
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
27 февраля 2014 г. № 7 

Об утверждении Инструкции о порядке согласования 

с таможнями решений администраций свободных (особых) 

экономических зон об определении пределов свободных 

таможенных зон и об упразднении свободных таможенных зон 

На основании части третьей пункта 3 и части второй подпункта 10.2 пункта 10 

Положения о свободных таможенных зонах, созданных на территориях свободных 

(особых) экономических зон, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

31 января 2006 г. № 66, и подпункта 8.6 пункта 8 Положения о Государственном 

таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г. № 228 «О некоторых вопросах таможенных 

органов», Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке согласования с таможнями 

решений администраций свободных (особых) экономических зон об определении 

пределов свободных таможенных зон и об упразднении свободных таможенных зон. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 8 апреля 2014 г. 

  
Председатель 
  

А.Ф.Шпилевский 
  

  
СОГЛАСОВАНО 

Глава администрации 

свободной экономической 

зоны «Минск» 

А.С.Ахремчик 

20.02.2014 

  

СОГЛАСОВАНО 

Глава администрации 

свободной экономической 

зоны «Гродноинвест» 

С.В.Ткаченко 

19.02.2014 

  
  

  

  

  
СОГЛАСОВАНО 

Глава администрации 

свободной экономической 

зоны «Гомель-Ратон» 

А.И.Ежова 

21.02.2014 

  

СОГЛАСОВАНО 

Глава администрации 

свободной экономической 

зоны «Витебск» 

С.В.Сташевский 

20.02.2014 

  
  

  

  

  
СОГЛАСОВАНО 

Глава администрации 

свободной экономической 

зоны «Брест» 

В.И.Невдах 

20.02.2014 

  

СОГЛАСОВАНО 

Глава администрации 

свободной экономической 

зоны «Могилев» 

А.В.Ярцев 

24.02.2014 

  
  

  

  

  
СОГЛАСОВАНО 

Глава государственного 
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учреждения «Администрация 

Китайско-Белорусского 

индустриального парка» 

А.В.Ермак 

22.02.2014 

  

  

  
  

  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Государственного  

таможенного 

комитета  

Республики Беларусь 

27.02.2014 № 7 

  

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке согласования с таможнями решений администраций свободных (особых) 

экономических зон об определении пределов свободных таможенных зон и 

об упразднении свободных таможенных зон 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок согласования с таможней, в регионе 

деятельности которой находится резидент свободной (особой) экономической зоны 

(далее – резидент СЭЗ), решений администраций свободных (особых) экономических зон 

(далее – администрация СЭЗ) об определении пределов свободной таможенной зоны 

(далее – решение об определении пределов СТЗ) и решений администраций СЭЗ об 

упразднении свободной таможенной зоны (далее – решение об упразднении СТЗ), 

принятых в отношении резидентов СЭЗ. 

2. Для согласования решения об определении пределов СТЗ администрация СЭЗ 

направляет в таможню, в регионе деятельности которой находится резидент СЭЗ, 

обращение о согласовании решения об определении пределов СТЗ с приложением 

следующих документов, оформленных в трех экземплярах: 

2.1. решения об определении пределов СТЗ в форме приказа на бланке 

администрации СЭЗ, подписанного главой администрации СЭЗ либо его уполномоченным 

заместителем и заверенного печатью; 

2.2. краткого описания инвестиционного проекта, подписанного главой 

администрации СЭЗ или его уполномоченным заместителем и заверенного печатью, 

содержащего информацию о резиденте СЭЗ (учетный номер плательщика, полное и 

краткое наименование, дата регистрации в качестве резидента СЭЗ, местонахождение, 

информация о деятельности, которую предполагается осуществлять в пределах свободной 

таможенной зоны (далее – СТЗ), сведения о предполагаемых к изготовлению (получению) 

товарах в соответствии с инвестиционным проектом); 

2.3. перечня товаров, предполагаемых для помещения под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, с указанием наименований и кодов товаров на уровне не 

менее четырех знаков в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза, утвержденного руководителем резидента СЭЗ, 

согласованного главой администрации СЭЗ либо его уполномоченным заместителем и 

заверенного печатями; 

2.4. планов-схем, утвержденных администрацией СЭЗ и резидентом СЭЗ: 

общей территории свободной (особой) экономической зоны с указанием ее границ 

(выкопировка из общей схемы территории) и места нахождения резидента СЭЗ, в 

границах территории которого определяются пределы СТЗ; 
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производственных и (или) иных площадей резидента СЭЗ с привязкой к местности с 

указанием места нахождения резидента СЭЗ и прилегающих улиц; 

зданий (его частей, этажей), помещений в зданиях (поэтажно), оборудованных 

территорий, в которых определяются пределы СТЗ, с обозначением мест въезда/выезда в 

СТЗ, указанием общей площади СТЗ, площадей каждого помещения и (или) 

оборудованной территории, их функционального назначения, а также с указанием 

обозначенной территории для размещения транспортных средств с товарами, 

предполагаемыми для помещения под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны либо помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 

3. Документы, указанные в подпунктах 2.3 и 2.4 пункта 2 настоящей Инструкции, 

являются неотъемлемой частью решения об определении пределов СТЗ. 

