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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2014 г. № 509

О мерах по реализации Закона Республики Беларусь
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь»
В соответствии с пунктом 2 статьи 6, частью второй пункта 4 статьи 8, частью
второй пункта 4 статьи 21, пунктом 4 статьи 73, частями четвертой и пятой пункта 4
статьи 74, пунктом 3 статьи 89, пунктом 7 статьи 91, пунктом 6 статьи 93, пунктом 3
статьи 103, частью второй пункта 2 статьи 108, частью первой пункта 1 статьи 121, частью
второй пункта 3 статьи 122, статьей 125, пунктом 3 статьи 126, пунктами 7 и 10 статьи 128,
пунктом 3 статьи 149, частью второй пункта 1 статьи 162, пунктом 4 статьи 166, частью
второй пункта 4 статьи 186, частью третьей пункта 2 статьи 187, частью второй пункта 1
статьи 204, статьями 217 и 237 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 года
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить компетенцию таможен в части выполнения ими отдельных функций,
возложенных на таможенные органы, совершения определенных таможенных операций, а
также регионы их деятельности согласно приложению 1.
2. Установить, что:
2.1. предварительное решение о стране происхождения товаров принимается по
форме согласно приложению 2 в отношении одного наименования товара,
предполагаемого к ввозу на территорию Республики Беларусь, в письменном виде на
русском языке в двух экземплярах. При этом первый экземпляр направляется заявителю,
второй остается в таможенном органе, принявшем предварительное решение о стране
происхождения товаров;
2.2. разрешением для размещения товаров в целях временного хранения по месту
жительства лица, переселяющегося на постоянное место жительства в Республику
Беларусь, является решение таможенного органа о создании временной зоны таможенного
контроля для целей временного хранения товаров для личного пользования по месту
жительства лица, переселяющегося на постоянное место жительства в Республику
Беларусь, принятое в установленном законодательством порядке.
Условиями выдачи разрешения для размещения товаров в целях временного
хранения в иных местах, чем склады временного хранения, за исключением разрешения,
указанного в части первой настоящего подпункта, являются:
наличие постоянной или временной зоны таможенного контроля, созданной в
установленном законодательством порядке;
представление в таможенный орган уведомления о размещении товаров в зоне
таможенного контроля по форме, установленной Государственным таможенным
комитетом.
Выдача разрешения для размещения товаров в целях временного хранения в иных
местах, чем склады временного хранения, осуществляется путем регистрации
уведомления о размещении товаров в зоне таможенного контроля в порядке,
установленном Государственным таможенным комитетом;
2.3. при таможенном декларировании товаров, отнесенных к иностранной
безвозмездной помощи и освобожденных (освобождаемых) от уплаты таможенных
платежей, допускается в случае:
отсутствия коммерческих документов представление описи товаров, заверенной
отправителем иностранной безвозмездной помощи;
помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления незаполнение граф 20, 23 и 47 декларации на товары;
2.4. к документам, подтверждающим полномочия лица, подающего декларацию на
товары, относятся:
документ, удостоверяющий личность, в случае, если декларация на товары подается
гражданином Республики Беларусь, проживающим в Республике Беларусь или за ее
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пределами, иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно
проживающим в Республике Беларусь, иностранным гражданином или лицом без
гражданства, которому предоставлен статус беженца в Республике Беларусь;
действительный паспорт или иной документ, его заменяющий, предназначенный для
выезда за границу и выданный соответствующим органом государства гражданской
принадлежности либо обычного места жительства иностранца или международной
организацией, в случае, если декларация на товары подается иностранным гражданином
или лицом без гражданства, не указанным в абзаце втором настоящего подпункта;
свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя в случае, если декларация на товары подается индивидуальным
предпринимателем;
документ, подтверждающий полномочия руководителя декларанта или таможенного
представителя (удостоверение руководителя организации, приказ о назначении на
должность руководителя либо выписка из решения общего собрания, правления или иного
вышестоящего органа управления организацией, в компетенции которого находится
вопрос о назначении руководителя, либо трудовой договор (контракт), либо гражданскоправовой договор), в случае, если декларация на товары подается руководителем
декларанта либо таможенного представителя;
документ, подтверждающий полномочия работника декларанта или таможенного
представителя (приказ о назначении на должность, либо трудовой договор (контракт),
либо гражданско-правовой договор), в случае, если декларация на товары подается
работником декларанта или таможенного представителя;
доверенность на совершение действий от имени декларанта или таможенного
представителя в случае, если декларация на товары подается работником декларанта или
таможенного представителя;
квалификационный аттестат специалиста по таможенному декларированию в случае,
если таможенная декларация по договору поручения между декларантом и таможенным
представителем подается работником этого таможенного представителя, являющимся
специалистом по таможенному декларированию, состоящим в штате таможенного
представителя;
2.5. совместная сверка расходования денежных средств плательщика, уплаченных в
качестве авансовых платежей (далее – авансовые платежи), производится на основании
заявления плательщика о выдаче отчета о расходовании авансовых платежей (далее –
заявление плательщика).
Совместная сверка расходования авансовых платежей осуществляется в отношении
авансовых платежей, со дня уплаты которых на день получения заявления плательщика
прошло не более трех лет.
Заявление плательщика подается в таможню, произведшую идентификацию
авансовых платежей, отчет о расходовании которых требуется плательщику, с указанием в
нем наименования (фамилии, имени собственного, отчества (при его наличии)
плательщика, учетного номера плательщика, места нахождения (места жительства)
плательщика, реквизитов платежных документов, согласно которым были уплачены
авансовые платежи, сверку расходования которых необходимо провести, суммы
уплаченных авансовых платежей.
К заявлению плательщика прилагаются сведения о расходовании авансовых
платежей по данным учета плательщика по форме акта сверки расходования денежных
средств плательщика, уплаченных в качестве авансовых платежей, согласно
приложению 3 (далее – акт сверки) в двух экземплярах.
Заявление плательщика и акт сверки подписываются плательщиком, руководителем
плательщика либо уполномоченным им лицом и заверяются печатью при ее наличии.
Таможня осуществляет сверку расходования авансовых платежей путем
сопоставления указанных плательщиком в акте сверки сведений о расходовании
авансовых платежей по данным таможенных документов, имеющихся у плательщика, и
сведений из лицевого счета плательщика, имеющихся в таможне.
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При отсутствии расхождений сведений о расходовании авансовых платежей по
данным таможенных документов, имеющихся у плательщика, со сведениями из лицевого
счета плательщика, имеющимися в таможне, начальник таможни либо его заместитель
подписывает оба экземпляра акта сверки.
При наличии расхождений сведений о расходовании авансовых платежей по данным
таможенных документов, имеющихся у плательщика, со сведениями из лицевого счета
плательщика, имеющимися в таможне, начальник таможни либо его заместитель
подписывает оба экземпляра акта сверки и вносит запись «С РАЗНОГЛАСИЯМИ»;
2.6. в случае, если оплата услуг специалистов и экспертов в соответствии с
Таможенным кодексом Таможенного союза осуществляется за счет средств
республиканского бюджета, возмещение таких расходов производится за счет средств,
предусмотренных в республиканском бюджете на содержание таможенного органа;
2.7. невозможность определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых
через таможенную границу Таможенного союза при их вывозе с территории Республики
Беларусь (далее – вывозимые товары), на основе стоимости сделки с ними
обусловливается наличием одного из следующих обстоятельств:
существуют ограничения в отношении прав покупателя на распоряжение
вывозимым товаром или на его использование, за исключением ограничений,
существенно не влияющих на стоимость товара;
продажа или стоимость сделки зависит от соблюдения условий, влияние которых
невозможно исчислить, в силу чего стоимость сделки не является приемлемой для
определения таможенной стоимости вывозимого товара;
участники сделки являются взаимосвязанными лицами, и это повлияло на стоимость
сделки. При определении понятия взаимосвязанных лиц следует руководствоваться
статьей 3 Соглашения об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых
через таможенную границу таможенного союза, от 25 января 2008 года;
во внешнеторговом договоре содержатся ограничения и условия, оказавшие влияние
на стоимость сделки, которое невозможно исчислить;
представленные декларантом сведения, относящиеся к определению таможенной
стоимости вывозимых товаров, не подтверждены документально, не являются
достоверными и количественно подтвержденными.
Если влияние обстоятельств, указанных в абзацах втором и третьем части первой
настоящего подпункта, на стоимость сделки можно исчислить и они документально
подтверждены декларантом, таможенная стоимость вывозимого товара определяется на
основе стоимости сделки с учетом величины стоимостной оценки повлиявших на нее
обстоятельств.
При поставке одной партии вывозимых товаров разных наименований определение
расходов, перечисленных в подпунктах 2.1–2.7 пункта 2 статьи 93 Закона Республики
Беларусь от 10 января 2014 года «О таможенном регулировании в Республике Беларусь»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2014, 2/2127),
подлежащих включению в таможенную стоимость каждого из наименований вывозимого
товара, осуществляется пропорционально величине, определяемой отношением стоимости
каждого товара к стоимости партии вывозимых товаров;
2.8. документы и сведения по запросу таможенного органа о представлении
документов и сведений, необходимых для проведения таможенного контроля (далее –
запрос таможенного органа), представляются банком в течение пяти рабочих дней со дня
получения такого запроса.
В случае отсутствия запрашиваемых документов и сведений банки информируют об
этом таможенный орган в письменной форме.
Днем получения запроса таможенного органа является:
для запроса, врученного уполномоченному представителю банка, – дата, указанная в
отметке уполномоченного представителя банка о принятии запроса;
для запроса, направленного в банк заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, – дата, указанная в уведомлении о вручении;
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для запроса, направленного в банк в виде электронного документа, – дата
регистрации документа в электронной системе делопроизводства банка.
Документы и сведения по запросу таможенного органа представляются банком в
письменной форме, заверяются оттиском печати банка, а также подписью
уполномоченного представителя банка.
3. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке получения лицами информации и сведений, содержащихся в
информационных ресурсах, находящихся в ведении таможенных органов;
Положение о порядке представления данных таможенной статистики внешней
торговли Республики Беларусь и статистики взаимной торговли Республики Беларусь с
государствами – членами Таможенного союза лицам, заинтересованным в получении
таких данных;
Положение о порядке проверки (верификации) сертификатов о происхождении
товара и деклараций о происхождении товара;
Положение о стратегии и тактике применения системы управления рисками;
Положение о порядке использования водных и воздушных судов таможенных
органов для целей таможенного контроля;
Положение о порядке отбора проб и образцов товаров для проведения таможенной
экспертизы;
Положение о порядке осуществления таможенного сопровождения;
перечень организаций, осуществляющих деятельность по сбору (заготовке) и (или)
использованию в качестве вторичного сырья, а также по обезвреживанию отходов, их
захоронению, при передаче которым отходов, образовавшихся в результате переработки
иностранных товаров, помещенных под таможенные процедуры переработки на
таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, уничтожения, такие
отходы рассматриваются как переработанные в состояние, непригодное для их
дальнейшего коммерческого использования.
4. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
4.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 1998 г.
№ 1996 «О мерах по выполнению Таможенной конвенции о международной перевозке
грузов с применением книжки МДП» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., № 49, 5/5973; 2012 г., № 28, 5/35327):
в преамбуле слова «о международной перевозке грузов с применением книжки МДП
от 14 ноября 1975 г.» заменить словами «Организации Объединенных Наций о
международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 г.)
от 14 ноября 1975 года»;
в пункте 1:
в части первой слова «о международной перевозке грузов с применением книжки
МДП» заменить словами «Организации Объединенных Наций о международной перевозке
грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 г.) от 14 ноября 1975 года»;
часть третью исключить;
дополнить постановление пунктом 11 следующего содержания:
«11. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и основаниях принятия решений о
лишении перевозчика права пользования положениями Таможенной конвенции
Организации Объединенных Наций о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 г.) от 14 ноября 1975 года на территории
Республики Беларусь и о возобновлении такого права.»;
в пункте 2 слова «о международной перевозке грузов с применением книжки МДП»
заменить словами «Организации Объединенных Наций о международной перевозке
грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 г.) от 14 ноября 1975 года»;
в части первой пункта 4 слова «о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП от 14 ноября 1975 г.» заменить словами «Организации Объединенных
Наций о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП,
1975 г.) от 14 ноября 1975 года»;
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дополнить постановление Положением о порядке и основаниях принятия решений о
лишении перевозчика права пользования положениями Таможенной конвенции
Организации Объединенных Наций о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 г.) от 14 ноября 1975 года на территории
Республики Беларусь и о возобновлении такого права (прилагается);
4.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2002 г.
№ 522 «Об утверждении Положения о транзите продукции военного назначения через
территорию Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 50, 5/10343; 2005 г., № 21, 5/15549):
в абзаце втором пункта 3 слово «продления» заменить словами «продления срока
действия, внесения изменений»;
в Положении о транзите продукции военного назначения через территорию
Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением:
часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Продукция военного назначения при транзите через территорию Республики
Беларусь подлежит пограничному, таможенному, а при необходимости другим видам
контроля в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза,
законодательством Республики Беларусь и порядком, определенным настоящим
Положением.»;
абзац третий подпункта 4.4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«совершения таможенных операций в отношении продукции военного назначения с
учетом требований настоящего Положения;»;
часть третью пункта 5 после слов «продления срока действия,» дополнить словами
«внесения изменений и»;
пункт 10 исключить;
4.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2005 г.
№ 891 «Об утверждении уставов администраций свободных экономических зон и о
внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля
2002 г. № 445 и от 17 июня 2002 г. № 789, а также признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 129, 5/16399; 2009 г., № 134, 5/29802;
2011 г., № 96, 5/34339):
в абзаце пятнадцатом пункта 9 Устава государственного учреждения
«Администрация свободной экономической зоны «Брест», утвержденного этим
постановлением, слова «Государственным таможенным комитетом» заменить словами
«таможенным органом»;
в абзаце пятнадцатом пункта 9 Устава государственного учреждения
«Администрация свободной экономической зоны «Витебск», утвержденного этим
постановлением, слова «Государственным таможенным комитетом» заменить словами
«таможенным органом»;
в абзаце пятнадцатом пункта 9 Устава государственного учреждения
«Администрация свободной экономической зоны «Гомель-Ратон», утвержденного этим
постановлением, слова «Государственным таможенным комитетом» заменить словами
«таможенным органом»;
в пункте 9 Устава государственного учреждения «Администрация свободной
экономической зоны «Гродноинвест», утвержденного этим постановлением:
из абзаца четвертого слова «и таможенных» исключить;
в абзаце шестнадцатом слова «Государственным таможенным комитетом» заменить
словами «таможенным органом»;
в абзаце пятнадцатом пункта 9 Устава государственного учреждения
