
 

Таможенные преференции в СЭЗ «Витебск»  

  

Применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны (далее – СТЗ)  

  

Нормативная правовая база  

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (глава 27) (далее – 

ТК ЕАЭС).  

2. Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических 

зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны от 18 июня 2010 г.  

3. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г.                

№ 88 «О некоторых вопросах применения таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны».  

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г.               

№ 241 «О таможенной процедуре свободной таможенной зоны (свободного склада)».  

5. Закон Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь» от 10.января 2014 (глава 27).  

6. Положение о порядке создания и обозначения зон таможенного контроля и 

правовом режиме зоны таможенного контроля, утвержденное постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 мая 2007 г. № 674.  

7. Постановление Государственного Таможенного Комитета Республики 

Беларусь «Об утверждении регламентов административных процедур» от 23 мая 2022     

№ 38. 

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об 

административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования» 

от 24 сентября 2021 г. № 548.  

  

Возможности для резидентов СЭЗ по процедуре СТЗ: декларирование 

товаров нерезидентами СЭЗ (ст. 202 ТК ЕАЭС);  

передача товаров между резидентами СЭЗ без завершения процедуры СТЗ в  

случае, если товары не вывозятся за пределы СЭЗ (ст. 205 ТК ЕАЭС); завершение 

процедуры СТЗ иным резидентом СЭЗ, чем тот, который помещал  

товары под указанную таможенную процедуру (ст. 207 ТК ЕАЭС); потребление товаров, 

не связанное с переработкой (п.п.5 п.1 ст. 205 ТК ЕАЭС); вывоз товаров, помещенных под 

процедуру СТЗ, на остальную часть таможенной территории ЕАЭС для собственных 

технологических нужд либо совершения операций по переработке (изготовлению) 

товаров, если на территории СЭЗ отсутствуют условия и возможность совершения таких 

операций без завершения процедуры СТЗ (п.п. 4, 5 п. 4       ст. 205 ТК ЕАЭС).  

  

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. 

№ 88 «О некоторых вопросах применения таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны» (далее – Решение) устанавливает:  

1. Случаи, когда на территории СЭЗ допускается потребление товаров (п.п. 5 

п.1  ст. 205 ТК ЕАЭС) – приложение № 1 к Решению – а именно, когда товары потреблены 

при:  
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создании объектов недвижимости на территории СЭЗ; эксплуатации 

(содержании), ремонте, реконструкции объектов недвижимости; 

эксплуатации, техническом обслуживании оборудования, машин и агрегатов; 

проведении исследований, испытаний, тестирований.  

2. Условия, при которых допускается вывоз товаров с территории СЭЗ для 

собственных производственных и технологических нужд резидента СЭЗ без завершения 

процедуры СТЗ (п.п. 4 п. 4 ст. 205 ТК ЕАЭС) – приложение № 2 к Решению.  

3. Условия, при которых допускается вывоз товаров с территории СЭЗ для 

совершения операций по переработке, изготовлению, включая сборку, монтаж, подгонку, 

СЭЗ без завершения процедуры СТЗ (п.п. 5 п. 4 ст. 205 ТК ЕАЭС) – приложение № 3 к 

Решению.  

  

СТЗ  

Пределы СТЗ определяются самим резидентом, администрацией СЭЗ «Витебск» и 

согласовываются Витебской таможней. В случае если СТЗ не может представлять собой 

единую территорию, допускается определение СТЗ, состоящей из отдельных территорий, 

сооружений (помещений), удаленных друг от друга, при условии, что они находятся в 

границах территории СЭЗ, соответствуют требованиям, установленным 

законодательством, и имеют контрольно-пропускной режим.  

