Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 12 января 2011 г. N 3/2652

СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ И ЗАЧИСЛЕНИЯ ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН (ИНЫХ
ПОШЛИН, НАЛОГОВ И СБОРОВ, ИМЕЮЩИХ ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ) ПРИ ВЫВОЗЕ С
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА НЕФТИ СЫРОЙ И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ, ВЫРАБОТАННЫХ ИЗ НЕФТИ
Вступило в силу 8 ноября 2011 года
(в ред. Протоколов от 15.03.2012, от 29.05.2014, с изм., внесенными Протоколом от 13.12.2013)
В текст настоящего Соглашения внесены исправления технического характера в соответствии с
нотами Министерства иностранных дел Республики Беларусь и Министерства иностранных дел
Российской Федерации
Правительство Республики Беларусь и Правительство Российской Федерации, далее
именуемые Сторонами,
руководствуясь Договором о создании единой таможенной территории и формировании
таможенного союза от 6 октября 2007 года, Договором о Комиссии Таможенного союза от 6 октября
2007 года, Договором о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 года,
реализуя положения статьи 5 Протокола об отдельных временных изъятиях из режима
функционирования единой таможенной территории Таможенного союза от 5 июля 2010 года,
признавая общепризнанные принципы и нормы международного права,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
1. Настоящее Соглашение определяет порядок уплаты (взыскания), возврата вывозных
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) в
отношении нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, вывозимых за
пределы таможенной территории Таможенного союза с территории Республики Беларусь.
2. Настоящее Соглашение также регулирует вопросы уплаты (взыскания), возврата пеней за
неуплату или уплату не в полном объеме сумм вывозных таможенных пошлин в случаях,
установленных таможенным законодательством Таможенного союза, законодательством
Республики Беларусь (далее в настоящем Соглашении - пени) и настоящим Соглашением.
3. Настоящее Соглашение не распространяется на уплату (взыскание), возврат вывозных
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) в
отношении нефти сырой, добытой на территории Республики Беларусь и вывозимой с территории
Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза.
Статья 2
1. Для целей настоящего Соглашения используются следующие основные термины и их
определения:
"взаимная торговля товарами" - перемещение товаров с территории государства одной
Стороны на территорию государства другой Стороны;
"вывозные таможенные пошлины" - обязательный платеж, взимаемый таможенными
органами Сторон в связи с вывозом товаров с таможенной территории Таможенного союза,
включающий таможенные пошлины, иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное
действие;
"отчетный день" - день, в котором в Республике Беларусь осуществляется зачисление на счет
уполномоченного органа сумм вывозных таможенных пошлин;
"счет уполномоченного органа" - счет, открытый уполномоченному органу в национальном
(центральном) банке либо в уполномоченном органе, имеющем корреспондентский счет в
национальном (центральном) банке, в долларах США, для зачисления сумм вывозных таможенных
пошлин, а также расчетов по ним;