«Администрация свободной экономической зоны «Минск», утвержденного этим
постановлением, слова «Государственным таможенным комитетом» заменить словами
«таможенным органом»;
в абзаце пятнадцатом пункта 9 Устава государственного учреждения
«Администрация свободной экономической зоны «Могилев», утвержденного этим
постановлением, слова «Государственным таможенным комитетом» заменить словами
«таможенным органом»;
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4.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2007 г.
№ 674 «Об утверждении Положения о порядке создания и обозначения зон таможенного
контроля и требованиях к ним» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 131, 5/25262; 2008 г., № 15, 5/26598; 2011 г., № 118, 5/34614):
в названии постановления и пункте 1 слова «требованиях к ним» заменить словами
«правовом режиме зоны таможенного контроля»;
в преамбуле слова «пунктом 2 статьи 282 Таможенного кодекса Республики
Беларусь» заменить словами «частью второй пункта 3 статьи 122 Закона Республики
Беларусь от 10 января 2014 года «О таможенном регулировании в Республике Беларусь»;
в Положении о порядке создания и обозначения зон таможенного контроля и
требованиях к ним, утвержденном этим постановлением:
в названии слова «требованиях к ним» заменить словами «правовом режиме зоны
таможенного контроля»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок создания и обозначения зон
таможенного контроля, а также правовой режим зоны таможенного контроля.»;
пункт 2 дополнить словами «Таможенного союза и законодательством Республики
Беларусь о таможенном регулировании»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Зона таможенного контроля, 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, представляет собой оборудованный и обозначенный участок
территории и (или) железнодорожный подвижной состав, в пределах которого
устанавливается правовой режим, обеспечивающий размещение товаров, находящихся
под таможенным контролем, ограничивающий перемещение физических лиц, не
участвующих в совершении таможенных операций.»;
пункты 4, 5 и 7 исключить;
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Постоянная зона таможенного контроля создается:
в пределах пунктов ввоза и вывоза – таможенным органом либо иным юридическим
лицом, ответственным за содержание пункта ввоза и вывоза;
в пределах ведомственных пунктов таможенного оформления – юридическим лицом,
ответственным за содержание ведомственного пункта таможенного оформления;
на территории складов временного хранения, таможенных складов, свободных
складов и магазинов беспошлинной торговли – юридическими лицами, включенными в
реестр владельцев складов временного хранения, реестр владельцев таможенных складов,
реестр владельцев свободных складов, реестр владельцев магазинов беспошлинной
торговли;
на территории свободных таможенных зон – владельцем свободной таможенной зоны.
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 лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, в том
числе запроса лица, переселяющегося на постоянное место жительства в Республику
Беларусь, о создании временной зоны таможенного контроля и размещении товаров в
целях временного хранения по месту жительства с приложением документов,
свидетельствующих о его намерении переселиться на постоянное место жительства в
Республику Беларусь, установленных Президентом Республики Беларусь.
Запрос лица, переселяющегося на постоянное место жительства в Республику
Беларусь, о создании временной зоны таможенного контроля и размещении товаров в
целях временного хранения по месту жительства представляется по форме, установленной
Государственным таможенным комитетом, и должен содержать:
сведения о физическом лице из паспорта гражданина Республики Беларусь – для
граждан Республики Беларусь, возвращающихся на постоянное жительство в Республику
Беларусь;
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сведения о физическом лице из действительного паспорта или иного документа, его
заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим
органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства
иностранца или международной организацией, – для иностранных граждан и лиц без
гражданства;
адрес места жительства физического лица, переселяющегося на постоянное место
жительства в Республику Беларусь, где будут размещаться на временное хранение товары;
обязательство о несовершении с товарами, передаваемыми на временное хранение,
до их выпуска сделок, предусматривающих переход права собственности на них к иным
лицам;
наименование, количество, вес и стоимость каждой единицы передаваемых на
хранение физическому лицу товаров или каждой группы однородных товаров (опись).»;
в пункте 10:
абзац пятый части первой после слова «установленного» дополнить словом
«правового»;
в части третьей:
в абзаце втором слова «зоне оперативной» заменить словом «регионе»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«с органами пограничной службы при создании зон таможенного контроля в
пунктах ввоза и вывоза, расположенных в пунктах пропуска через Государственную
границу Республики Беларусь.»;
пункт 11 исключить;
в пункте 12:
в части второй слова «часть органов» заменить словами «территориальный орган»;
в части третьей слова «зоне оперативной» и «часть органов» заменить
соответственно словами «регионе» и «территориальный орган»;
в пункте 13:
в части первой:
абзац первый после слова «оформляется» дополнить словами «, за исключением
случая, указанного в части третьей настоящего пункта,»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«срок, на который создается зона таможенного контроля, а в случае создания зоны
таможенного контроля на основании мотивированного запроса лица, обладающего
полномочиями в отношении товаров, указываются также сведения о таком лице;»;
дополнить часть абзацем восьмым следующего содержания:
«ответственность в случае нарушения требований и (или) условий временного
хранения товаров.»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Приказ согласовывается с органом внутренних дел, на территории которого
создается временная зона таможенного контроля, если предполагается принудительная
остановка транспортных средств, перемещающих товары.»;
дополнить пункт частями третьей и четвертой следующего содержания:
«Решение о создании временной зоны таможенного контроля для целей временного
хранения товаров для личного пользования по месту жительства лица, переселяющегося
на постоянное место жительства в Республику Беларусь, является также разрешением для
размещения товаров в целях временного хранения по месту жительства лица,
переселяющегося на постоянное место жительства в Республику Беларусь, и оформляется
в срок не позднее трех дней со дня получения запроса лица, переселяющегося на
постоянное место жительства в Республику Беларусь, о создании временной зоны
таможенного контроля и размещении товаров в целях временного хранения по месту
жительства путем внесения начальником таможенного органа или лицом, его
замещающим, разрешительной записи, удостоверенной подписью, на таком запросе.
Отказ в создании временной зоны таможенного контроля для целей временного
хранения товаров для личного пользования по месту жительства лица, переселяющегося
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на постоянное место жительства в Республику Беларусь, является также отказом в выдаче
разрешения для размещения товаров в целях временного хранения по месту жительства
лица, переселяющегося на постоянное место жительства в Республику Беларусь, и
оформляется в случае несоблюдения требований, указанных в пункте 9 настоящего
Положения, в срок не позднее трех дней со дня получения запроса лица, переселяющегося
на постоянное место жительства в Республику Беларусь, о создании временной зоны
таможенного контроля и размещении товаров в целях временного хранения по месту
жительства путем внесения начальником таможенного органа или лицом, его
замещающим, записи «Отказано в размещении товаров по месту жительства»,
удостоверенной подписью, на таком запросе. Копия запроса лица, переселяющегося на
постоянное место жительства в Республику Беларусь, о создании временной зоны
таможенного контроля и размещении товаров в целях временного хранения по месту
жительства с соответствующей записью направляется такому лицу.»;
в части второй пункта 14:
в абзаце втором слова «осмотра или таможенного» заменить словами «осмотра и
(или) таможенного»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«в случае создания зоны таможенного контроля на основании мотивированного
запроса лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, направляется такому
лицу.»;
пункт 15 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае создания временной зоны таможенного контроля для целей временного
хранения товаров для личного пользования по месту жительства лица, переселяющегося
на постоянное место жительства в Республику Беларусь, ее оборудование и обозначение
не производятся.»;
в пункте 17:
в части первой слова «указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 9 настоящего
Положения соответственно» заменить словами «обладающих полномочиями в отношении
товаров, за исключением лиц, переселяющихся на постоянное место жительства в
Республику Беларусь»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Оборудование временной зоны таможенного контроля производится:
лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров, в случае создания
временной зоны таможенного контроля на основании их мотивированного запроса;
таможенными органами в случае создания временной зоны таможенного контроля
по инициативе таможенного органа.»;
в пункте 18 слова «осуществления операций» заменить словом «проведения»;
в части первой пункта 20:
слова «на местности» исключить;
дополнить часть вторым предложением следующего содержания: «Временная зона
таможенного контроля, создаваемая для совершения таможенных операций в пути
следования железнодорожного подвижного состава, обозначается информационными
указателями прямоугольной формы в соответствии с приложением 1 к настоящему
Положению, устанавливаемыми на входных дверях пассажирских вагонов.»;
в пункте 22:
часть первую изложить в следующей редакции:
«22. Приказом о создании временной зоны таможенного контроля может быть
предусмотрено кроме информационного указателя обозначение временной зоны
таможенного контроля оградительной лентой, устанавливаемой на высоте 100 см, по
форме согласно приложению 2.»;
часть вторую исключить;
часть третью считать частью второй;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«В случае, если временная зона таможенного контроля создана по инициативе
таможенного органа и в ней предполагается принудительная остановка автомобильных
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транспортных средств, эта зона дополнительно обозначается дорожным знаком
«ТАМОЖНЯ», предусмотренным Правилами дорожного движения, утвержденными
Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по
повышению безопасности дорожного движения» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 189, 1/6961).»;
пункт 23 после слова «установленном» дополнить словом «правовом»;
в названии главы 4 слова «ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНАМ» заменить словами
«ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗОН»;
в пункте 25:
в части первой:
в абзаце первом слово «особый» заменить словом «правовой»;
из абзаца второго слова «в целях проведения их таможенного осмотра и
таможенного досмотра, хранения и совершения с ними грузовых и таможенных
операций» исключить;
из абзаца пятого слова «Таможенным кодексом Республики Беларусь, иными»
исключить;
в части второй слова «владельца товаров» заменить словами «лица, обладающего
полномочиями в отношении товаров»;
из пункта 26 слова «, за исключением открытых по инициативе таможенных
органов» исключить;
пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Оборудование и обозначение временных зон таможенного контроля
производится за счет средств лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, в
случае создания такой зоны на основании их мотивированного запроса.»;
в пункте 28 слова «зоне оперативной» заменить словом «регионе»;
в грифе приложений 1 и 2 к этому Положению слова «требованиях к ним» заменить
словами «правовом режиме зоны таможенного контроля»;
4.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2007 г.
№ 860 «Об утверждении Положения о порядке передачи государственным органам
информации, полученной таможенными органами» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 162, 5/25466):
в преамбуле слова «со статьей 7 Таможенного кодекса Республики Беларусь»
заменить словами «со статьей 6 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 года
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь»;
пункт 1 Положения о порядке передачи государственным органам информации,
полученной таможенными органами, утвержденного этим постановлением, после слов
«внешней торговли Республики Беларусь» дополнить словами «и статистики взаимной
торговли Республики Беларусь с государствами – членами Таможенного союза»;
4.6. в преамбуле постановления Совета Министров Республики Беларусь от
10 апреля 2008 г. № 546 «О выплате денежной компенсации вместо выдачи формы
одежды должностным лицам таможенных органов» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 93, 5/27502) слова «с пунктом 4 статьи 325
Таможенного кодекса Республики Беларусь» заменить словами «с частью второй пункта 4
статьи 21 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 года «О таможенном
регулировании в Республике Беларусь»;
4.7. в пункте 22 Положения о порядке определения размера причитающихся к уплате
в бюджет сумм налогов, сборов (пошлин) на основании сведений о движении денежных
средств по счетам проверяемого субъекта в банке и (или) сведений о проверяемом
субъекте, полученных от других государственных органов, юридических и физических
лиц, либо расчетным методом на основании сведений о юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, осуществляющих аналогичные виды деятельности,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта
2010 г. № 426 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 80,
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5/31519; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.02.2013,
5/36850):
часть первую изложить в следующей редакции:
«22. При отсутствии у таможенных органов и непредставлении проверяемым
субъектом в ходе проведения проверки документов и сведений, подтверждающих
правильность определения заявленной таможенной стоимости товара, либо при наличии
оснований полагать, что представленные проверяемым субъектом сведения не являются
достоверными, а также если проверяемым субъектом не заявлена таможенная стоимость
товара в установленном порядке, в том числе при незаконном перемещении товара через
таможенную границу Таможенного союза в Республике Беларусь, таможенный орган
имеет право самостоятельно определить таможенную стоимость товара в соответствии с
Законом Республики Беларусь от 10 января 2014 года «О таможенном регулировании в
Республике Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
22.01.2014, 2/2127).»;
часть вторую после слов «перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза» дополнить словами «, от 25 января 2008 года»;
4.8. абзац четвертый подпункта 12.1 пункта 12 Государственной программы
развития транзитного потенциала Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2010 г. № 1852
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 5/33044),
после слова «пограничного,» дополнить словом «проведения»;
4.9. в преамбуле постановления 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» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 120, 5/34613) слова «пунктом 5 Указа Президента Республики Беларусь от
18 июля 2011 г. № 319 «О некоторых вопросах таможенного регулирования, об
осуществлении деятельности в сфере таможенного дела и уполномоченных
экономических операторах» заменить словами «пунктом 2 статьи 202, статьей 203, частью
второй пункта 1 статьи 204, пунктом 2 статьи 205, пунктом 2 статьи 209, статьей 210,
пунктом 3 статьи 211, пунктом 2 статьи 213, статьей 216 Закона Республики Беларусь от
10 января 2014 года «О таможенном регулировании в Республике Беларусь»;
4.10. 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» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 118,
5/34614; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.09.2013,
5/37836):
в преамбуле слова «пунктом 5 Указа Президента Республики Беларусь от 18 июля
2011 г. № 319 «О некоторых вопросах таможенного регулирования, об осуществлении
деятельности в сфере таможенного дела и уполномоченных экономических операторах»
заменить словами «частью второй пункта 2, пунктом 3 статьи 108, частью второй пункта 1
статьи 139, статьей 140, пунктом 3 статьи 142 Закона Республики Беларусь от 10 января
2014 года «О таможенном регулировании в Республике Беларусь»;
подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. если при установлении суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов невозможно точно определить сумму подлежащих уплате таможенных пошлин,
налогов в силу непредставления в таможенный орган точных сведений о товарах,
помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, расчет суммы
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов производится исходя из:
наибольшей величины ставок ввозных таможенных пошлин, установленных в
отношении товаров, исходя из их классификационного кода в соответствии с единой
10

