоящего пункта, представляет назначенному оператору почтовой 

связи Республики Беларусь на русском или белорусском языке сведения: 

о фамилии, собственном имени, отчестве (если таковое имеется); 

о месте постоянного или временного проживания либо временного пребывания в Республике Беларусь такого лица; 

о наименовании и количестве товаров; 

о стоимости товаров; 

о паспорте, ином документе, удостоверяющем личность получателя товаров (номер и дата выдачи, идентификационный номер (при 

наличии). 

Сведения, указанные в части первой настоящего подпункта, представляются физическим лицом – получателем товаров для личного 

пользования, пересылаемых в регистрируемых международных почтовых отправлениях, через официальный сайт назначенного оператора 

почтовой связи Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет либо в письменной форме посредством почтовой связи, 

в том числе с использованием национальной почтовой электронной системы, назначенному оператору почтовой связи Республики 

Беларусь. 

2.12. капитальные строения (здания, сооружения), их части, изолированные помещения, их части (далее – объекты недвижимости), 

строительство и (или) оснащение которых производились (производятся) владельцем свободной таможенной зоны (далее – СТЗ) 

с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, которые без ущерба для реализации 

инвестиционного проекта этого владельца СТЗ могут быть переданы резиденту СЭЗ для реализации его инвестиционного проекта, 

определяются администрацией СЭЗ или уполномоченным лицом на основании обращения владельца СТЗ, поместившего указанные 

товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, с приложением копии договора, заключенного между ним и резидентом 

СЭЗ, которому передаются данные объекты недвижимости, и обоснованием необходимости такой передачи. 

Администрация СЭЗ или уполномоченное лицо в течение пяти рабочих дней со дня получения обращения, указанного в части первой 

настоящего подпункта: 

принимает решение о возможности передачи объектов недвижимости либо невозможности их передачи; 

информирует о принятом решении на бланке письма администрации СЭЗ, подписанного главой администрации СЭЗ, руководителем 

уполномоченного лица либо их заместителями: 

лицо, представившее обращение, указанное в части первой настоящего подпункта; 

таможенный орган, в котором товары, указанные в части первой настоящего подпункта, были помещены под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, в случае принятия решения о возможности передачи объектов недвижимости. 

Для целей настоящего подпункта под владельцем СТЗ понимается резидент СЭЗ, в том числе логистической СЭЗ, портовой СЭЗ, 

территориальной СЭЗ, а также лицо, входящее в систему органов управления территориальной СЭЗ, для которых определены пределы 

СТЗ; 



2.13. в случае декларирования товаров при их помещении под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и отсутствия 

в декларации на товары сведений о СТЗ, в которой размещен либо планируется к размещению товар, уведомлением о ввозе товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на территорию СТЗ, в том числе на территорию портовой СТЗ или 

логистической СТЗ, является представленное в виде электронного документа декларантом таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны в таможенный орган, в регионе деятельности которого расположена СТЗ, уведомление о размещении товаров в зоне таможенного 

контроля. 

В случае декларирования товаров при их помещении под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и наличия 

в декларации на товары сведений об СТЗ, в которой размещен либо планируется к размещению товар, уведомлением о ввозе товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на территорию СТЗ, в том числе на территорию портовой СТЗ или 

логистической СТЗ, является такая декларация на товары. 

При ввозе на территорию портовой СТЗ, логистической СТЗ или территориальной СТЗ товаров, которые считаются помещенными 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны со дня их ввоза на такую территорию, уведомлением о ввозе таких товаров на 

территорию портовой СТЗ, логистической СТЗ или территориальной СТЗ является представленное в виде электронного документа 

декларантом таможенной процедуры свободной таможенной зоны в таможенный орган, в регионе деятельности которого расположена 

СТЗ, уведомление о размещении товаров в зоне таможенного контроля. 

При обратном ввозе на территорию СТЗ, в том числе на территорию портовой СТЗ или логистической СТЗ, товаров, указанных 

в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 4 статьи 205 ТК ЕАЭС, уведомлением о ввозе таких товаров на территорию СЭЗ, в том числе 

на территорию портовой СТЗ или логистической СТЗ, является представленное в виде электронного документа декларантом таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны в таможенный орган, в регионе деятельности которого расположена СТЗ, уведомление 

о размещении товаров в зоне таможенного контроля. 

Уведомление о размещении товаров в зоне таможенного контроля представляется в случае, указанном: 

в части первой настоящего подпункта, при ввозе товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на 

территорию СТЗ, в том числе на территорию портовой СТЗ или логистической СТЗ, но не позднее трех рабочих дней со дня помещения 

таких товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 

в части третьей настоящего подпункта, не позднее следующего рабочего дня со дня ввоза товаров на территорию портовой СТЗ, 

логистической СТЗ или территориальной СТЗ, но не позднее дня вывоза таких товаров за пределы портовой СТЗ, логистической СТЗ или 

территориальной СТЗ соответственно; 

в части четвертой настоящего подпункта – в день ввоза товаров на территорию СТЗ, в том числе на территорию портовой СТЗ или 

логистической СТЗ. 

Особенности заполнения уведомления о размещении товаров в зоне таможенного контроля в случаях, указанных в частях первой, 

третьей и четвертой настоящего подпункта, определяются Государственным таможенным комитетом; 

2.14. разрешением на вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товаров, 

изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, с территории СТЗ, в том 
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числе с территории портовой СТЗ или логистической СТЗ, за исключением случаев, указанных в частях второй, третьей и шестой 

настоящего подпункта, является выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой в целях их вывоза с территории 

СТЗ. 

В случае вывоза товаров с территории СТЗ в соответствии с пунктом 4 статьи 205 ТК ЕАЭС разрешением на вывоз таких товаров 

с территории СТЗ является разрешение, допускающее вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

с территории СТЗ без завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 

Решение о выдаче разрешения на вывоз товаров с территории СТЗ в случае, указанном в подпункте 1 пункта 10 статьи 207 ТК ЕАЭС, 

либо об отказе в выдаче такого разрешения принимается таможенным органом, осуществившим выпуск товаров в соответствии 

с таможенной процедурой свободной таможенной зоны: 

в течение двух рабочих дней со дня подачи декларантом таможенной процедуры свободной таможенной зоны уведомления, 

указанного в части второй пункта 21 Положения о свободных таможенных зонах, созданных на территориях свободных (специальных, 

особых) экономических зон (далее для целей настоящего подпункта – уведомление); 

в случае подачи уведомления: 

в письменной форме путем внесения резолюции уполномоченного должностного лица таможенного органа на уведомлении, 

заверенной подписью и оттиском личной номерной печати; 

в электронной форме путем направления электронного сообщения лицу, подавшему уведомление. 

Решение о выдаче разрешения на вывоз товаров с территории СТЗ в случае, указанном в подпункте 1 пункта 10 статьи 207 ТК ЕАЭС, 

либо об отказе в выдаче такого разрешения должно содержать суть принятого решения, дату и время его принятия, а также причины отказа 

в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения. 

Копия уведомления с резолюцией уполномоченного должностного лица таможенного органа направляется лицу, подавшему 

уведомление. 

В случае вывоза товаров с территории СТЗ в соответствии с подпунктом 4 пункта 10 статьи 207 ТК ЕАЭС разрешением на вывоз 

таких товаров с территории СТЗ является разрешение таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории Евразийского 

экономического союза; 

2.15. в случае подачи уведомления вместе с документами, указанными в части третьей пункта 1 статьи 128, части третьей пункта 1 

статьи 143 или части третьей пункта 4 статьи 176 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», 

в таком уведомлении указываются: 

наименование отходов переработки, содержащееся в документе об условиях переработки товаров на таможенной территории, 

документе об условиях переработки товаров для внутреннего потребления либо заключении о возможности уничтожения товаров, 

предназначенных для помещения под таможенную процедуру уничтожения; 
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количество отходов переработки, порядковый номер таких отходов в документе об условиях переработки товаров на таможенной 

территории, документе об условиях переработки товаров для внутреннего потребления; 

срок передачи отходов переработки; 

наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих эксплуатацию объекта по использованию отходов, включенного в реестр объектов по использованию 

отходов, которым отходы переработки были переданы, или срок использования отходов переработки декларантом таможенной процедуры 

переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления или уничтожения или лицом, непосредственно 

совершающим операции по переработке на таможенной территории или по переработке для внутреннего потребления, на эксплуатируемом 

объекте по использованию отходов, включенном в реестр объектов по использованию отходов. 

В случае подачи уведомления вместе с документами, указанными в части первой пункта 2 статьи 128, части первой пункта 2 

статьи 143 или части первой пункта 5 статьи 176 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», 

в таком уведомлении указываются: 

наименование отходов переработки, содержащееся в документе об условиях переработки товаров на таможенной территории, 

документе об условиях переработки товаров для внутреннего потребления либо заключении о возможности уничтожения товаров, 

предназначенных для помещения под таможенную процедуру уничтожения, количество отходов переработки; 

срок захоронения, обезвреживания отходов переработки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими 

специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, составляющими 

работами и (или) услугами которой являются обезвреживание и (или) захоронение отходов (далее для целей настоящего подпункта – 

специальное разрешение (лицензия), либо срок передачи отходов переработки для совершения таких операций юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, имеющим специальное разрешение (лицензию); 

наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального 

предпринимателя, имеющего специальное разрешение (лицензию), осуществившего захоронение, обезвреживание либо которому отходы 

переработки переданы для совершения таких операций. 

Для целей настоящего подпункта под отходами переработки понимаются отходы, образовавшиеся в результате совершения операций 

по переработке на таможенной территории Евразийского экономического союза, по переработке для внутреннего потребления 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего 

потребления, или в результате уничтожения товаров, помещенных под таможенную процедуру уничтожения. 

3. Утвердить: 

Положение о порядке выдачи подтверждения наличия отдельных оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов (прилагается); 

Положение о порядке признания таможенными органами факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты иностранных товаров, 

находящихся под таможенным контролем, вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих 

товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения (прилагается); 
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Положение 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 (прилагается); 

Положение о согласовании с таможенными органами решений (прилагается). 

4. Внести изменения в постановления Совета Министров Республики Беларусь согласно приложению 6. 

5. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2015 г. № 366 «Об отдельных 

вопросах ввоза товаров, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, из Калининградской области 

Российской Федерации на таможенную территорию Евразийского экономического союза через Республику Беларусь». 

6. Республиканским органам государственного управления в четырехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты 

в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации. 

7. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

подпункты 2.10 и 2.11 пункта 2 – с 1 января 2020 г.; 

абзац шестой пункта 3 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего постановления; 

иные положения настоящего постановления – через десять дней после его официального опубликования. 

8. Положения подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1, абзаца четвертого пункта 3 настоящего постановления действуют до вступления в силу 

решения Евразийской экономической комиссии, регулирующего соответствующие правоотношения. 

Информирование лиц о вступлении в силу таких решений Евразийской экономической комиссии осуществляется Государственным 

таможенным комитетом через единый интернет-портал таможенных органов Республики Беларусь. 

  

Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 

  

  
Приложение 1 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

20.06.2019 № 406 

file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=301117&a=5%23a5


ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых в соответствии со статьей 81 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза таможенные операции совершаются в первоочередном порядке 

Наименование товара* 

Код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза 

1. Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное 0201 

2. Мясо и пищевые субпродукты свежие или охлажденные** из 0203–0208 

3. Рыба живая 0301 

4. Рыба свежая или охлажденная 0302 

5. Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие или охлажденные**  из 0304 

6. Ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные** из 0306–0308 

7. Молоко и молочные продукты 0401–0402 

8. Сыры** из 0406 

9. Яйцо 0407–0408 

10. Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; 

срезанные цветы и декоративная зелень (за исключением засушенных растений) 

группа 06, за исключением 0603 90 000 0, 0604 90 

11. Томаты 0702 00 000 

12. Капуста пекинская** из 0704 90 800 0 

13. Салат-латук 0705 11 000 0, 0705 19 000 0 

14. Огурцы и корнишоны 0707 00 

15. Грибы свежие** из 0709 

16. Баклажаны 0709 30 000 0 

17. Сельдерей 0709 40 000 0 

18. Перец сладкий 0709 60 100 

19. Шпинат 0709 70 000 0 

20. Свекла листовая** из 0709 99 200 0 

21. Бананы свежие 0803 90 100 0 

22. Ананасы свежие 0804 30 000 1 

23. Авокадо 0804 40 000 0 

24. Апельсины сладкие, свежие 0805 10 200 0 
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25. Мандарины 0805 21 000 0 

26. Клементины 0805 22 000 0 

27. Помелло, грейпфруты 0805 40 000 0 

28. Лимоны, лаймы 0805 50 

29. Виноград свежий 0806 10 

30. Дыни, арбузы, папайя  0807 

31. Груши 0808 30 900 0 

32. Абрикосы 0809 10 000 0 

33. Вишня и черешня свежие 0809 21 000 0–0809 29 000 0 

34. Персики и нектарины 0809 30 

35. Сливы 0809 40 050 0 

36. Ягоды свежие 0810 10 000 0–0810 40 900 0 

37. Киви 0810 50 000 0 

38. Хурма 0810 70 000 0 

39. Гранат** из 0810 90 750 0 

40. Свежая зелень** из 1211 90 

41. Дрожжи** из 2102 

42. Органы и ткани человека, кровь и ее компоненты 3001–3002 

  

______________________________ 

* Для целей настоящего перечня товар определяется исключительно его кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, наименование товара приведено только для удобства пользования. 

** Для целей настоящего перечня товары этой позиции определяются как их кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, так и наименованием. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров, в отношении которых могут предоставляться отсрочка или рассрочка уплаты ввозных таможенных пошлин 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 448 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 

Наименование товара* 

Код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза 

1. Кукуруза сахарная (Zea mays var. saccharata) гибридная для посева 0712 90 110 0 

2. Горох (Pisum sativum) для посева  0713 10 100 0 

3. Фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль (Phaseolus vulgaris), для посева 0713 33 100 0 

4. Семена, плоды и споры для посева 1209 

5. Инсектициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, 

родентициды  

3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99 

  

______________________________ 

* Для целей настоящего перечня товар определяется исключительно его кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, наименование товара приведено только для удобства пользования. 

  

  

  
Приложение 3 

к постановлению 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

20.06.2019 № 406 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

14.05.2022 № 307)  

  

Форма 

  

__________________ № ________ 
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____________________________________ 

(наименование (фамилия, инициалы), 

____________________________________ 

место нахождения (место жительства) лица) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование таможни) 

на основании пункта 2 статьи 61 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь» уведомляет _____________________________________________________________________________ 

(наименование (фамилия, инициалы), учетный номер 

_____________________________________________________________________________ 

плательщика (при наличии) (данные документа, удостоверяющего личность), место 

_____________________________________________________________________________ 

нахождения (место жительства) плательщика1) 

о не уплаченных в срок, установленный ___________________________________________ 

(ссылки на пункты (статьи) регулирующих 

_____________________________________________________________________________ 

таможенные правоотношения международных договоров, актов, составляющих право 

_____________________________________________________________________________ 

Евразийского экономического союза, и (или) актов законодательства, на основании 

_____________________________________________________________________________ 

которых наступил срок уплаты таможенных платежей, иных платежей, взимание 

____________________________________________________________________________, 

которых возложено на таможенные органы) 
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суммах2: 

  

№ 

п/п 
Наименование платежа, подлежащего уплате3 Сумма (валюта платежа) 

1.     

2.     

…     

      

  Итого   

  

Обязанность по уплате таможенных платежей4, пеней, процентов, иных платежей, взимаемых таможенными органами, подлежит 

исполнению солидарно с ___________________________________________________________________________ 

(наименование (фамилия, инициалы), учетный номер 

_____________________________________________________________________________ 

плательщика (при наличии) (данные документа, удостоверяющего 

_____________________________________________________________________________ 

личность), место нахождения (место жительства) плательщика) 

В течение десяти рабочих дней со дня получения настоящего уведомления требуется: 

произвести уплату таможенных платежей, пеней, процентов, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, 

указанных в таблице, на счет _____________________________________________________________________________ 

(номер счета, наименование банка, 

____________________________________________________________________________; 

банковский идентификационный код, учетный номер плательщика таможни) 

письменно информировать _____________________________________________________ 

(наименование таможни) 

о произведенной уплате сумм таможенных платежей, пеней, процентов, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 

органы, указанных в таблице, с указанием сведений о документах, подтверждающих их уплату; 



подать корректировку декларации на товары в случае принятия таможенным органом решения о внесении изменений и (или) 

дополнений в сведения, заявленные в таможенной декларации; 

произвести уплату пеней в порядке, определенном в статье 55 Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Подлежащие уплате пени могут быть уплачены одновременно с уплатой сумм таможенных платежей, иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы, или после такой уплаты. 

На __________________ подлежит уплате сумма пеней: 

(дата) 

  

№ 

п/п 
Наименование платежа, на который начислены пени 

Сумма пеней 

(валюта платежа) 

1.     

2.     

…     

  Итого   

  

Дополнительно информируем, что при уплате сумм таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы, а также пеней, начисленных на такие платежи, до истечения десяти рабочих дней со дня получения настоящего 

уведомления уплата пеней производится в размере, рассчитанном в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Налогового кодекса Республики 

Беларусь, уменьшенном в два раза. 

При неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязанности по уплате таможенных платежей, пеней, процентов, иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы, указанных в настоящем уведомлении, в течение десяти рабочих дней со дня 

получения настоящего уведомления ___________________________________ 

(наименование таможенного органа) 

будут приняты меры по взысканию указанных платежей в соответствии со статьей 68 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза. 

В случае отсутствия денежных средств (электронных денег) или их недостаточности 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование (фамилия, инициалы) плательщика1) 

необходимо не позднее пяти рабочих дней со дня получения настоящего уведомления представить перечень дебиторов с указанием суммы 

дебиторской задолженности, а также копии документов, подтверждающих наличие дебиторской задолженности5. 
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Приложение: 

решение о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, заявленные в декларации на товары6, от _____ № ______ или 

таможенный документ, указанный в пункте 3 статьи 52 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза7, на ____ л.; 

уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы8, на ______ л. 

  

Начальник (заместитель начальника) 

таможни ______________ 

  

________________________ 

  
(подпись) 

  (фамилия, инициалы) 

  

______________________________ 

1 Указываются сведения о плательщике, в отношении которого составлено уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, 

иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы (далее – уведомление). В случае составления уведомления в отношении лиц, несущих 

с плательщиком солидарную обязанность по уплате таможенных платежей, пеней, процентов, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, 

вместо плательщика указывается лицо, несущее с плательщиком солидарную обязанность. 

2 В случае, если плательщиком уплачены таможенные платежи, проценты, иные платежи, взимание которых возложено на таможенные органы, а подлежат 

уплате только пени, таблица не заполняется. 

3 Подлежат указанию таможенные платежи, проценты, иные платежи, взимание которых возложено на таможенные органы. 

4 Заполняется в уведомлениях, составляемых в отношении лиц, несущих с плательщиком солидарную обязанность по уплате таможенных платежей, пеней, 

процентов, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. 

5 Указывается в уведомлениях, принимаемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

6 Прилагается к уведомлению, составленному в отношении лиц, осуществивших таможенное декларирование товаров в целях их помещения под таможенные 

процедуры, предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита. 

7 Прилагается к уведомлению, составленному в отношении лиц, не осуществивших таможенное декларирование товаров в целях их помещения под таможенные 

процедуры, предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, либо поместивших товары под таможенную процедуру таможенного 

транзита, а также в отношении физических лиц, перемещающих товары для личного пользования. 

8 Прилагается копия уведомления, составленного в отношении плательщика, к уведомлению, составленному в отношении лица, несущего с плательщиком 

солидарную обязанность по уплате таможенных платежей, пеней, процентов, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. 
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Приложение 4 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

20.06.2019 № 406 

ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров медицинского назначения и специализированной пищевой продукции диетического лечебного питания, ввозимых на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь в международных почтовых отправлениях 

и (или) доставляемых перевозчиком в адрес физических лиц, включенных в перечень, формируемый Министерством 

здравоохранения, страдающих отдельными неизлечимыми заболеваниями, на которые распространяется действие подпункта 8.2 

пункта 8 статьи 199 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» 

1. Товары медицинского назначения: 

1.1. иглы к инъекторам (шприц-ручкам) для введения инсулина; 

1.2. системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови; 

1.3. расходные материалы к системам непрерывного мониторинга глюкозы в крови; 

1.4. расходные материалы к помпам инсулиновым; 

1.5. помпа инсулиновая; 

1.6. беспроводной неинвазивный глюкометр; 

1.7. расходные материалы к беспроводному неинвазивному глюкометру; 

1.8. шприц-ручки для введения инсулина; 

1.9. шприцы инсулиновые; 

1.10. пластырь для инсулиновой помпы и системы длительного мониторирования гликемии; 

1.11. ланцеты одноразовые; 

1.12. ручки-прокалыватели; 

1.13. глюкометры; 

1.14. тест-полоски к глюкометру; 
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1.15. медицинский перевязочный материал, в том числе абсорбирующий, пленочный, с мягким силиконовым покрытием, 

атравматический мазевой, эластичный фиксирующий, эластичный трубчатый, стерильный нетканый. 

2. Специализированная пищевая продукция диетического лечебного питания: 

2.1. низкобелковые (безбелковые) сосиски; 

2.2. низкобелковый (безбелковый) паштет; 

2.3. низкобелковый (безбелковый) сыр; 

2.4. низкобелковый (безбелковый) рис; 

2.5. низкобелковые (безбелковые) макароны; 

2.6. низкобелковая (безбелковая) мука; 

2.7. низкобелковое (безбелковое) печенье; 

2.8. низкобелковый (безбелковый) заменитель молока (молочный напиток); 

2.9. низкобелковая (безбелковая) каша; 

2.10. низкобелковое (безбелковое) сухое молоко; 

2.11. низкобелковая (безбелковая) крупа гречневая; 

2.12. низкобелковая (безбелковая) смесь для выпечки; 

2.13. низкобелковый заменитель яйца; 

2.14. низкобелковое картофельное пюре; 

2.15. сухая смесь на основе смеси аминокислот без фенилаланина; 

2.16. сухая смесь на основе смеси аминокислот без изолейцина, лейцина и валина; 

2.17. сухая смесь на основе смеси аминокислот без метионина; 

2.18. сухая смесь на основе смеси аминокислот без лизина, с отсутствием или низким содержанием триптофана; 

2.19. сухая смесь на основе смеси аминокислот без метионина, треонина и валина; 

2.20. сухая смесь на основе смеси аминокислот без тирозина и фенилаланина; 

2.21. сухая смесь с высоким содержанием среднецепочечных триглицеридов (МСТ); 

2.22. масло (эмульсия) среднецепочечных триглицеридов (МСТ); 



2.23. специализированная пищевая продукция без глютена, обозначенная логотипом, содержащим перечеркнутый колос. 

  

  
Приложение 5 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

20.06.2019 № 406 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных неизлечимых заболеваний физических лиц, включенных в перечень, формируемый Министерством здравоохранения, 

в адрес которых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь ввозятся 

в международных почтовых отправлениях и (или) доставляются перевозчиком товары медицинского назначения 

и специализированная пищевая продукция диетического лечебного питания, на которые распространяется действие подпункта 8.2 

пункта 8 статьи 199 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» 

1. Буллезный эпидермолиз. 

2. Сахарный диабет. 

3. Фенилкетонурия. 

4. Нарушения обмена тирозина (тирозинемия). 

5. Болезнь «кленового сиропа» (лейциноз). 

6. Другие виды нарушения обмена веществ аминокислот с разветвленной цепью (метилмалоновая ацидемия и пропионовая 

ацидемия). 

7. Нарушения обмена серосодержащих аминокислот (гомоцистинурия). 

8. Нарушения обмена лизина и гидроксилизина (глутаровая ацидемия тип 1). 

9. Нарушения обмена жирных кислот. 