Изменения, внесенные Протоколом от 29.05.2014, применяются с 1 января 2015 года.
"текущий день" - следующий за отчетным день, в котором осуществляется перечисление сумм
вывозных таможенных пошлин в бюджет Российской Федерации и (или) бюджет Республики
Беларусь за отчетный день;
(в ред. Протокола от 29.05.2014)
"товар" - нефть сырая и отдельные категории товаров, выработанные из нефти (далее в
настоящем Соглашении - нефтепродукты);
"уполномоченные агенты" - Национальный банк Республики Беларусь с Белорусской Стороны и
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" с Российской Стороны;
"уполномоченный орган" - государственный орган государства Стороны, осуществляющий
кассовое обслуживание исполнения бюджета государства этой Стороны;
"центральные таможенные органы" - Государственный таможенный комитет Республики
Беларусь, Федеральная таможенная служба Российской Федерации.
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Соглашении, применяются в том
значении, в каком они используются в договорно-правовой базе Таможенного союза, либо в
законодательстве Сторон, если в договорно-правовой базе Таможенного союза не используются
указанные термины.
Статья 3
1. Стороны во взаимной торговле товарами не применяют вывозные таможенные пошлины
(иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие) и количественные ограничения.
2. Помещение в Республике Беларусь товаров под таможенную процедуру переработки вне
таможенной территории не производится.
Статья 4
1. Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов,
имеющих эквивалентное действие) возникает и прекращается у плательщиков вывозных
таможенных пошлин в случаях, определенных Таможенным кодексом Таможенного союза.
2. Вывозные таможенные пошлины при вывозе товаров за пределы таможенной территории
Таможенного союза с территории Республики Беларусь уплачиваются (взыскиваются) по ставкам,
установленным равными ставкам, действующим в Российской Федерации на день регистрации
декларации на вывозимые товары таможенным органом Республики Беларусь.
3. Решения Российской Стороны об установлении и (или) изменении ставок вывозных
таможенных пошлин на товары должны быть приняты не позднее, чем за четыре дня до дня
вступления в силу указанных решений.
Российская Сторона информирует Белорусскую Сторону о принятии решения об установлении и
(или) изменении ставок вывозных таможенных пошлин на товары и сроках введения его в действие
не позднее дня его принятия.
Белорусская Сторона принимает решение об установлении и (или) изменении ставок вывозных
таможенных пошлин на товары, равных установленным в Российской Федерации, и введении их в
действие не ранее даты их вступления в силу в Российской Федерации.
В случае принятия решения Российской Стороной об установлении и (или) изменении ставок
вывозных таможенных пошлин на товары позднее срока, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, решение Белорусской Стороны, указанное в абзаце третьем настоящего пункта, вступает в
силу не позднее четырех дней после направления Российской Стороной информации о его принятии.
До вступления в силу решения Белорусской Стороны об установлении и (или) изменении ставок
вывозных таможенных пошлин на товары, равных установленным в Российской Федерации, уплата
(взыскание) сумм вывозных таможенных пошлин осуществляется по ставкам вывозных таможенных
пошлин, установленным на данный период действующим решением Белорусской Стороны.
4. Исчисление вывозных таможенных пошлин, пеней осуществляется в долларах США в
порядке, установленном Таможенным кодексом Таможенного союза.
5. Уплата (взыскание) вывозных таможенных пошлин, пеней в отношении товаров
осуществляется в порядке, установленном Таможенным кодексом Таможенного союза,
законодательством Республики Беларусь и настоящим Соглашением. При этом уплата вывозных

таможенных пошлин, пеней осуществляется денежными средствами. Формы уплаты вывозных
таможенных пошлин, пеней определяются законодательством Республики Беларусь.
6. Возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм вывозных таможенных пошлин,
пеней осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и
настоящим Соглашением.
7. Уплата пеней, а также взыскание задолженности по уплате вывозных таможенных пошлин,
пеней осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, если
иное не установлено настоящим Соглашением.
Статья 5
Исходя из технологических и транспортных преимуществ нефтеперерабатывающей отрасли
Республики Беларусь, а также качественных характеристик нефти сырой, добываемой в Республике
Беларусь, Белорусская Сторона вправе установить сверх вывозной таможенной пошлины,
перечисляемой в бюджет Российской Федерации, дополнительный обязательный платеж,
зачисляемый в бюджет Республики Беларусь.
Порядок и условия уплаты данного дополнительного обязательного платежа, а также порядок
его зачисления в бюджет Республики Беларусь определяются законодательством Республики
Беларусь.
Статья 6