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.06.2014, 5/38924
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза на
уровне первых шести знаков, если декларантом не заявлен классификационный код с
большим количеством знаков;
общего веса товара со всеми видами упаковочных материалов и тары,
обеспечивающих его сохранность в процессе транспортировки, указанного в транзитной
декларации, в случае, если в отношении такого товара установлена специфическая ставка
ввозной таможенной пошлины, определяемая за единицу измерения облагаемых товаров в
натуральном выражении.»;
пункт 7 исключить;
в абзаце пятом части четвертой пункта 7 Положения об условиях и порядке
признания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве поручителя
перед таможенными органами, утвержденного этим постановлением, слова «с даты
принятия Государственным таможенным комитетом решения о выдаче свидетельства о
включении в реестр уполномоченных экономических операторов в порядке,
установленном Положением о порядке выдачи свидетельства о включении в реестр
уполномоченных экономических операторов и его отзыве, утвержденным Указом
Президента Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 319 «О некоторых вопросах
таможенного регулирования, об осуществлении деятельности в сфере таможенного дела и
уполномоченных экономических операторах» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 84, 1/12711)» заменить словами «со дня принятия
Государственным таможенным комитетом решения о выдаче свидетельства о включении
в реестр уполномоченных экономических операторов»;
4.11. в
едином
перечне
административных
процедур,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 16.04.2013, 5/37100):
в пункте 25.2:
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры»:
в абзаце шестнадцатом слова «(норм расхода товаров для переработки на единицу
продукта переработки) техническим нормативным правовым актам» заменить словами
«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»;
после абзаца семнадцатого дополнить графу абзацами следующего содержания:
«подтверждение соответствия сведений о нормах выхода продуктов переработки
синтетических алмазов техническим нормативным правовым актам (техническим
регламентам, стандартам, техническим условиям и другим) и (или) фактическому
процессу переработки данных алмазов, выданное уполномоченной организацией –
ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛХОЛДИНГ» (представляется для синтетических алмазов)20 (на бумажном носителе и в
электронном виде в формате .pdf)
извлечения (выписки) из технологического процесса переработки товаров с
указанием норм выхода продуктов переработки, а в случае указания в условиях
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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») (на бумажном
носителе и в электронном виде в формате .pdf)»;
абзацы восемнадцатый–двадцатый считать соответственно абзацами двадцатым –
двадцать вторым;
абзац второй графы «Срок осуществления административной процедуры» после
слов «7 рабочих дней со дня получения документов, переданных таможней, а» дополнить
словами «в случае истребования уполномоченным органом дополнительных документов
срок согласования условий переработки и уведомления таможенного органа о принятом
решении исчисляется с даты получения необходимых документов,»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» пункта 25.3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«заявление произвольной формы, содержащее сведения, установленные
законодательством Республики Беларусь о таможенном регулировании»;
в абзаце третьем слова «копии указанных документов, свидетельствующих о
реорганизации ранее действовавшего лица2» заменить словами «заверенные
заинтересованным лицом копии указанных документов, свидетельствующих о
реорганизации ранее действовавшего лица»;
в абзаце пятом слова «в прилагаемых к нему документах и содержащихся в
свидетельстве» заменить словами «, указанных в ранее представленном заявлении и
прилагаемых к нему документах»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» пункта 25.4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«заявление по форме, определяемой ГТК»;
в абзаце четвертом слова «таможенному оформлению21» заменить словами
«таможенному декларированию21»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» пункта 25.5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«заявление по форме, определяемой ГТК»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие осуществление деятельности по перевозке товаров не
менее двух лет21»;
абзац седьмой исключить;
абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами седьмым и восьмым;
абзац второй графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» пункта 25.6 изложить в следующей редакции:
«заявление по форме, определяемой ГТК»;
абзац второй графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» пункта 25.7 изложить в следующей редакции:
«заявление по форме, определяемой ГТК»;
пункт 25.13 исключить;
12

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.06.2014, 5/38924
пункты 25.14 и 25.15 изложить в следующей редакции:
«25.14. Удостоверение
таможни
формы внешнего
представления электронного
документа на бумажном
носителе, представляемого в
таможенный орган либо
таможенным органом
25.15. Возврат и (или) зачет
сумм авансовых платежей,
излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм
таможенных платежей

заявление

15 дней

бессрочно

бесплатно

1 месяц
таможенный орган, который заявление с обязательным указанием
осуществил выпуск товаров сведений, установленных законодательством
или совершил либо будет Республики Беларусь о таможенном
регулировании
совершать юридически
значимые действия
документы, не представленные таможне
ранее, но имеющие существенное значение
для принятия решения о возврате и (или)
зачете излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм таможенных платежей

бессрочно

бесплатно»;

исходные данные, установленные
законодательством Республики Беларусь

в графе «Срок осуществления административной процедуры» пункта 25.16 слова «3 рабочих дня» заменить словами «10 рабочих дней»;
пункт 25.17 изложить в следующей редакции:
«25.17. Возврат и (или) зачет таможенный орган,
(обращение) денежных
которому денежные
средств, внесенных в
средства были внесены в
качестве обеспечения
качестве обеспечения
уплаты таможенных
уплаты таможенных
пошлин, налогов
пошлин, налогов либо по
заявлению лица иным
таможенным органом