10. Целиакия. 

  

  
Приложение 6 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 
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20.06.2019 № 406 

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»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании части второй пункта 3 статьи 122 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь» и пункта 5 Положения о свободных таможенных зонах, созданных на территориях свободных 

(специальных, особых) экономических зон, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2006 г. № 66, Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о порядке создания и обозначения зон таможенного контроля и правовом режиме зоны таможенного 

контроля (прилагается).»; 

в Положении о порядке создания и обозначения зон таможенного контроля и правовом режиме зоны таможенного контроля, 

утвержденном этим постановлением: 

в пункте 2: 

слова «таможенным законодательством Таможенного союза» заменить словами «регулирующими таможенные правоотношения 

международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза,»; 

слова «Республики Беларусь» исключить; 

из пункта 3 слова «, за исключением временной зоны таможенного контроля, создаваемой для целей временного хранения товаров 

для личного пользования по месту жительства лица, переселяющегося на постоянное место жительства в Республику Беларусь,» 

исключить; 

из пункта 6 слова «в установленном порядке» исключить; 

в пункте 8: 

в части второй слово «(особой)» заменить словами «(специальной, особой)»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Постоянная зона таможенного контроля на территории магазина беспошлинной торговли считается созданной с даты принятия 

Государственным таможенным комитетом решения о включении юридического лица в реестр владельцев магазинов беспошлинной 
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торговли или решения о внесении изменений в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в связи с изменением территории 

и (или) площади магазина беспошлинной торговли.»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Временная зона таможенного контроля создается по решению начальника таможенного органа или лица, его замещающего. 

Решение о создании временной зоны таможенного контроля принимается по инициативе таможенного органа или на основании 

мотивированного запроса в письменной либо электронной форме лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, о создании 

временной зоны таможенного контроля. 

К мотивированному запросу лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, прилагаются документы, предусмотренные 

законодательством об административных процедурах. 

В случае представления запроса в письменной форме прилагаемые документы могут быть представлены в виде оригиналов, 

нотариально засвидетельствованных копий либо копий, заверенных юридическим лицом. 

В случае представления запроса в электронной форме прилагаемые документы подлежат представлению в электронной форме, 

соответствующей оригиналу представляемого документа или его нотариально засвидетельствованной копии.»; 

в абзаце первом части первой пункта 10 слова «указанной в части второй» заменить словами «указанных в частях второй и третьей»; 

в пункте 13: 

из абзаца первого части первой слова «, за исключением случая, указанного в части третьей настоящего пункта,» исключить; 

части третью и четвертую исключить; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Оборудование постоянной зоны таможенного контроля в соответствии с требованиями, установленными пунктом 16 настоящего 

Положения, и обеспечение контрольно-пропускного режима в ней должны быть осуществлены до издания приказа о создании зоны 

таможенного контроля, за исключением зон таможенного контроля, указанных в частях второй и третьей пункта 8 настоящего Положения. 

Оборудование постоянной зоны таможенного контроля, указанной в части второй пункта 8 настоящего Положения, в соответствии 

с требованиями, установленными пунктом 16 настоящего Положения, и обеспечение контрольно-пропускного режима в ней должны быть 

осуществлены в течение двух месяцев, следующих за месяцем согласования таможенным органом решения администрации свободной 

(специальной, особой) экономической зоны об определении пределов свободной таможенной зоны. 

До истечения срока, указанного в части второй настоящего пункта, владелец свободной таможенной зоны должен проинформировать 

в письменной форме таможенный орган об оборудовании постоянной зоны таможенного контроля, указанной в части второй пункта 8 

настоящего Положения, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 16 настоящего Положения, а также обеспечении 

контрольно-пропускного режима в ней. 

Обозначение зоны таможенного контроля осуществляется в течение десяти рабочих дней после издания приказа о создании зоны 

таможенного контроля, за исключением зон таможенного контроля, указанных в частях второй и третьей пункта 8 настоящего Положения. 



Обозначение постоянной зоны таможенного контроля, указанной в части второй пункта 8 настоящего Положения, осуществляется 

в течение двух месяцев, следующих за месяцем согласования таможенным органом решения администрации свободной (специальной, 

особой) экономической зоны об определении пределов свободной таможенной зоны. 

В случае если на территории свободной таможенной зоны, определенной для одного резидента свободной (специальной, особой) 

экономической зоны, определены пределы свободной таможенной зоны для другого резидента свободной (специальной, особой) 

экономической зоны, оборудование, обозначение зоны таможенного контроля, созданной на территории свободной таможенной зоны, 

определенной для другого резидента свободной (специальной, особой) экономической зоны, не требуется при обеспечении контрольно-

пропускного режима резидентом свободной (специальной, особой) экономической зоны, на территории которого определены пределы 

свободной таможенной зоны для другого резидента свободной (специальной, особой) экономической зоны. 

В случае если в границах территории свободной таможенной зоны имеются участки, не входящие в пределы этой свободной 

таможенной зоны, оборудование внутренней границы зоны таможенного контроля, указанной в части второй пункта 8 настоящего 

Положения, не требуется при обеспечении контрольно-пропускного режима владельцем этой свободной таможенной зоны. 

Оборудование постоянной зоны таможенного контроля, указанной в части третьей пункта 8 настоящего Положения, в соответствии 

с требованиями, установленными пунктом 16 настоящего Положения, и обеспечение контрольно-пропускного режима в ней, а также 

обозначение такой зоны таможенного контроля должны быть осуществлены в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

Государственным таможенным комитетом решения о включении юридического лица в реестр владельцев магазинов беспошлинной 

торговли или решения о внесении изменений в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в связи с изменением территории 

и (или) площади магазина беспошлинной торговли.»; 

в пункте 16: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«16. Постоянная зона таможенного контроля оборудуется: 

ограждением, контрольно-пропускной системой; 

системой видеонаблюдения, обеспечивающей наблюдение за всей территорией, на которой хранятся товары, а также совершаются 

таможенные, грузовые и иные операции с товарами; 

площадкой для размещения транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, имеющей усиленное асфальтное либо 

асфальтобетонное покрытие, с обязательной разметкой стояночных мест, за исключением зоны таможенного контроля, указанной в части 

второй пункта 8 настоящего Положения.»; 

после части второй дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Оборудование постоянной зоны таможенного контроля на территории портовой свободной таможенной зоны или логистической 

свободной таможенной зоны производится с учетом технологических особенностей функционирования речного, железнодорожного 

и (или) воздушного транспорта.»; 



из части первой пункта 17 слова «за исключением лиц, переселяющихся на постоянное место жительства в Республику Беларусь,» 

исключить; 

пункт 19 исключить; 

из части второй пункта 22 слова «О мерах по повышению безопасности дорожного движения» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2005 г., № 189, 1/6961)» исключить; 

в пункте 25: 

абзацы третий и четвертый части первой после слова «контроля,» дополнить словами «либо владельцем свободной таможенной 

зоны»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Доступ лиц, за исключением должностных лиц таможенных органов, на территорию зоны таможенного контроля, указанной в части 

второй пункта 8 настоящего Положения, осуществляется с разрешения резидента свободной (специальной, особой) экономической зоны, 

для которого определены пределы свободной таможенной зоны.». 

2. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 13 октября 2011 г. № 1373 «О некоторых вопросах помещения 

товаров под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне 

таможенной территории и признании утратившими силу некоторых постановлений и структурных элементов постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь»: 

название постановления изложить в следующей редакции: 

«О помещении товаров под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего 

потребления, переработки вне таможенной территории»; 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании глав 24–26 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, пункта 2 статьи 202, статьи 203, части второй 

пункта 1 статьи 204, пункта 2 статьи 205, пункта 2 статьи 209, статьи 210, пункта 3 статьи 211, пункта 2 статьи 213, статьи 216 Закона 

Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» Совет Министров Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о помещении товаров под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, переработки 

для внутреннего потребления, переработки вне таможенной территории (прилагается). 

2. Установить, что под таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления могут помещаться любые товары, 

за исключением товаров, включенных в перечень товаров, в отношении которых не применяется таможенная процедура переработки на 

таможенной территории, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 декабря 2018 г. № 203.»; 
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приложение к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается); 

Положение о помещении товаров под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего 

потребления, переработки вне таможенной территории, утвержденное этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается). 

3. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2011 г. № 1374 «О некоторых вопросах таможенного 

регулирования, внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»: 

название постановления изложить в следующей редакции: 

«О задержанных товарах и обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин»; 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании части второй пункта 2, пункта 3 статьи 108, части второй пункта 1 статьи 139, статьи 140, пункта 3 статьи 142 Закона 

Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить: 

Положение 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 (прилагается); 

Положение об условиях и порядке признания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве поручителя перед 

таможенными органами (прилагается).»; 

в пункте 2: 

в подпункте 2.1: 

в части первой: 

в абзаце первом слова «обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов» заменить словами «обеспечения исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов и обеспечения исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин (далее – обеспечение)»; 

абзац второй исключить; 
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в части второй слова «процентов и пеней» заменить словами «специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, 

процентов»; 

подпункт 2.2 исключить; 

в абзаце первом подпункта 2.3 слова «обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов» заменить словом «обеспечения»; 

в пункте 3 слова «фиксированную сумму обеспечения уплаты» заменить словами «фиксированные размеры обеспечения исполнения 

обязанности по уплате»; 

приложение к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается); 

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: 

в пункте 2: 

в подпункте 2.1 слова «статьями 170, 192 и 231 Таможенного кодекса Таможенного союза» заменить словами «пунктом 3 статьи 101 

и пунктами 5 и 6 статьи 161 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза»; 

в абзаце первом подпункта 2.2 слова «Таможенного союза» заменить словами «Евразийского экономического союза»; 

в пункте 5 слова «Таможенного союза» заменить словами «Евразийского экономического союза»; 

в части первой пункта 8 слова «Таможенного союза» и «статье 147» заменить соответственно словами «Евразийского 

экономического союза» и «статье 381»; 

в пункте 11 слово «вручении» заменить словом «получении»; 

в пункте 15: 

из части первой слова «в установленном законодательством порядке» исключить; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

«Повторное обращение по вопросу о возврате этих товаров рассматривается таможней в случае, если срок, указанный в пункте 12 

настоящего Положения, пропущен по уважительным причинам, которые документально подтверждены, либо в случае, если такое 

обращение осуществляется в отношении технологического оборудования, комплектующих, запасных частей к нему, сырья и материалов.»; 

в части первой пункта 20: 

в абзаце первом слова «пункте 2 статьи 149 Таможенного кодекса Таможенного союза» заменить словами «пункте 1 статьи 381 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза»; 
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в абзаце втором слова «статьи 149 Таможенного кодекса Таможенного союза» заменить словами «статьи 383 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза»; 

в абзаце третьем слово «вручении» заменить словом «получении»; 

в части первой пункта 21 слова «сроки, установленные законодательством» заменить словами «срок, установленный в пункте 3 

статьи 383 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза»; 

в Положении об условиях и порядке признания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве поручителя перед 

таможенными органами, утвержденном этим постановлением: 

в подпункте 2.3 пункта 2 слова «процентов и пеней» заменить словами «специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

пеней, процентов»; 

в пункте 3: 

в абзаце первом слово «произвольной» заменить словами «письменной либо электронной»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«В случае представления заявления в электронной форме документы, указанные в части первой настоящего пункта, подлежат 

представлению в электронной форме, соответствующей оригиналу представляемого документа или его нотариально 

засвидетельствованной копии.»; 

из части второй пункта 6 слова «, и оттиска печати поручителя при ее наличии» исключить; 

в пункте 8: 

в абзаце втором слова «проценты, пени» заменить словами «специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, пени, 

проценты»; 

в абзаце третьем слова «процентов и пеней» заменить словами «специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, 

процентов». 

4. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 2012 г. № 64 «Об органе, уполномоченном на выдачу 

подтверждений о неосуществлении на таможенной территории Таможенного союза производства продуктов переработки»: 

в названии слова «Таможенного союза» заменить словами «Евразийского экономического союза»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Уполномочить Министерство промышленности на: 

выдачу заключения, подтверждающего неосуществление на таможенной территории Евразийского экономического союза 

производства продуктов переработки из товаров, указанных в пунктах 15–17, 19 перечня товаров, запрещенных к помещению 
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под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 

от 20 сентября 2010 г. № 375 (далее – перечень); 

выдачу заключения, подтверждающего неосуществление на территории Республики Беларусь производства продуктов переработки 

из товаров, указанных в пунктах 15–17, 19 перечня.»; 

в подпункте 2.1 пункта 2: 

в абзаце втором цифры «15, 16, 25–27, 29, 30» заменить цифрами «15–17, 19»; 

в абзаце третьем: 

слова «Таможенного союза» заменить словами «Евразийского экономического союза»; 

цифры «15–30» заменить цифрами «15–17, 19»; 

в пункте 3: 

слова «Таможенного союза» заменить словами «Евразийского экономического союза»; 

цифры «15–30» заменить цифрами «15–17, 19». 

5. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. № 241 «О некоторых вопросах, связанных 

с завершением таможенной процедуры свободной таможенной зоны (свободного склада)»: 

название постановления изложить в следующей редакции: 

«О таможенной процедуре свободной таможенной зоны (свободного склада)»; 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании части третьей пункта 21 и пункта 26 Положения о свободных таможенных зонах, созданных на территориях 

свободных (специальных, особых) экономических зон, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2006 г. № 66, 

пунктов 501, 512 и 513 Положения о свободных складах, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2012 г. 

№ 55, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить: 

Положение о завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны (свободного склада) (прилагается); 

Положение о порядке выдачи таможенным органом разрешения, допускающего вывоз товаров (прилагается).»; 

дополнить постановление пунктом 11 следующего содержания: 
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«11. В настоящем постановлении используются термины и их определения в значениях, установленных регулирующими таможенные 

правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза, законодательством, 

в том числе Положением о свободных таможенных зонах, созданных на территориях свободных (специальных, особых) экономических 

зон.»; 

Положение о порядке определения декларантом таможенной процедуры свободной таможенной зоны (свободного склада) количества 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), в части, соответствующей количеству 

отходов, непригодных для их дальнейшего коммерческого использования, а также в части, соответствующей количеству безвозвратно 

утраченных производственных потерь, в целях признания таких товаров не находящимися под таможенным контролем изложить в новой 

редакции (прилагается); 

дополнить постановление Положением о порядке выдачи таможенным органом разрешения, допускающего вывоз товаров 

(прилагается). 

6. 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»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта 2 статьи 6, части второй пункта 4 статьи 8, части второй пункта 4 статьи 21, пункта 4 статьи 73, частей 

четвертой и пятой пункта 4 статьи 74, пункта 3 статьи 89, пункта 7 статьи 91, пункта 6 статьи 93, пункта 3 статьи 103, части второй 

пункта 2 статьи 108, части первой пункта 1 статьи 121, части второй пункта 3 статьи 122, статьи 125, пункта 3 статьи 126, пунктов 7 и 10 

статьи 128, пункта 3 статьи 149, части второй пункта 1 статьи 162, пункта 4 статьи 166, части второй пункта 4 статьи 186, части третьей 

пункта 2 статьи 187, части второй пункта 1 статьи 204, статей 217 и 237 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З 

«О таможенном регулировании в Республике Беларусь», пункта 20 Положения о свободных таможенных зонах, созданных на территориях 

свободных (специальных, особых) экономических зон, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2006 г. № 66, 

и пункта 512 Положения о свободных складах, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2012 г. № 55, Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 2: 

подпункт 2.1 исключить; 

в подпункте 2.2: 

часть первую исключить; 

в части второй: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Условиями выдачи разрешения для размещения товаров в целях временного хранения в иных местах, чем склады временного 

хранения, за исключением временного хранения товаров для личного пользования по месту жительства лица, переселяющегося на 

постоянное место жительства в Республику Беларусь, являются:»; 
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из абзаца второго слова «, созданной в установленном законодательством порядке» исключить; 

в подпункте 2.31: 

из абзаца второго слова «Об утверждении Положения о товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом, 

классификатора видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 

№ 28, 5/35331)» исключить; 

в абзаце двенадцатом слова «для кодов видов документов «07011» и «07012» согласно классификатору» заменить словами «для кодов 

видов документов, указанных в разделе 7 классификатора»; 

абзацы пятнадцатый, восемнадцатый–двадцатый исключить; 

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«если декларируемые товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны либо свободного склада, помещаются под таможенную процедуру в соответствии с пунктом 2 статьи 209 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза либо в соответствии с пунктом 2 статьи 217 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза и:»; 

в абзаце двадцать пятом слова «с использованием иностранных товаров, в соответствии со статьей 20 Соглашения о свободных 

таможенных зонах либо статьей 17 Соглашения о свободных складах» заменить словами «из иностранных товаров, в соответствии 

со статьей 206 либо статьей 214 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза»; 

в абзаце двадцать шестом слова «с использованием иностранных товаров, осуществляемая в соответствии со статьей 20 Соглашения 

о свободных таможенных зонах либо статьей 17 Соглашения о свободных складах» заменить словами «из иностранных товаров, 

в соответствии со статьей 206 либо статьей 214 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза»; 

дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 

«при таможенном декларировании ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

освобождаемых от утилизационного сбора транспортных средств под кодом вида документа «10021» в соответствии с классификатором 

документов указывается номер подпункта пункта 1 статьи 302 Налогового кодекса Республики Беларусь, а в случае предоставления льгот 

по утилизационному сбору в соответствии с подпунктом 1.9 пункта 1 статьи 302 Налогового кодекса Республики Беларусь дополнительно 

указываются номер и дата решения Президента Республики Беларусь;»; 

в подпункте 2.5: 

в части третьей слова «таможню, произведшую идентификацию авансовых платежей, отчет о расходовании которых требуется 

плательщику,» заменить словами «Минскую центральную таможню»; 

в части четвертой цифру «3» заменить цифрой «2»; 

из части пятой слова «и заверяются печатью при ее наличии» исключить; 



в подпункте 2.6 слова «Таможенного союза» заменить словами «Евразийского экономического союза»; 

в подпункте 2.7: 

абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции: 

«участники сделки являются взаимосвязанными лицами, и это повлияло на стоимость сделки. При определении понятия 

взаимосвязанных лиц следует руководствоваться статьей 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза;»; 

из части третьей слова «от 10 января 2014 года» и «(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2014, 

2/2127)» исключить; 

часть четвертую подпункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

«Документы и сведения по запросу таможенного органа представляются банком в письменной форме и заверяются подписью 

уполномоченного представителя банка.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Утвердить: 

Положение о порядке получения лицами информации и сведений, содержащихся в информационных ресурсах, находящихся 

в ведении таможенных органов (прилагается); 

Положение 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 (прилагается); 

Положение о порядке проверки (верификации) сертификатов о происхождении товара и деклараций о происхождении товара 

(прилагается); 

Положение о стратегии и тактике применения системы управления рисками (прилагается); 

Положение о порядке использования водных и воздушных судов таможенных органов для целей таможенного контроля 

(прилагается); 

Положение о порядке отбора проб и образцов товаров для проведения таможенной экспертизы (прилагается); 

Положение о порядке осуществления таможенного сопровождения (прилагается).»; 

в приложении 1 к этому постановлению: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

  



«5. Минская региональная таможня г. Минск, Минская область»; 

  

пункт 6 исключить; 

в пункте 7 слова «документов и сведений, учета товаров, находящихся под таможенным контролем» заменить словами «таможенных, 

иных документов и (или) сведений, камеральной таможенной проверки, а также с применением таких мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, как запрос, требование и получение документов и (или) сведений, необходимых для проведения таможенного 

контроля, и ведение учета товаров, находящихся под таможенным контролем, совершаемых с ними таможенных операций»; 

в приложении 3 к этому постановлению: 

в грифе приложения цифру «3» заменить цифрой «2»; 

из подстрочного примечания «*» слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 45, 8/20467)» 

исключить; 

в Положении о порядке получения лицами информации и сведений, содержащихся в информационных ресурсах, находящихся 

в ведении таможенных органов, утвержденном этим постановлением: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Положением определяется порядок получения из информационных ресурсов, находящихся в ведении таможенных 

органов: 

лицами, указанными в качестве декларанта в декларациях на товары и (или) в качестве экспортера (импортера) в статистических 

декларациях и периодических статистических декларациях (далее – декларант), информации и сведений о своей внешнеторговой 

деятельности; 

правопреемниками декларанта информации и сведений о внешнеторговой деятельности декларанта; 

временными (антикризисными) управляющими, назначенными экономическим судом для осуществления своих полномочий 

в процедурах экономической несостоятельности (банкротства), информации и сведений о внешнеторговой деятельности декларанта; 

лицами, указанными в качестве таможенного представителя в декларациях на товары, в статистических декларациях и периодических 

статистических декларациях (далее – таможенный представитель), информации о таких декларациях.»; 

пункт 2 исключить; 

в пункте 3: 

абзац первый подпункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. лицам, указанным в абзацах втором–четвертом пункта 1 настоящего Положения, из деклараций на товары по следующим 

реквизитам:»; 
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абзац первый подпункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. лицам, указанным в абзацах втором–четвертом пункта 1 настоящего Положения, из статистических деклараций 

и периодических статистических деклараций по следующим реквизитам:»; 

дополнить пункт подпунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. таможенным представителям о декларациях на товары, статистических декларациях и периодических статистических 

декларациях по следующим реквизитам: 

период (любое количество полных месяцев за последние три года); 

регистрационный номер декларации на товары, номер регистрации статистической декларации или периодической статистической 

декларации; 

тип декларации («ДТ» или «СД»); 

номер документа, свидетельствующего о включении лица в реестр таможенных представителей; 

номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному декларированию (при наличии).»; 

в пункте 4: 

в части первой: 

абзац первый после слова «носителе» дополнить словами «либо посредством системы межведомственного электронного 

документооборота государственных органов»; 

дополнить часть абзацем следующего содержания: 

«номера документа, свидетельствующего о включении лица в реестр таможенных представителей (для таможенных 

представителей).»; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 

«Правопреемник декларанта к заявке прилагает заверенную руководителем (заместителем руководителя) копию 

правоустанавливающего документа, подтверждающего переход прав и обязанностей от декларанта к правопреемнику. 

Временный (антикризисный) управляющий к заявке прилагает заверенную копию определения экономического суда, в соответствии 

с которым он назначен временным (антикризисным) управляющим декларанта.»; 

из пункта 5 слова «и заверяется печатью (при ее наличии)» исключить; 

из части второй пункта 6 слова «в информационном ресурсе «База данных таможенной статистики внешней торговли» исключить; 



в пункте 2 Положения 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, утвержденного этим постановлением: 

в части первой слова «форме либо в виде электронного документа» заменить словами «либо электронной форме»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Заявка в письменной форме направляется нарочным (курьером) либо по почте. Заявка в электронной форме направляется через 

единый портал электронных услуг.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«В случае если заявка подписывается уполномоченным лицом и представляется: 

в письменной форме, к ней прилагается оригинал, либо нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная 

руководителем (заместителем руководителя) организации (индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем), документа, подтверждающего полномочия такого лица; 

в электронной форме, к ней прилагается документ, подтверждающий полномочия такого лица, в электронной форме (в формате .pdf 

или .tif), соответствующей оригиналу или его нотариально засвидетельствованной копии.»; 

в Положении о стратегии и тактике применения системы управления рисками, утвержденном этим постановлением: 

в абзацах третьем и четвертом пункта 2, пункте 3, абзаце четвертом подпункта 6.1 пункта 6 слова «таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства Республики Беларусь» заменить словами «регулирующих таможенные правоотношения 

международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза и законодательства»; 

из абзацев четвертого и пятого пункта 4 слова «в порядке, установленном законодательством» исключить; 

в Положении о порядке использования водных и воздушных судов таможенных органов для целей таможенного контроля, 

утвержденном этим постановлением: 

из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 3: 

из абзаца третьего слова «в соответствии с законодательством» исключить; 

в абзаце девятом: 

слова «таможенным законодательством Таможенного союза» заменить словами «регулирующими таможенные правоотношения 

международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза»; 

слова «Республики Беларусь» исключить; 
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из пункта 11 приложения 1 к Положению о порядке отбора проб и образцов товаров для проведения таможенной экспертизы, 

утвержденному этим постановлением, слова «в соответствии с ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб» исключить; 

из части второй пункта 6 Положения о порядке осуществления таможенного сопровождения, утвержденного этим постановлением, 

слова «Республики Беларусь» исключить. 