Изменения, внесенные Протоколом от 29.05.2014, применяются с 1 января 2015 года.
1. При вывозе товаров за пределы таможенной территории Таможенного союза с территории
Республики Беларусь уплаченные (взысканные) суммы вывозных таможенных пошлин, пеней
перечисляются уполномоченным органом Республики Беларусь в бюджет Российской Федерации и
(или) бюджет Республики Беларусь в долларах США в порядке, установленном настоящей статьей.
(п. 1 статьи 6 в ред. Протокола от 29.05.2014)
2. Белорусская Сторона направляет Российской Стороне до 1 апреля года, следующего за
отчетным, отчет о движении денежных средств по счету уполномоченного органа Республики
Беларусь.
Изменения, внесенные Протоколом от 29.05.2014, применяются с 1 января 2015 года.
2-1. Сумма уплаченных (взысканных) в течение календарного месяца вывозных таможенных
пошлин, пеней, не превышающая 125 млн. долларов США, перечисляется уполномоченным органом
Республики Беларусь в бюджет Республики Беларусь. Сумма уплаченных (взысканных) в течение
календарного месяца вывозных таможенных пошлин, пеней, превышающая 125 млн. долларов США
(с учетом положений абзаца второго настоящего пункта), перечисляется уполномоченным органом
Республики Беларусь в бюджет Российской Федерации.
В случае если в январе - ноябре при вывозе товаров за пределы таможенной территории
Таможенного союза с территории Республики Беларусь сумма уплаченных (взысканных) в течение
календарного месяца вывозных таможенных пошлин, пеней составила менее 125 млн. долларов
США (для февраля - ноября - с учетом увеличения этой суммы на разницу, перенесенную с
предыдущего календарного месяца), то на сумму соответствующей разницы производится
увеличение суммы зачисляемых в бюджет Республики Беларусь вывозных таможенных пошлин,
пеней в следующем календарном месяце.
Зачисление уплаченных (взысканных) сумм вывозных таможенных пошлин, пеней в бюджет
Республики Беларусь в соответствии с настоящим Соглашением производится в сумме, не
превышающей 1,5 млрд. долларов США в каждом календарном году.
(п. 2-1 статьи 6 введен Протоколом от 29.05.2014)
3. Суммы вывозных таможенных пошлин, пеней за последний рабочий день в Республике
Беларусь отчетного года перечисляются не позднее второго рабочего дня в Республике Беларусь
года, следующего за отчетным, в бюджет Российской Федерации и отражаются в отчете, указанном в
пункте 2 настоящей статьи.
4. Доходы от вывозных таможенных пошлин, пени, поступившие в бюджет Российской
Федерации от уполномоченного органа Республики Беларусь в рамках исполнения настоящего

Соглашения за последний рабочий день отчетного года Республики Беларусь, отражаются в отчете об
Исполнении бюджета Российской Федерации года, следующего за отчетным.
Изменения, внесенные Протоколом от 29.05.2014, применяются с 1 января 2015 года.
5. Доходы от вывозных таможенных пошлин, пени, поступившие в бюджет Республики
Беларусь в рамках исполнения настоящего Соглашения за последний рабочий день отчетного года
Республики Беларусь, отражаются в отчете об исполнении бюджета Республики Беларусь отчетного
года.
(п. 5 статьи 6 введен Протоколом от 29.05.2014)
Статья 7