1 месяц
заявление с обязательным указанием
сведений, установленных законодательством
Республики Беларусь о таможенном
регулировании
документы, не представленные таможенному
органу ранее, но имеющие существенное
значение для принятия решения о возврате и
(или) зачете (обращении) денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов
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абзацы первый–седьмой графы «Перечень документов и (или) сведений,
представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления
административной процедуры» пункта 25.18 изложить в следующей редакции:
«заявление, содержащее сведения, подтверждающие условия включения в реестр
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, признанных таможенными
органами гарантами уплаты таможенных платежей
учредительные документы
свидетельство
о
государственной
регистрации
либо
иной
документ,
подтверждающий государственную регистрацию
специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности,
выданное Национальным банком Республики Беларусь, предоставляющее право на
выдачу банковских гарантий
нотариально заверенные карточки с указанием наименования банка, небанковской
кредитно-финансовой организации, места их нахождения, при наличии – банковского
идентификационного кода, учетного номера плательщика, должностей, фамилий,
собственных имен, отчеств (при наличии) должностных лиц банка, небанковской
кредитно-финансовой организации, которым предоставлено право подписи на банковских
гарантиях, с образцами их подписей и оттиском печати банка, небанковской кредитнофинансовой организации
письмо Национального банка Республики Беларусь, подтверждающее наличие у
банка, небанковской кредитно-финансовой организации нормативного капитала в размере
не менее установленного Национальным банком Республики Беларусь минимального
размера нормативного капитала для действующих банков, имеющих право на совершение
банковских операций по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, во вклады (депозиты), открытию и ведению
банковских счетов таких физических лиц, или выполнение соответствующих нормативов
безопасного функционирования, установленных Национальным банком Республики
Беларусь для небанковских кредитно-финансовых организаций
годовой баланс банка, небанковской кредитно-финансовой организации за
последний отчетный период с аудиторским заключением о его полноте и достоверности и
шесть последних ежемесячных балансов за истекший отчетный период»;
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пункты 25.19, 25.20 и 25.22 изложить в следующей редакции:
30 дней

«25.19. Включение филиала ГТК
банка, структурного
подразделения банка в
реестр банков и
небанковских кредитнофинансовых организаций,
признанных таможенными
органами гарантами уплаты
таможенных платежей

заявление банка

25.20. Принятие решения о ГТК
принятии таможенными
органами мер по защите
прав на объект
интеллектуальной
собственности

заявление с обязательным указанием
сведений, установленных законодательством
Республики Беларусь о таможенном
регулировании

положение (типовое положение) о филиале
банка, структурном подразделении банка,
заверенное банком
заверенные банком карточки с указанием
наименования филиала банка, структурного
подразделения банка, места их нахождения,
при наличии – банковского
идентификационного кода, учетного номера
плательщика, должностей, фамилий, имен,
отчеств (при наличии) должностных лиц
филиала банка, структурного подразделения
банка, которым предоставлено право подписи
на банковских гарантиях, с образцами их
подписей и оттиском печати филиала банка,
структурного подразделения банка

документы, подтверждающие наличие и
принадлежность права на объект
интеллектуальной собственности
(свидетельство, лицензионный договор,
выписки из государственных реестров
объектов права промышленной собственности
и договоров о передаче прав на такие объекты,
выписки из международных реестров
Международного бюро Всемирной
организации интеллектуальной
собственности, другие документы, которые
правообладатель может представить в
подтверждение своих прав на объект
интеллектуальной собственности), в случае,
если заявление подается представителем
заинтересованного лица, представляется
доверенность, выданная правообладателем
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определяется сроком
бесплатно
включения банка в реестр
банков и небанковских
кредитно-финансовых
организаций, признанных
таможенными органами
гарантами уплаты
таможенных платежей

1 месяц, в целях проведения не более 2 лет со дня
проверки полноты и
включения в реестр
достоверности
представленных заявителем
сведений продлевается, но
не более чем до 2 месяцев

бесплатно»;
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обязательство правообладателя в письменной
форме о возмещении имущественного вреда
(ущерба), который может быть причинен
декларанту, собственнику, получателю
товаров в результате приостановления
выпуска товаров
при возможности представляются образцы,
фотографии или иное изображение товаров,
содержащих объекты интеллектуальной
собственности, а также товаров, которые
могут служить подтверждением имеющегося,
по мнению правообладателя, факта
нарушения его прав
«25.22. Принятие решения
по классификации товара в
несобранном или
разобранном виде

таможенный орган, в
котором будет
осуществляться выпуск
товара

заявление с указанием сведений,
установленных законодательством
Республики Беларусь о таможенном
регулировании
документы, подтверждающие совершение
внешнеэкономической сделки в отношении
товара2
учредительные документы заявителя или
изменения, внесенные в такие документы,
прошедшие государственную регистрацию в
установленном порядке, в случае ввоза
компонентов товара в качестве вклада в
уставный фонд организации2
перечень компонентов товара (в виде
таблицы) на бумажном и электронном
носителях с указанием сведений,
установленных законодательством
Республики Беларусь27
описание отдельных компонентов товара с
указанием назначения выполняемых функций,
принципа действия, материала, из которого
они изготовлены27
сборочный (монтажный) чертеж (схема)
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30 дней

1 год с даты выпуска
первой партии
компонентов товара

бесплатно»;
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4.12. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2013 г.
№ 309 «О совершенствовании порядка пропуска физических лиц, транспортных средств и
товаров через Государственную границу Республики Беларусь» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 26.04.2013, 5/37177):
из преамбулы слова «автомобильного (транспортного),» исключить;
в пункте 1:
из абзаца первого слова «транспортную инспекцию,» исключить;
из абзаца третьего слова «автомобильного (транспортного),» исключить.
5. Министерству финансов при формировании республиканского бюджета на
очередной финансовый год предусматривать в установленном порядке средства на оплату
услуг специалистов и экспертов, привлекаемых к проведению таможенного контроля.
6. Республиканским органам государственного управления привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные
меры по его реализации.
7. Признать утратившими силу постановления и отдельные структурные элементы
постановлений Совета Министров Республики Беларусь согласно приложению 4.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
27.05.2014 № 509

Компетенция таможен в части выполнения ими отдельных функций, возложенных
на таможенные органы, совершения определенных таможенных операций, а также
регионы их деятельности
Наименование таможни
1. Брестская таможня

Компетенция таможен в части выполнения ими отдельных функций,
возложенных на таможенные органы, совершения определенных
таможенных операций, а также регионы их деятельности
г. Брест, Брестская область

2. Витебская таможня
3. Гомельская таможня
4. Гродненская региональная
таможня

г. Витебск, Витебская область
г. Гомель, Гомельская область
г. Гродно, Берестовицкий, Волковысский, Гродненский, Дятловский,
Зельвенский, Кореличский, Мостовский, Новогрудский, Свислочский,
Слонимский, Щучинский районы Гродненской области, а также
Вороновский, Ивьевский, Лидский, Островецкий, Ошмянский,
Сморгонский районы Гродненской области в части проведения
таможенного контроля отделом таможенной инспекции
5. Минская региональная таможня г. Минск (за исключением земельного участка площадью 925 гектаров
республиканского унитарного предприятия «Национальный аэропорт
Минск» (кроме проведения таможенного контроля отделом таможенной
инспекции в отношении декларантов и иных лиц, место нахождения
которых находится в данном регионе деятельности, осуществляющих
деятельность, контроль за которой возложен на таможенные органы),
Минская область
6. Таможня «Минск-2»
г. Минск (земельный участок площадью 925 гектаров республиканского
унитарного предприятия «Национальный аэропорт Минск»)
7. Минская центральная таможня г. Минск, Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская,
Могилевская области в части ведения борьбы с контрабандой и иными
преступлениями, административными правонарушениями, производство
по делам о которых отнесено к компетенции таможенных органов, и
проведения в этих целях таможенного контроля
8. Могилевская таможня
г. Могилев, Могилевская область
9. Ошмянская таможня
Вороновский, Ивьевский, Лидский, Островецкий, Ошмянский,
Сморгонский районы Гродненской области
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Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
27.05.2014 № 509
Форма

Предварительное решение о стране происхождения товаров
1. Наименование таможенного органа, выдавшего
предварительное решение

2. Заявитель

3. Регистрационный номер

4. Дата принятия (число, месяц, год)

5. Наименование товара

6. Страна происхождения товара

7. Сведения о товаре, необходимые для определения страны
происхождения

8. Сведения о внешнеэкономической сделке

9. Обоснование принятия решения
10. Для служебных отметок
11. Удостоверение
_________________________
(подпись)
М.П.

______________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
27.05.2014 № 509
Форма

АКТ
сверки расходования денежных средств плательщика, уплаченных в качестве авансовых платежей
Таможня _________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование)

Плательщик ______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) плательщика, УНП)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(место нахождения (место жительства) плательщика)

на ____ ____________ 20___ г.
Сведения об уплате авансовых платежей
реквизиты
платежных
№
п/п документов

код
код валюты
сумма
назначения
авансового авансового
авансового
платежа** платежа
номер дата платежа*

1

2

3

4

5

6

Сведения о расходовании авансовых платежей
по данным таможенных документов,
имеющихся у плательщика
основание***

номер
7

сумма и код назначения
таможенного платежа*

Сведения о расходовании
авансовых платежей по данным учета
плательщика
Сумма
остатка
авансового
платежа

дата 02202 01002 02600 … итого
8

9

10

11

12

13

основание***

номер
14

15

…
ИТОГО

…
ИТОГО

…
ИТОГО

…
ИТОГО

19

cумма и код назначения
таможенного платежа*

Результат
Сумма
сверки
остатка
(разница
авансового
гр. 14 и
платежа
гр. 22)

дата 02202 01002 02600 … итого
16

17

18

19

20

21

22

23
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Плательщик****
________________

________________
(подпись)

Начальник (заместитель начальника) таможни
___________________ ________________ ________________________

_________________________
(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
______________________________
* Сведения о коде назначения платежа указываются в соответствии с классификацией доходов бюджета согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 208 «О бюджетной классификации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 45,
8/20467).
** Сведения о коде валюты платежа указываются в соответствии с классификатором валют согласно приложению 23 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г.
№ 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».
*** В качестве основания указываются декларация на товары (регистрационный номер выпуска и дата выпуска), номер и дата решения о взыскании сумм таможенных платежей,
и (или) процентов, и (или) пеней и другие таможенные документы.
**** Для индивидуального предпринимателя указываются фамилия и инициалы, для юридического лица – должность руководителя, его фамилия и инициалы. При подписании акта
сверки уполномоченным лицом указываются номер и дата документа, подтверждающего его полномочия. Указанный документ является неотъемлемой частью акта.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.05.2014 № 509