7. Утратил силу. 

8. Утратил силу. 

  

  
Приложение 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

13.10.2011 № 1373  

(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

20.06.2019 № 406)  

ПЕРЕЧЕНЬ 

республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, уполномоченных на согласование условий переработки 

Наименование государственного органа и организации Вид экономической деятельности 

Республиканские органы государственного управления 

1. Министерство архитектуры и строительства строительство, производство строительных материалов и неметаллической минеральной 

продукции 

2. Министерство здравоохранения производство фармацевтической продукции, медицинской техники и изделий медицинского 

назначения 

3. Министерство информации полиграфическая деятельность 

4. Министерство промышленности металлургическое производство (кроме порошковой металлургии), металлообработка, 

машиностроение 

5. Министерство связи и информатизации связь 

6. Министерство сельского хозяйства и продовольствия производство и переработка сельскохозяйственной продукции; переработка, 

консервирование рыбы и морепродуктов 

7. Министерство транспорта и коммуникаций транспорт 
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8. Министерство финансов переработка товаров, содержащих драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, 

относящихся к ценностям Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Республики Беларусь; изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов; 

обработка драгоценных камней; обработка синтетических алмазов 

9. Министерство энергетики энергетика (кроме атомной энергетики) 

Государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь 

10. Белорусский государственный концерн по нефти и химии химическое и нефтехимическое производство, переработка нефти и нефтепродуктов 

11. Белорусский государственный концерн пищевой промышленности 

«Белгоспищепром» 

масложировое, кондитерское, консервное производство, производство сахара, дрожжей, 

крахмалов, пищевых концентратов и иное пищевое производство, отнесенное к номенклатуре 

концерна 

12. Белорусский государственный концерн по производству 

и реализации товаров легкой промышленности 

текстильное, швейное, кожевенное, меховое, обувное и другое производство легкой 

промышленности 

13. Белорусский производственно-торговый концерн лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 

лесозаготовительная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров 

Республики Беларусь 

13.10.2011 № 1373 

(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

20.06.2019 № 406) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о помещении товаров под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего 

потребления, переработки вне таможенной территории 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением определяются: 

форма, порядок выдачи, отзыва документа об условиях переработки товаров на таможенной территории, документа об условиях 

переработки товаров для внутреннего потребления, документа об условиях переработки товаров вне таможенной территории (далее, если 

не указано иное, – документы об условиях переработки товаров) и внесения в них изменений и (или) дополнений; 



органы, уполномоченные согласовывать условия переработки, и порядок такого согласования; 

порядок замены иностранных товаров эквивалентными товарами либо продуктов переработки эквивалентными иностранными 

товарами; 

правила заполнения заявления на переработку товаров (далее – заявление), условий переработки и документов об условиях 

переработки товаров. 

2. В настоящем Положении используются основные термины и их определения в значениях, установленных Таможенным кодексом 

Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), а также следующие термины и их определения: 

товары для переработки – иностранные товары, используемые (предполагаемые к использованию) для совершения операций 

по переработке в таможенных процедурах переработки на таможенной территории и переработки для внутреннего потребления, а также 

товары Евразийского экономического союза, вывозимые (предполагаемые к вывозу) с таможенной территории Евразийского 

экономического союза в целях совершения операций по переработке в таможенной процедуре переработки вне таможенной территории; 

продукты переработки – товары, основной целью получения которых являются операции по переработке товаров, помещенных 

под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне 

таможенной территории, за исключением остатков, отходов и производственных потерь; 

остатки – часть иностранных товаров, оставшихся не использованными при совершении операций по переработке иностранных 

товаров для изготовления продукта переработки в соответствии с нормами выхода продуктов переработки (нормами расхода товаров для 

переработки на единицу продукта переработки); 

отходы – товары, неизбежно образующиеся при совершении операций по переработке иностранных товаров, за исключением 

остатков, продуктов переработки и производственных потерь; 

уполномоченный орган – республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные 

Правительству Республики Беларусь, государственное производственно-торговое объединение «Белхудожпромыслы» Управления делами 

Президента Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, уполномоченные в соответствии с пунктом 3 постановления, 

утвердившего настоящее Положение, согласовывать условия переработки. 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ УСЛОВИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ ТОВАРОВ 

3. Для получения документов об условиях переработки товаров лица, указанные в пункте 1 статьи 168, пункте 1 статьи 181, пункте 1 

статьи 193 ТК ЕАЭС соответственно (далее – лицо, заинтересованное в переработке товаров), представляют в письменной или 

электронной форме в таможню (одну из таможен), в регионе деятельности которой (которых) предполагается помещение товаров 

под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне 

таможенной территории и завершение этих таможенных процедур: 

заявление по форме согласно приложению 1; 
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условия переработки по форме согласно приложению 2. 

В случае представления заявления и условий переработки в письменной форме такие документы представляются в двух экземплярах 

с приложением их копий в электронном виде (в формате .rtf). 

4. К заявлению и условиям переработки прилагаются документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте 41 настоящего 

Положения, а также иные документы, необходимые для получения документов об условиях переработки товаров: 

4.1. копии документов, подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки, либо копии иных документов, подтверждающих 

право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках внешнеэкономической сделки, в соответствии с которыми 

планируется осуществление операций по переработке; 

4.2. копии документов, предусмотренных законодательством об экспортном контроле, в отношении продукции военного назначения, 

товаров, контролируемых в интересах национальной безопасности, которые предполагается представлять к помещению под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории и таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления, или в отношении 

специфических товаров, которые предполагается представлять к помещению под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории: 

копия лицензии, выдаваемой Государственным военно-промышленным комитетом; 

копия пропуска, выдаваемого Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Комитетом государственной безопасности, 

Государственным пограничным комитетом по решению Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству 

и экспортному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь; 

копии документов, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь; 

4.3. копии документов, составленных лицом, заинтересованным в переработке товаров, и (или) контрагентом по сделке (например, 

рекламационные, дефектные или тому подобные акты, экспертные, технические или тому подобные заключения), обосновывающие 

необходимость замены иностранных товаров эквивалентными товарами в соответствии со статьей 172 ТК ЕАЭС или замены продуктов 

переработки иностранными товарами в соответствии со статьей 183 ТК ЕАЭС (в случае возникновения необходимости замены товаров); 

4.4. копии документов, подтверждающих соблюдение критериев замены, установленных в пункте 1 статьи 172 и пункте 1 статьи 183 

ТК ЕАЭС соответственно (в случае возникновения необходимости замены товаров), в том числе составленные лицами, указанными 

в подпункте 4.3 настоящего пункта; 

4.5. копии документов об условиях переработки товаров (в случае необходимости внесения в такие документы изменений и (или) 

дополнений); 

4.6. копия декларации на товары о помещении товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной территории или 

под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории (в случае, если ранее в качестве документа об условиях переработки 

товаров на таможенной территории или документа об условиях переработки товаров вне таможенной территории использовалась 

декларация на товары); 
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4.7. копия декларации на товары (деклараций на товары) о помещении товаров, предполагаемых к помещению под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в случае, если 

такой выпуск был осуществлен с предоставлением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями 

по пользованию и (или) распоряжению товарами; 

4.8. технико-экономическое обоснование целесообразности переработки товаров вне таможенной территории (для таможенной 

процедуры переработки вне таможенной территории); 

4.9. копия договора, заключенного с территориальным подразделением Белорусского государственного объединения по заготовке, 

переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов, о сдаче лома и отходов черных и цветных металлов (в случае их 

образования в результате операций по переработке товаров в таможенных процедурах переработки для внутреннего потребления или 

переработки на таможенной территории и оставления в Республике Беларусь); 

4.10. извлечения (выписки) из научно-технической (проектной, конструкторской, технологической, научной, патентной или иной) 

документации, содержащей сведения о соответствии используемого технологического процесса переработки товаров и (или) норм выхода 

продуктов переработки техническим нормативным правовым актам, а в случае указания в условиях переработки сведений о нормах 

расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки также извлечения (выписки) из научно-технической (проектной, 

конструкторской, технологической, научной, патентной или иной) документации, содержащей сведения о соответствии норм расхода 

товаров для переработки на единицу продукта переработки техническим нормативным правовым актам (представляются для медицинской 

техники и изделий медицинского назначения); 

4.11. подтверждение соответствия сведений о нормах выхода продуктов переработки синтетических алмазов техническим 

нормативным правовым актам и (или) фактическому процессу переработки данных алмазов, выданное уполномоченной организацией – 

открытым акционерным обществом «Гомельское производственное объединение «Кристалл» – управляющая компания холдинга 

«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» (представляется для синтетических алмазов); 

4.12. извлечения (выписки) из технологического процесса переработки товаров с указанием норм выхода продуктов переработки, а в 

случае указания в условиях переработки сведений о нормах расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки также 

извлечения (выписки) из технологического процесса переработки товаров с указанием норм расхода товаров для переработки на единицу 

продукта переработки, наименования и количества остатков, отходов и производственных потерь (представляются в отношении товаров, 

отнесенных к компетенции Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»). 

В случае представления заявления и условий переработки в письменной форме также представляются копии документов, указанных 

в подпунктах 4.1, 4.8–4.12 настоящего пункта, в электронном виде (в формате .pdf). 

В случае представления заявления и условий переработки в электронной форме документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, представляются в электронной форме, соответствующей оригиналу представляемого документа или его нотариально 

засвидетельствованной копии. 

5. При необходимости внесения изменений и (или) дополнений в документы об условиях переработки товаров лицо, 

заинтересованное в переработке товаров, для подтверждения заявленных сведений представляет в таможню документы, указанные 



в пункте 4 настоящего Положения, которые содержат измененные и (или) дополненные сведения, а также которые подлежат изменению 

и (или) дополнению. 

6. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представленные в виде копий, должны быть засвидетельствованы 

нотариально либо заверены органом, выдавшим такие документы, или лицом, заинтересованным в переработке товаров. При 

представлении копий названных документов таможня в случае необходимости проверяет соответствие копий этих документов их 

оригиналам, после чего оригиналы таких документов возвращаются лицу, их представившему. 

Копии документов подписываются лицом, заинтересованным в переработке товаров, или его уполномоченным работником 

с расшифровкой подписи. 

7. В целях согласования условий переработки уполномоченным органом таможня, рассматривающая заявление, не позднее двух 

рабочих дней после представления лицом, заинтересованным в переработке товаров, заявления направляет в электронном виде это 

заявление, условия переработки и документы, указанные в подпунктах 4.1, 4.5, 4.6, 4.8–4.12 пункта 4 настоящего Положения, 

в уполномоченный орган для рассмотрения в порядке, определенном в главе 3 настоящего Положения. 

Не требуется направления документов, указанных в части первой настоящего пункта, для согласования в уполномоченный орган 

в случаях, установленных в пункте 21 настоящего Положения. 

8. Таможня рассматривает заявление, условия переработки, прилагаемые к заявлению документы и выдает документы (отказывает 

в выдаче документов) об условиях переработки товаров в течение семи рабочих дней со дня их принятия, а в случае необходимости 

направления условий переработки для согласования в уполномоченный орган – в течение пяти рабочих дней после получения 

согласованных уполномоченным органом условий переработки. 

В течение срока рассмотрения заявления, условий переработки, прилагаемых к заявлению документов таможня проверяет 

соблюдение установленных в главах 24–26 ТК ЕАЭС требований и условий в зависимости от вида запрашиваемого документа об условиях 

переработки, принимает решение о согласовании заявленных срока переработки товаров и способа (способов) идентификации товаров для 

переработки в продуктах их переработки, а также принимает решение о согласовании пункта (пунктов) таможенного оформления, 

указанных в заявлении. 

При несогласии таможни с указанными в заявлении сроком переработки товаров и (или) способом (способами) идентификации 

товаров для переработки в продуктах их переработки, указанным (указанными) в условиях переработки, таможня определяет иные срок 

и (или) способ (способы) идентификации товаров для переработки в продуктах их переработки, в том числе с учетом согласованных 

уполномоченным органом условий переработки, и информирует об этом заявителя в письменной форме. При этом срок рассмотрения 

заявления продлевается на семь рабочих дней. В случае получения письменного ответа от лица, заинтересованного в переработке товаров, 

о его согласии с предложенными таможней сроком переработки товаров и (или) способом (способами) идентификации товаров для 

переработки в продуктах их переработки срок рассмотрения заявления продлевается на три рабочих дня со дня получения такого ответа. 

Лицо, заинтересованное в переработке товаров, в течение двух рабочих дней со дня получения предложения таможни об определении 

иных, чем указанные в заявлении и условиях переработки, срока и (или) способа (способов) идентификации товаров для переработки 

в продуктах их переработки в письменной форме выражает свое согласие либо несогласие с предложенными таможенным органом сроком 

и (или) способом (способами) идентификации товаров для переработки в продуктах их переработки. 
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В случае несогласования пункта (пунктов) таможенного оформления, указанного в заявлении, таможня самостоятельно определяет 

такой пункт (такие пункты) таможенного оформления, указав его в соответствующем документе об условиях переработки товаров, без 

уведомления лица, заинтересованного в переработке товаров. 

9. Таможня отказывает в выдаче документов об условиях переработки товаров на таможенной территории в случаях: 

9.1. несоблюдения при подаче заявления и условий переработки лицом, заинтересованным в переработке товаров, требований 

и условий, установленных в главах 24–26 ТК ЕАЭС в зависимости от вида запрашиваемого документа об условиях переработки товаров; 

9.2. несогласия лица, заинтересованного в переработке, с предложенными таможней сроком переработки и (или) способом 

(способами) идентификации товаров для переработки в продуктах их переработки либо неинформирования таможни о согласии 

(несогласии) с предложением таможни до истечения сроков рассмотрения заявления, установленных в пункте 8 настоящего Положения; 

9.3. непредставления документов и сведений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, либо несоответствия сведений, 

указанных в заявлении и условиях переработки, сведениям, указанным в представленных документах; 

9.4. отказа уполномоченного органа в согласовании условий переработки. 

10. Отказ таможни в выдаче документов об условиях переработки товаров должен быть обоснован и мотивирован. Решение об отказе 

в выдаче документов об условиях переработки товаров должно содержать подробную информацию о причине (причинах), послужившей 

основанием для такого отказа, и направляется лицу, заинтересованному в переработке товаров, не позднее рабочего дня, следующего 

за днем принятия таможней решения о таком отказе. 

В случае представления заявления и условий переработки в письменной форме решение об отказе в выдаче документов об условиях 

переработки товаров оформляется на бланке письма таможни, подписывается начальником таможни или уполномоченным им 

заместителем. При этом лицу, заинтересованному в переработке товаров, направляются все прилагаемые документы, за исключением 

заявления и условий переработки. 

В случае представления заявления и условий переработки в электронной форме решение об отказе в выдаче документа об условиях 

переработки направляется лицу, заинтересованному в переработке товаров, в электронной форме. 

11. При отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 9 настоящего Положения, документ об условиях переработки 

направляется лицу, заинтересованному в переработке товаров, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого документа. 

В случае представления заявления и условий переработки в письменной форме документ об условиях переработки товаров 

оформляется на бланке письма таможни по форме согласно приложению 3. 

Заявление и условия переработки, а также решение уполномоченного органа о согласовании условий переработки являются 

неотъемлемой частью документов об условиях переработки товаров. 

Копии выданных документов об условиях переработки товаров подлежат хранению в делах таможни совместно со всеми 

документами, послужившими основанием для их выдачи (со сроком хранения – пять лет после окончания срока переработки товаров). 
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Документы, указанные в части четвертой настоящего пункта, направляются также в таможню (таможни), указанную в документах об 

условиях переработки, в которой будет осуществляться помещение товаров под соответствующую таможенную процедуру. 

В случае представления заявления и условий переработки в электронной форме документ об условиях переработки направляется 

лицу, заинтересованному в переработке товаров, в электронной форме. 

12. Лицо, заинтересованное в переработке товаров, обязано обратиться в таможню для внесения соответствующих изменений и (или) 

дополнений в документы об условиях переработки товаров в случае изменения либо необходимости дополнения одного из следующих 

сведений, указанных в ранее выданном документе: 

12.1. о лице (лицах), которое (которые) будет (будут) непосредственно совершать операции по переработке (за исключением 

изменения сведений в случае реорганизации лица в форме преобразования, выделения из его состава одного или нескольких юридических 

лиц, присоединения к нему другого юридического лица), и месте (местах) нахождения производственных мощностей, с использованием 

которых совершаются операции по переработке; 

12.2. о наименовании, классификации товаров для переработки и продуктов их переработки в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) (на уровне не менее 

первых четырех знаков классификационного кода), их количестве; 

12.3. о наименовании, классификации товаров Евразийского экономического союза, предполагаемых к использованию для получения 

продуктов переработки на территории Республики Беларусь, в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (на уровне не менее первых четырех знаков 

классификационного кода), их количестве (для таможенной процедуры переработки на таможенной территории и таможенной процедуры 

переработки для внутреннего потребления); 

12.4. о нормах выхода продуктов переработки при их уменьшении по сравнению с указанными в ранее выданных документах об 

условиях переработки товаров, а также о нормах расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки – при их увеличении 

по сравнению с указанными в документах об условиях переработки товаров; 

12.5. о наименовании, классификации остатков и отходов в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (на уровне не менее первых четырех 

знаков классификационного кода), их количестве; 

12.6. об увеличении количества товаров для переработки, используемых для совершения операций по переработке, 

и соответствующем увеличении количества продуктов переработки, остатков, отходов, безвозвратных потерь при неизменных нормах 

выхода продуктов переработки, а в случае указания в условиях переработки сведений о нормах расхода товаров для переработки на 

единицу продукта переработки также при неизменных нормах расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки; 

12.7. об изменении срока переработки товаров. 

13. Лицо, заинтересованное в переработке товаров, вправе обратиться в таможню для внесения изменений и (или) дополнений 

в документы об условиях переработки товаров в иных случаях, не предусмотренных в пункте 12 настоящего Положения. 

14. В целях внесения изменений и (или) дополнений в документы об условиях переработки товаров лицо, заинтересованное 

в переработке товаров, должно обратиться в таможню в следующие сроки: 
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14.1. при изменении и (или) дополнении сведений, указанных в подпункте 12.1 пункта 12 настоящего Положения, – до начала 

совершения операции по переработке иным лицом (иными лицами) и до перемещения товаров, помещенных под таможенные процедуры 

переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне таможенной территории, в иное 

место (иные места), где находятся производственные мощности, с использованием которых совершаются операции по переработке; 

14.2. при изменении и (или) дополнении сведений, указанных в подпунктах 12.2–12.7 пункта 12 настоящего Положения, а также 

изменении и (или) дополнении сведений в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения – до истечения срока действия таможенных 

процедур переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне таможенной территории. 

Завершение действия таможенных процедур, указанных в части первой настоящего пункта, допускается при представлении лицом, 

заинтересованным в переработке товаров, документов об условиях переработки товаров с внесенными изменениями и (или) дополнениями. 

15. Для внесения изменений и (или) дополнений лицо, заинтересованное в переработке товаров, представляет в соответствующую 

таможню документы, определенные в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, соответствующие требованию, установленному в пункте 5 

настоящего Положения. 

Внесение изменений и (или) дополнений (отказ во внесении изменений и (или) дополнений) в документы об условиях переработки 

товаров осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пунктах 7–11 настоящего Положения. 

16. Документ об условиях переработки товаров на таможенной территории и документ об условиях переработки товаров вне 

таможенной территории отзываются таможней, если товар (товары) для переработки, указанный в таком документе, включается в перечень 

товаров, в отношении которых не применяется таможенная процедура переработки на таможенной территории, или в перечень товаров, 

запрещенных к помещению под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 375. 

Документ об условиях переработки товаров для внутреннего потребления отзывается таможней, если товар (товары) для переработки 

включается в перечень товаров, в отношении которых не применяется таможенная процедура переработки на таможенной территории, 

а также признается товаром (товарами), запрещенным к ввозу (для ввоза) на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза. 

Решение об отзыве документов об условиях переработки товаров оформляется на бланке письма таможни, подписывается 

начальником таможни или уполномоченным им заместителем и должно содержать подробную информацию о причине отзыва этих 

документов и дату их отзыва. 

17. При отзыве документов об условиях переработки товаров помещение товаров соответственно под таможенные процедуры 

переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне таможенной территории не 

допускается, а в отношении товаров, помещенных под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, переработки для 

внутреннего потребления, переработки вне таможенной территории до отзыва документов об условиях переработки товаров, допускается 

завершить указанные таможенные процедуры в соответствии с главами 24–26 ТК ЕАЭС. 
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ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УСЛОВИЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

18. Решение о согласовании условий переработки или об отказе в согласовании условий переработки принимается уполномоченным 

органом не позднее семи рабочих дней со дня получения документов, переданных таможней. 

19. Уполномоченный орган согласовывает указанные в условиях переработки сведения о нормах выхода продуктов переработки 

(нормах расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки), остатках, отходах и производственных потерях на предмет 

их соответствия техническим нормативным правовым актам и (или) фактическому процессу переработки, а также сведения о способах 

идентификации товаров. В случае несогласия с указанными в условиях переработки способами идентификации товаров уполномоченный 

орган дает рекомендации по возможным для использования способам идентификации. При этом не подлежат согласованию сведения 

о стоимости и классификации иностранных товаров и продуктов их переработки в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (на уровне не менее 

первых четырех знаков классификационного кода), о стоимости и классификации товаров Евразийского экономического союза 

и продуктов их переработки в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (на уровне не менее первых четырех знаков классификационного кода), 

а также о стоимости остатков и отходов. 

Решение о согласовании условий переработки является документом, отражающим соответствие указанных в условиях переработки 

сведений о нормах выхода продуктов переработки (нормах расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки), остатках, 

отходах, производственных потерях техническим нормативным правовым актам и (или) фактическому процессу переработки. 

20. В случае необходимости уполномоченный орган вправе дополнительно истребовать у лица, заинтересованного в переработке 

товаров, представление: 

извлечений (выписок) из научно-технической (проектной, конструкторской, технологической, научной, патентной или иной) 

документации, содержащей сведения о соответствии норм выхода продуктов переработки техническим нормативным правовым актам, а в 

случае указания в условиях переработки сведений о нормах расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки также 

извлечений (выписок) из научно-технической (проектной, конструкторской, технологической, научной, патентной или иной) 

документации, содержащей сведения о соответствии норм расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки 

техническим нормативным правовым актам, и (или) из иных документов, подтверждающих достоверность сведений, указанных 

в заявлении и иных документах, согласование которых возложено на уполномоченный орган; 

условий переработки с указанием в них сведений о нормах расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки 

в случае отсутствия таких сведений в условиях переработки. 

Уполномоченный орган информирует таможню, рассматривающую заявление, об истребовании у лица, заинтересованного 

в переработке товаров, дополнительных документов путем направления в электронном виде копии такого запроса в таможню. 

Лицо, заинтересованное в переработке товаров, в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса уполномоченного органа 

должно: 

представить запрашиваемые документы, указанные в части первой настоящего пункта, в уполномоченный орган либо информировать 

уполномоченный орган о невозможности их представления; 
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направить копию документа, указанного в абзаце третьем части первой настоящего пункта, в таможню, рассматривающую заявление, 

в случае истребования такого документа уполномоченным органом. 

В случае истребования уполномоченным органом дополнительных документов срок согласования условий переработки 

и уведомления таможенного органа о принятом решении исчисляется с даты получения необходимых документов. 