Изменения, внесенные Протоколом от 29.05.2014, применяются с 1 января 2015 года.
1. Вывозные таможенные пошлины, пени подлежат уплате (взысканию) при вывозе товаров за
пределы таможенной территории Таможенного союза с территории Республики Беларусь в долларах
США на счет уполномоченного органа Республики Беларусь в полном объеме.
(в ред. Протокола от 29.05.2014)
Вывозные таможенные пошлины уплачиваются плательщиками на счет уполномоченного
органа отдельными платежными документами. Вывозные таможенные пошлины не могут быть
зачтены в счет уплаты иных платежей.
2. На денежные средства, находящиеся на счете уполномоченного органа, не может быть
обращено взыскание в порядке исполнения судебных актов или каким-либо иным способом.
3. Для целей выпуска товаров вывозные таможенные пошлины считаются уплаченными с
момента получения таможенным органом Республики Беларусь, который осуществляет выпуск
товара, информации о поступлении уплаченных сумм вывозных таможенных пошлин в полном
объеме на счет уполномоченного органа Республики Беларусь.
4. Возврат плательщику сумм излишне уплаченных (излишне взысканных) вывозных
таможенных пошлин, пеней осуществляется со счета уполномоченного органа Республики Беларусь в
текущем дне в пределах сумм вывозных таможенных пошлин, пеней, поступивших на счет
уполномоченного органа в отчетном дне, с учетом сумм возврата вывозных таможенных пошлин,
пеней, не принятых Национальным банком Республики Беларусь к исполнению в отчетном дне.
(часть первая п. 4 статьи 7 в ред. Протокола от 15.03.2012)
При недостаточности средств для осуществления возврата вывозных таможенных пошлин,
пеней в соответствии с первым абзацем настоящего пункта указанный возврат осуществляется
Республикой Беларусь в последующие рабочие дни.
Пени за несвоевременный возврат плательщику сумм излишне уплаченных (излишне
взысканных) вывозных таможенных пошлин выплачиваются плательщику за счет средств бюджета
Республики Беларусь.
Изменения, внесенные Протоколом от 29.05.2014, применяются с 1 января 2015 года.
5. На следующий рабочий день за отчетным днем суммы вывозных таможенных пошлин,
пеней, не превышающие нарастающим итогом с начала календарного месяца 125 млн. долларов
США (для февраля - декабря каждого календарного года - с учетом увеличения этой суммы на
разницу, перенесенную с предыдущего календарного месяца в соответствии с абзацем вторым
пункта 2-1 статьи 6 настоящего Соглашения, перечисляются в бюджет Республики Беларусь в
долларах США.
На следующий рабочий день за отчетным днем суммы вывозных таможенных пошлин, пеней,
превышающие нарастающим итогом с начала календарного месяца 125 млн. долларов США (для
февраля - декабря каждого календарного года - с учетом увеличения этой суммы на разницу,
перенесенную с предыдущего календарного месяца в соответствии с абзацем вторым пункта 2-1
статьи 6 настоящего Соглашения), перечисляются в бюджет Российской Федерации в долларах США.
При этом сумма, подлежащая перечислению в бюджет Российской Федерации и (или) бюджет
Республики Беларусь, определяется путем вычитания из суммы вывозных таможенных пошлин,
пеней, поступивших на счет уполномоченного органа Республики Беларусь в отчетном дне, с учетом
сумм возврата вывозных таможенных пошлин, пеней, не принятых Национальным банком