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке получения лицами информации и сведений, содержащихся
в информационных ресурсах, находящихся в ведении таможенных органов
1. Настоящим Положением определяется порядок получения лицами, указанными в
качестве декларанта в декларациях на товары или в качестве экспортера (импортера) в
статистических декларациях и периодических статистических декларациях, информации и
сведений о своей внешнеторговой деятельности (далее – заинтересованные лица).
2. Заинтересованным лицам представляются информация и сведения, содержащиеся
в информационном ресурсе «База данных таможенной статистики внешней торговли»
(далее – информация и сведения).
3. Информация и сведения представляются:
3.1. из деклараций на товары по следующим реквизитам:
период (любое количество полных месяцев за последние три года);
регистрационный номер декларации на товары либо регистрационный номер
выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой;
тип декларации («ЭК» или «ИМ»);
номер товара в декларации на товары;
код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД ТС);
вес нетто (кг);
вес брутто (кг);
код дополнительной единицы измерения в соответствии с ТН ВЭД ТС;
количество товара в дополнительной единице измерения;
страна отправления;
страна назначения;
страна происхождения;
торгующая страна;
вид транспорта на границе;
заявленная таможенная процедура;
предшествующая таможенная процедура;
особенность перемещения товара;
характер сделки;
валюта платежа (оценки);
стоимость товара в валюте платежа (оценки);
статистическая стоимость товара (в долларах США);
признак учета в экспорте или импорте Республики Беларусь;
месяц учета в таможенной статистике внешней торговли Республики Беларусь и
статистике взаимной торговли Республики Беларусь с государствами – членами
Таможенного союза (далее – таможенная статистика);
стоимость, учтенная в таможенной статистике (в тыс. долларов США);
3.2. из статистических деклараций и периодических статистических деклараций по
следующим реквизитам:
период (любое количество полных месяцев за последние три года);
номер и дата регистрации статистической декларации;
тип декларации («ЭК» или «ИМ»);
код товара в соответствии с ТН ВЭД ТС;
вес нетто (кг);
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номер товара в статистической декларации и периодической статистической
декларации;
код дополнительной единицы измерения в соответствии с ТН ВЭД ТС;
количество товара в дополнительной единице измерения;
страна отправления;
страна назначения;
страна происхождения;
торгующая страна;
характер сделки;
валюта платежа (оценки);
стоимость товара в валюте платежа (оценки);
признак учета в экспорте или импорте Республики Беларусь;
дата отпуска товара со склада экспортера или дата оприходования товара
импортером;
месяц учета в таможенной статистике;
стоимость товара, учтенная в таможенной статистике (в тыс. долларов США).
4. Для получения информации и сведений заинтересованное лицо направляет в
Минскую центральную таможню заявку на бумажном носителе в произвольной форме
(далее – заявка) с указанием:
для юридических лиц и организаций, не являющихся юридическими лицами, –
учетного номера плательщика и наименования;
для индивидуального предпринимателя – учетного номера плательщика, фамилии,
собственного имени, отчества (при наличии), места жительства;
для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, –
фамилии, собственного имени, отчества (при наличии), места жительства, сведений о
документе, удостоверяющем личность (наименование документа, его серия, номер и дата
выдачи, идентификационный номер);
перечня запрашиваемых реквизитов из числа указанных в пункте 3 настоящего
Положения;
способа представления информации и сведений (на бумажном носителе или в
электронном виде на материальном носителе).
В случае представления информации и сведений в электронном виде на
материальном носителе материальный носитель представляется заинтересованным лицом.
5. Заявка
подписывается
руководителем
(заместителем
руководителя)
заинтересованного лица и заверяется печатью (при ее наличии), а при обращении
индивидуального предпринимателя или физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, подписывается самим заинтересованным лицом.
6. По результатам рассмотрения заявки Минская центральная таможня не позднее
семи рабочих дней со дня получения заявки представляет заинтересованному лицу
запрашиваемые информацию и сведения.
Минская центральная таможня отказывает в представлении информации и сведений
в течение трех рабочих дней со дня получения заявки в случае, если заявка не
соответствует требованиям, указанным в пунктах 4 и 5 настоящего Положения, и (или)
если в информационном ресурсе «База данных таможенной статистики внешней
торговли» запрашиваемые информация и сведения отсутствуют.
7. Информация и сведения представляются заинтересованному лицу, за
исключением государственных органов, не чаще двух раз в течение календарного года.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.05.2014 № 509

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления данных таможенной статистики внешней торговли
Республики Беларусь и статистики взаимной торговли Республики Беларусь
с государствами – членами Таможенного союза лицам, заинтересованным
в получении таких данных
1. Настоящим Положением определяется порядок представления данных
таможенной статистики внешней торговли Республики Беларусь и статистики взаимной
торговли Республики Беларусь с государствами – членами Таможенного союза (далее –
данные таможенной статистики), не содержащих информацию, распространение и (или)
предоставление которой ограничено, лицам, заинтересованным в получении таких данных
(далее – заинтересованные лица), а также размер возмещаемых таможенным органам
расходов, связанных с представлением данных таможенной статистики.
2. Для получения данных таможенной статистики заинтересованное лицо направляет
в Минскую центральную таможню в письменной форме либо в виде электронного
документа заявку на получение данных таможенной статистики по форме согласно
приложению (далее – заявка).
Заявка может быть направлена нарочным (курьером) либо по почте, а в случае
направления в виде электронного документа – на адрес электронной почты Минской
центральной таможни.
3. Минская центральная таможня в течение пяти рабочих дней со дня получения
заявки направляет заинтересованному лицу счет-фактуру для оплаты расходов, связанных
с представлением данных таможенной статистики, либо отказ в представлении данных
таможенной статистики.
4. Расходы, связанные с представлением данных таможенной статистики,
возмещаются таможенным органам в размере 0,5 базовой величины за один полный и
неполный час работы таможенного органа.
Денежные средства, уплачиваемые в целях возмещения расходов, связанных с
представлением данных таможенной статистики, подлежат зачислению в доход
республиканского бюджета через текущий (расчетный) банковский счет Министерства
финансов, открытый для зачисления платежей, контролируемых таможенными органами.
5. Отказ в представлении данных таможенной статистики направляется
заинтересованному лицу в случаях, если:
запрашиваемые данные таможенной статистики отсутствуют в таможенном органе;
запрашиваемые данные таможенной статистики содержат информацию,
распространение и (или) представление которой ограничено;
заявка не соответствует форме, приведенной в приложении к настоящему
Положению.
6. Данные таможенной статистики представляются заинтересованному лицу в
течение пяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на текущий (расчетный)
банковский счет, указанный в части второй пункта 4 настоящего Положения, по
реквизитам, содержащимся в заявке.
7. В случае представления данных таможенной статистики в электронном виде на
материальном носителе материальный носитель представляется заинтересованным лицом.
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Приложение
к Положению
о порядке представления данных
таможенной статистики внешней торговли
Республики Беларусь
и статистики взаимной торговли
Республики Беларусь с государствами –
членами Таможенного союза лицам,
заинтересованным в получении таких данных
Форма

Минская центральная таможня
________________________________________________
(наименование (фамилия, инициалы) лица, заинтересованного

________________________________________________
в получении данных таможенной статистики внешней торговли
Республики Беларусь и статистики взаимной торговли Республики
Беларусь с государствами – членами Таможенного союза)

________________________________________________
(наименование организации и место ее нахождения, контактный

________________________________________________
телефон, место жительства – для индивидуального
предпринимателя или физического лица)

________________________________________________
(учетный номер плательщика и расчетный счет

________________________________________________
заинтересованного лица (при их наличии)

ЗАЯВКА
на получение данных таможенной статистики внешней торговли Республики
Беларусь и статистики взаимной торговли Республики Беларусь с государствами –
членами Таможенного союза
Прошу представить данные таможенной статистики внешней торговли Республики
Беларусь и статистики взаимной торговли Республики Беларусь с государствами –
членами Таможенного союза по следующим реквизитам:
направление перемещения _________________________________________________;
(экспорт/импорт)

интересующий период ____________________________________________________;
(любое количество полных месяцев за пять последних лет)

коды товаров единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза ___________________________________________________________
(действовавшие в период, за который запрашиваются данные)

_____________________________________________________________________________
иные необходимые реквизиты*_____________________________________________
________________________________________________________________________
Способ представления информации _________________________________________
(на бумажном или ином носителе)

Информацию прошу направить _____________________________________________
(нарочным, почтой или электронной почтой)

_____________________________________________________________________________
(почтовый или электронный адрес получателя)

Оплату за представление данных таможенной статистики обязуюсь произвести в
течение трех рабочих дней со дня получения счета-фактуры.
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Дополнительные сведения ________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________ _________________ ______________________**
(подпись)

(инициалы, фамилия)

______________________________
* Могут указываться следующие реквизиты: страна происхождения товара, административнотерриториальное деление страны назначения, торгующая страна, административно-территориальное
деление торгующей страны, страна отправления товара, наименование товара по единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, вес нетто, статистическая
стоимость товара, наименование дополнительной единицы измерения, количество товара в дополнительной
единице измерения.
** Для физического лица и индивидуального предпринимателя указываются фамилия и инициалы,
для юридического лица – должность руководителя или уполномоченного лица, его фамилия и инициалы.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.05.2014 № 509

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проверки (верификации) сертификатов о происхождении товара
и деклараций о происхождении товара
1. Настоящим Положением определяется порядок проверки (верификации)
сертификатов о происхождении товара, выданных Белорусской торгово-промышленной
палатой, и деклараций о происхождении товара (далее, если не указано иное, – документы
о происхождении товаров).
2. Проверка (верификация) документов о происхождении товаров осуществляется
Государственным таможенным комитетом (далее – ГТК) на основании запроса
уполномоченного органа страны ввоза товара в следующих формах:
2.1. проверка (верификация) сертификатов о происхождении товара на
аутентичность (подлинность бланков, печатей органов и подписей лиц, уполномоченных
на выдачу таких сертификатов) путем:
получения соответствующей информации от Белорусской торгово-промышленной
палаты (далее – БелТПП);
сравнения информации, внесенной в сертификат о происхождении товара,
с информацией, представленной БелТПП;
проведения в случае необходимости технического исследования документов,
почерковедческой и иной криминалистической экспертизы на предмет подлинности
бланков сертификатов о происхождении товара, печатей органов и подписей лиц,
уполномоченных на выдачу таких сертификатов;
2.2. проверка (верификация) достоверности сведений, указанных в документах о
происхождении товаров, путем:
установления надлежащего применения правил определения страны происхождения
товара из Республики Беларусь и их соответствия правилам определения страны
происхождения товара, применяемым в стране ввоза;
экспертизы критерия происхождения, который был применен при определении
страны происхождения товара;
сравнения информации, содержащейся в документе о происхождении товаров,
с информацией, указанной во внешнеторговом договоре (контракте), транспортных
(перевозочных) и коммерческих документах.
3. При осуществлении проверки (верификации) документов о происхождении
товаров ГТК имеет право:
получать от БелТПП, предприятий – изготовителей, экспортеров товаров не позднее
30 дней со дня получения запроса ГТК бухгалтерскую, техническую и иную
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документацию, относящуюся к производству товара и необходимую для проверки
(верификации) документов о происхождении товаров;
направлять должностных лиц таможенных органов совместно с представителями
БелТПП, иных экспертных организаций (либо без участия таких представителей) на
предприятия – изготовители товаров для ознакомления с процессом производства на
месте.
4. Если в запросе уполномоченного органа страны ввоза товара недостаточно
данных для осуществления проверки (верификации) документов о происхождении
товаров, ГТК направляет уполномоченному органу страны ввоза товара уведомление о
необходимости предоставления более детальной информации, а в случае необходимости –
правил определения страны происхождения товаров, применяемых в стране ввоза, и
другой информации, которая может быть использована при проверке (верификации)
документов о происхождении товаров.
5. По результатам проверки (верификации) документов о происхождении товаров
ГТК направляет уполномоченному органу страны ввоза товара заключение.
6. В случае выявления недостоверности сведений, указанных в документах о
происхождении товаров, ГТК не позднее 30 дней со дня выявления уведомляет:
БелТПП о необходимости внесения соответствующих изменений в сертификат о
происхождении товара либо его аннулирования;
предприятие – изготовителя и (или) экспортера товара о выявлении недостоверности
данных в декларации о происхождении товара.
7. В случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя, снятия товара с производства и (или) наличия
обстоятельств, не позволяющих осуществить проверку (верификацию) документов о
происхождении товаров, ГТК уведомляет об этом уполномоченный орган страны ввоза товара.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.05.2014 № 509