  

Требования к СТЗ  

В пределы СТЗ включаются:  

капитальные строения (здания, сооружения), комплекс капитальных строений 

(зданий, сооружений), обустроенных территорий (при их наличии), с обозначением мест 

въезда и выезда в СТЗ, указанием общей площади СТЗ, площадей капитальных строений 

(зданий, сооружений), комплекса капитальных строений (зданий, сооружений), 

оборудованной 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 (в капитальных строениях 

(зданиях) с указанием этажа, обустроенных территорий (при их наличии), с обозначением 

мест въезда и выезда в СТЗ, указанием общей площади СТЗ, площадей каждой части 

капитальных строений (зданий), каждого изолированного помещения в капитальных 

строениях (зданиях, сооружениях), оборудованной территории (при ее наличии), их 

функционального назначения – в случае, если в пределы СТЗ включаются части 

капитальных строений (зданий, сооружений), помещения в капитальных строениях 

(зданиях, сооружениях,) их частей; оборудованная территория с обозначением мест въезда 

и выезда в СТЗ, указанием общей площади СТЗ – в случае, если на оборудованной 

территории, включаемой в пределы СТЗ, отсутствуют капитальные строения (здания, 

сооружения), их части, изолированные помещения их части в капитальных строениях 

(зданиях, сооружениях).  

  

Оборудование СТЗ:  круглосуточная охрана (сигнализация, сторожа), ограждение, 

система видеонаблюдения, обеспечивающая наблюдение за всей территорией, на которой 

хранятся товары, а также совершаются таможенные, грузовые и иные операции с 
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товарами, обеспечение контрольно-пропускного режима, включая определение порядка 

доступа лиц на такую территорию. Обозначение, обустройство, охрана СТЗ и обеспечение 

контрольнопропускного режима производятся владельцем СТЗ за его счет (см. 

постановление Совета Министров Республики от 24 мая 2007 г. № 674).  

  

Документы, представляемые в администрацию СЭЗ «Витебск» для вынесения 

решения об определении пределов СТЗ:  

1. Заявление на имя главы администрации СЭЗ «Витебск» о необходимости 

определения пределов СТЗ с обоснованием (в соответствии с частью первой пункта 5 

статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»;  

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

для которого определяются пределы СТЗ;  

3. Копия свидетельства о регистрации юридического лица в качестве 

резидента СЭЗ, для которого определяются пределы СТЗ; 

4. Копии документов, подтверждающих право собственности, хозяйственного 

ведения, оперативного управления, иное законное основание владения и (или) 

пользования у лица, для которого определяются пределы СТЗ, на капитальные строения 

(здания, сооружения), части капитальных строений (зданий, сооружений), изолированные 

помещения в капитальных строениях (зданиях, сооружениях), территории, которые 

включаются в пределы СТЗ (договоры купли-продажи, аренды, безвозмездного 

пользования, иные документы); 

  

5. Планы-схемы (в 2-х экземплярах), утвержденные руководителем резидента 

СЭЗ:  

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), 

оборудованных 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), оборудованной территории (при ее наличии), их функционального 

назначения – в случае, если в пределы СТЗ включается целое капитальное строение 

(здание, сооружение), комплекс капитальных строений (зданий); частей капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей в капитальных 

строениях (зданиях, сооружениях) с указанием этажа, оборудованных 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, его части в капитальных 

строениях (зданиях, сооружениях), оборудованной территории (при ее наличии), их 

функционального назначения – в случае, если в пределы СТЗ включаются части 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений в капитальных 

строениях (зданиях, сооружениях) их частей; оборудованной территории с обозначением 

мест въезда и выезда в СТЗ, указанием общей площади СТЗ – в случае, если на 
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оборудованной территории, включаемой в пределы СТЗ, отсутствуют капитальные 

строения (здания, сооружения), их части, помещения в капитальных строениях (зданиях, 

сооружениях) их частей;  

6. Согласие 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.  

 В течение двух месяцев, следующих за месяцем согласования таможенным 

органом решения администрации СЭЗ об определении пределов СТЗ резиденту СЭЗ 

необходимо обозначить и оборудовать постоянную зону таможенного контроля 

(ограждение, видеонаблюдение, контрольно-пропускной режим) с последующим 

уведомлением таможенного органа в письменной форме.  