Республики Беларусь к исполнению в отчетном дне, суммы вывозных таможенных пошлин, пеней,
подлежащих возврату плательщикам в текущем дне.
(п. 5 статьи 7 в ред. Протокола от 29.05.2014)
Статья 8
1. Центральный таможенный орган Республики Беларусь на основании информации,
полученной от таможенных органов Республики Беларусь, осуществляющих выпуск товаров, и
информации, полученной от уполномоченного органа Республики Беларусь, на следующий после
выпуска товаров рабочий день формирует сводный перечень таможенных деклараций (деклараций
на товары), в соответствии с которыми был осуществлен выпуск, с указанием реквизитов платежных
документов и не позднее второго рабочего дня после выпуска товаров пересылает данный сводный
перечень центральному таможенному органу Российской Федерации.
Информация, полученная центральным таможенным органом Республики Беларусь от
уполномоченного органа Республики Беларусь, направляется центральному таможенному органу
Российской Федерации на следующий рабочий день за днем получения этой информации из
уполномоченного органа Республики Беларусь.
2. Состав информации, передаваемой в рамках сводного перечня зарегистрированных и
оформленных таможенных деклараций, определяется в приложении 1 к настоящему Соглашению.
Состав информации, полученной центральным таможенным органом Республики Беларусь из
уполномоченного органа Республики Беларусь, определяется в приложении 2 к настоящему
Соглашению.
3. Структура и формат передаваемой в рамках указанного сводного перечня информации, а
также регламент и порядок передачи такой информации определяются техническими условиями,
подписанными центральными таможенными органами Сторон.
4. В дополнение к информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, центральным
таможенным органом Республики Беларусь еженедельно предоставляются центральному
таможенному органу Российской Федерации сведения из лицевых счетов плательщиков вывозных
таможенных пошлин (далее в настоящем Соглашении - сведения из лицевых счетов). Указанные
сведения должны содержать информацию о начисленных к уплате суммах вывозных таможенных
пошлин, суммах уплаченных (взысканных), возвращенных вывозных таможенных пошлин, пеней за
неуплату или уплату не в полном объеме сумм вывозных таможенных пошлин.
Сведения из лицевых счетов представляются с детализацией в разрезе отдельных таможенных
документов (деклараций на товары).
В течение шести полных и неполных месяцев со дня вступления в силу настоящего Соглашения
сведения из лицевых счетов представляются не позднее десяти дней после истечения отчетной
недели.
По истечении шести полных и неполных месяцев со дня вступления в силу настоящего
Соглашения сведения из лицевых счетов представляются одновременно с направлением сводного
перечня таможенных деклараций, зарегистрированных и оформленных в последний рабочий день
отчетной недели.
5. Состав предоставляемых сведений из лицевых счетов плательщиков вывозных таможенных
пошлин определяется в приложении 3 к настоящему Соглашению. Структура и формат информации,
передаваемой при предоставлении сведений из лицевых счетов, а также регламент и порядок
передачи такой информации определяются техническими условиями, подписанными центральными
таможенными органами Сторон.
6. Изменения в приложение 1, приложение 2 и приложение 3 к настоящему Соглашению
вносятся протоколами, подписанными центральными таможенными органами Сторон.
Изменения, внесенные Протоколом от 29.05.2014, применяются с 1 января 2015 года.
7. Обмен информацией, указанной в настоящей статье, между центральными таможенными
органами Сторон осуществляется в отношении всех товаров, вывозимых из Республики Беларусь,
независимо от того, в бюджет которой из Сторон перечисляются суммы вывозных таможенных
пошлин, пеней, уплачиваемые (взыскиваемые) в отношении товаров.
(п. 7 статьи 8 введен Протоколом от 29.05.2014)