ПОЛОЖЕНИЕ
о стратегии и тактике применения системы управления рисками
1. Настоящим Положением определяются стратегия и тактика применения системы
управления рисками в таможенных органах при проведении таможенного контроля.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их
определения:
система управления рисками – система таможенного администрирования,
обеспечивающая проведение эффективного таможенного контроля исходя из принципа
выборочности, оптимального распределения ресурсов таможенных органов на наиболее
важных и приоритетных направлениях работы в целях предупреждения, выявления и
пресечения нарушений таможенного законодательства;
стратегия применения системы управления рисками – система приоритетных
направлений и принципов работы Государственного таможенного комитета (далее – ГТК),
направленная на достижение долгосрочных целей по пресечению нарушений
таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Республики
Беларусь о таможенном регулировании, повышению эффективности таможенного
контроля и сокращению времени его проведения;
тактика применения системы управления рисками – совокупность действий,
предпринимаемых должностными лицами таможенных органов по выявлению рисков и
принятию соответствующих мер, направленных на пресечение нарушения таможенного
законодательства Таможенного союза и законодательства Республики Беларусь о
таможенном регулировании, в конкретных условиях и при конкретных обстоятельствах.
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3. Стратегия применения системы управления рисками заключается в определении
областей риска с наибольшей вероятностью потенциально возможного нарушения
таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Республики
Беларусь о таможенном регулировании и наибольшей величиной ущерба в случае
возникновения рисков, а также в разработке и внедрении соответствующих мер по их
предотвращению или минимизации на уровне всех таможенных органов.
4. Стратегия применения системы управления рисками включает:
разработку нормативной правовой базы, обеспечивающей функционирование
системы управления рисками в таможенных органах;
координацию взаимодействия таможенных и иных правоохранительных органов в
целях обеспечения комплексного управления рисками в сфере таможенного дела;
взаимодействие с республиканскими органами государственного управления по
вопросам управления рисками, в том числе осуществление автоматизированного обмена
информацией между существующими базами данных либо предоставление к ним
удаленного доступа по электронным каналам передачи данных в порядке, установленном
законодательством;
использование предварительной информации о товарах, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза в Республике Беларусь, представленной
заинтересованными лицами в порядке, установленном законодательством;
определение критериев для отнесения товаров и лиц к областям риска;
систематизацию мероприятий по сбору, обобщению и анализу информации, а также
принятие мер по предотвращению и минимизации рисков;
расширение практики избирательности применения форм таможенного контроля
таможенными органами;
минимизацию временных потерь при проведении таможенного контроля в
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза в
Республике Беларусь;
создание и ведение единой базы данных рисков и обеспечение ее
конфиденциальности.
5. Тактика применения системы управления рисками заключается в выборе
оптимальных решений и наиболее приемлемых действиях должностных лиц таможенных
органов в отношении конкретных ситуаций, лиц, партий товаров.
6. Тактика применения системы управления рисками включает:
6.1. на уровне ГТК:
анализ информации о товарах, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза в Республике Беларусь, а также о лицах, перемещающих товары через
такую таможенную границу;
определение общереспубликанских индикаторов и профилей риска, которые будут
применяться должностными лицами таможен при совершении таможенных операций;
сбор и анализ информации о результатах применения отдельных форм таможенного
контроля, а также причинах и условиях, способствующих нарушению таможенного
законодательства Таможенного союза и законодательства Республики Беларусь;
анализ
результатов
оперативно-розыскных
мероприятий,
проведенных
таможенными органами;
оценку принятых таможенными органами мер по предотвращению либо
минимизации рисков;
6.2. на уровне таможен:
анализ информации о товарах, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза в Республике Беларусь, а также о лицах, перемещающих товары через
такую таможенную границу в регионе деятельности таможни;
определение региональных индикаторов и профилей риска, которые будут применяться
должностными лицами таможни во всех пунктах таможенного оформления либо в
конкретном пункте таможенного оформления при совершении таможенных операций;
направление предложений в ГТК в целях установления общереспубликанских
индикаторов и профилей риска;
оценку мер, принятых таможней по предотвращению либо минимизации рисков.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.05.2014 № 509

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования водных и воздушных судов таможенных органов для целей
таможенного контроля
1. Настоящим Положением определяется порядок использования водных и
воздушных судов таможенных органов для целей таможенного контроля.
2. Водные и воздушные суда таможенных органов имеют установленные
законодательством Республики Беларусь эмблему и флаг (для воздушных судов –
изображение флага) таможенных органов.
3. Водные и воздушные суда используются таможенными органами для:
проведения таможенного наблюдения за перевозкой находящихся под таможенным
контролем товаров, совершением с ними грузовых и иных операций;
участия в мероприятиях по предупреждению, пресечению и выявлению нарушений
законодательства, а также в борьбе с контрабандой и иными преступлениями в
соответствии с законодательством;
обеспечения контроля за соблюдением правового режима зоны таможенного
контроля;
осуществления таможенного сопровождения транспортных средств, перевозящих
товары в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;
остановки транспортного средства при обнаружении признаков незаконного
перемещения на нем товаров, подлежащих таможенному контролю, и проведения
таможенного досмотра такого транспортного средства;
доставки (высадки) должностных лиц таможенных органов к местам совершения
таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру;
участия в совместных мероприятиях таможенных органов Республики Беларусь,
таможенных органов иных государств;
выполнения иных функций, возложенных на таможенные органы в соответствии с
таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Республики
Беларусь.
4. При использовании водных и воздушных судов таможенных органов для целей
проведения таможенного контроля формируются экипажи водных и воздушных судов,
состоящие из числа должностных лиц таможенных органов и специалистов, имеющих
соответствующую квалификацию.
5. Таможенный контроль с использованием водных и воздушных судов таможенных
органов проводится в следующем порядке:
принятие решения уполномоченным должностным лицом таможенного органа об
использовании водных и (или) воздушных судов;
определение состава экипажа водного и (или) воздушного судна и маршрута
движения;
подготовка водного и воздушного судов;
выполнение задач, поставленных перед экипажем.
6. Таможенные органы при проведении таможенного контроля с использованием
водных и воздушных судов таможенных органов руководствуются законодательством об
использовании водного и воздушного транспорта.
7. При базировании и обслуживании воздушных судов таможенных органов на
аэродромах и в аэропортах гражданской авиации и на аэродромах совместного
базирования, находящихся в ведении Министерства транспорта и коммуникаций,
комплекс мер по обеспечению авиационной безопасности осуществляется в соответствии
с нормативными правовыми актами в области гражданской авиации.
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8. Полеты выполняются на исправных воздушных судах, укомплектованных
экипажами, подготовленными и допущенными к полетам на воздушном судне данного
типа в соответствующих условиях полета.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.05.2014 № 509

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отбора проб и образцов товаров для проведения таможенной экспертизы
1. Настоящим Положением определяется порядок отбора проб и образцов товаров
для проведения таможенной экспертизы.
2. Отбор проб и образцов товаров для проведения таможенной экспертизы
производится по месту нахождения товаров, в отношении которых проводится
таможенный контроль.
3. Первый экземпляр акта отбора проб и образцов направляется в таможенный орган
или иную уполномоченную организацию для проведения таможенной экспертизы.
Копия первого экземпляра акта отбора проб и образцов остается в таможенном
органе, назначившем таможенную экспертизу.
Второй экземпляр акта отбора проб и образцов подлежит вручению (направлению)
декларанту, иному лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, или их
представителям (далее – лица, обладающие полномочиями в отношении товаров), если
они установлены, с проставлением на копии первого экземпляра акта отбора проб и
образцов даты вручения (направления), фамилии и инициалов, подписи (при вручении)
лица, обладающего полномочиями в отношении товаров.
4. Пробы и образцы товаров отбираются в количестве (объеме) согласно
приложению 1.
Пробы и образцы товара, расфасованного для розничной торговли в упаковках:
от 100 до 1000 г, отбираются в количестве двух упаковок;
свыше 1000 г, отбираются в количестве двух проб по 300 г с образцом упаковки.
Образцы товара, которые в процессе проведения таможенной экспертизы не
разрушаются, отбираются в одном экземпляре.
5. Отобранное общее количество (объем) проб или образцов (за исключением товара,
который в процессе проведения таможенной экспертизы не разрушается) разделяют на
две равные части:
аналитическую (пробу № 1) – используемую для фактического исследования;
контрольную (пробу № 2) – предназначенную для исследования в случае
обжалования результатов первичного исследования.
Каждая из двух частей пробы или образца товаров:
снабжается этикеткой по форме согласно приложению 2, на которой проставляется
оттиск личной номерной печати должностного лица таможенного органа;
упаковывается и пломбируется способом, исключающим доступ к такой пробе или
образцу без нарушения упаковки и (или) пломбы, за исключением случаев, когда проба
или образец могут быть идентифицированы иным приемлемым способом;
сопровождается копиями документов, содержащих сведения о свойствах,
токсичности, мерах безопасности, индивидуальных средствах защиты, в случае, если
товаром является химическое вещество.
6. Решение о назначении таможенной экспертизы, прилагаемые к нему документы,
акт отбора проб и образцов помещаются в отдельный пакет и опечатываются.
Аналитическая часть пробы или образца товара вместе с решением о назначении
таможенной экспертизы, прилагаемыми к нему документами, актом отбора проб и
образцов направляется не позднее трех дней со дня отбора в таможенный орган или иную
уполномоченную организацию для проведения таможенной экспертизы.
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Контрольная часть пробы или образца товара передается лицу, обладающему
полномочиями в отношении товаров, для хранения способом, исключающим повреждение
средств идентификации, наложенных в соответствии с частью второй пункта 5
настоящего Положения.
Лицом, получившим контрольную пробу или образец товара и обладающим
полномочиями в отношении товаров, на копии первого экземпляра акта отбора проб и
образцов, который хранится в таможенном органе, назначившем таможенную экспертизу,
делается запись «Контрольную пробу получил» или «Контрольный образец получил»,
проставляются дата получения, подпись, фамилия и инициалы данного лица.
Приложение 1
к Положению
о порядке отбора проб
и образцов товаров
для проведения
таможенной экспертизы

Количество (объем) отбираемых проб и образцов товаров
Наименование товара
1. Кофе, чай, готовые продукты на их основе

Количество (объем) проб и образцов
2 пробы x 100 г

2. Растительные масла жидкие

2 пробы x 250 мл

3. Жиры и жировые смеси твердые

2 пробы x 200 г

4. Сахар, продукция мукомольно-крупяной
промышленности

2 пробы x 500 г

5. Какао-паста, какао-масло, какао-жир

2 пробы x 300 г

6. Готовые пищевые продукты, не расфасованные для
розничной торговли

2 пробы x 100 г, ярлык упаковки

7. Соки, воды и безалкогольные напитки

2 пробы x 500 г

8. Продукты винодельческой промышленности (вина
наливом, коньяки, коньячные спирты, винные напитки и
винные коктейли, транспортируемые в автомобильных
или железнодорожных бочках, флекситанках)

2 пробы x 1,5 куб. дм каждая из массы
объединенной пробы, отобранной из
железнодорожных или автомобильных цистерн,
бочек, флекситанков

9. Готовые винно-водочные изделия

2 штуки в заводской упаковке

10. Табак и табачные отходы, табачные изделия

2 пробы x 300 г или 2 блока сигарет

11. Нефть и нефтепродукты, транспортируемые в
железнодорожных или автомобильных цистернах,
нефтеналивных судах, бочках, бидонах и других
средствах транспортирования и хранения

2 пробы x 2 куб. дм каждая из массы объединенной
пробы в соответствии с ГОСТ 2517-85 «Нефть и
нефтепродукты. Методы отбора проб»

12. Неорганические и органические химические
соединения

2 пробы x 500 г

13. Лекарственные средства

2 упаковки

14. Смеси душистых веществ

2 пробы x 100 мл

15. Косметические средства

2 упаковки для розничной торговли

16. Декстрины и крахмал

2 пробы x 100 г

17. Полимеры в первичных формах

2 пробы x 100 г

18. Составы для подготовки поверхностей

2 пробы x 100 г

19. Плиты, листы, пленка, фольга из полимерных
материалов

2 образца формата А4 (297 x 210 мм)

20. Бумага и картон

2 образца формата А4 (297 x 210 мм) и образец
упаковки или ярлыка с измерением и указанием
размера рулона