21. Не требуется согласование условий переработки в следующих случаях: 

21.1. при переработке специфических товаров, перемещение которых через таможенную границу Евразийского экономического 

союза регулируется законодательством об экспортном контроле; 

21.2. при замене иностранных товаров эквивалентными товарами в соответствии со статьей 172 ТК ЕАЭС; 

21.3. при замене продуктов переработки иностранными товарами в соответствии со статьей 183 ТК ЕАЭС; 

21.4. при внесении изменений и (или) дополнений в ранее выданные документы об условиях переработки товаров, когда изменению 

и (или) дополнению подлежат сведения: 

о стоимости и классификации товаров для переработки и продуктов их переработки в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (на уровне не 

менее первых четырех знаков классификационного кода), а также их количестве при неизменных нормах выхода продуктов переработки 

либо нормах расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки; 

о количестве, стоимости и классификации товаров Евразийского экономического союза в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (на уровне 

не менее первых четырех знаков классификационного кода) (для таможенных процедур переработки на таможенной территории 

и переработки для внутреннего потребления); 

о стоимости и классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС остатков и отходов; 

о наименовании товаров для переработки, продуктов их переработки, товаров Евразийского экономического союза (для таможенных 

процедур переработки на таможенной территории и переработки для внутреннего потребления), остатков и отходов (в случае если их 

классификация в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС не меняется на уровне не менее первых четырех знаков классификационного кода); 

о месте (местах) нахождения производственных мощностей, с использованием которых совершаются операции по переработке; 

об изменении срока переработки товаров; 

о лице, которое будет непосредственно осуществлять операции по переработке; 

21.5. в случаях переработки товаров, отнесенных к видам экономической деятельности, указанным в пунктах 1, 3–6, 9, 11–13 

приложения к постановлению, утвердившему настоящее Положение, переработки товаров юридическими лицами, входящими в состав 

государственного производственно-торгового объединения «Белхудожпромыслы» Управления делами Президента Республики Беларусь, 

юридическими лицами, находящимися в подчинении Национальной академии наук Беларуси, за исключением случая, указанного в части 

второй настоящего подпункта. 
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В случаях, указанных в части первой настоящего подпункта, требуется согласование условий переработки, если документ об 

условиях переработки товаров, выданный лицу, заинтересованному в переработке товаров, отзывался таможней и со дня такого отзыва 

до дня обращения с заявлением не истек двенадцатимесячный срок; 

21.6. в иных случаях, определенных Правительством Республики Беларусь, если иное не определено Президентом Республики 

Беларусь. 

22. В целях принятия решения о согласовании условий переработки уполномоченный орган: 

проверяет наличие документов и сведений, необходимых для принятия решения о возможности согласования условий переработки; 

анализирует представленные сведения на предмет их соответствия техническим нормативным правовым актам; 

проверяет сведения об остатках и отходах, а также исходя из фактических условий, при которых осуществляется переработка 

товаров, проверяет сведения о нормах выхода продуктов переработки, а в случае наличия в условиях переработки сведений о нормах 

расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки также сведения о нормах расхода товаров для переработки на единицу 

продукта переработки; 

проверяет иные сведения, указанные в условиях переработки, согласование которых возложено на уполномоченный орган 

в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения. 

23. При несогласии уполномоченного органа с указанными в условиях переработки нормами выхода продуктов переработки на 

единицу продукта переработки (нормами расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки) уполномоченный орган 

определяет иные нормы выхода продуктов переработки (нормы расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки) (в том 

числе если уполномоченным органом установлены стандартные нормы выхода продуктов переработки и нормы расхода товаров для 

переработки на единицу продукта переработки) и в письменной форме информирует об этом лицо, заинтересованное в переработке 

товаров, а также направляет в электронном виде копию такого письма в таможню, рассматривающую заявление. При этом срок 

согласования условий переработки и уведомления таможни о принятом решении продлевается на семь рабочих дней. 

Лицо, заинтересованное в переработке товаров, в течение трех рабочих дней со дня получения предложения уполномоченного органа 

об определении иных, чем указанные в условиях переработки, норм выхода продуктов переработки (норм расхода товаров для переработки 

на единицу продукта переработки) должно в письменной форме выразить свое согласие или несогласие с предложенными 

уполномоченным органом нормами. 

24. Уполномоченным органом может быть принято решение об отказе в согласовании условий переработки по одному из следующих 

оснований: 

непредставление лицом, заинтересованным в переработке товаров, документов, истребованных в соответствии с частью первой 

пункта 20 настоящего Положения, либо информирование о невозможности их представления до истечения срока, установленного в части 

третьей пункта 20 настоящего Положения; 

несогласие лица, заинтересованного в переработке товаров, с предложенными уполномоченным органом нормами выхода продуктов 

переработки (нормами расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки) либо неинформирование уполномоченного 



органа о согласии (несогласии) с предложением уполномоченного органа до истечения срока согласования условий переработки, 

установленного в части второй пункта 23 настоящего Положения; 

несоответствие сведений, указанных в условиях переработки, сведениям, указанным в представленных документах. 

25. Решение уполномоченного органа о согласовании (отказе в согласовании) условий переработки имеет форму письма 

уполномоченного органа, которое должно содержать сведения о согласовании условий переработки или об отказе в согласовании условий 

переработки с указанием в нем причин, послуживших основанием для такого отказа. 

При согласовании уполномоченным органом сведений о невозможности дальнейшего коммерческого использования отходов, 

указанных лицом, заинтересованным в переработке, в условиях переработки товаров, сведения о невозможности дальнейшего 

коммерческого использования отходов указываются уполномоченным органом в решении о согласовании условий переработки отдельной 

записью. 

В случае информирования уполномоченным органом лица, заинтересованного в переработке товаров, об определении иных норм 

выхода продуктов переработки (норм расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки) и получения в установленные 

сроки согласия лица, заинтересованного в переработке товаров, с такими нормами уполномоченный орган указывает сведения о таких 

нормах в решении о согласовании условий переработки по форме, установленной для заполнения аналогичных пунктов условий 

переработки. 

Уведомление таможни о принятом уполномоченным органом решении производится путем направления в электронном виде письма 

уполномоченного органа в таможню в сроки, установленные в пункте 18 настоящего Положения. 

26. Обмен между таможнями и уполномоченными органами документами в электронном виде осуществляется через систему 

межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь. 

27. Уполномоченный орган вправе осуществлять проверки соблюдения лицом, заинтересованным в переработке товаров, условий их 

переработки на предмет соответствия сведениям, указанным в условиях переработки товаров и документах, на основании которых были 

согласованы условия переработки. При выявлении нарушений соблюдения лицом, заинтересованным в переработке товаров, условий их 

переработки уполномоченный орган направляет такую информацию в таможню, в регионе деятельности которой находится лицо, 

заинтересованное в переработке товаров. 

28. Плата за согласование условий переработки уполномоченным органом не взимается. 

29. Таможня направляет в уполномоченный орган условия переработки и документы, указанные в подпунктах 4.1, 4.5, 4.8–4.12 

пункта 4 настоящего Положения, по результатам рассмотрения которых выданы документы об условиях переработки товаров, в случаях, 

указанных в части первой подпункта 21.5 пункта 21 настоящего Положения. 

Направление таможней документов, указанных в части первой настоящего пункта, осуществляется ежеквартально до десятого числа 

месяца, следующего за кварталом, в течение которого выданы документы об условиях переработки товаров. 

30. Обмен между таможнями и уполномоченными органами документами в электронном виде осуществляется в порядке, 

предусмотренном в пункте 26 настоящего Положения. 



31. В случае выявления несоответствия указанных в условиях переработки норм выхода продуктов переработки (норм расхода 

товаров для переработки на единицу продукта переработки), остатков, отходов, производственных потерь техническим нормативным 

правовым актам и (или) фактическому процессу переработки уполномоченный орган информирует об этом таможенный орган в течение 

десяти рабочих дней со дня выявления такого несоответствия. 

32. В случае необходимости уполномоченный орган вправе дополнительно истребовать у лица, заинтересованного в переработке 

товаров, представление: 

извлечений (выписок) из научно-технической (проектной, конструкторской, технологической, научной, патентной или иной) 

документации, содержащей сведения о соответствии норм выхода продуктов переработки техническим нормативным правовым актам, а в 

случае указания в условиях переработки сведений о нормах расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки также 

извлечений (выписок) из научно-технической (проектной, конструкторской, технологической, научной, патентной или иной) 

документации, содержащей сведения о соответствии норм расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки 

техническим нормативным правовым актам, и (или) из иных документов, подтверждающих достоверность сведений; 

условий переработки с указанием в них сведений о нормах расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки 

в случае отсутствия таких сведений в условиях переработки. 

Лицо, заинтересованное в переработке товаров, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса уполномоченного органа 

должно представить запрашиваемые документы, указанные в части первой настоящего пункта, в уполномоченный орган либо 

информировать уполномоченный орган о невозможности их представления. 

33. В течение двух рабочих дней после поступления информации уполномоченного органа о несоответствиях, указанных в пункте 31 

настоящего Положения, таможенный орган отзывает документ об условиях переработки товаров в порядке, предусмотренном в пунктах 16 

и 17 настоящего Положения. 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ ЭКВИВАЛЕНТНЫМИ ТОВАРАМИ И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

ИНОСТРАННЫМИ ТОВАРАМИ 

34. Замена иностранных товаров эквивалентными товарами производится в соответствии со статьей 172 ТК ЕАЭС, а продуктов 

переработки эквивалентными иностранными товарами – в соответствии со статьей 183 ТК ЕАЭС. 

35. Разрешением таможенного органа на замену иностранных товаров эквивалентными товарами и продуктов переработки 

эквивалентными иностранными товарами является документ об условиях переработки товаров на таможенной территории или документ об 

условиях переработки товаров вне таможенной территории, выданный в соответствии с настоящим Положением, с указанием в нем 

о возможности осуществления такой замены. 

36. Разрешение на замену иностранных товаров эквивалентными товарами и информация о вывозе продуктов переработки, 

полученных из эквивалентных товаров, до ввоза иностранных товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

указываются в документе об условиях переработки товаров на таможенной территории. При этом примерный срок для ввоза иностранных 
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товаров определяется лицом, получающим документ об условиях переработки товаров на таможенной территории. Вывоз продуктов 

переработки, полученных из эквивалентных товаров, допускается только после получения документа об условиях переработки товаров на 

таможенной территории. 

37. Разрешение на замену продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами и допустимость ввоза этих иностранных 

товаров до вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза товаров Евразийского экономического союза 

указываются в документе об условиях переработки товаров вне таможенной территории. При этом ввоз эквивалентных иностранных 

товаров может быть осуществлен как до, так и после получения документа об условиях переработки товаров вне таможенной территории. 

ГЛАВА 5 

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ, УСЛОВИЙ ПЕРЕРАБОТКИ И ДОКУМЕНТОВ ОБ УСЛОВИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ 

ТОВАРОВ 

38. В заявлении и условиях переработки подлежат заполнению пункты, в которых содержатся сведения, необходимые для указания 

в заявлении и условиях переработки в соответствии с пунктом 41 настоящего Положения, в зависимости от вида запрашиваемого 

документа об условиях переработки товаров. 

Если пункты заявления и (или) условий переработки не подлежат заполнению для запрашиваемого вида документа об условиях 

переработки товаров, то в таких пунктах производится запись «Не заполняется». При этом таблицы, содержащиеся в пунктах условий 

переработки, могут не указываться. Изменение нумерации пунктов заявления и условий переработки не допускается. 

39. Сведения вносятся в заявление, условия переработки и документы об условиях переработки товаров исходя из наименования 

пункта документа, названий граф таблиц, подлежащих заполнению, а также подстрочных комментариев. При этом заполнение отдельных 

пунктов документов осуществляется в порядке, определенном в пунктах 40–56 настоящего Положения. 

40. Заявление, адресуемое в таможню (одну из таможен), в регионе деятельности которой (которых) предполагается помещение 

товаров под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне 

таможенной территории и завершение этих таможенных процедур, оформляется на используемом для переписки бланке лица, 

заинтересованного в переработке товаров, и распечатывается на печатающем устройстве компьютера (в этом случае сведения о лице, 

заинтересованном в переработке товаров, предусмотренные в части третьей настоящего пункта, не указываются). 

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее выданные документы об условиях переработки товаров 

заявление адресуется в таможню, ранее выдавшую такие документы. 

В случае отсутствия у лица, заинтересованного в переработке товаров, бланков, указанных в части первой настоящего пункта, 

основные сведения о таком лице (наименование организации либо фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, место 

нахождения организации либо место жительства индивидуального предпринимателя, учетный номер плательщика (далее – УНП), один или 

несколько контактных номеров телефона и (или) факса) указываются при заполнении заявления. 

41. Для получения документов об условиях переработки товаров лицом, заинтересованным в переработке товаров, в заявлении 

и условиях переработки указываются сведения: 



41.1. о лице, заинтересованном в переработке товаров; 

41.2. о лице (лицах), которое (которые) будет (будут) непосредственно совершать операции по переработке, и месте (местах) 

нахождения производственных мощностей, с использованием которых совершаются данные операции (при помещении под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории достаточно указать страну осуществления операций переработки); 

41.3. о наименовании, классификации товаров для переработки и продуктов их переработки в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (на 

уровне не менее первых четырех знаков классификационного кода), их количестве, а также стоимости (при помещении товаров 

под таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления); 

41.4. о документах, подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки, либо иных документах, подтверждающих право 

владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках внешнеэкономической сделки; 

41.5. о нормах выхода продуктов переработки, а также по усмотрению лица, заинтересованного в переработке, нормах расхода 

товаров для переработки на единицу продукта переработки (за исключением случая, указанного в подпункте 41.6 настоящего пункта). 

Указываются также наименование и количество производственных потерь в случае их образования при изготовлении продуктов 

переработки; 

41.6. о нормах выхода продуктов переработки и нормах расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки 

(в отношении товаров, отнесенных к компетенции Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой 

промышленности). Указываются также наименование и количество производственных потерь в случае их образования при изготовлении 

продуктов переработки; 

41.7. об операциях по переработке товаров, способах их совершения; 

41.8. о способах идентификации товаров; 

41.9. о наименовании, классификации остатков и отходов в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (на уровне не менее первых четырех 

знаков классификационного кода), их количестве; 

41.10. о наименовании, классификации товаров Евразийского экономического союза в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (на уровне не 

менее первых четырех знаков классификационного кода), их количестве; 

41.11. о сроке переработки товаров и сроке производственного процесса переработки товаров; 

41.12. о замене иностранных товаров эквивалентными товарами и вывозе продуктов переработки, полученных в результате 

переработки эквивалентных товаров, до ввоза иностранных товаров (указывается при помещении под таможенную процедуру переработки 

на таможенной территории); 

41.13. о замене продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами и ввозе иностранных товаров до вывоза товаров 

Евразийского экономического союза (указывается при помещении под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории); 

41.14. о возможности дальнейшего коммерческого использования отходов (указывается при помещении под таможенные процедуры 

переработки на таможенной территории или переработки для внутреннего потребления); 
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41.15. о таможенном органе (таможенных органах), в котором (которых) предполагается помещение товаров под соответствующую 

таможенную процедуру и завершение этой таможенной процедуры. 

42. При необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее выданные документы об условиях переработки товаров 

в заявлении и условиях переработки заполняются только пункты, которые изменяются и (или) дополняются новыми сведениями. При этом 

в пунктах заявления и условий переработки, которые не изменяются и (или) не дополняются, производится запись «Без изменений». 

В случае использования декларации на товары в качестве документа об условиях переработки, в который предполагается внесение 

изменений и (или) дополнений, пункты заявления и условий переработки заполняются в соответствии с пунктом 41 настоящего Положения 

без учета особенностей, предусмотренных в части первой настоящего пункта. 

43. В пункте 4 заявления указываются сведения о необходимости замены иностранных товаров эквивалентными товарами 

в таможенной процедуре переработки на таможенной территории или замены продуктов переработки эквивалентными иностранными 

товарами в таможенной процедуре переработки вне таможенной территории путем указания порядковых номеров товаров для 

переработки, указанных в пункте 2 условий переработки, или порядковых номеров продуктов переработки, указанных в пункте 3 условий 

переработки. 

44. В пункте 5 заявления указываются сведения о вывозе продуктов переработки до ввоза иностранных товаров или ввоза 

иностранных товаров до вывоза товаров Евразийского экономического союза путем проставления знака «X» или «V» в соответствующем 

квадрате. 

45. В пункте 2 условий переработки в табличном виде построчно указываются сведения о товарах для переработки, которые 

предполагается поместить под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, таможенную процедуру переработки для 

внутреннего потребления или таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. При этом указываются: 

в графе 1 – порядковые номера товаров, указанных в таблице; 

в графе 2 – наименование товаров, достаточное для их классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

в графе 5 – количество товара в дополнительных единицах измерения, установленных для данного товара ТН ВЭД ЕАЭС, либо 

в единицах измерения, предусмотренных для этого товара внешнеэкономическим договором (если дополнительная единица измерения для 

данного товара ТН ВЭД ЕАЭС не установлена), и краткое наименование такой единицы измерения. 

46. В пункте 3 условий переработки в табличном виде построчно указываются сведения о продуктах переработки. При этом 

указываются: 

в графе 1 – порядковые номера товаров, указанных в таблице; 

в графе 2 – наименование товаров, достаточное для их классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

в графе 5 – количество товара в дополнительных единицах измерения, установленных для данного товара ТН ВЭД ЕАЭС, либо 

в единицах измерения, предусмотренных для этого товара внешнеэкономическим договором (если дополнительная единица измерения для 

данного товара ТН ВЭД ЕАЭС не установлена), и краткое наименование такой единицы измерения. 
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47. В пункте 5 условий переработки в табличном виде построчно указываются сведения об остатках. При этом указываются: 

в графе 1 – порядковые номера товаров, указанных в таблице; 

в графе 2 – наименование товаров, достаточное для их классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

в графе 5 – количество товара в дополнительных единицах измерения, установленных для данного товара ТН ВЭД ЕАЭС, либо 

в единицах измерения, предусмотренных для этого товара внешнеэкономическим договором (если дополнительная единица измерения для 

данного товара ТН ВЭД ЕАЭС не установлена), и краткое наименование такой единицы измерения; 

в графе 7 – порядковые номера товаров, указанных в пункте 2 условий переработки, из которых образуются остатки, названные 

в данном пункте условий переработки; 

в графе 8 – количество иностранных товаров, из которых образуются остатки, в процентах от количества товара для переработки 

и в одной из единиц измерения, указанных в пункте 2 условий переработки, и краткое наименование такой единицы измерения. 

48. В пункте 6 условий переработки в табличном виде построчно указываются сведения об отходах. При этом указываются: 

в графе 1 – порядковые номера товаров, указанных в таблице; 

в графе 2 – наименование товаров, достаточное для их классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

в графе 4 – количество товара в дополнительных единицах измерения, установленных для данного товара ТН ВЭД ЕАЭС, либо 

в единицах измерения, предусмотренных для этого товара внешнеэкономическим договором (если дополнительная единица измерения для 

данного товара ТН ВЭД ЕАЭС не установлена), и краткое наименование такой единицы измерения; 

в графе 6 – возможность или невозможность дальнейшего коммерческого использования товара соответствующего наименования 

путем указания слов «возможно» или «невозможно»; 

в графе 7 – порядковые номера товаров, указанных в пункте 2 условий переработки, из которых образуются отходы, названные 

в данном пункте условий переработки; 

в графе 8 – количество иностранных товаров, из которых образуются отходы, которое будет присутствовать в товарах, указанных 

в данном пункте условий переработки, в процентах от количества ввезенного товара для переработки, из которого образовались отходы, 

и в одной из единиц измерения, указанных в пункте 2 условий переработки, а также краткое наименование такой единицы измерения. 

49. В пункте 7 условий переработки в табличном виде указываются сведения о нормах выхода продуктов переработки, а также 

по усмотрению лица, заинтересованного в переработке, о нормах расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки 

исходя из фактических условий, при которых предполагается осуществление операций по переработке (если указанные нормы зависят 

от химического состава товаров для переработки или от компонентов, входящих в состав таких товаров, их расчет может производиться 

исходя из средних показателей состава товара с отражением верхней и (или) нижней границы погрешности измерения в относительном 

(в процентах) значении). При этом указываются: 

в графе 1 таблицы 1 – построчно порядковые номера товаров, указанных в пункте 2 условий переработки, которые предполагается 

использовать для получения соответствующего продукта переработки, названного в пункте 3 условий переработки; 
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в графе 2 таблицы 1 – построчно количество продуктов переработки в килограммах, которое предполагается получить из одного 

килограмма соответствующего товара, названного в графе 1 таблицы 1; 

в графе 3 таблицы 1 – построчно количество продуктов переработки, которое предполагается получить из единицы количества 

соответствующего товара, названного в графе 1 таблицы 1, в процентах; 

в графе 1 таблицы 2 – построчно порядковые номера товаров, указанных в пункте 2 условий переработки, которые предполагается 

использовать для получения единицы продукта переработки соответствующего наименования; 

в графе 2 таблицы 2 – построчно количество товаров, указанных в пункте 2 условий переработки, которые предполагается 

израсходовать для получения единицы продукта переработки соответствующего наименования, и краткое наименование одной из единиц 

измерения, указанных в пункте 2 условий переработки. 

50. В пункте 8 условий переработки указываются наименования товаров, которые относятся к производственным потерям, 

получаемым в процессе переработки (в том числе товаров, которые уничтожаются или исчезают путем испарения, высушивания, выхода 

в виде газов, промышленных сточных вод и тому подобного), их ориентировочное количество по каждому наименованию в единицах 

измерения, позволяющих наиболее точно осуществлять учет данных товаров (при необходимости с отражением верхней и (или) нижней 

границы погрешности измерения), и краткое наименование такой единицы измерения. 

51. Сведения, указанные в заявлении и условиях переработки, заверяются подписью руководителя (заместителя руководителя) либо 

индивидуальным предпринимателем. 

52. Заполнение должностными лицами таможни пунктов документов об условиях переработки товаров производится в порядке, 

установленном для заполнения аналогичных пунктов заявления и условий переработки. 

53. Если сведения, подлежащие указанию в документах об условиях переработки товаров, аналогичны сведениям, указанным лицом, 

заинтересованным в их переработке, в заявлении и (или) условиях переработки, то в пунктах документа об условиях переработки 

допускается производить запись «См. пункт ... заявления» и (или) «См. пункт ... условий переработки» с указанием в такой записи номера 

соответствующего пункта заявления и (или) условий переработки. При этом таблицы, содержащиеся в таких пунктах документов об 

условиях переработки товаров, могут не указываться. 

54. Сведения о номере заявления в делах лица, заинтересованного в переработке товаров, и его входящем номере в делах таможни, 

а также о дате составления заявления и дате его регистрации в делах таможни подлежат указанию в пункте 1 перечня прилагаемых 

документов к документу об условиях переработки товаров. 

55. Сведения о решении уполномоченного органа о согласовании условий переработки подлежат указанию в пункте 2 перечня 

прилагаемых документов к документу об условиях переработки товаров. 

56. После внесения изменений и (или) дополнений в ранее выданный документ об условиях переработки товаров в письменной 

форме должностное лицо таможни на оригинале измененного и (или) дополненного документа об условиях переработки товаров и его 

копии, хранящейся в делах таможни, производит запись «Внесены изменения (дополнения): документ от _________________ № ________». 

При этом указываются дата выдачи и регистрационный номер вновь выдаваемого документа об условиях переработки товаров. 