Статья 9
1. Ежеквартально не позднее 25-го числа первого месяца квартала, следующего за отчетным,
центральные таможенные органы и Министерство финансов Республики Беларусь проводят сверку
сведений о начисленных, уплаченных и перечисленных суммах вывозных таможенных пошлин,
пеней за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала отчетного года.
В ходе процедуры сверки указанных сведений центральные таможенные органы и
Министерство финансов Республики Беларусь проводят переговоры о причинах несоответствия
начисленных, уплаченных и перечисленных сумм вывозных таможенных пошлин, пеней.
По результатам проведенной сверки уполномоченные должностные лица центральных
таможенных органов и Министерства финансов Республики Беларусь подписывают промежуточный
акт сверки в произвольной форме в двух экземплярах.
При отсутствии в промежуточном акте сверки факта несоответствия начисленных, уплаченных
(взысканных) и перечисленных сумм вывозных таможенных пошлин, пеней в установленные
настоящим Соглашением сроки данный промежуточный акт сверки признается итоговым актом
сверки за отчетный квартал.
Изменения, внесенные Протоколом от 29.05.2014, применяются с 1 января 2015 года.
2. При наличии в промежуточном акте сверки факта несоответствия начисленных, уплаченных
(взысканных) и перечисленных в бюджет Российской Федерации сумм вывозных таможенных
пошлин, пеней в установленные настоящим Соглашением сроки уполномоченный орган Республики
Беларусь не позднее 14 календарных дней со дня, следующего за днем подписания промежуточного
акта сверки, перечисляет в бюджет Российской Федерации денежные средства в сумме
зафиксированного в промежуточном акте сверки несоответствия начисленных, уплаченных
(взысканных) и перечисленных в бюджет Российской Федерации сумм вывозных таможенных
пошлин, пеней, увеличенной на сумму пеней, начисленных по ставке 0,1 процента за каждый
календарный день с даты подписания промежуточного акта сверки до дня погашения данной суммы
включительно (далее в настоящем Соглашении - обязательства Республики Беларусь).
(в ред. Протокола от 29.05.2014)
После получения данных денежных средств Российской Федерацией центральные таможенные
органы и Министерство финансов Республики Беларусь подписывают итоговый акт сверки.
В случае отказа какого-либо из центральных таможенных органов и (или) Министерства
финансов Республики Беларусь подписать промежуточный и (или) итоговый акт сверки центральные
таможенные органы информируют Стороны о сложившейся ситуации. При этом Стороны принимают
все возможные меры для урегулирования ситуации и достижения договоренности о сумме
обязательств Республики Беларусь или их отсутствии во внесудебном порядке.
3. При неподписании центральными таможенными органами и (или) Министерством финансов
Республики Беларусь итогового акта сверки за четвертый квартал отчетного года центральные
таможенные органы и Министерство финансов Республики Беларусь до 1 марта года, следующего за
отчетным, подписывают годовой акт сверки, содержащий информацию об обязательствах
Республики Беларусь и составляемый в двух экземплярах в произвольной форме. Годовой акт сверки
согласовывается с уполномоченными органами Сторон.
Данный акт сверки направляется министерствам финансов Сторон не позднее трех дней со дня
его подписания.
4. Суммы выверенных обязательств Республики Беларусь, зафиксированных в годовом акте
сверки, признаются государственным долгом Республики Беларусь перед Российской Федерацией,
который подлежит погашению единовременным платежом до 1 июля года, следующего за отчетным
годом.
5. На основании полученного от центральных таможенных органов годового акта сверки
министерства финансов Сторон информируют уполномоченных агентов Сторон о сумме
государственного долга Республики Беларусь перед Российской Федерацией.
6. Порядок учета и расчетов по государственному долгу Республики Беларусь перед Российской
Федерацией в соответствии с настоящим Соглашением устанавливается Соглашением между
уполномоченными агентами Сторон.
7. На сумму государственного долга, указанного в настоящей статье, начисляются проценты по
ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США и маржа в размере 5% годовых со дня,
следующего за днем подписания годового акта сверки до даты полного погашения государственного
долга. Под ставкой LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США понимается ставка для 6-