21. Изделия из бумажной массы нерасфасованные

2 образца x 100 г или 3 образца 25 x 15 см

22. Шины (покрышки) резиновые

1 штука (для крупногабаритных – фотография)
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23. Каучук, резина

2 образца x 500 г

24. Лаки, краски

2 образца x 500 г

25. Нити высокопрочные, мононити

2 образца x 10 м нити или 2 бобины весом не более
500 г

26. Ткани различных видов

2 образца с кромкой размером 20 x 35 см

27. Линолеум, напольные покрытия

2 образца формата A4 (297 x 210 мм)

28. Металлы, изделия из них

2 образца x 100 г

29. Штучные малогабаритные изделия

2 штуки

Приложение 2
к Положению
о порядке отбора проб
и образцов товаров
для проведения
таможенной экспертизы
Форма

ЭТИКЕТКА НА ПРОБУ
(ОБРАЗЕЦ) ТОВАРА
Проба (образец) № ____
______________________________________________________
(наименование таможенного органа)
______________________________________________________
(наименование образца или пробы)
______________________________________________________
(номер декларации на товары и (или)
_____________________________________________________
реквизиты иных таможенных документов)

Взято из: ____________________________________
(наименование и номер упаковки)

Подписи:
лица, обладающего
полномочиями
в отношении товаров __________________________
понятых:
1. ____________________ 2. ____________________
специалиста _________________________________
эксперта ____________________________________
Пробы отобрал _______________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

Должностное лицо
таможенного органа __________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

М.П.
__ ____________ 20__ г.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.05.2014 № 509

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления таможенного сопровождения
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления таможенного
сопровождения.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и
их определения:
наряд таможенного сопровождения (далее – наряд) – должностное лицо
(должностные лица) таможенного органа или работник (работники) иных организаций,
осуществляющих таможенное сопровождение транспортных средств, перевозящих товары
автомобильным транспортом в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита;
объект сопровождения – автомобильное транспортное средство, перевозящее товары
в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, в отношении которого
таможенным органом принято решение о таможенном сопровождении;
специальное транспортное средство – автомобильное транспортное средство,
имеющее специальные надписи и (или) цветографическую окраску, указывающие на то,
что автомобильное транспортное средство используется для целей таможенного
сопровождения.
3. Таможенное сопровождение осуществляется нарядом с использованием
специальных транспортных средств.
4. Одно специальное транспортное средство используется при таможенном
сопровождении до десяти объектов сопровождения.
5. При принятии решения о таможенном сопровождении таможенный орган
уведомляет перевозчика по форме согласно приложению.
6. Таможенное сопровождение должно быть начато не позднее чем через четыре
часа с момента ознакомления перевозчика с уведомлением о принятом решении о
таможенном сопровождении при условии уплаты в установленном порядке таможенного
сбора за таможенное сопровождение товаров, осуществляемое должностными лицами
таможенных органов, либо оплаты услуг за таможенное сопровождение товаров,
осуществляемое иными организациями, указанными в абзаце втором пункта 2 настоящего
Положения.
Таможенное сопровождение может быть начато позднее времени, установленного в
части первой настоящего пункта, если это обусловлено режимом труда и отдыха водителя
и (или) законодательством Республики Беларусь в области транспортной деятельности.
7. Во время таможенного сопровождения наряд:
осуществляет контроль за соблюдением перевозчиком таможенной процедуры
таможенного транзита и принимает меры по недопущению ее нарушения;
при остановках объектов сопровождения проверяет состояние средств
идентификации.
8. В случае аварии объекта сопровождения, действия непреодолимой силы или при
иных обстоятельствах во время следования, не позволяющих объекту сопровождения
продолжить движение, наряд сообщает об этом в таможенный орган, в регионе
деятельности которого произошли данные обстоятельства.
9. Таможенный орган, в регионе деятельности которого произошли указанные в
пункте 8 настоящего Положения обстоятельства, при необходимости направляет
должностных лиц таможенного органа для содействия наряду в контроле за объектами
сопровождения.
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10. В случае невозможности устранения в течение трех часов причин, вызвавших
остановку движения, перевозчик обязан обеспечить перевозку объекта сопровождения в
ближайший таможенный орган либо иное место, указанное таким таможенным органом.
11. Если при осуществлении таможенного сопровождения один из объектов
сопровождения скрылся, наряд информирует о случившемся таможенный орган, в регионе
деятельности которого скрылся объект сопровождения, органы внутренних дел для
принятия мер по розыску такого объекта сопровождения и продолжает следование с
остальными объектами сопровождения.
Если таможенное сопровождение осуществлялось в отношении одного объекта
сопровождения, который скрылся, наряд после информирования соответствующих
таможенных органов и органов внутренних дел участвует в розыске такого объекта
сопровождения.
12. Таможенное сопровождение завершается при размещении объектов
сопровождения в зоне таможенного контроля, определенной таможенным органом
отправления или иным таможенным органом в случае, установленном в пункте 10
настоящего Положения.
Приложение
к Положению
о порядке осуществления
таможенного сопровождения

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении о таможенном сопровождении
от __________________ 20__ г.
Таможенный орган _______________________________________________________,
пункт таможенного оформления ____________________________________________
Настоящим уведомляем о том, что в отношении товаров, перемещаемых на
транспортном средстве(ах) ______________________________________________________
(государственный регистрационный номер)

перевозчиком _________________________________________________________________
(для индивидуального предпринимателя указываются фамилия и инициалы,

_____________________________________________________________________________,
для юридического лица – полное наименование юридического лица)

принято решение об их таможенном сопровождении.
Решение принято _________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы уполномоченного

_____________________________________________________________________________
должностного лица таможенного органа)

Личная номерная печать.
С уведомлением ознакомлен.
____________________________________________________________________________
(дата, время, фамилия, инициалы, подпись перевозчика)
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.05.2014 № 509

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, осуществляющих деятельность по сбору (заготовке) и (или)
использованию в качестве вторичного сырья, а также по обезвреживанию отходов,
их захоронению, при передаче которым отходов, образовавшихся в результате
переработки иностранных товаров, помещенных под таможенные процедуры
переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления,
уничтожения, такие отходы рассматриваются как переработанные в состояние,
непригодное для их дальнейшего коммерческого использования
Наименование организаций

Учетный номер
плательщика

1. Гродненское районное унитарное предприятие «Скидельское жилищнокоммунальное хозяйство»

500027187

2. Гродненское городское унитарное производственное предприятие
«Специализированное автомобильное хозяйство»

500047790

3. Закрытое акционерное общество «Экология-121»

100143369

4. Иностранное частное производственное унитарное предприятие «РеПлас-М»

812000155

5. Коммунальное автотранспортное унитарное предприятие «Спецавтобаза
г. Витебска»

300082155

6. Коммунальное производственное унитарное предприятие «Калинковичский завод
бытовой химии»

400023080

7. Коммунальное унитарное предприятие «Комплекс по переработке и захоронению
токсичных промышленных отходов Гомельской области»

400231994

8. Коммунальное унитарное предприятие «Спецкоммунтранс»

400051849

9. Коммунальное унитарное предприятие по обращению с отходами «Экорес»

100011286

10. Могилевское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»

700303360

11. Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Унидрагмет
БГУ»

190055113

12. Научно-производственное частное унитарное предприятие «Старт»

100138463

13. Общество с дополнительной ответственностью «Автопрофиль»

101521943

14. Общество с дополнительной ответственностью «Агранэкс»

190224776

15. Общество с ограниченной ответственностью «Белпласт»

200447395

16. Совместное общество с ограниченной ответственностью «Европрофиль»

190424088

17. Общество с ограниченной ответственностью «Палади»

100173946

18. Общество с ограниченной ответственностью «Палс»

100205900

19. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-экологическое
предприятие «Полидрев»

300064603

20. Общество с ограниченной ответственностью «Румб»

100013049

21. Общество с ограниченной ответственностью «Скар»

400281036

22. Общество с ограниченной ответственностью «Туник»

100835687

23. Открытое акционерное общество «Брестский комбинат строительных материалов»

200295903

24. Открытое акционерное общество «Бумажная фабрика «Красная Звезда»

300007961

25. Открытое акционерное общество «Гомельстекло»

400051823
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26. Открытое акционерное общество «Гродно Азот»

500036524

27. Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга
«Белорусские обои»

100063724

28. Открытое акционерное общество «МОЖЕЛИТ»

700049410

29. Открытое акционерное общество «Могилевхимволокно»

700117487

30. Открытое акционерное общество «Речицкий завод «Термопласт»

400026924

31. Открытое акционерное общество «Светлогорский целлюлозно-картонный
комбинат»

400004877

32. Открытое акционерное общество «Слонимский картонно-бумажный завод
«Альбертин»

500040691

33. Открытое акционерное общество «ФанДОК»

700060473

34. Открытое акционерное общество «Белэкосистема»

190330512

35. Дочернее коммунальное производственное унитарное предприятие
«Экопластсервис»

490315959

36. Коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестский
мусороперерабатывающий завод»

291000450

37. Производственное общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-М»,
г. Щучин

500066545

38. Открытое акционерное общество «Барановичский комбинат железобетонных
конструкций»

200166740

39. Открытое акционерное общество «Белвторресурсы»

100024578

40. Производственное унитарное предприятие «Бумажная фабрика» Департамента
государственных знаков Министерства финансов

600017868

41. Производственное частное унитарное предприятие «Белвнешпродукт»

101061849

42. Производственное частное унитарное предприятие «Спектр-75» общественного
объединения «Белорусское общество инвалидов»

400060923

43. Производственно-коммерческое общество с ограниченной ответственностью
«Литопласт»

600048089

44. Открытое акционерное общество «Белпромтара»

100230455

45. Производственно-торговое частное унитарное предприятие «Ионол»

190073885

46. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»

390344063

47. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»

490321730

48. Открытое акционерное общество «Белвторполимер»

500055085

49. Открытое акционерное общество «Белцветмет»

100088666

50. Республиканское производственное унитарное предприятие «Гомельвтормет»

400361211

51. Частное производственное унитарное предприятие «Витебсквторчермет»

391367341

52. Открытое акционерное общество «Белвторчермет»

100071565

53. Открытое акционерное общество «Могилевоблресурсы»

700010221

54. Открытое акционерное общество «Барановичиметаллоптторг»

200167484

55. Открытое акционерное общество «Брестоблресурсы»

200050015

56. Открытое акционерное общество «Гомельский завод пусковых двигателей имени
П.К.Пономаренко»

400069642

57. Частное производственное унитарное предприятие «Могилеввторчермет»

790752932

58. Республиканское производственное унитарное предприятие «Брествторчермет»

290971819

59. Открытое акционерное общество «Рогачевский завод «Диапроектор»

400046055
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60. Республиканское унитарное предприятие «Специальное конструкторскотехнологическое бюро «Металлополимер»

400052235

61. Иностранное закрытое акционерное общество «Кохановский трубный завод
«Белтрубпласт»

390353931

62. Белорусско-австрийское совместное закрытое акционерное общество
«Стеклозавод Елизово»

700403603

63. Совместное общество с ограниченной ответственностью «АлюминТехно»

800017207

64. Общество с ограниченной ответственностью «БелТОР-Элит»

800003797

65. Совместное общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственная группа «Экологическая Альтернатива»

590619191

66. Совместное общество с ограниченной ответственностью «Скерон»

800017526

67. Унитарное производственное предприятие «Гурпласт» Гурьянова Анатолия
Павловича, г. Заславль

600407801

68. Частное производственное унитарное предприятие «Пинское зверохозяйство
Белкоопсоюза»

200111658

69. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания
«Торал»

290476456

70. Крестьянское (фермерское) хозяйство «Берестейское»