4. Если в пределы СТЗ включается территория резидента СЭЗ, представляющая 

собой единый производственный комплекс, для согласования решения об определении 

пределов СТЗ администрация СЭЗ представляет в таможню документы, предусмотренные 

подпунктами 2.1–2.3, абзацами вторым и третьим подпункта 2.4 пункта 2 настоящей 

Инструкции. 

5. В случае изменения наименования резидента СЭЗ и (или) его организационно-

правовой формы с сохранением правопреемственности при условии неизменности 

пределов СТЗ, решение о согласовании которых принято ранее, для целей согласования 

нового решения об определении пределов СТЗ администрация СЭЗ представляет в 

таможню следующие документы: 

обращение, содержащее обоснование необходимости принятия нового решения об 

определении пределов СТЗ; 

новое решение об определении пределов СТЗ, оформленное в соответствии 

с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящей Инструкции, в трех экземплярах; 

заверенные резидентом СЭЗ копии нового свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица и нового свидетельства о регистрации резидента СЭЗ 

и (или) копия изменений в устав либо копия новой редакции устава. 

6. В случае изменения пределов СТЗ в связи с увеличением либо уменьшением ее 

границ, вводом в эксплуатацию находящихся в пределах СТЗ завершенных 

строительством объектов недвижимости, сносом объектов недвижимости, изменения мест 

въезда/выезда в СТЗ, территории для размещения транспортных средств с товарами, 

предполагаемыми для помещения под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны либо помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для 

целей согласования новых пределов СТЗ администрация СЭЗ представляет в таможню 

документы, указанные в подпункте 2.1 и абзаце четвертом подпункта 2.4 пункта 2 

настоящей Инструкции. 

При этом в новом решении об определении пределов СТЗ должна содержаться 

информация о признании утратившим силу решения об определении пределов СТЗ, 

принятого ранее. 

7. Для согласования решения об упразднении СТЗ администрация СЭЗ направляет в 

таможню, в регионе деятельности которой находится резидент СЭЗ, обращение о 

согласовании решения об упразднении СТЗ с приложением решения об упразднении СТЗ, 

оформленного в форме приказа на бланке администрации СЭЗ, подписанного главой 

администрации СЭЗ либо его уполномоченным заместителем и заверенного печатью (в 

трех экземплярах). 

8. По результатам рассмотрения документов, представленных администрацией СЭЗ 

об определении пределов СТЗ либо 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 документов без рассмотрения; 
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об отказе в согласовании решения об определении пределов СТЗ. 

9. Решение о согласовании решения об определении пределов СТЗ либо решения об 

упразднении СТЗ принимается в месячный срок с даты регистрации в таможне 

документов, представленных администрацией СЭЗ, и оформляется путем внесения на трех 

экземплярах таких решений администраций СЭЗ записи «СОГЛАСОВАНО», с 

проставлением подписи начальника таможни либо его уполномоченного заместителя, 

заверенной печатью, с указанием даты согласования. 

Два экземпляра согласованного решения направляются в администрацию СЭЗ, один 

экземпляр остается в делах таможни. 

10. Решение об оставлении документов без рассмотрения принимается в случае, если 

такие документы представлены с нарушением требований пункта 2 настоящей 

Инструкции. 

Решение об оставлении документов без рассмотрения принимается в срок не более 

пяти календарных дней с даты регистрации документов в таможне, о чем письменно 

уведомляется администрация СЭЗ с указанием причин принятия такого решения и с 

приложением документов, представленных для согласования. 

11. Решение об отказе в согласовании решения об определении пределов СТЗ 

принимается в следующих случаях: 

несоответствия обустройства и оборудования СТЗ требованиям, определенным 

пунктом 5 Положения о свободных таможенных зонах, созданных на территориях 

свободных (особых) экономических зон, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 31 января 2006 г. № 66 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2006 г., № 21, 1/7221; 2012 г., № 5, 1/13214); 

наличия в упраздненной СТЗ (ее части), включаемой в состав вновь определяемой 

СТЗ, товаров резидента СЭЗ, в отношении которого принято решение об упразднении 

СТЗ, в случае, определенном пунктом 11 Положения о свободных таможенных зонах, 

созданных на территориях свободных (особых) экономических зон; 

несоответствия фактически имеющихся сооружений и пределов СТЗ 

представленным планам-схемам. 

Решение об отказе в согласовании решения об определении пределов СТЗ 

принимается в месячный срок с даты регистрации в таможне документов, представленных 

администрацией СЭЗ, о чем письменно уведомляется администрация СЭЗ с указанием 

причин отказа и приложением документов, представленных для согласования. 
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