  

  

  
Приложение 1 

к Положению о помещении  

товаров под таможенные  

процедуры переработки  

на таможенной территории,  

переработки для внутреннего  

потребления, переработки  

вне таможенной территории  

  

Форма 

  

_____________________________________ 

(наименование таможни) 

__________________ № ______________ 

_____________________________________ 

(наименование организации (фамилия и 

_____________________________________ 

инициалы индивидуального предпринимателя), 

_____________________________________ 

место нахождения (место жительства), УНП (при 

наличии), телефон, факс) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на переработку товаров 

1. Прошу выдать (внести изменения и (или) дополнения в ранее выданный) документ об условиях переработки товаров: 

на таможенной территории; 

для внутреннего потребления; 



вне таможенной территории. 

(ненужное зачеркнуть) 

2. Лицо (лица), которое (которые) будет (будут) непосредственно осуществлять операции по переработке: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации (фамилия, собственное имя, 

_____________________________________________________________________________ 

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), 

_____________________________________________________________________________ 

место (места) нахождения производственных мощностей) 

3. Документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, 

пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках внешнеэкономической сделки: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, его номер и дата) 

4. Замена иностранных товаров или продуктов переработки: 

товары № _______________________________________________________________ 

(номер позиции в условиях переработки, количество товаров) 

эквивалентными товарами или иностранными товарами: 

_____________________________________________________________________________ 

(краткое описание товаров) 

на основании документов: _________________________________________________ 

(наименование составителя документа, 

_____________________________________________________________________________ 

название документа, его номер и дата составления) 

5. Вывоз   продуктов   переработки   до   ввоза   иностранных   товаров   или   ввоз 

иностранных товаров до вывоза товаров Евразийского экономического союза: 
      



  
да 

  
нет 

6. Срок переработки товаров по _____________________________________________ 

(дата окончания срока) 

7. Предполагаемое место помещения товаров под таможенные процедуры: 

_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование пункта (пунктов) таможенного оформления) 

8. Причины, послужившие основанием для внесения изменений и (или) дополнений в ранее выданный документ об условиях 

переработки на таможенной территории, документ об условиях переработки для внутреннего потребления, документ об условиях 

переработки вне таможенной территории: 

_____________________________________________________________________________ 

(номер и дата ранее выданного документа об условиях переработки на 

таможенной территории, документа об условиях переработки для 

внутреннего потребления, документа об условиях переработки вне 

таможенной территории) 

_____________________________________________________________________________ 

(описание причин) 

  

Приложение: на ___ л., в том числе: 

1. _______________________________________________________ на _____ л. 

(наименование документа, номер, дата выдачи или подписания) 

2. ... 

3. ... 

____________________________ 

(дата составления заявления) 

  

      



(подпись руководителя (заместителя руководителя)  

либо индивидуального предпринимателя) 

  
(должность, фамилия и инициалы) 

  

  

  
Приложение 2 

к Положению о помещении  

товаров под таможенные  

процедуры переработки  

на таможенной территории,  

переработки для внутреннего  

потребления, переработки  

вне таможенной территории  

  

Форма 

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

1. Настоящие условия переработки представлены совместно с заявлением лица, заинтересованного в переработке товаров: 

________________________________________ 

(исходящий номер и дата заявления лица, 

_____________________________________________________________________________ 

заинтересованного в переработке) 

2. Товары для переработки: 

  

№ 

п/п 
Наименование товара 

Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Количество, кг 

Количество в дополнительных 

единицах измерения 

Стоимость в валюте по контракту, 

наименование валюты 

1 2 3 4 5 6 

2.1           

2.2           

...           

  

3. Продукты переработки: 
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№ 

п/п 
Наименование товара 

Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Количество, кг 

Количество в дополнительных 

единицах измерения 

Стоимость в валюте по контракту, 

наименование валюты 

1 2 3 4 5 6 

3.1           

3.2           

...           

  

4. Товары Евразийского экономического союза, предполагаемые к использованию для получения продуктов переработки (для 

таможенной процедуры переработки на таможенной территории и таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления): 

  

№ 

п/п 
Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС Количество, кг Стоимость, белорусских рублей 

1 2 3 4 5 

4.1         

4.2         

...         

  

5. Сведения об остатках: 

  

№ 

п/п 
Наименование товара 

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 
Количество, кг 

Количество в дополнительных 

единицах измерения 

Стоимость, 

белорусских рублей 

(или в валюте 

по контракту) 

Иностранные товары, из которых 

образуются остатки 

наименование 
количество, 

единица измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1           товар № 2.1   

5.2           товар № 2.2   

...           товар №   

  

6. Сведения об отходах: 

  

№ 

п/п 
Наименование товара Количество, кг 

Количество 

в дополни- 

тельных единицах 

Стоимость в валюте 

по контракту, 

наименование валюты 

Возможность 

коммерческого 

использования 

Иностранные товары, из которых 

образуются отходы 

наименование количество, 
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измерения единица измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1           товар № 2.1   

6.2           товар № 2.2   

…           товар №   

  

7. Нормы выхода продуктов переработки: 

  

Таблица 1 

  

Товары для переработки из 1 единицы измерения 
Продукты переработки 

количество, единица измерения1 количество, процентов1 

1 2 3 

  Продукт переработки № 3.1 

Товар № 2.1 – из 1 (единица измерения)     

Товар №     – из 1 (единица измерения)     

  Продукт переработки № 

Товар №     – из 1 (единица измерения)     

  

Таблица 2 

  

Нормы расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки2: 

  

Товары для переработки Количество, единица измерения1 

1 2 

Продукт переработки № 3.1 на 1 (единица измерения): 

Товар № 2.1   

Товар №   

Продукт переработки № на 1 (единица измерения): 

Товар №   

  

8. Производственные потери1:  



_____________________________________________________________________________ 

(наименования товаров, количество товаров 

_____________________________________________________________________________ 

по каждому наименованию, единица измерения) 

9. Операции по переработке товаров, способы их совершения: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование операции, основные способы ее совершения) 

10. Способы идентификации товаров:  

_____________________________________________________________________________ 

  

      

(подпись руководителя (заместителя руководителя)  

либо индивидуального предпринимателя) 

  
(должность, фамилия и инициалы) 

  

______________________________ 

1 В отношении товаров для переработки в виде драгоценных металлов и (или) драгоценных камней допустимо указание диапазона норм выхода продуктов 

переработки, норм расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки и (или) производственных потерь. 

2 Заполняется по усмотрению лица, заинтересованного в переработке товаров. 

  

  

  
Приложение 3 

к Положению о помещении  

товаров под таможенные  

процедуры переработки  

на таможенной территории,  

переработки для внутреннего  

потребления, переработки  

вне таможенной территории  

  

Форма 



  

Бланк письма таможни 

  

______________ № ______________ 

  

___________________________________________ 

(наименование (фамилия и инициалы), место нахождения 

___________________________________________ 

(место жительства), УНП (при наличии) лица, 

___________________________________________ 

заинтересованного в переработке товаров) 

ДОКУМЕНТ 

об условиях переработки товаров (на таможенной территории,  

для внутреннего потребления, вне таможенной территории) 

(нужное подчеркнуть) 

  

1. Лицо (лица), которое (которые) будет (будут) непосредственно осуществлять операции по переработке: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации (фамилия, собственное имя, 

_____________________________________________________________________________ 

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), 

_____________________________________________________________________________ 

место (места) нахождения производственных мощностей) 

2. Товары для переработки: 

  

№ Наименование товара Код  Количество, кг Количество в дополнительных Стоимость в валюте по контракту 



п/п ТН ВЭД ЕАЭС единицах измерения 

1 2 3 4 5 6 

2.1           

2.2           

…           

  

3. Продукты переработки: 

  

№ 

п/п 
Наименование товара 

Код  

ТН ВЭД ЕАЭС 
Количество, кг 

Количество в дополнительных 

единицах измерения 
Стоимость в валюте по контракту 

1 2 3 4 5 6 

3.1           

3.2           

…           

  

4. Товары Евразийского экономического союза, предполагаемые к использованию для получения продуктов переработки1: 

  

№ 

п/п 
Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС Количество, кг 

1 2 3 4 

4.1       

4.2       

…       

  

5. Сведения об остатках1: 

  

№ 

п/п 
Наименование товара 

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 
Количество, кг 

Количество 

в дополни- 

тельных единицах 

измерения 

Стоимость в валюте 

по контракту 

Иностранные товары, из которых образуются 

остатки 

наименование 
количество, единица 

измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1           товар № 2.1   

5.2           товар № 2.2   

…           товар №    
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6. Сведения об отходах1: 

  

№ 

п/п 
Наименование товара 

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 
Количество, кг 

Количество 

в дополни- 

тельных единицах 

измерения 

Возможность 

коммерческого 

использования 

Иностранные товары, из которых образуются 

отходы 

наименование 
количество, единица 

измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1           товар № 2.1   

6.2           товар № 2.2   

…           товар №   

  

7. Нормы выхода продуктов переработки: 

  

Таблица 1 

  

Товары для переработки из 1 кг 
Продукты переработки 

количество, кг2 количество, процентов2 

1 2 3 

  Продукт переработки № 3.1 

Товар № 2.1 – из 1 (единица измерения)     

Товар №     – из 1 (единица измерения)     

  Продукт переработки № 

Товар №     – из 1 (единица измерения)     

  

Таблица 2 

  

Нормы расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки (заполняется в случае наличия в условиях переработки 

сведений о нормах расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки): 

  

Товары для переработки Количество, единица измерения2 

1 2 
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Продукт переработки № 3.1 на 1 (единица измерения): 

Товар № 2.1   

Товар №   

Продукт переработки №        на 1 (единица измерения): 

Товар №   

  

8. Производственные потери1, 2: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименования товаров, количество товаров 

_____________________________________________________________________________ 

по каждому наименованию, единица измерения) 

9. Операции по переработке товаров, способы их совершения: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование операции, основные способы ее совершения) 

10. Способы идентификации товаров: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Замена иностранных товаров (товаров для переработки)3/продуктов переработки иностранными товарами4 разрешается: 

товар для переработки3/продукт переработки4 № _____________________________ 

(номер позиции в заявлении, 

_____________________________ 

количество товаров) 

эквивалентными товарами3/иностранными товарами4: _________________________ 

(краткое 

_____________________________________________________________________________ 

описание товаров) 

на основании документов: _________________________________________________ 



(наименование составителя документа, 

_____________________________________________________________________________ 

название документа, его номер и дата составления) 

12. Вывоз продуктов переработки до ввоза иностранных товаров3: 
        

  
да 

  
нет   

Ввоз иностранных товаров до вывоза товаров Евразийского экономического союза4: 

        

да 
  

нет   

13. Документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, либо иные документы, подтверждающие право 

владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках внешнеэкономической сделки: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, его номер и дата) 

14. Срок переработки товаров до ____________________________________________ 

(дата окончания срока) 

15. Место помещения товаров под таможенные процедуры: 

_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование пункта (пунктов) таможенного оформления) 

16. Настоящий документ действует до _______ включительно. 

(дата) 

Настоящий документ выдан в изменение (дополнение) документа об условиях переработки товаров (на таможенной территории, для 

внутреннего потребления, вне таможенной территории) (нужное подчеркнуть) от ___________________ № ___________/декларации на 

товары, в соответствии с которой товары были выпущены в таможенной процедуре переработки на таможенной территории (вне 

таможенной территории) (нужное подчеркнуть), от ________________ № ___________ 

Для продления срока действия настоящего документа необходимо заранее (с учетом срока рассмотрения заявления) обратиться 

в таможню, его выдавшую. 

file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=194564&a=124%23a124


Для продления срока действия таможенной процедуры переработки товаров (на таможенной территории, для внутреннего 

потребления, вне таможенной территории) (нужное подчеркнуть), ранее установленного исходя из срока действия настоящего документа, 

заинтересованному лицу после продления срока действия настоящего документа и до истечения срока действия указанной таможенной 

процедуры надлежит обратиться в пункт таможенного оформления _____________________________________ 

(код и наименование пункта таможенного оформления) 

  

Прилагаемые документы: на ___ л., в том числе: 

1. ________________________________________________ на __ л. 

(заявление, исходящий номер и дата, входящий номер и дата) 

2. ________________________________________________ на __ л. 

(наименование уполномоченного органа, номер и дата решения 

о согласовании условий переработки) 

3. ________________________________________________ на __ л. 

(другие прилагаемые документы: наименование документа, 

его номер и дата) 

4. ... 

  

Начальник (заместитель 

начальника) таможни 

      

  
(подпись) 

  
(фамилия, инициалы) 

  

______________________________ 

1 Заполняется для документов об условиях переработки товаров на таможенной территории и для внутреннего потребления. 

2 В отношении товаров для переработки в виде драгоценных металлов и (или) драгоценных камней допустимо указание диапазона норм выхода продуктов 

переработки, норм расхода товаров для переработки на единицу продукта переработки и (или) производственных потерь. 

3 Заполняется для документа об условиях переработки товаров на таможенной территории. 

4 Заполняется для документа об условиях переработки товаров вне таможенной территории. 



  

  

  

  
Приложение 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

14.10.2011 № 1374  

(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

20.06.2019 № 406)  

ФИКСИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении отдельных видов товаров 

Наименование товара* 

Код товара в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза 

Фиксированный размер обеспечения 

исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов в отношении 

отдельных видов товаров  

1. Фиксированные размеры обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, применяемые при выпуске ввозимых товаров до подачи 

декларации на товары 

1.1. мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное 0201 1,71 евро за кг  

1.2. мясо и пищевые субпродукты свежие или охлажденные** из 0203–0208 1,64 евро за кг  

1.3. рыба живая 0301 7,34 евро за кг  

1.4. рыба свежая или охлажденная 0302 0,69 евро за кг  

1.5. филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие или 

охлажденные** 

из 0304 2,77 евро за кг  

1.6. ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные живые, свежие или 

охлажденные** 

из 0306–0308 2,75 евро за кг  

1.7. молоко и молочные продукты 0401–0402 0,35 евро за кг  

1.8. сыры** из 0406 1,93 евро за кг  

1.9. яйцо 0407–0408 0,72 евро за кг  

1.10. луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища; 

растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212 

0601 1,80 евро за кг  



1.11. прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий 

гриба 

0602 1,44 евро за кг  

1.12. срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для 

декоративных целей  

0603, за исключением 0603 90 000 0  3,78 евро за кг  

1.13. листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи 

и лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей 

0604, за исключением 0604 90 1,37 евро за кг  

1.14. томаты 0702 00 000 0,38 евро за кг  

1.15. капуста пекинская** из 0704 90 900 0 0,18 евро за кг  

1.16. салат-латук 0705 11 000 0 0,24 евро за кг  

1.17. огурцы и корнишоны 0707 00 0,41 евро за кг  

1.18. грибы свежие** из 0709 0,42 евро за кг  

1.19. баклажаны 0709 30 000 0 0,51 евро за кг  

1.20. сельдерей 0709 40 000 0 0,30 евро за кг  

1.21. перец сладкий 0709 60 100 0,53 евро за кг  

1.22. шпинат 0709 70 000 0 0,12 евро за кг 

1.23. свекла листовая** из 0709 99 200 0 0,68 евро за кг 

1.24. бананы свежие 0803 90 100 0 0,17 евро за кг  

1.25. ананасы свежие 0804 30 000 1 0,25 евро за кг  

1.26. авокадо 0804 40 000 0 0,74 евро за кг  

1.27. апельсины сладкие, свежие 0805 10 200 0 0,22 евро за кг  

1.28. мандарины 0805 21 000 0 0,24 евро за кг  

1.29. клементины 0805 22 000 0 0,31 евро за кг  

1.30. помелло, грейпфруты 0805 40 000 0 0,22 евро за кг  

1.31. лимоны, лаймы 0805 50 0,26 евро за кг  

1.32. виноград свежий 0806 10 0,39 евро за кг  

1.33. дыни, арбузы, папайя 0807 0,29 евро за кг  

1.34. груши 0808 30 900 0 0,32 евро за кг  

1.35. абрикосы 0809 10 000 0 0,30 евро за кг  

1.36. вишня и черешня свежие 0809 21 000 0–0809 29 000 0 0,47 евро за кг  

1.37. персики и нектарины 0809 30 0,26 евро за кг  

1.38. сливы 0809 40 050 0 0,34 евро за кг  



1.39. ягоды свежие 0810 10 000 0–0810 40 900 0 0,52 евро за кг  

1.40. киви 0810 50 000 0 0,23 евро за кг  

1.41. хурма 0810 70 000 0 0,34 евро за кг  

1.42. гранат**  из 0810 90 750 0 0,21 евро за кг  

1.43. свежая зелень** из 1211 90 0,33 евро за кг 

1.44. дрожжи 2102 0,11 евро за кг  

2. Фиксированные размеры обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, применяемые при выпуске ввозимых товаров 

в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, а также при приобретении акцизных марок, предназначенных для маркировки ввозимых на 

территорию Республики Беларусь алкогольных напитков и табачных изделий 

2.1. вина виноградные, за исключением игристых** из 2204 2 евро за литр 

2.2. вина виноградные натуральные игристые** из 2204  5 евро за литр 

2.3. вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением 

растительных или ароматических веществ 

2205 2 евро за литр 

2.4. напитки прочие сброженные, смеси из сброженных напитков и смеси 

сброженных и безалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта 7 

и более процентов** 

из 2206 00  3 евро за литр 

2.5. спирт этиловый из пищевого сырья, в том числе спирт этиловый 

ректификованный технический** 

из 2207 10 000 0, из 2208 90 910 0, 

из 2208 90 990 0 

15 евро за литр 

2.6. спирт этиловый денатурированный** из 2207 20 000 0 15 евро за литр 

2.7. спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки с объемной долей 

этилового спирта 7 и более процентов** 

из 2208  10 евро за литр 

2.8. сигареты, содержащие табак 2402 20 35 евро за 1000 штук 

  

______________________________ 

* Для целей настоящего перечня товар определяется исключительно его кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, наименование товара приведено только для удобства пользования. 

** Для целей настоящего перечня товары этой позиции определяются кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, а также их наименованием. 

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров 

Республики Беларусь 

21.03.2014 № 241 



(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

20.06.2019 № 406) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны (свободного склада) 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок определения декларантом таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

(свободного склада) количества товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), 

в отношении которых действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны (свободного склада) завершается без помещения 

под таможенную процедуру, в части, соответствующей количеству товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны (свободного склада), и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны (свободного склада), захороненных, обезвреженных, утилизированных и (или) уничтоженных иным 

способом, и завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в случаях, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 

пункта 10, пунктах 12–14 статьи 207 и пункте 3 статьи 455 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), 

и таможенной процедуры свободного склада в случаях, указанных в пунктах 9 и 11 статьи 215 ТК ЕАЭС, а также определяются: 

товары, расходуемые в соответствии с пунктом 23 Положения о свободных таможенных зонах, созданных на территориях свободных 

(специальных, особых) экономических зон, в объектах общественного питания; 

сведения, которые должны быть указаны в заявлении о завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны, 

подаваемом в таможенный орган в случаях, определенных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. 

№ 88 «О некоторых вопросах применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны» (далее – заявление), в дополнение 

к сведениям, определенным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 88; 

перечень документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении, и прилагаемых к нему, а также форма и порядок 

заполнения заявления; 

срок, в течение которого таможенный орган рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы. 

2. Для целей настоящего Положения под актом, составляющим право Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), 

понимается: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2 «О структуре и формате декларации на товары 

и транзитной декларации». 

3. Определение количества товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), 

в отношении которых действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны (свободного склада) завершается без помещения 

file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=360072&a=24%23a24
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=360072&a=631%23a631
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=360072&a=38%23a38
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=360072&a=2025%23a2025
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=360072&a=39%23a39
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=360072&a=1981%23a1981
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=84799&a=45%23a45
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=366236&a=1%23a1
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=366236&a=1%23a1
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=194564&a=2%23a2
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=369803&a=3%23a3


под таможенную процедуру, в части, соответствующей количеству товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны (свободного склада), и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны (свободного склада), захороненных, обезвреженных, утилизированных и (или) уничтоженных иным 

способом, осуществляется декларантом в соответствии с техническими требованиями и (или) технологическим процессом, утвержденными 

декларантом, у которого образовались такие товары. 

4. Количество товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), в части, 

соответствующей количеству товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), и (или) 

товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (свободного 

склада), захороненных, обезвреженных, утилизированных и (или) уничтоженных иным способом, определяется в килограммах (вес нетто) 

и дополнительных единицах измерения согласно единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) либо единицах измерения, отличных от основных и дополнительных единиц измерения, 

в соответствии с которыми товары были помещены под таможенную процедуру, отдельно в отношении товаров, вывезенных с территории 

свободной таможенной зоны (свободного склада) для захоронения, обезвреживания, утилизации и (или) уничтожения иным способом: 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – организация), эксплуатирующими объекты, включенные 

в реестр объектов по использованию отходов (далее – реестр), или организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на 

деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду, составляющими работами и (или) услугами которой являются 

обезвреживание и (или) захоронение отходов (далее – специальное разрешение (лицензия); 

декларантом на собственном объекте, включенном в реестр, или на собственном объекте обезвреживания и (или) захоронения 

отходов, имеющим специальное разрешение (лицензию). 

5. О результатах определения количества товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

(свободного склада), в части, соответствующей количеству товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

(свободного склада), и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны (свободного склада), захороненных, обезвреженных, утилизированных и (или) уничтоженных иным способом, декларант 

информирует таможенный орган путем представления уведомления в форме декларации на товары (далее – уведомление об отходах), 

форма, структура и формат которой установлены актом, составляющим право ЕАЭС, с учетом особенностей заполнения, определяемых 

Государственным таможенным комитетом, на бумажном носителе с представлением его электронного вида либо в виде электронного 

документа не позднее последнего числа третьего месяца, следующего за месяцем вывоза товаров с территории свободной таможенной 

зоны (свободного склада). 

6. К уведомлению об отходах декларантом прилагаются: 

отчет о результатах определения количества товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

(свободного склада), в части, соответствующей количеству товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

(свободного склада), и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны (свободного склада), захороненных, обезвреженных, утилизированных и (или) уничтоженных иным способом, 

с указанием сведений, определяемых Государственным таможенным комитетом; 
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договор декларанта с организацией, эксплуатирующей объекты, включенные в реестр, или организацией, имеющей специальное 

разрешение (лицензию) на захоронение, обезвреживание, утилизацию и (или) уничтожение иным способом товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), – в случае, указанном в абзаце втором 

пункта 4 настоящего Положения; 

документы, подтверждающие факт принятия товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

(свободного склада), и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны (свободного склада), для захоронения, обезвреживания, утилизации и (или) уничтожения иным способом, организацией, 

эксплуатирующей объекты, включенные в реестр, или организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию), – в случае, указанном 

в абзаце втором пункта 4 настоящего Положения; 

документы, подтверждающие факт захоронения, обезвреживания, утилизации и (или) уничтожения иным способом декларантом на 

собственном объекте, включенном в реестр, или на собственном объекте обезвреживания и (или) захоронения отходов, имеющим 

специальное разрешение (лицензию), – в случае, указанном в абзаце третьем пункта 4 настоящего Положения. 

При представлении уведомления об отходах на бумажном носителе указанный в абзаце втором части первой настоящего пункта 

отчет представляется на бумажном носителе по форме, определенной Государственным таможенным комитетом, с одновременным 

представлением его электронного вида. Электронный вид указанного в абзаце втором части первой настоящего пункта отчета 

представляется с соблюдением структуры и формата, определенных Государственным таможенным комитетом, для представления такого 

отчета в виде электронного документа. 

В случае представления уведомления об отходах в виде электронного документа указанный в абзаце втором части первой настоящего 

пункта отчет представляется в виде электронного документа с соблюдением структуры и формата, определенных Государственным 

таможенным комитетом. 

Документы, указанные в абзацах третьем–пятом части первой настоящего пункта, прилагаются при представлении уведомления об 

отходах на бумажном носителе. 