290415048

71. Торговое частное унитарное предприятие «БЕЛКООПВНЕШТОРГ
БЕЛКООПСОЮЗА»

100095087

72. Частное заготовительно-торговое унитарное предприятие «Брестская
горзаготконтора»

200036221

73. Гродненское областное унитарное предприятие «Лидский ветеринарносанитарный утилизационный завод» при комитете по сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкома

500052045

74. Частное производственное унитарное предприятие «Гродновторчермет»

591000605

75. Коммунальное унитарное предприятие «Минские вторичные ресурсы»

100048791

76. Общество с дополнительной ответственностью «ВТОРМАТЕРИАЛЫ-1»

101468143

77. Торгово-закупочное частное унитарное предприятие «Белзаготресурсы»

190506848

78. Частное производственно-заготовительное унитарное предприятие
«Минсккоопвторресурсы»

100126272

79. Иностранное предприятие «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» общество с
ограниченной ответственностью

809000142

80. Иностранное частное производственно-торговое унитарное предприятие «САРИЯ
БИО-ИНДАСТРИС»

290418353

81. Открытое акционерное общество «Гомельский завод «Импульс»

400047620

82. Общество с ограниченной ответственностью «Термопласттехнологии»

590770836

83. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Остромечево»

200035478

84. Иностранное частное производственное унитарное предприятие «Саламандер
оконные и дверные системы»

809000673

85. Совместное белорусско-польское предприятие – общество с ограниченной
ответственностью «Эксклюзив»

500490692

86. Частное заготовительно-торговое унитарное предприятие «Гродненский
заготторг»

500045823

87. Частное кооперативно-торговое унитарное предприятие «Витебская городская
заготовительная контора»

300080392

88. Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Владиангец»

490514542

89. Частное производственное унитарное предприятие «Бобруйский комбинат
нетканых материалов» Белкоопсоюза

700067358
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90. Частное производственное унитарное предприятие «Минема»

190883754

91. Закрытое акционерное общество «Инволюкс»

200644726

92. Общество с ограниченной ответственностью «Экопакплюс»

690621528

93. Общество с ограниченной ответственностью «Регата ЛТД»

700000258

94. Общество с дополнительной ответственностью «Белэкспорт»

490085000

95. Частное производственное унитарное предприятие «Пластформинг»

690302088

96. Общество с ограниченной ответственностью «Бугтекстиль»

290310173

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.1998 № 1996
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
27.05.2014 № 509)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях принятия решений о лишении перевозчика права
пользования положениями Таможенной конвенции Организации Объединенных
Наций о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция
МДП, 1975 г.) от 14 ноября 1975 года на территории Республики Беларусь
и о возобновлении такого права
1. Настоящим Положением определяются порядок и основания принятия решения о
лишении перевозчиков (за исключением перевозчиков – резидентов Республики Беларусь)
права пользования положениями Таможенной конвенции Организации Объединенных
Наций о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП,
1975 г.) от 14 ноября 1975 года (далее – Конвенция МДП) на территории Республики
Беларусь и о возобновлении такого права.
2. Решение о лишении перевозчика права пользования положениями Конвенции
МДП на территории Республики Беларусь (далее – решение о лишении права)
принимается Государственным таможенным комитетом при наличии одного из
следующих оснований:
2.1. наличие не исполненной в установленный срок обязанности по уплате
таможенных платежей, процентов и пеней, начисленных за неисполнение обязанности по
уплате таможенных платежей, а также задолженности по уплате иных налогов, сборов
(пошлин) и пеней;
2.2. неоднократное нарушение положений Конвенции МДП и (или) несоблюдение
требований таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства
Республики Беларусь о таможенном регулировании при наличии вступившего в законную
силу судебного решения о признании перевозчика либо его уполномоченного лица
виновным в нарушении таможенного законодательства Таможенного союза и
законодательства Республики Беларусь о таможенном регулировании, выразившихся:
в незаконном перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза;
в недоставке товаров, находящихся под таможенным контролем, в установленное
таможенным органом Республики Беларусь или определенное таможенным
законодательством Таможенного союза место доставки на таможенной территории
Таможенного союза, выдаче (передаче) товаров, находящихся под таможенным контролем,
без разрешения таможенного органа иным лицам либо их утрате;
в несоблюдении запретов и ограничений при перемещении товаров через
таможенную границу Таможенного союза;
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в пользовании и (или) распоряжении товарами, в отношении которых выдано
разрешение таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории
Таможенного союза;
в использовании, передаче и (или) невывозе с таможенной территории Таможенного
союза транспортных средств международной перевозки в сроки, установленные
таможенным законодательством Таможенного союза.
3. Решение о лишении перевозчика права пользования положениями Конвенции
МДП на территории Республики Беларусь (далее – решение о лишении права)
оформляется приказом Председателя Государственного таможенного комитета в случаях,
определенных в пункте 2 настоящего Положения.
4. Право пользования перевозчика положениями Конвенции МДП на территории
Республики Беларусь возобновляется:
4.1. после устранения оснований для принятия решения о лишении права, а именно:
исполнение обязанности по уплате таможенных платежей, процентов и пеней,
начисленных за неисполнение обязанности по уплате таможенных платежей, а также
погашение задолженности по уплате иных налогов, сборов (пошлин) и пеней;
отмена в установленном порядке судебного решения о признании перевозчика либо
его уполномоченного лица виновным в нарушении таможенного законодательства
Таможенного союза и законодательства Республики Беларусь о таможенном
регулировании;
исполнение постановления о привлечении перевозчика либо его уполномоченного
лица к административной ответственности;
4.2. при отсутствии у перевозчика иных нарушений таможенного законодательства
Таможенного союза и законодательства Республики Беларусь о таможенном
регулировании, в связи с которыми он может быть лишен права пользования
положениями Конвенции МДП на территории Республики Беларусь в случаях, указанных
в пункте 2 настоящего Положения.
5. Решение о возобновлении права пользования положениями Конвенции МДП на
территории Республики Беларусь (далее – решение о возобновлении права) принимается
по письменному заявлению перевозчика.
Решение о возобновлении права оформляется приказом Председателя
Государственного таможенного комитета.
6. Заявление перевозчика о возобновлении права пользования положениями
Конвенции МДП на территории Республики Беларусь рассматривается Государственным
таможенным комитетом в течение срока, достаточного для проведения проверки
оснований для принятия решений о лишении права, указанных в пункте 4 настоящего
Положения, но не более 30 дней со дня получения такого заявления.
7. По результатам рассмотрения заявления перевозчика Государственный
таможенный комитет принимает решение о возобновлении права либо решение об отказе
в возобновлении права пользования положениями Конвенции МДП на территории
Республики Беларусь.
8. Государственный таможенный комитет в течение трех дней со дня принятия
решения о лишении права, решения о возобновлении права либо решения об отказе в
возобновлении права пользования положениями Конвенции МДП на территории
Республики Беларусь в письменной форме информирует перевозчика о принятии
соответствующего решения.
9. Государственный таможенный комитет в течение семи дней со дня принятия
решения о лишении права либо решения о возобновлении права пользования
положениями Конвенции МДП на территории Республики Беларусь с использованием
почтовой либо факсимильной связи либо по электронной почте информирует об этом
компетентные органы государства – участника Конвенции МДП, на территории которого
перевозчик допущен к процедуре МДП и пользованию книжками МДП, Ассоциацию
автомобильных международных перевозчиков «БАМАП», Исполнительный совет МДП,
таможенные органы государств – членов Таможенного союза.
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Приложение 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
27.05.2014 № 509

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений и отдельных структурных элементов
постановлений Совета Министров Республики Беларусь
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 1998 г.
№ 2001 «О взимании платы и таможенных сборов в иностранной валюте за обязательное и
таможенное сопровождение товаров» (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1999 г., № 1, ст. 19).
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2003 г. № 331
«О взимании налога на доходы от реализации товаров, ввезенных на территорию
Республики Беларусь для демонстрации на выставках, выставках-продажах, ярмарках»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 34, 5/12129).
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2006 г. № 661
«О классификации товаров, ввозимых в Республику Беларусь в несобранном или
разобранном виде» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 86, 5/22360).
4. Пункт 3 приложения к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
1 сентября 2006 г. № 1122 «О внесении изменения в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 21 января 1999 г. № 99 и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам взимания
таможенных сборов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 145, 5/22845).
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2007 г. № 650
«Об особенностях таможенной процедуры таможенного транзита при доставке
международных почтовых отправлений» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 131, 5/25239).
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2007 г. № 652
«Об установлении количественных норм отдельных товаров, которые могут быть
помещены под таможенную процедуру ввоза припасов, и о внесении изменений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября 2005 г. № 1127»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 131, 5/25241).
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2007 г. № 742
«Об определении зон оперативной деятельности таможен» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 136, 5/25339).
8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2007 г. № 788
«Об утверждении Положения о порядке осуществления таможенного сопровождения»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 146, 5/25385).
9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2007 г. № 859
«О порядке взятия таможенными органами проб или образцов товаров, а также порядке их
таможенного исследования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 162, 5/25465).
10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2007 г.
№ 863 «О документах и сведениях, используемых в таможенных целях» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 175, 5/25527).
11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2007 г.
№ 931 «О порядке и сроках перечисления национальным оператором почтовой связи
таможенных платежей, уплаченных в отношении товаров для личного пользования»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 183, 5/25543).
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12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2007 г.
№ 1070 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 26 мая 2006 г. № 661» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 209, 5/25688).
13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 октября 2007 г.
№ 1306 «О некоторых вопросах определения страны происхождения товаров»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 249, 5/25940).
14. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2007 г.
№ 1681 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 1 июня 2007 г. № 742» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 300, 5/26314).
15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г.
№ 288 «О внесении дополнений и изменений в постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 30 июня 2007 г. № 863 и от 20 ноября 2007 г. № 1553»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 56, 5/27230).
16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2008 г.
№ 419 «Об утверждении Положения о системе управления рисками и некоторых вопросах
взаимодействия таможенных органов и республиканских органов государственного
управления в рамках применения данной системы» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 69, 5/27368).
17. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2008 г.
№ 1046 «О снятии тары (упаковочных материалов) с находящимися в ней товарами с
таможенного контроля» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 183, 5/28036).
18. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 августа 2008 г.
№ 1198 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 30 июня 2007 г. № 863» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 209, 5/28204).
19. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 августа 2008 г.
№ 1205 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 10 октября 2007 г. № 1306» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 201, 5/28201).
20. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2008 г.
№ 1213 «Об особенностях таможенного декларирования товаров» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 209, 5/28211).
21. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2008 г.
№ 1246 «Об утверждении Положения о порядке применения системы определения
таможенной стоимости товара, ввозимого на таможенную территорию Республики
Беларусь, и контроля за правильностью определения такой стоимости» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 211, 5/28246).
22. Абзац третий пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 4 декабря 2008 г. № 1863 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О
государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 300, 5/28880).
23. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля
2009 г. № 549 «О статистическом декларировании товаров» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 118, 5/29683).
24. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г.
№ 1752 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 1 июня 2007 г. № 742» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 15, 5/31031).
25. Подпункт 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 12 мая 2010 г. № 702 «О внесении изменений, дополнений и признании утратившими
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силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам
налогообложения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 120, 5/31820).
26. Подпункт 1.34 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 30 декабря 2010 г. № 1910 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам
лицензирования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г.,
№ 11, 5/33160).
27. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 октября 2011 г.
№ 1333 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 1 июня 2007 г. № 742» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 115, 5/34567).
28. Пункт 31 приложения к постановлению Совета Министров Республики Беларусь
от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных
процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения
в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35,
5/35330).
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