Под таможенную процедуру СТЗ могут помещаться товары, ранее помещенные под 

иные таможенные процедуры. При помещении товаров под таможенную процедуру СТЗ 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не требуется.  

  

Операции с товарами:  

1) хранение;  

2) операции по погрузке (разгрузке) и иные грузовые операции, связанные с 

хранением;  

3) операции, необходимые для обеспечения сохранности товаров, а также 

обычные операции по подготовке товаров к перевозке (транспортировке), включая 

дробление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, 

маркировку, операции по улучшению товарных качеств;  

4) операции по переработке (обработке) товаров, изготовлению товаров 

(включая сборку, монтаж, подгонку), ремонту или техническому обслуживанию товаров, в 

том числе при совершении которых иностранные товары, помещенные под таможенную 

процедуру СТЗ, участвуют или содействуют изготовлению (получению) товаров;  

5) потребление товаров иное, чем расходование (потребление) товаров, 

указанное в  

4); 6) отбор проб, образцов товаров.  

При прекращении функционирования СЭЗ или территории, на которой 

применяется таможенная процедура СТЗ, при реализации инвестиционного проекта, 

оборудование, введенное в эксплуатацию, товары, использованные для создания объектов 

недвижимости, снимаются с таможенного контроля без помещения под иные таможенные 

процедуры  

  

Действие таможенной процедуры СТЗ должно быть завершено в следующих 

случаях:  

1. прекращение функционирования СЭЗ или принятие решения о прекращении 

применения таможенной процедуры СТЗ на территории СЭЗ – в течение 6 месяцев со дня 

прекращения функционирования СЭЗ или принятия такого решения;  

2. утрата лицом, поместившим товары под таможенную процедуру СТЗ, 

статуса резидента СЭЗ – в течение 6 месяцев со дня утраты лицом этого статуса;  
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3. вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, товаров, 

изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, с 

территории СЭЗ, за исключением случаев вывоза таких товаров:  

в целях, указанных в п. 4 ст. 205 ТК ЕАЭС (ремонт, тех. испытание, 

демонстрационные образцы, собственные производственные и технологические нужды, 

операции по переработке (обработке); для их перевозки с одной территории СЭЗ на 

другую территорию СЭЗ в  

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; для захоронения, 

обезвреживания, утилизации или уничтожения их иным способом, если такие товары 

утратили свои потребительские свойства и стали непригодны для использования в том 

качестве, для которого они предназначены;  

4. потребление товаров;  

5. передача резидентом СЭЗ прав владения, пользования и (или) распоряжения 

товарами, помещенными под таможенную процедуру СТЗ, и (или) товарами, 

изготовленными (полученными) из товаров, помещенных под таможенную процедуру 

СТЗ, иному резиденту СЭЗ, в случаях, установленных ТК ЕАЭС.   

  

Завершение таможенной процедуры СТЗ:  

иностранные товары вывозятся в неизменном состоянии за пределы таможенной  

территории ЕАЭС – реэкспорт, а товары ЕАЭС (изготовленные из них) – экспорт; 

иностранные товары, не подвергшиеся достаточной переработке при вывозе на 

территорию ЕАЭС, товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров – 

выпуск для внутреннего потребления и иные – п.п. 1,4.5,7,10,14-16 п. 2 ст. 127 ТК ЕАЭС; 

товары ЕАЭС в неизменном состоянии, не вывозимые за пределы ЕАЭС –  

реимпорт (без уплаты платежей), а за пределы ЕАЭС – экспорт; товары, изготовленные с 

использованием иностранных товаров, признанные  

товарами ЕАЭС и вывозимые за пределы ЕАЭС – экспорт; товары, изготовленные с 

использованием иностранных товаров, не признанные  

товарами ЕАЭС и вывозимые за пределы ЕАЭС – реэкспорт; товары, изготовленные 

только из товаров ЕАЭС, не вывозимые за пределы ЕАЭС –  

реимпорт.  