месячных депозитов в долларах США на Лондонском межбанковском рынке по состоянию на первый
день соответствующего периода начисления процентов, публикуемая на странице "LIBOR 01"
информационным агентством "Рейтер".
Указанные в настоящем пункте проценты уплачиваются одновременно с погашением
государственного долга, указанного в настоящей статье.
8. В случае, если погашение государственного долга Республики Беларусь и (или) уплата
процентов по указанному долгу не произведены до 1 июля года, следующего за отчетным, или
произведены не полностью, соответствующая непогашенная часть задолженности объявляется
просроченной и на нее начисляются проценты по ставке 0,1 процента за каждый календарный день
просрочки с момента возникновения просроченной задолженности до даты ее полного погашения
включительно.
9. Все суммы, подлежащие выплате Республикой Беларусь в соответствии с настоящим
Соглашением, не должны быть обременены какими бы то ни было налогами и должны
выплачиваться без всяких ограничений, вычетов, изъятий или компенсационных удержаний.
10. В случае осуществления Республикой Беларусь только части платежей по подлежащей
погашению задолженности поступающие в пользу Российской Федерации суммы используются в
следующей очередности:
на уплату процентов, начисленных на просроченную задолженность;
на уплату процентов, начисленных на сумму долговых обязательств Республики Беларусь;
на погашение просроченной задолженности по основному долгу;
на погашение основного долга.
Статья 10
Таможенные органы Республики Беларусь обеспечивают возможность присутствия при
операциях, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру и убытием товаров с
таможенной территории Республики Беларусь, представителей таможенных органов Российской
Федерации.
Статья 11
Настоящее Соглашение не распространяется на товары, если в отношении таких товаров
одновременно выполняются все следующие условия:
товары произведены из нефти сырой и (или) нефтепродуктов, происходящих из третьих стран;
товары были помещены под таможенную процедуру переработки товаров на таможенной
территории;
выпуск товаров производится в таможенной процедуре реэкспорта.
Статья 12
Стороны осуществляют консультации по установлению уровня ставок вывозных таможенных
пошлин на товары на двусторонней основе, если международными договорами, составляющими
договорно-правовую базу Таможенного союза, не установлено иное.
Уполномоченные органы сторон не позднее чем за 10 дней до вступления в силу настоящего
Соглашения обмениваются информацией о реквизитах счетов уполномоченных органов. В случае
изменения реквизитов счета уполномоченного органа одной Стороны данный уполномоченный
орган не позднее 10 дней до дня вступления в силу изменений доводит до уполномоченного органа
другой Стороны уточненные реквизиты счета уполномоченного органа.
Статья 13
Споры, связанные с применением или толкованием положений настоящего Соглашения,
разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами, а в случае недостижения
согласия передаются на рассмотрение в Суд Евразийского экономического сообщества.
Статья 14
По договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые
оформляются отдельными протоколами.

Статья 15
С момента вступления в силу настоящего Соглашения Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о мерах по урегулированию торговоэкономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года в
редакции Протокола от 27 января 2010 года о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о мерах по
урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и
нефтепродуктов от 12 января 2007 года применяется в части, не противоречащей настоящему
Соглашению.
Статья 16
1. Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу с даты получения
последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами
необходимых внутригосударственных процедур.
2. Настоящее Соглашение временно применяется с 1 января 2011 года при условии получения
Интеграционным Комитетом Евразийского экономического сообщества письменного уведомления,
по дипломатическим каналам, о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных
процедур, необходимых для вступления в силу международных договоров, предусмотренных
Планом действий по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации, утвержденным Решением Межгосударственного
Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от 19 декабря 2009
года N 35.
Интеграционный Комитет Евразийского экономического сообщества информирует Российскую
Сторону о получении письменного уведомления о выполнении Республикой Беларусь указанных
внутригосударственных процедур.
Статья 17
Настоящее Соглашение прекращает действие одновременно со вступлением в силу
Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией о
порядке уплаты вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие), но не позднее 31 декабря 2024 года.
(в ред. Протокола от 29.05.2014)
Если к 31 декабря 2024 года такое Соглашение не вступит в силу, то действие настоящего
Соглашения может продлеваться на каждый последующий календарный год. Решения о продлении
действия настоящего Соглашения оформляются протоколами к настоящему Соглашению.
(в ред. Протокола от 29.05.2014)
Совершено в городе Москве 9 декабря 2010 года в двух экземплярах на русском языке, каждый
из которых имеет одинаковую юридическую силу.
За Правительство
Республики Беларусь

За Правительство
Российской Федерации

Приложение 1
к Соглашению о порядке уплаты
и зачисления вывозных таможенных
пошлин (иных пошлин, налогов и сборов,
имеющих эквивалентное действие)
при вывозе нефти и нефтепродуктов
с территории Республики Беларусь
за пределы таможенной территории
Таможенного союза

Состав информации, передаваемый в рамках сводного перечня
зарегистрированных и оформленных таможенных деклараций

Регистрационный
N ДТ

N
товара
по ДТ

Код
таможенной
процедуры

Код
страны
назначения

Код
вида
транспорта
на
границе

Таможенный
орган,
осуществивший
выпуск

Вес
нетто

Грузовые
места и
описание
товаров
(сведения
под
номером 1
из
графы 31
ДТ)