Таможенный орган при необходимости вправе потребовать представления: 

документов, указанных в абзацах третьем – пятом части первой настоящего пункта, в случае представления уведомления об отходах 

в виде электронного документа; 

иных документов, подтверждающих сведения, указанные в уведомлении об отходах. 

7. Действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны завершается без помещения товаров под таможенные процедуры 

в случае, указанном в подпункте 2 пункта 10 статьи 207 ТК ЕАЭС, путем внесения соответствующих сведений в информационную систему 

таможенных органов в день признания таможенным органом факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной 

утраты товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в результате естественной убыли при нормальных 

условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения. 
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8. Для завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны без помещения товаров под таможенные процедуры 

в случае, указанном в подпункте 4 пункта 10 статьи 207 ТК ЕАЭС, за исключением случая, указанного в части третьей настоящего пункта, 

лицо, указанное в пункте 2 статьи 207 ТК ЕАЭС, представляет в таможенный орган, расположенный в месте убытия, к которому 

примыкает такая портовая свободная таможенная зона (далее – СТЗ) или логистическая СТЗ, в отношении иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны на территории портовой СТЗ или логистической СТЗ, которые 

остались в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа, а также изменений вследствие естественной убыли 

при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, в виде электронного документа уведомление о размещении 

товаров в зоне таможенного контроля с учетом особенностей заполнения, определяемых Государственным таможенным комитетом. 

Действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отношении товаров, указанных в части первой настоящего пункта, 

завершается без помещения товаров под таможенные процедуры путем внесения в день выдачи разрешения таможенного органа на убытие 

с таможенной территории ЕАЭС товаров сведений о таком разрешении: 

в информационную систему таможенных органов; 

в уведомление о размещении товаров в зоне таможенного контроля в порядке, определяемом Государственным таможенным 

комитетом. 

В случае, когда уведомление о ввозе товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на территорию 

портовой СТЗ и логистической СТЗ подавалось в таможенный орган, расположенный в месте убытия, к которому примыкает портовая СТЗ 

или логистическая СТЗ, действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отношении товаров, указанных в части первой 

настоящего пункта, завершается без помещения товаров под таможенные процедуры путем внесения в день выдачи разрешения 

таможенного органа на убытие с таможенной территории ЕАЭС данных товаров сведений о таком разрешении: 

в информационную систему таможенных органов; 

в уведомление о размещении товаров в зоне таможенного контроля в порядке, определяемом Государственным таможенным 

комитетом. 

9. Для завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны без помещения товаров под таможенные процедуры 

в случаях, указанных в пунктах 12 и 13 статьи 207 ТК ЕАЭС, декларант, поместивший оборудование, введенное в эксплуатацию 

и используемое резидентом свободной (специальной, особой) экономической зоны (далее – СЭЗ) для реализации договора об условиях 

деятельности в СЭЗ, или товары, использованные для создания объектов недвижимости на территории СЭЗ и являющиеся составной 

частью таких объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию, под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, информирует 

таможенный орган, в котором такие оборудование или товары были помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

о наступлении обстоятельств, указанных в пунктах 12 или 13 статьи 207 ТК ЕАЭС, путем подачи уведомления в форме декларации на 

товары (далее – уведомление об оборудовании и (или) объектах недвижимости на территории СЭЗ), форма, структура и формат которой 

установлены актом, составляющим право ЕАЭС, с учетом особенностей заполнения, определяемых Государственным таможенным 

комитетом, на бумажном носителе с представлением его электронного вида либо в виде электронного документа. 

К уведомлению об оборудовании и (или) объектах недвижимости на территории СЭЗ декларантом прилагаются: 
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отчет о товарах, являющихся оборудованием, введенным в эксплуатацию и используемым резидентом СЭЗ для реализации договора 

об условиях деятельности в СЭЗ, и (или) товарах, использованных для создания объектов недвижимости на территории СЭЗ и являющихся 

составной частью таких объектов недвижимости (далее – отчет резидента СЭЗ), с указанием сведений, определяемых Государственным 

таможенным комитетом; 

краткое описание инвестиционного проекта, реализуемого резидентом СЭЗ в соответствии с договором об условиях деятельности 

в СЭЗ, подписанное главой администрации СЭЗ или его уполномоченным заместителем, содержащее информацию о резиденте СЭЗ 

(учетный номер плательщика, полное и сокращенное наименование, дата регистрации в качестве резидента СЭЗ, местонахождение, 

информация о деятельности, осуществляемой в пределах СТЗ, определенной для такого резидента СЭЗ, сроки реализации 

инвестиционного проекта); 

аудиторское заключение, выданное аудиторской организацией или аудитором, осуществляющим деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, подтверждающее ввод в эксплуатацию и использование резидентом СЭЗ для реализации договора об 

условиях деятельности в СЭЗ оборудования, помещенного под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, либо использование 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для создания объектов недвижимости на территории СЭЗ 

и являющихся составной частью таких объектов недвижимости, указанных в отчете резидента СЭЗ; 

проектно-сметная документация на объект (объекты) недвижимости, для создания которого (которых) использованы товары, 

помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, составной частью которого (которых) они являются; 

документ о прекращении функционирования СЭЗ либо прекращении применения таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны на территории СЭЗ – при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в случае, указанном в пункте 12 

статьи 207 ТК ЕАЭС; 

документ, подтверждающий утрату лицом статуса резидента СЭЗ в связи с истечением срока действия договора об условиях 

деятельности в СЭЗ, – в случае, указанном в пункте 13 статьи 207 ТК ЕАЭС; 

документ, подтверждающий выполнение резидентом СЭЗ условий договора об условиях деятельности в СЭЗ, – в случае, указанном 

в пункте 13 статьи 207 ТК ЕАЭС; 

акты приемки (ввода) резидентом СЭЗ в эксплуатацию оборудования, помещенного под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны и используемого резидентом СЭЗ для реализации договора об условиях деятельности в СЭЗ, и (или) объектов 

недвижимости, для создания которых на территории СЭЗ использованы товары, помещенные под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны и являющиеся составной частью таких объектов недвижимости; 

свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации объектов недвижимости, зарегистрированных за декларантом 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны; 

документы, подтверждающие права владения, пользования и распоряжения декларанта таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны в отношении введенного в эксплуатацию оборудования; 

иные документы, подтверждающие сведения, указанные в уведомлении об оборудовании и (или) объектах недвижимости на 

территории СЭЗ. 
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В случае представления уведомления об оборудовании и (или) объектах недвижимости на территории СЭЗ на бумажном носителе: 

отчет резидента СЭЗ представляется на бумажном носителе по форме, определенной Государственным таможенным комитетом, 

с одновременным представлением его электронного вида; 

документы, указанные в абзацах третьем–одиннадцатом части второй настоящего пункта, могут быть представлены в виде 

оригиналов, нотариально засвидетельствованных копий или копий документов, заверенных декларантом. 

Электронный вид отчета резидента СЭЗ представляется с соблюдением структуры и формата, определенных Государственным 

таможенным комитетом, для представления такого отчета в виде электронного документа. 

В случае представления уведомления об оборудовании и (или) объектах недвижимости на территории СЭЗ в виде электронного 

документа: 

отчет резидента СЭЗ представляется в виде электронного документа с соблюдением структуры и формата, определенных 

Государственным таможенным комитетом; 

документы, указанные в абзацах третьем–одиннадцатом части второй настоящего пункта, представляются в электронной форме, 

соответствующей оригиналу представляемого документа или его нотариально засвидетельствованной копии. 

Представление уведомления об оборудовании и (или) объектах недвижимости на территории СЭЗ и отчета резидента СЭЗ в виде 

электронного документа осуществляется путем их направления в информационную систему таможенного органа. При этом документы, 

указанные в абзацах третьем–одиннадцатом части второй настоящего пункта, представляются посредством системы межведомственного 

электронного документооборота государственных органов или через единый портал электронных услуг в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем представления уведомления об оборудовании и (или) объектах недвижимости на территории СЭЗ и отчета резидента 

СЭЗ. 

При необходимости таможенный орган вправе потребовать представления оригиналов документов, указанных в абзацах третьем–

одиннадцатом части второй настоящего пункта, для проверки их соответствия представленным документам. 

10. При ликвидации (прекращении деятельности) лица, являющегося резидентом СЭЗ, либо ликвидации владельца свободного склада 

действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны (свободного склада) завершается помещением товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), под таможенные процедуры в порядке, 

определяемом ТК ЕАЭС. 

Таможенная процедура свободной таможенной зоны (свободного склада) в случае, указанном в части первой настоящего пункта, 

должна быть завершена до завершения процедуры ликвидации (прекращения деятельности) лица, являющегося резидентом СЭЗ 

(владельцем свободного склада). 

11. Для завершения действия таможенной процедуры свободного склада без помещения товаров под таможенные процедуры 

в случае, указанном в пункте 9 статьи 215 ТК ЕАЭС, декларант, поместивший оборудование, введенное в эксплуатацию и используемое 

владельцем свободного склада, или товары, использованные для создания объектов недвижимости на территории свободного склада 
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и являющиеся составной частью таких объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию, под таможенную процедуру свободного 

склада, информирует таможенный орган, в котором такие оборудование или товары были помещены под таможенную процедуру 

свободного склада, о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9 статьи 215 ТК ЕАЭС, путем подачи уведомления в форме 

декларации на товары (далее – уведомление об оборудовании и (или) объектах недвижимости на территории свободного склада), форма, 

структура и формат которой установлены актом, составляющим право ЕАЭС, с учетом особенностей заполнения, определяемых 

Государственным таможенным комитетом, на бумажном носителе с представлением его электронного вида либо в виде электронного 

документа. 

К уведомлению об оборудовании и (или) объектах недвижимости на территории свободного склада декларантом прилагаются: 

отчет о товарах, являющихся оборудованием, введенным в эксплуатацию и используемым владельцем свободного склада, и (или) 

товарах, использованных для создания объектов недвижимости на территории свободного склада и являющихся составной частью таких 

объектов недвижимости (далее – отчет владельца свободного склада), с указанием сведений, определяемых Государственным таможенным 

комитетом; 

аудиторское заключение, выданное аудиторской организацией или аудитором, осуществляющим деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, подтверждающее ввод в эксплуатацию и использование владельцем свободного склада оборудования, 

помещенного под таможенную процедуру свободного склада, либо использование товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободного склада, для создания объектов недвижимости на территории свободного склада и являющихся составной частью таких 

объектов недвижимости, указанных в отчете владельца свободного склада; 

проектно-сметная документация на объект (объекты) недвижимости, для создания которого (которых) использованы товары, 

помещенные под таможенную процедуру свободного склада, составной частью которого (которых) они являются; 

акты приемки (ввода) декларантом в эксплуатацию оборудования, помещенного под таможенную процедуру свободного склада 

и используемого владельцем свободного склада, и (или) объектов недвижимости, для создания которых на территории свободного склада 

использованы товары, помещенные под таможенную процедуру свободного склада и являющиеся составной частью таких объектов 

недвижимости; 

свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации объектов недвижимости, зарегистрированных за декларантом 

таможенной процедуры свободного склада; 

документ о прекращении функционирования свободного склада; 

иные документы, подтверждающие сведения, указанные в уведомлении об оборудовании и (или) объектах недвижимости на 

территории свободного склада. 

В случае представления уведомления об оборудовании и (или) объектах недвижимости на территории свободного склада на 

бумажном носителе: 

отчет владельца свободного склада представляется на бумажном носителе по форме, определенной Государственным таможенным 

комитетом, с одновременным представлением его электронного вида; 
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документы, указанные в абзацах третьем–восьмом части второй настоящего пункта, могут быть представлены в виде оригиналов, 

нотариально засвидетельствованных копий или копий документов, заверенных декларантом. 

Электронный вид отчета владельца свободного склада представляется с соблюдением структуры и формата, определенных 

Государственным таможенным комитетом, для представления такого отчета в виде электронного документа. 

При представлении уведомления об оборудовании и (или) объектах недвижимости на территории свободного склада в виде 

электронного документа: 

отчет владельца свободного склада представляется в виде электронного документа с соблюдением структуры и формата, 

определенных Государственным таможенным комитетом; 

документы, указанные в абзацах третьем–восьмом части второй настоящего пункта, представляются в электронной форме, 

соответствующей оригиналу представляемого документа или его нотариально засвидетельствованной копии. 

Представление уведомления об оборудовании и (или) объектах недвижимости на территории свободного склада и отчета владельца 

свободного склада в виде электронного документа осуществляется путем их направления в информационную систему таможенного органа. 

При этом документы, указанные в абзацах третьем–восьмом части второй настоящего пункта, представляются посредством системы 

межведомственного электронного документооборота государственных органов или через единый портал электронных услуг в течение 

одного рабочего дня, следующего за днем представления уведомления об оборудовании и (или) объектах недвижимости на территории 

свободного склада и отчета владельца свободного склада. 

При необходимости таможенный орган вправе потребовать представления оригиналов документов, указанных в абзацах третьем–

восьмом части второй настоящего пункта, для проверки их соответствия представленным документам. 

12. К товарам, расходуемым в соответствии с пунктом 23 Положения о свободных таможенных зонах, созданных на территориях 

свободных (специальных, особых) экономических зон, в объектах общественного питания, расположенных в территориальной СТЗ, 

относятся пищевые продукты*, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) пищевые продукты, 

изготовленные (полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, за исключением 

подакцизных товаров. 

Для завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны без помещения товаров под таможенные процедуры 

в случае, указанном в части первой настоящего пункта, декларант, поместивший товары, потребленные в соответствии с частью первой 

настоящего пункта, под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, информирует таможенный орган, в котором такие товары 

были помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, о потреблении товаров в соответствии с частью первой 

настоящего пункта путем подачи уведомления в форме декларации на товары (далее – уведомление о потреблении товаров), форма, 

структура и формат которой установлены актом, составляющим право ЕАЭС, с учетом особенностей заполнения, определяемых 

Государственным таможенным комитетом, на бумажном носителе с представлением его электронного вида либо в виде электронного 

документа. 

К уведомлению о потреблении товаров декларантом прилагаются: 
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отчет о расходовании товаров в соответствии с пунктом 23 Положения о свободных таможенных зонах, созданных на территориях 

свободных (специальных, особых) экономических зон, в объектах общественного питания, расположенных в территориальной СТЗ 

(далее – отчет о расходовании товаров), с указанием сведений, определяемых Государственным таможенным комитетом; 

краткое описание инвестиционного проекта, реализуемого резидентом СЭЗ в соответствии с договором об условиях деятельности 

в СЭЗ, подписанное главой администрации СЭЗ или его уполномоченным заместителем, содержащее информацию о резиденте СЭЗ 

(учетный номер плательщика, полное и сокращенное наименование, дата регистрации в качестве резидента СЭЗ, местонахождение, 

информация о деятельности, осуществляемой в пределах СТЗ, определенной для такого резидента СЭЗ, сроки реализации 

инвестиционного проекта); 

аудиторское заключение, выданное аудиторской организацией или аудитором, осуществляющим деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, подтверждающее расходование в объектах общественного питания, расположенных 

в территориальной СТЗ, товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и (или) изготовленных 

(полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и указанных в отчете о расходовании 

товаров; 

иные документы, подтверждающие сведения, указанные в уведомлении о потреблении товаров. 

В случае представления уведомления о потреблении товаров на бумажном носителе: 

отчет о расходовании товаров представляется на бумажном носителе по форме, определенной Государственным таможенным 

комитетом, с одновременным представлением его электронного вида; 

документы, указанные в абзацах третьем–пятом части третьей настоящего пункта, могут быть представлены в виде оригиналов, 

нотариально засвидетельствованных копий или копий документов, заверенных декларантом. 

Электронный вид отчета о расходовании товаров представляется с соблюдением структуры и формата, определенных 

Государственным таможенным комитетом, для представления такого отчета в виде электронного документа. 

При представлении уведомления о потреблении товаров в виде электронного документа: 

отчет о расходовании товаров представляется в виде электронного документа с соблюдением структуры и формата, определенных 

Государственным таможенным комитетом; 

документы, указанные в абзацах третьем–пятом части третьей настоящего пункта, представляются в электронной форме, 

соответствующей оригиналу представляемого документа или его нотариально засвидетельствованной копии. 

Представление уведомления о потреблении товаров и отчета о расходовании товаров в виде электронного документа осуществляется 

путем их направления в информационную систему таможенного органа. При этом документы, указанные в абзацах третьем–пятом части 

третьей настоящего пункта, представляются посредством системы межведомственного электронного документооборота государственных 

органов или через единый портал электронных услуг в течение одного рабочего дня, следующего за днем представления уведомления 

о потреблении товаров и отчета о расходовании товаров. 
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При необходимости таможенный орган вправе потребовать представления оригиналов документов, указанных в абзацах третьем–

пятом части третьей настоящего пункта, для проверки их соответствия представленным документам. 

______________________________ 

* Для целей настоящего пункта термин «пищевые продукты» используется в значении, определенном Законом Республики Беларусь от 29 июня 2003 г. № 217-З 

«О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека». 

13. Поданные уведомление об отходах, уведомление о вывозе товаров, уведомление об оборудовании и (или) объектах недвижимости 

на территории СЭЗ, уведомление об оборудовании и (или) объектах недвижимости на территории свободного склада и уведомление 

о потреблении товаров регистрируются таможенным органом в порядке, определяемом Государственным таможенным комитетом. 

14. Таможенный орган в течение 15 рабочих дней, следующих за днем регистрации уведомления об отходах, уведомления о вывозе 

товаров, уведомления об оборудовании и (или) объектах недвижимости на территории СЭЗ, уведомления об оборудовании и (или) 

объектах недвижимости на территории свободного склада или уведомления о потреблении товаров: 

принимает соответствующее уведомление в порядке, определяемом Государственным таможенным комитетом, и завершает действие 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны или свободного склада без помещения товаров под таможенные процедуры путем 

внесения соответствующих сведений в информационную систему таможенных органов; 

отказывает в принятии соответствующего уведомления в случаях и порядке, определяемых Государственным таможенным 

комитетом. 

15. Заявление подается в форме декларации на товары, форма, структура и формат которой установлены актом, составляющим право 

ЕАЭС, с учетом особенностей заполнения, определяемых Государственным таможенным комитетом, на бумажном носителе 

с представлением его электронного вида либо в виде электронного документа. 

16. В заявлении в дополнение к сведениям, определенным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 

2017 г. № 88, указываются следующие сведения: 

16.1. о случае иного потребления товаров, чем предусмотренное в подпункте 4 пункта 1 статьи 205 ТК ЕАЭС, указанном 

в приложении 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 88; 

16.2. о количестве товаров, указанных в заявлении; 

16.3. о местонахождении товаров, указанных в заявлении; 

16.4. о таможенной стоимости товаров, указанных в заявлении; 

16.5. о статистической стоимости товаров, указанных в заявлении; 

16.6. о лице, составившем заявление, а также документе, удостоверяющем полномочия лица, составившего заявление; 

16.7. о реквизитах документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении; 
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16.8. в случае если товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товары, изготовленные 

(полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, потреблены в соответствии с пунктом 1 

приложения 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 88: 

о наименовании и месте нахождения объектов недвижимости; 

о наименовании и реквизитах договора об условиях деятельности в СЭЗ, в целях реализации которого осуществлялось создание 

(возведение) объектов недвижимости, находящихся на территории СТЗ; 

о резиденте СЭЗ (полное или сокращенное наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) физического лица, учетный номер плательщика лица (при наличии), являющемся декларантом товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и использовавшим такие товары при создании на территории СЭЗ объектов 

недвижимости в целях реализации им договора об условиях деятельности в СЭЗ, ставших составной и неотъемлемой частью объектов 

недвижимости, введенных в эксплуатацию, зарегистрированных на праве собственности за таким резидентом СЭЗ, – в случае, если 

заявление подается лицом, не являющимся декларантом товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 

о реквизитах документов, подтверждающих права владения пользования и (или) распоряжения лица, подавшего заявление, такими 

товарами; 

16.9. в случае если товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товары, изготовленные 

(полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, потреблены в соответствии с пунктом 2 

приложения 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 88: 

о наименовании и месте нахождения объектов недвижимости; 

о наименовании и реквизитах договора об условиях деятельности в СЭЗ, в целях реализации которого осуществлялись эксплуатация, 

(содержание), ремонт, реконструкция объектов недвижимости, находящихся на территории СТЗ; 

о реквизитах документов, подтверждающих права владения пользования и (или) распоряжения лица, подавшего заявление, такими 

товарами; 

16.10. в случае если товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товары, изготовленные 

(полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, потреблены в соответствии с пунктом 3 

приложения 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 88: 

об оборудовании, машинах и агрегатах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и используемых на 

территории СТЗ резидентом СЭЗ, для которого определены пределы СТЗ в соответствии с договором об условиях деятельности СЭЗ, при 

эксплуатации и (или) техническом обслуживании которых потреблены товары; 

о наименовании и реквизитах договора об условиях деятельности в СЭЗ, в целях реализации которого осуществлялись эксплуатация 

и (или) техническое обслуживание оборудования, машин и агрегатов, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны и используемых на территории СТЗ; 
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16.11. в случае если товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товары, изготовленные 

(полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, потреблены в соответствии с пунктом 4 

приложения 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 88: 

об исследованиях, испытаниях, тестированиях, проверках, опытах или экспериментах, при проведении которых товары считаются 

потребленными; 

о наименовании и реквизитах договора об условиях деятельности в СЭЗ, в целях реализации которого осуществлялось проведение 

исследований, испытаний, тестирований, проверок, опытов или экспериментов. 

17. Для подтверждения сведений, указанных в заявлении, к нему прилагаются: 

17.1. отчет о потреблении товаров в соответствии с приложением 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии 

от 20 декабря 2017 г. № 88 с указанием сведений, определяемых Государственным таможенным комитетом (далее – отчет о потреблении 

товаров); 

17.2. краткое описание инвестиционного проекта, реализуемого резидентом СЭЗ в соответствии с договором об условиях 

деятельности в СЭЗ, подписанное главой администрации СЭЗ или его уполномоченным заместителем, содержащее информацию 

о резиденте СЭЗ (учетный номер плательщика, полное и сокращенное наименование, дата регистрации в качестве резидента СЭЗ, 

местонахождение, информация о деятельности, осуществляемой в пределах СТЗ, определенной для такого резидента СЭЗ, сроки 

реализации инвестиционного проекта); 

17.3. при потреблении товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товаров, 

изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (далее – товары), 

в соответствии с пунктом 1 приложения 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 88: 

аудиторское заключение, выданное аудиторской организацией или аудитором, осуществляющим деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, подтверждающее использование товаров, указанных в отчете о потреблении товаров, для создания 

объектов недвижимости на территории СЭЗ и являющихся составной частью таких объектов недвижимости, в целях реализации договора 

об условиях деятельности в СЭЗ; 

письменное подтверждение резидента СЭЗ, заверенное его руководителем, о потреблении товаров, указанных в отчете о потреблении 

товаров, при создании объектов недвижимости на территории СТЗ, определенной для такого резидента СЭЗ, и являющихся составной 

частью таких объектов недвижимости, в целях реализации инвестиционного проекта; 

акты приемки (ввода) в эксплуатацию объектов недвижимости, для создания которых использованы товары, указанные в абзаце 

первом настоящего подпункта; 

свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации объектов недвижимости, зарегистрированных за резидентом СЭЗ; 

документы, подтверждающие в отношении введенного в эксплуатацию объекта недвижимости права владения, пользования 

и распоряжения лица, подавшего заявление; 
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17.4. при потреблении товаров в соответствии с пунктом 2 приложения 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии 

от 20 декабря 2017 г. № 88: 

аудиторское заключение, выданное аудиторской организацией или аудитором, осуществляющим деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, подтверждающее использование товаров, указанных в отчете о потреблении товаров, при 

эксплуатации (содержании), ремонте, реконструкции объектов недвижимости, находящихся на территории СТЗ, определенной для 

резидента СЭЗ, и эксплуатируемых в целях реализации договора об условиях деятельности в СЭЗ; 

письменное подтверждение резидента СЭЗ, заверенное руководителем такого лица, о потреблении товаров, указанных в отчете 

о потреблении товаров, при эксплуатации (содержании), ремонте, реконструкции объектов недвижимости, находящихся на территории 

СТЗ, определенной для такого резидента СЭЗ, в целях реализации инвестиционного проекта; 

17.5. при потреблении товаров в соответствии с пунктом 3 приложения 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии 

от 20 декабря 2017 г. № 88: 

аудиторское заключение, выданное аудиторской организацией или аудитором, осуществляющим деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, подтверждающее использование товаров, указанных в отчете о потреблении товаров, при 

эксплуатации оборудования, машин и агрегатов, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и используемых 

резидентом СЭЗ для реализации договора об условиях деятельности в СЭЗ; 

письменное подтверждение резидента СЭЗ, заверенное его руководителем, о потреблении (полном уничтожении, использовании без 

остатка) товаров, указанных в отчете о потреблении товаров, при эксплуатации и (или) техническом обслуживании оборудования, машин 

и агрегатов, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и используемых на территории СЭЗ, находящихся на 

территории СТЗ, в целях реализации инвестиционного проекта; 

17.6. при потреблении товаров в соответствии с пунктом 4 приложения 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии 

от 20 декабря 2017 г. № 88: 

аудиторское заключение, выданное аудиторской организацией или аудитором, осуществляющим деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, подтверждающее использование товаров, указанных в отчете о потреблении товаров, при проведении 

на территории СТЗ резидентом СЭЗ исследований, испытаний, тестирований, проверок, опытов или экспериментов в целях реализации 

договора об осуществлении деятельности в СЭЗ; 

письменное подтверждение резидента СЭЗ, заверенное его руководителем, о потреблении (полном уничтожении, использовании без 

остатка) товаров, указанных в отчете о потреблении товаров, при проведении на территории СЭЗ исследований, испытаний, тестирований, 

проверок, опытов или экспериментов в целях реализации инвестиционного проекта. 

18. При необходимости таможенный орган вправе потребовать представления иных документов, подтверждающих сведения, 

указанные в заявлении. При этом срок принятия решения о завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны, 

определенный в пункте 20 настоящего Положения, приостанавливается со дня направления таможенным органом запроса 

о предоставлении документов, подтверждающих указанные в таком заявлении сведения, до дня получения таможенным органом 

запрашиваемых документов. 
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19. В случае представления заявления на бумажном носителе: 

отчет о потреблении товаров представляется на бумажном носителе по форме, определенной Государственным таможенным 

комитетом, с одновременным представлением его электронного вида; 

документы, указанные в подпунктах 17.2–17.6 пункта 17 настоящего Положения, могут быть представлены в виде оригиналов, 

нотариально засвидетельствованных копий или копий документов, заверенных декларантом. 

Электронный вид отчета о потреблении товаров представляется с соблюдением структуры и формата, определенных 

Государственным таможенным комитетом, для представления такого отчета в виде электронного документа. 

В случае представления заявления в виде электронного документа: 

отчет о потреблении товаров представляется в виде электронного документа с соблюдением структуры и формата, определенных 

Государственным таможенным комитетом; 

документы, указанные в подпунктах 17.2–17.6 пункта 17 настоящего Положения, представляются в электронной форме, 

соответствующей оригиналу представляемого документа или его нотариально засвидетельствованной копии. 

Представление заявления и отчета о потреблении товаров в виде электронного документа осуществляется путем их направления 

в информационную систему таможенного органа. При этом документы, указанные в подпунктах 17.2–17.6 пункта 17 настоящего 

Положения, представляются посредством системы межведомственного электронного документооборота государственных органов или 

через единый портал электронных услуг в течение одного рабочего дня, следующего за днем представления заявления и отчета 

о потреблении товаров. 

При необходимости таможенный орган вправе потребовать представления оригиналов документов, указанных в подпунктах 17.2–

17.6 пункта 17 настоящего Положения, для проверки их соответствия представленным документам. 

20. Таможенный орган в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления, принимает решение 

о завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны или в случаях, определенных Государственным таможенным 

комитетом, – решение об отказе в завершении действия таможенной процедуры. 

21. Решение о завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны либо об отказе в завершении действия 

такой таможенной процедуры выдается таможенным органом в случае подачи заявления: 

в письменной форме – путем проставления соответствующей отметки на заявлении в порядке, определяемом Государственным 

таможенным комитетом; 

в виде электронного документа – путем направления электронного сообщения лицу, подавшему заявление. 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  



Совета Министров 

Республики Беларусь 

21.03.2014 № 241 

(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

20.06.2019 № 406) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи таможенным органом разрешения, допускающего вывоз товаров 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок выдачи таможенным органом разрешения, допускающего вывоз товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, с территории свободной таможенной зоны (далее – СТЗ) без 

завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в соответствии с пунктом 4 статьи 205 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (далее – разрешение). 

2. Для получения разрешения декларант, поместивший товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, подает 

заявление до фактического вывоза товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товаров, 

изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, с территории СТЗ, 

в таможенный орган, в котором товары были помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 

Заявление подается в форме декларации на товары, форма, структура и формат которой установлены актом, составляющим право 

ЕАЭС, с учетом особенностей заполнения, определяемых Государственным таможенным комитетом, на бумажном носителе 

с представлением его электронного вида либо в виде электронного документа. 

Для целей настоящего пункта под актом, составляющим право Евразийского экономического союза, понимается: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2 «О структуре и формате декларации на товары 

и транзитной декларации». 

3. В заявлении указываются следующие сведения: 

3.1. о случае вывоза товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товаров, изготовленных 

(полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, с территории СТЗ без завершения 

действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны, указанном в пункте 4 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (далее – ТК ЕАЭС); 
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3.2. о лице, подающем заявление (полное или сокращенное наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) физического лица, учетный номер плательщика (при наличии); 

3.3. о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товарах, изготовленных (полученных) 

из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, вывозимых с территории СТЗ (наименование, код 

в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, количество 

в основных и дополнительных единицах измерения, а также в единицах измерения, отличных от основной и дополнительной единиц 

измерения, в соответствии с которыми товар поставлен на контроль, цена товаров, их таможенная и статистическая стоимость); 

3.4. регистрационные номера деклараций на товары, в соответствии с которыми товары были помещены под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, порядковые номера товаров в декларациях на товары, количество товара (по каждой декларации на товары 

и по каждому порядковому номеру в декларации на товары), вывозимого с территории СТЗ; 

3.5. о соблюдении условий вывоза товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товаров, 

изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, с территории СТЗ; 

3.6. о документах, подтверждающих сведения, указанные в заявлении; 

3.7. об идентификации в товарах, вывозимых с территории СТЗ, иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, либо об идентификации товаров, вывозимых с территории СТЗ, при их обратном ввозе на эту территорию 

либо при ввозе на такую территорию товаров, изготовленных (полученных) из этих товаров в результате совершения операций 

по переработке (обработке) товаров, изготовлению товаров, включая сборку, монтаж, подгонку; 

3.8. о сроке вывоза товаров; 

3.9. о количестве товаров, вывозимых с территории СТЗ; 

3.10. о количестве грузовых мест товаров, вывозимых с территории СТЗ; 

3.11. о стране происхождения товаров, вывозимых с территории СТЗ; 

3.12. о стране назначения товаров, вывозимых с территории СТЗ; 

3.13. о транспортных средствах, на которых находятся (будут находиться) товары, вывозимые с территории СТЗ; 

3.14. о местонахождении товаров, вывозимых с территории СТЗ; 

3.15. о лице, составившем заявление, а также о документе, удостоверяющем полномочия лица, составившего заявление; 

3.16. в случае, указанном в подпункте 1 пункта 4 статьи 205 ТК ЕАЭС: 

сведения о приемке (вводе) в эксплуатацию оборудования, иных основных производственных средств, используемых резидентом 

СЭЗ; 
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сведения об операциях по ремонту (за исключением капитального ремонта, модернизации), техническому обслуживанию или других 

операциях, необходимых для поддержания товаров, вывозимых с территории СТЗ, в нормальном (рабочем) состоянии, которые будут 

совершаться в отношении товаров, вывозимых с территории СТЗ; 

о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе (полное или сокращенное наименование юридического лица либо 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, учетный номер плательщика (при наличии), которые будут 

совершать операции, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта; 

3.17. в случае, указанном в подпункте 2 пункта 4 статьи 205 ТК ЕАЭС: 

сведения об операциях по техническому испытанию, исследованию, тестированию, проверке, в том числе предусмотренных 

производственным процессом, которые будут совершаться в отношении товаров, вывозимых с территории СТЗ, и (или) о демонстрации, 

для которой такие товары вывозятся в качестве образцов; 

о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе (полное или сокращенное наименование юридического лица либо 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, учетный номер плательщика (при наличии), которые будут 

совершать операции, указанные в абзаце втором настоящего подпункта, и (или) будут являться организатором демонстрации, указанной 

в абзаце втором настоящего подпункта; 

3.18. в случае, указанном в подпункте 3 пункта 4 статьи 205 ТК ЕАЭС: 

сведения о таможенных операциях по завершению действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны, которые будут 

совершаться в отношении товаров, вывозимых с территории СТЗ; 

сведения о таможенном органе, который будет совершать в отношении товаров, вывозимых с территории СТЗ, таможенные операции 

по завершению действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны; 

3.19. в случае, указанном в подпункте 4 пункта 4 статьи 205 ТК ЕАЭС: 

сведения о производственных и (или) технологических операциях, которые будут совершаться в отношении товаров, вывозимых 

с территории СТЗ; 

3.20. в случае, указанном в подпункте 5 пункта 4 статьи 205 ТК ЕАЭС: 

сведения об операциях по переработке (обработке) товаров, изготовлению товаров, включая сборку, монтаж, подгонку, которые 

будут совершаться в отношении товаров, вывозимых с территории СТЗ; 

о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе (полное или сокращенное наименование юридического лица либо 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, учетный номер плательщика (при наличии), которые будут 

совершать операции по переработке (обработке) товаров, изготовлению товаров, включая сборку, монтаж, подгонку. 

4. К заявлению прилагаются: 

file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=360072&a=2033%23a2033
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=360072&a=609%23a609
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=360072&a=608%23a608
file:///C:/Users/UserPc/Downloads/tx.dll%3fd=360072&a=1690%23a1690


договор резидента свободной (специальной, особой) экономической зоны с иным лицом на совершение таким лицом с товарами, 

помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) с товарами, изготовленными из товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, операций, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 5 пункта 4 статьи 205 ТК ЕАЭС; 

акты приемки (ввода) в эксплуатацию оборудования, иных основных производственных средств, используемых резидентом СЭЗ, – 

в случае, указанном в подпункте 1 пункта 4 статьи 205 ТК ЕАЭС; 

иные документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении. 

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, прилагаются при представлении заявления на бумажном носителе. 

Таможенный орган при необходимости вправе потребовать представления: 

документов, указанных в части первой настоящего пункта, в случае представления заявления в виде электронного документа; 

иных документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 

5. Поданное заявление регистрируется таможенным органом в порядке, определяемом Государственным таможенным комитетом. 

6. Таможенный орган в течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, выдает разрешение либо в случаях, 

определенных Государственным таможенным комитетом, отказывает в выдаче разрешения. 

Разрешение либо отказ в выдаче разрешения выдаются таможенным органом в случае подачи заявления: 

в письменной форме – путем проставления соответствующей отметки на заявлении в порядке, определяемом Государственным 

таможенным комитетом; 

в виде электронного документа – путем направления электронного сообщения лицу, подавшему заявление. 

  

  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

20.06.2019 № 406 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи подтверждения наличия отдельных оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов 
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1. Настоящим Положением определяется порядок выдачи подтверждения наличия следующих оснований для предоставления 

отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 59 ТК ЕАЭС 

и подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 статьи 42 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь»: 

причинение плательщику ввозных таможенных пошлин, налогов ущерба в результате стихийного бедствия, технологической 

катастрофы (чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера) или иных обстоятельств непреодолимой силы; 

задержка плательщику ввозных таможенных пошлин, налогов финансирования из республиканского бюджета; 

задержка плательщику ввозных таможенных пошлин, налогов оплаты за выполненный этим лицом государственный заказ или 

оплаты по договору государственной закупки. 

11. Выдачу подтверждения наличия оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов по форме согласно приложению (далее – подтверждение) осуществляют: 

республиканские органы государственного управления, в подчинении которых находится плательщик; 

облисполкомы (Минский горисполком), если плательщик не находится в подчинении республиканских органов государственного 

управления. 

2. Выдача подтверждения осуществляется государственным органом, указанным в пункте 11 настоящего Положения (далее – 

уполномоченный орган), на основании письменного заявления лица, которое будет выступать плательщиком при помещении товаров 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (далее – заявитель). 

Заявление о выдаче подтверждения (далее – заявление) должно содержать следующие сведения: 

наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) заявителя, его место нахождения (место жительства 

(пребывания), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер (при наличии); 

учетный номер плательщика заявителя (при наличии); 

электронный адрес (при наличии), контактный телефон заявителя; 

основание для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, которое должно быть 

подтверждено уполномоченным органом; 

таможенный орган, в котором будет осуществлено декларирование товаров. 

Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

по основанию, указанному в абзаце втором пункта 1 настоящего Положения, – документ, выданный территориальным органом 

по чрезвычайным ситуациям, подтверждающий факт наступления чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, или 

документ, выданный государственным органом, подтверждающий факт наступления в отношении заявителя иных обстоятельств 

непреодолимой силы; 
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по основанию, указанному в абзаце третьем пункта 1 настоящего Положения, – письмо территориального органа государственного 

казначейства, содержащее сведения о принятых и неисполненных заявках на уплату ввозных таможенных пошлин, налогов заявителя – 

получателя средств республиканского бюджета; 

по основанию, указанному в абзаце четвертом пункта 1 настоящего Положения: 

в случае задержки плательщику оплаты за выполненный плательщиком государственный заказ – документ государственного 

заказчика, содержащий сведения о сумме денежных средств, которая не перечислена (несвоевременно перечислена) заявителю в счет 

оплаты выполненного им государственного заказа (по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государственных нужд); 

в случае задержки оплаты по договору государственной закупки – документ заказчика, содержащий сведения о сумме денежных 

средств, которая не перечислена (несвоевременно перечислена) заявителю в счет оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору государственной закупки. 

3. Уполномоченный орган отказывает в принятии заявления в порядке, установленном в статье 17 Закона Республики Беларусь 

от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур», в том числе в случае неотражения в заявлении сведений, 

указанных в части второй пункта 2 настоящего Положения. 

Заявитель может повторно обратиться с заявлением в уполномоченный орган после устранения недостатков, явившихся причиной 

отказа в принятии заявления. 

4. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения представленных сведений и документов принимает решение о выдаче 

подтверждения или об отказе в его выдаче в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления. 

Подтверждение оформляется в трех экземплярах на бланке уполномоченного органа с присвоением регистрационного номера. 

Первый экземпляр подтверждения хранится в делах органа, его выдавшего, вместе с иными документами, представленными заявителем, 

второй и третий экземпляры выдаются заявителю. 

5. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в выдаче подтверждения в соответствии со статьей 25 Закона Республики 

Беларусь «Об основах административных процедур», в том числе в случае отсутствия в представленных документах сведений, указанных 

в части третьей пункта 2 настоящего Положения. 

Решение об отказе в выдаче подтверждения должно быть мотивированным и содержать причину отказа. 

Заявитель может повторно обратиться с заявлением в уполномоченный орган после устранения недостатков, явившихся причиной 

отказа в выдаче подтверждения. 

6. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении о выдаче подтверждения или об отказе в его выдаче в порядке, 

предусмотренном в статье 27 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур». 
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Приложение 

к Положению о порядке выдачи  

подтверждения наличия отдельных  

оснований для предоставления  

отсрочки или рассрочки уплаты  

ввозных таможенных пошлин, налогов  

  

Форма 

  

______________ № ______________ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

наличия оснований для предоставления отсрочки  

или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 

Настоящее подтверждение выдано __________________________________________ 

(наименование (фамилия, собственное имя, 

_____________________________________________________________________________ 

отчество (если таковое имеется) заявителя, его место нахождения (место жительства (пребывания), 

_____________________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер (при наличии), 

_____________________________________________________________________________ 

учетный номер плательщика (при наличии), электронный адрес (при наличии), 

_____________________________________________________________________________ 

контактный телефон заявителя) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа, выдавшего подтверждение) 

и подтверждает наличие следующего основания: 

_____________________________________________________________________________ 

(основание для предоставления отсрочки  
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_____________________________________________________________________________ 

или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов) 

_____________________________________________________________________________ 

Данное подтверждение предназначено для предоставления в ____________________ 

(наименование 

_____________________________________________________________________________ 

таможенного органа, указанного в заявлении) 

  

Руководитель (заместитель руководителя)  

республиканского органа государственного  

управления, облисполкома  

(Минского горисполкома) 

      

  
(подпись) 

  
(фамилия, инициалы) 

  

  

  

  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

20.06.2019 № 406 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке признания таможенными органами факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты иностранных товаров, 

находящихся под таможенным контролем, вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной 

утраты этих товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения 

1. Настоящим Положением определяется порядок признания таможенными органами факта уничтожения и (или) безвозвратной 

утраты иностранных товаров, находящихся под таможенным контролем, вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо факта 

безвозвратной утраты этих товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) 



хранения в случаях, предусмотренных в подпункте 8 пункта 7, подпункте 1 пункта 9 и подпункте 3 пункта 11 статьи 14, подпункте 3 

пункта 3 статьи 56, подпункте 5 пункта 2 статьи 91, подпункте 4 пункта 2 статьи 97, абзаце третьем подпункта 4 пункта 2 статьи 103, 

подпункте 3 пункта 3, подпункте 5 пункта 4, подпункте 6 пункта 6 и подпункте 2 пункта 8 статьи 136, подпункте 1 пункта 2 статьи 137, 

подпункте 6 пункта 3 статьи 153, подпункте 7 пункта 1 статьи 161, подпункте 3 пункта 4 статьи 162, подпункте 3 пункта 2 статьи 173, 

подпункте 5 пункта 2 статьи 174, подпункте 2 пункта 2 статьи 197, подпункте 5 пункта 2 и подпункте 2 пункта 3 статьи 198, подпункте 2 

пункта 10 статьи 207, подпункте 5 пункта 4 статьи 208, подпункте 2 пункта 7 статьи 215, подпункте 5 пункта 2 статьи 216, подпункте 2 

пункта 1 статьи 224, подпункте 5 пункта 3 статьи 225, подпункте 4 пункта 2 статьи 241, подпункте 6 пункта 2 статьи 247, подпункте 7 

пункта 2 и подпункте 4 пункта 13 статьи 268, подпункте 4 пункта 2 и подпункте 3 пункта 3 статьи 269, подпункте 7 пункта 2 и подпункте 8 

пункта 6 статьи 279, подпункте 5 пункта 2 статьи 284, подпункте 4 пункта 2 статьи 288 и подпункте 3 пункта 2 статьи 295 ТК ЕАЭС. 

2. Для целей применения настоящего Положения под фактом уничтожения и (или) безвозвратной утраты иностранных товаров, 

находящихся под таможенным контролем, вследствие аварии или действия непреодолимой силы или фактом безвозвратной утраты 

иностранных товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения 

понимается наступление событий вследствие аварии, или действия непреодолимой силы, или естественной убыли при нормальных 

условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, в результате которых такие товары полностью уничтожаются и (или) 

безвозвратно утрачиваются с образованием или без образования веществ, не имеющих определенного функционального предназначения 

и полностью утративших свои потребительские свойства. 

При этом к обстоятельствам непреодолимой силы относятся: 

стихийные бедствия (землетрясения, оползни, наводнения, ураганы, пожары и другое); 

явления социального характера (войны, эпидемии (эпизоотии) и другое, аварии техногенного характера, действия органов 

(организаций), уполномоченных на осуществление ветеринарного, карантинного фитосанитарного, санитарно-карантинного, 

радиационного или иных видов контроля, в результате которых товар полностью уничтожен). 

3. Иностранные товары, находящиеся под таможенным контролем, признаются уничтоженными и (или) безвозвратно утраченными 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы: 

по инициативе таможенного органа в случае наличия в таможенном органе документа, свидетельствующего об уничтожении товаров 

органом (организацией), уполномоченным на осуществление ветеринарного, карантинного фитосанитарного, санитарно-карантинного, 

радиационного или иных видов контроля, и содержащего сведения о наименовании и количестве уничтоженных иностранных товаров; 

по инициативе декларанта либо лица, у которого возникла обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, в случае 

представления в таможенный орган, осуществивший выпуск товаров либо в регионе деятельности которого произошли авария или 

действия непреодолимой силы, в письменной форме уведомления о признании факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты товаров 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы (далее – уведомление об уничтожении товаров). 

4. В уведомлении об уничтожении товаров указываются следующие сведения: 

4.1. о декларанте либо лице, у которого возникла обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов: 

наименование и место нахождения юридического лица; 
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учетный номер плательщика (при наличии); 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства – для индивидуального предпринимателя; 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания) – для физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем; 

данные документа, удостоверяющего личность, для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (указывается личный 

номер, а при его отсутствии серия (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); 

электронный адрес (при наличии), контактный телефон; 

4.2. об иностранных товарах (наименование, вес, количество в дополнительных единицах (при наличии), стоимость, код товара, 

за исключением товаров для личного пользования, в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза), уничтоженных и (или) безвозвратно утраченных вследствие аварии или действия непреодолимой 

силы; 

4.3. о регистрационном номере таможенной декларации либо иного документа, свидетельствующего о совершении таможенных 

операций либо проведении таможенного контроля в отношении иностранных товаров; 

4.4. об обстоятельствах, при которых иностранные товары были уничтожены и (или) безвозвратно утрачены вследствие аварии или 

действия непреодолимой силы; 

4.5. опись документов, прилагаемых в соответствии с частью второй пункта 5 настоящего Положения. 

5. Уведомление об уничтожении товаров подписывается физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, либо 

руководителем юридического лица или представителем таких лиц. 

К уведомлению об уничтожении товаров прилагаются: 

для товаров, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, – документ, свидетельствующий об 

аварии, действии непреодолимой силы или иных обстоятельствах, возникших при перевозке (транспортировке) товаров, составленный 

в соответствии с пунктом 2 статьи 149 ТК ЕАЭС; 

для товаров, уничтоженных органом (организацией), уполномоченным на осуществление ветеринарного, карантинного 

фитосанитарного, санитарно-карантинного, радиационного или иных видов контроля, – документ, свидетельствующий об уничтожении 

товаров органом (организацией), уполномоченным на осуществление ветеринарного, карантинного фитосанитарного, санитарно-

карантинного, радиационного или иных видов контроля; 

для товаров, не указанных в абзацах втором и третьем настоящей части, один из следующих документов: 
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документ, свидетельствующий об аварии, действии непреодолимой силы, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой, 

или ее унитарными предприятиями, или государственным органом (организацией) Республики Беларусь, уполномоченным в сфере 

здравоохранения, безопасности дорожного движения или иной сфере деятельности, в процессе осуществления которой имел место факт 

аварии или действия непреодолимой силы, свидетельствующий об уничтожении и (или) безвозвратной утрате товаров; 

документ, подтверждающий факт наступления чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, выданный 

территориальным органом по чрезвычайным ситуациям. 

Документы, указанные в абзацах втором, третьем и пятом части второй настоящего пункта, должны содержать сведения 

о наименовании и количестве уничтоженных и (или) безвозвратно утраченных иностранных товаров, позволяющие идентифицировать 

такие товары. 

При представлении документа, указанного в абзаце шестом части второй настоящего пункта, также представляется документ, 

выданный организацией, осуществляющей страховую деятельность, содержащий сведения о наименовании и количестве уничтоженных 

и (или) безвозвратно утраченных иностранных товаров, позволяющие идентифицировать такие товары, и документ, подтверждающий 

выплату страхового возмещения в отношении этих товаров. 

6. Иностранные товары, находящиеся под таможенным контролем, признаются безвозвратно утраченными в результате естественной 

убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения по инициативе декларанта либо лица, у которого возникла 

обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, в случае представления в таможенный орган, осуществивший выпуск товаров, 

в письменной форме уведомления о признании факта безвозвратной утраты иностранных товаров, находящихся под таможенным 

контролем, в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения (далее – 

уведомление о естественной убыли товаров), в котором указываются сведения: 

содержащиеся в подпунктах 4.1 и 4.2 пункта 4 настоящего Положения; 

о структурных элементах нормативных правовых актов, предусматривающих естественную убыль товаров при нормальных условиях 

перевозки (транспортировки) и (или) хранения; 

об обстоятельствах, при которых иностранные товары были безвозвратно утрачены в результате естественной убыли при нормальных 

условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, в том числе о виде транспорта и маршруте следования, – для товаров, 

безвозвратно утраченных в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки), либо о месте 

и времени хранения – для товаров, безвозвратно утраченных в результате естественной убыли при нормальных условиях хранения. 

К уведомлению о естественной убыли товаров прилагается расчет, составленный в письменной форме лицом, подавшим такое 

уведомление, о соответствии количества безвозвратно утраченных товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях 

перевозки (транспортировки) и (или) хранения установленным нормам естественной убыли таких товаров. 

Уведомление о естественной убыли товаров и расчет, указанный в части второй настоящего пункта, подписываются физическим 

лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, либо руководителем юридического лица или представителем таких лиц. 

7. В случае, указанном в абзаце втором пункта 3 настоящего Положения, таможенный орган в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления в такой таможенный орган документа, свидетельствующего об уничтожении в соответствии с законодательством товаров 



органом (организацией), уполномоченным на осуществление ветеринарного, карантинного фитосанитарного, санитарно-карантинного, 

радиационного или иных видов контроля: 

признает факт уничтожения и (или) безвозвратной утраты иностранных товаров, находящихся под таможенным контролем, 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы путем внесения соответствующих сведений в информационную систему 

таможенных органов; 

информирует декларанта либо лицо, у которого возникла обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, либо лицо, имеющее 

право владения и пользования иностранными товарами, о признании факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты иностранных 

товаров, находящихся под таможенным контролем, вследствие аварии или действия непреодолимой силы в письменной форме на бланке 

письма таможни, подписанном начальником таможни или уполномоченным им заместителем. 

8. В случаях, указанных в абзаце третьем пункта 3 и пункте 6 настоящего Положения, таможенный орган в течение одного месяца 

со дня поступления уведомления об уничтожении товаров или уведомления о естественной убыли товаров: 

признает факт уничтожения и (или) безвозвратной утраты иностранных товаров, находящихся под таможенным контролем, 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо факт безвозвратной утраты этих товаров в результате естественной убыли при 

нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения путем внесения соответствующих сведений в информационную 

систему таможенных органов либо отказывает в признании таких фактов в случае, если не выполнены требования, установленные в абзаце 

третьем пункта 3, пунктах 4 и 6 настоящего Положения; 

информирует на бланке письма таможни, подписанном начальником таможни или уполномоченным им заместителем, лицо, 

представившее уведомление об уничтожении товаров или уведомление о естественной убыли товаров, о признании факта уничтожения 

и (или) безвозвратной утраты иностранных товаров, находящихся под таможенным контролем, вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки 

(транспортировки) и (или) хранения или об отказе в признании таких фактов. 

  

  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

20.06.2019 № 406 

ПОЛОЖЕНИЕ 

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 



1. Настоящим Положением определяются требования к обустройству и техническому оснащению элементов таможенной 

инфраструктуры пунктов таможенного оформления (далее – ПТО), за исключением республиканских ПТО, размещаемых в автодорожных 

пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. 

2. ПТО, за исключением расположенных на железнодорожных станциях, должны быть удалены от жилых массивов и приближены 

к транспортным узлам и транспортным магистралям, а также иметь подъездные пути, обеспечивающие маневренность крупногабаритных 

транспортных средств. 

3. В ПТО исходя из планируемого количества товаропотоков и объемов загрузки должны быть включены: 

помещения таможенных органов; 

помещения для лиц, представляющих таможенные документы; 

зона таможенного контроля для совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля. 

4. Зона таможенного контроля для совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля ПТО, за исключением 

республиканских ПТО «Брузги-1», «Молодечно», «Брест-Восточный», «Гомель», «Калинковичи», «Лунинец», «Лида», «Свислочь», 

ведомственного ПТО «Барановичи-Центральные» и республиканских ПТО, расположенных на железнодорожных станциях, на которых 

осуществляются операции по приему и отправлению пассажирских поездов, должна включать площадку, имеющую усиленное асфальтное 

либо асфальтобетонное покрытие, для размещения транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, с обязательной 

разметкой стояночных мест следующего минимального размера: 

для легковых автомобилей – 2,5 x 5,5 м; 

для грузовых автомобилей – 3 x 8 м; 

для автопоездов – 3,5 x 20 м. 

5. В ведомственные ПТО, расположенные на железнодорожных станциях, республиканские ПТО, расположенные на передаточных 

железнодорожных станциях, дополнительно должны быть включены помещение для размещения выгружаемых в ходе проведения 

таможенного контроля товаров, а также технологическая эстакада для безопасного проведения таможенного контроля в отношении 

вагонов и цистерн с верхними загрузочными люками. 

6. В зону таможенного контроля для совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля республиканского ПТО, 

расположенного на железнодорожной станции, на которой осуществляются операции по приему и отправлению пассажирских поездов, 

дополнительно должны быть включены зал совершения таможенных операций и помещение для проведения личного таможенного 

досмотра. 

7. Помещения таможенных органов должны: 

7.1. быть изолированы от иных помещений, в том числе от помещений специалистов по таможенному декларированию. Доступ лиц, 

не являющихся должностными лицами таможенных органов, в помещения таможенных органов должен быть ограничен с применением 

автоматических (кодовых) запорных устройств; 



7.2. быть оборудованы: 

офисной мебелью (из расчета один компьютерный стол и стул на одно рабочее место); 

организационной техникой (факсимильный аппарат, многофункциональный аппарат с функциями копирования, сканирования 

и печати документов); 

мобильной системой документирования с терминалом в комплекте с носимыми видеорегистраторами (из расчета два 

видеорегистратора на каждое должностное лицо таможни, проводящее таможенный контроль вне помещения таможенного органа); 

вычислительной техникой, совместимой с используемой в таможенных органах, в том числе: 

серверным оборудованием; 

оборудованием, обеспечивающим функционирование локальной вычислительной сети (далее – ЛВС) таможенных органов 

по принципу горячего резервирования как по сети электропитания (с использованием резервных блоков питания), так и с использованием 

дублирующего телекоммуникационного оборудования для маршрутизации, агрегации стеков ЛВС; 

компьютерной техникой из расчета одна персональная электронная вычислительная машина, один источник бесперебойного питания 

на одно рабочее место; 

внешним периферийным устройством, предназначенным для вывода текстовой или графической информации, хранящейся 

в компьютере, на бумажный носитель из расчета одно устройство на два рабочих места; 

средствами связи и передачи данных, совместимыми с используемыми в таможенных органах, в том числе: 

структурированной кабельной сетью, позволяющей подключать персональные электронные вычислительные машины рабочих мест 

должностных лиц таможенных органов к ЛВС таможенных органов; 

телефонными аппаратами, обеспечивающими телефонную связь внутри ПТО, а также за его пределами; 

выделенным основным каналом связи (каналом передачи данных и средствами передачи данных) для приема-передачи электронных 

данных о товарах и совершении в отношении их таможенных операций с необходимой для этих целей скоростью передачи информации 

(не менее 5 Мбит/с); 

выделенным резервным каналом связи (каналом передачи данных и средствами передачи данных) для приема-передачи электронных 

данных о товарах и совершении в отношении их таможенных операций с необходимой для этих целей скоростью передачи информации 

(не менее 2 Мбит/с), организованным с использованием технологии передачи данных, отличной от используемой при организации 

выделенного основного канала связи; 

рабочим местом, оснащенным персональной электронной вычислительной машиной с необходимым программным обеспечением, 

подключенной к глобальной компьютерной сети Интернет по выделенному каналу передачи данных и не имеющей подключения к ЛВС 

таможенных органов; 

средствами защиты информации, совместимыми с используемыми в таможенных органах, в том числе: 



программно-аппаратными средствами криптографической защиты информации, обеспечивающими защиту информации, 

передаваемой с использованием выделенных основного и резервного каналов передачи данных, имеющими документы об оценке 

соответствия техническим требованиям в случаях и порядке, предусмотренных актами законодательства об оценке соответствия 

техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия; 

программно-аппаратными средствами защиты информации, устанавливающими контролируемый обмен информацией 

с применением списков доступа (межсетевым экраном), имеющими документы об оценке соответствия техническим требованиям 

в случаях и порядке, предусмотренных актами законодательства об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов 

по оценке соответствия. 

Технические параметры персональных электронных вычислительных машин, устанавливаемых на рабочих местах должностных лиц 

таможенных органов, должны обеспечивать функционирование программного обеспечения, используемого в таможенных органах. 

Технические параметры серверного оборудования должны обеспечивать бесперебойное функционирование системного 

и прикладного программного обеспечения, используемого в таможенных органах, и надежное хранение данных; 

7.3. включать помещения: 

для организации рабочих мест должностных лиц структурного подразделения таможни, осуществляющего выпуск товаров (рабочие 

места таких должностных лиц должны размещаться в одном зале, где организуется рабочее место должностного лица, осуществляющего 

прием и выдачу документов), а также должностных лиц иных структурных подразделений таможни (при необходимости); 

для начальника отдела, расположенные таким образом, чтобы обеспечивалась возможность беспрепятственного обращения к нему 

заинтересованных лиц; 

для хранения архивных документов, номенклатурных дел, книг и журналов, технических средств таможенного контроля, 

оборудованные офисной мебелью, лестницей-стремянкой и стеллажами для хранения; 

для установки серверного, телекоммуникационного оборудования и средств защиты информации: 

обеспечивающие бесперебойное функционирование установленного оборудования; 

оснащенные системами кондиционирования и вентиляции; 

имеющие ограниченный доступ; 

обеспечивающие размещение и подключение необходимого серверного и вспомогательного оборудования; 

для бытовых нужд. 

8. ПТО должен быть оборудован: 

8.1. системой электропитания, обеспечивающей бесперебойную подачу электрической энергии к источникам потребления 

и содержащей резервный источник питания; 



8.2. автоматизированной системой отображения очередности представления документов для совершения таможенных операций 

в таможенные органы, за исключением ПТО, расположенных на железнодорожных станциях; 

8.3. системой видеонаблюдения, обеспечивающей: 

непрерывное видеонаблюдение и запись событий, происходящих в местах входа и выхода физических лиц, въезда транспортных 

средств на территорию ПТО и выезда с такой территории, вдоль ограждения ПТО, а также в местах, предназначенных для размещения 

товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем; 

непрерывное видео-, аудионаблюдение и запись событий, происходящих на рабочих местах должностных лиц таможенных органов, 

совершающих таможенные операции в ПТО; 

возможность организации разграничения прав доступа пользователей для просмотра информации, поступающей с установленных на 

ПТО видеокамер, и записанной информации, хранящейся в системе видеонаблюдения; 

8.4. весовым оборудованием, позволяющим взвешивать различные категории товаров, в том числе крупногабаритные и тяжеловесные 

товары. Ведомственные ПТО, расположенные на железнодорожных станциях, республиканские ПТО, расположенные на передаточных 

железнодорожных станциях, дополнительно должны быть оснащены весовым оборудованием для определения веса железнодорожных 

вагонов; 

8.5. погрузочно-разгрузочными средствами, обеспечивающими возможность проведения таких работ в отношении крупногабаритных 

и тяжеловесных товаров, за исключением ПТО, расположенных на железнодорожных станциях, на которых осуществляются операции 

по приему и отправлению пассажирских поездов; 

8.6. отдельными приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, расходования воды, потребляемых в помещениях таможенных 

органов; 

8.7. рампой для проведения таможенного контроля с навесом для защиты от неблагоприятных погодных условий в случае отсутствия 

крытых складов. 

9. Республиканские ПТО, размещаемые в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь на 

железнодорожных станциях, а также республиканские ПТО, размещенные на передаточных железнодорожных станциях, дополнительно 

должны быть оборудованы стационарными системами радиационного контроля. 

10. Республиканские ПТО, размещаемые в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь в аэропортах, 

дополнительно должны быть оборудованы: 

стационарными системами радиационного контроля; 

системами осмотра (досмотра) багажа и ручной клади, оборудованными рентгенотелевизионной и другой специальной аппаратурой, 

для проверки пассажиров в целях обнаружения запрещенных (ограниченных к перемещению) товаров, а также товаров, подлежащих 

письменному декларированию; 



системами осмотра (досмотра) лиц, оборудованными специальной аппаратурой, для проверки пассажиров и обслуживающего 

персонала транспортных средств в целях обнаружения запрещенных (ограниченных к перемещению) товаров, а также товаров, 

подлежащих письменному декларированию; 

банкоматом или инфокиоском. 

В зону таможенного контроля для совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля республиканского ПТО, 

размещаемого в пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь в аэропорту, дополнительно должны быть 

включены зал совершения таможенных операций и помещение для проведения личного таможенного досмотра. 

11. Приведение элементов таможенной инфраструктуры: 

11.1. ПТО, расположенных на железнодорожных станциях, в соответствие с требованиями, указанными в подпункте 8.7 пункта 8 

настоящего Положения, осуществляется в течение восемнадцати месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения; 

11.2. республиканских ПТО, расположенных на железнодорожных станциях, в соответствие с требованиями, указанными в абзаце 

третьем пункта 3, пунктах 4 и 5, подпункте 7.1, абзацах четвертом–девятом подпункта 7.3 пункта 7, подпунктах 8.3 и 8.4 пункта 8 

и пункте 9 настоящего Положения, осуществляется при реконструкции элементов таможенной инфраструктуры таких ПТО; 

11.3. ведомственных ПТО, расположенных на железнодорожных станциях, в соответствие с требованиями, указанными: 

в пунктах 4 и 5, подпункте 8.4 пункта 8 настоящего Положения, осуществляется при реконструкции элементов таможенной 

инфраструктуры таких ПТО; 

в абзаце третьем пункта 3, абзацах четвертом–девятом подпункта 7.3 пункта 7, подпункте 8.3 пункта 8 настоящего Положения, 

осуществляется в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Положения. 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

20.06.2019 № 406 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

14.05.2022 № 307) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о согласовании с таможенными органами решений 



1. Настоящим Положением определяется порядок согласования с таможенными органами решений администрации СЭЗ или 

уполномоченного лица об определении пределов СТЗ (далее – решение об определении пределов СТЗ) и решений администрации СЭЗ или 

уполномоченного лица об упразднении свободных таможенных зон (далее – решение об упразднении СТЗ). 

2. Для согласования решения об определении пределов СТЗ администрация СЭЗ или уполномоченное лицо направляют посредством 

системы межведомственного электронного документооборота государственных органов (далее – СМДО) в таможню, в регионе 

деятельности которой находится лицо, для которого определяются пределы СТЗ, обращение администрации СЭЗ или уполномоченного 

лица о согласовании решения об определении пределов СТЗ с приложением: 

2.1. решения об определении пределов СТЗ, подписанного главой администрации СЭЗ или руководителем уполномоченного лица 

или ими уполномоченным заместителем; 

2.2. краткого описания инвестиционного проекта, подписанного главой администрации СЭЗ или руководителем уполномоченного 

лица либо ими уполномоченным заместителем, содержащего информацию о лице, для которого определяются пределы СТЗ (учетный 

номер плательщика, полное и сокращенное наименование, место нахождения, информация о деятельности, которую предполагается 

осуществлять в пределах СТЗ, сведения о предполагаемых к изготовлению (получению) товарах в соответствии с инвестиционным 

проектом и (или) планируемых к строительству объектах недвижимости), – в случае, если пределы СТЗ определяются для резидента СЭЗ; 

2.3. копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, для которого определяются пределы СТЗ, а в случае 

определения пределов СТЗ для резидента СЭЗ также свидетельства о регистрации в качестве резидента СЭЗ; 

2.4. планов-схем, утвержденных администрацией СЭЗ или уполномоченным лицом, а также лицом, для которого определяются 

пределы СТЗ: 

общей территории СЭЗ с указанием ее границ (выкопировка из общей схемы территории) и места нахождения лица, для которого 

определяются пределы СТЗ, в границах территории которого определяются пределы СТЗ; 

производственных и (или) иных площадей резидента СЭЗ с привязкой к местности с указанием места нахождения резидента СЭЗ 

и прилегающих улиц; 

капитальных строений (зданий, сооружений), комплекса капитальных строений (зданий, сооружений), обустроенных территорий 

(при их наличии), которые включаются в пределы СТЗ, с обозначением мест въезда и выезда в СТЗ, указанием общей площади СТЗ, 

площадей капитальных строений (зданий, сооружений), комплекса капитальных строений (зданий, сооружений), обустроенной территории 

(при ее наличии), их функционального назначения – в случае, если в пределы СТЗ включается целое капитальное строение (здание, 

сооружение), комплекс капитальных строений (зданий, сооружений); 

частей капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей с указанием этажа, обустроенных 

территорий (при их наличии), которые включаются в пределы СТЗ, с обозначением мест въезда и выезда в СТЗ, указанием общей площади 

СТЗ, площадей каждой части капитальных строений (зданий, сооружений), каждого изолированного помещения, каждой его части, 

обустроенной территории (при ее наличии), их функционального назначения – в случае, если в пределы СТЗ включаются части 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированные помещения, их части; 
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обустроенной территории с обозначением мест въезда и выезда в СТЗ, указанием общей площади СТЗ – в случае, если 

на обустроенной территории, включаемой в пределы СТЗ, отсутствуют капитальные строения (здания, сооружения), их части, 

изолированные помещения, их части; 

специально выделенной территории капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, изолированных помещений, их частей 

с указанием общей площади СТЗ – в случае, если в пределы СТЗ включается специально выделенная территория капитальных строений 

(зданий, сооружений), их частей, изолированных помещений, их частей; 

2.5. согласия владельца СТЗ, на территории СТЗ которого определяются пределы такой СТЗ для резидента СЭЗ, в форме письма, 

подписанного руководителем владельца СТЗ, – в случае согласования решения об определении пределов СТЗ для резидента СЭЗ 

на территории СТЗ, определенной для владельца СТЗ; 

2.6. в случае согласования решения администрации СЭЗ или уполномоченного лица об определении для иного владельца СТЗ 

пределов территории СТЗ, в состав которой включена упраздненная СТЗ, до истечения срока, определенного в части третьей пункта 10 

статьи 147 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», – подтверждения иным владельцем СТЗ 

в форме письма отсутствия в упраздненной СТЗ товаров: 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны владельцем упраздненной СТЗ; 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны иными лицами, которые могут выступать декларантами 

товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 

изготовленных (полученных) из товаров, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта. 

3. В случае невозможности направления посредством СМДО документов, указанных в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего 

Положения, такие документы представляются в таможню, в регионе деятельности которой находится лицо, для которого определяются 

пределы СТЗ, на бумажном носителе. 

В случае представления посредством СМДО документов, указанных в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего Положения, которые 

содержат неразборчивые (искаженные) сведения и (или) изображения, таможня может запросить представление таких документов 

на бумажном носителе. При этом такие документы могут быть представлены в виде оригиналов, нотариально засвидетельствованных 

копий либо копий, заверенных администрацией СЭЗ или уполномоченным лицом. 

4. В случае, если СТЗ, решение об определении пределов которой согласовывается, является портовой СТЗ, логистической СТЗ либо 

территориальной СТЗ, в обращении администрации СЭЗ или уполномоченного лица о согласовании решения об определении пределов 

СТЗ должно быть указано, что такая СТЗ является портовой СТЗ, логистической СТЗ либо территориальной СТЗ. 

5. Для согласования решения об упразднении СТЗ администрация СЭЗ или уполномоченное лицо направляет посредством СМДО в 

таможню, в регионе деятельности которой находится владелец СТЗ, обращение администрации СЭЗ или уполномоченного лица 

о согласовании решения об упразднении СТЗ с приложением решения об упразднении СТЗ, подписанного главой администрации СЭЗ или 

руководителем уполномоченного лица или ими уполномоченным заместителем. 
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В обращении о согласовании решения об упразднении СТЗ должна содержаться информация об основаниях упразднения такой СТЗ, 

если такие основания не указаны в решении администрации СЭЗ или уполномоченного лица об упразднении СТЗ. 

6. По результатам рассмотрения представленного администрацией СЭЗ или уполномоченным лицом обращения о согласовании 

решения об определении пределов СТЗ либо решения об упразднении СТЗ начальником таможни либо его уполномоченным заместителем 

принимается одно из следующих решений: 

о согласовании решения об определении пределов СТЗ либо решения об упразднении СТЗ; 

об оставлении обращения администрации СЭЗ или уполномоченного лица без рассмотрения; 

об отказе в согласовании решения об определении пределов СТЗ. 

7. Решение о согласовании решения об определении пределов СТЗ либо решение об упразднении СТЗ принимается в течение десяти 

рабочих дней, следующих за днем регистрации в таможне обращения администрации СЭЗ или уполномоченного лица о согласовании 

решения об определении пределов СТЗ либо решения об упразднении СТЗ, оформляется на бланке письма таможни, подписывается 

начальником таможни либо его уполномоченным заместителем и направляется администрации СЭЗ или уполномоченному лицу 

посредством СМДО. 

В случае необходимости представления документов в соответствии с частью второй пункта 3 настоящего Положения течение срока, 

указанного в части первой настоящего пункта, приостанавливается со дня регистрации таможней направленного администрации СЭЗ или 

уполномоченному лицу запроса о необходимости представления документов на бумажном носителе и возобновляется со дня получения 

таможней таких документов. 

8. Решение об оставлении обращения администрации СЭЗ или уполномоченного лица без рассмотрения принимается в случае, если 

такое обращение и прилагаемые к нему документы направлены с нарушением требований, предусмотренных в пунктах 2–5 настоящего 

Положения. 

Решение об оставлении обращения администрации СЭЗ или уполномоченного лица без рассмотрения принимается в течение пяти 

рабочих дней, следующих за днем регистрации в таможне обращения администрации СЭЗ или уполномоченного лица о согласовании 

решения об определении пределов СТЗ либо решения об упразднении СТЗ, подписывается начальником таможни либо его 

уполномоченным заместителем с указанием причин принятия такого решения и направляется администрации СЭЗ или уполномоченному 

лицу посредством СМДО. 

9. Решение об отказе в согласовании решения об определении пределов СТЗ принимается в случае: 

наличия в упраздненной СТЗ, включаемой в состав вновь определяемой СТЗ иного владельца СТЗ, товаров, указанных в части 

третьей пункта 10 статьи 147 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании»; 

несоответствия фактически имеющихся капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, комплекса капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей и (или) обустроенных территорий (при их наличии), а также пределов СТЗ 

представленным планам-схемам. 
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Решение об отказе в согласовании решения об определении пределов СТЗ принимается в течение десяти рабочих дней, следующих 

за днем регистрации в таможне обращения администрации СЭЗ или уполномоченного лица о согласовании решения об определении 

пределов СТЗ, подписывается начальником таможни либо его уполномоченным заместителем с указанием причин отказа и направляется 

администрации СЭЗ или уполномоченному лицу посредством СМДО. 

  