Исчисление вывозной
таможенной пошлины

Сведения из
платежных документов

Код
товара
Основа
начисления

Ставка

Сумма

N
документа

Дата
документа
(уплаты)

Списанная
сумма

Общая
сумма
уплаченной
вывозной
таможенной
пошлины
по ДТ

Сведения
платежных до
Сумма
уплаченных
пеней

N
документа

Приложение 2
к Соглашению о порядке уплаты
и зачисления вывозных таможенных
пошлин (иных пошлин, налогов и сборов,
имеющих эквивалентное действие)
при вывозе с территории Республики Беларусь
за пределы таможенной территории
Таможенного союза нефти сырой
и отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти
в редакции Протокола о внесении
изменений в Соглашение о порядке
уплаты и зачисления вывозных таможенных
пошлин (иных пошлин, налогов и сборов,
имеющих эквивалентное действие) при вывозе
с территории Республики Беларусь за пределы
таможенной территории Таможенного союза
нефти сырой и отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти
(в ред. Протокола от 15.03.2012)

Дата
докуме
(уплат

Состав информации, полученной центральным таможенным органом Республики
Беларусь от уполномоченного органа Республики Беларусь, о движении сумм
вывозных таможенных пошлин при экспорте нефти сырой и нефтепродуктов,
подлежащие перечислению в бюджет Российской Федерации
за "__" _______________________ ____ г.
Поступление вывозной Таможенной
пошлины (доллары США)
N платежного
документа
1

Дата
платежного
документа
2

Возврат вывозной таможенной
пошлины (доллары США)

Сумма по
платежному
документу

N платежного
документа

3

Дата
платежного
документа

4

5

Перечисление вывозной таможенной
пошлины в бюджет РФ (доллары США)

Сумма по
платежному
документу
6

N платежного
документа

Дата
платежного
документа

7

8

Сумма по
платежному
документу
9

Приложение 3
к Соглашению о порядке уплаты
и зачисления вывозных таможенных
пошлин (иных пошлин, налогов и сборов,
имеющих эквивалентное действие)
при вывозе нефти и нефтепродуктов
с территории Республики Беларусь
за пределы таможенной территории
Таможенного союза
Состав сведений из лицевых счетов плательщиков вывозных таможенных пошлин

Условный
N
лицевого
счета

Регистрационный
номер ДТ

Сумма
вывозных
таможенных
пошлин,
начисленная
к уплате

Уплаченная
(взысканная)
сумма
вывозных
таможенных
пошлин

Дата уплаты
(взыскания)
сумм
вывозных
таможенных
пошлин

N платежного
документа
(документов)

Сумма
возвращенных
вывозных
таможенных
пошлин

N
решения
о
возврате

Дата
решения
о
возврате

Сумма
уплаченных
(взысканных)
пеней

Дата уплаты
(взыскания)
пеней

N решения
о
взыскании

НОТА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ МИНИСТЕРСТВУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Минск, 14 декабря 2010 года
N 17-18/27747
Министерство иностранных дел Республики Беларусь свидетельствует свое уважение
Министерству иностранных дел Российской Федерации и, ссылаясь на Соглашение о порядке
уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной
территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти, подписанное 9 декабря 2010 года в г. Москве, имеет честь предложить Российской Стороне
внести в текст Соглашения следующие исправления технического характера:
в абзаце четвертом пункта 3 статьи 4 слова "в абзаце втором" заменить словами "в абзаце
третьем";
в наименованиях приложений 1 - 3 к Соглашению слова "об определении порядка уплаты"
заменить словами "о порядке уплаты и зачисления".
Белорусская Сторона имеет честь предложить считать указанные исправления внесенными в
текст Соглашения в соответствии с пунктом 1 "b" статьи 79 Венской конвенции о праве
международных договоров от 23 мая 1969 года. Белорусская Сторона предлагает также считать
настоящую ноту и ответную ноту Российской Стороны неотъемлемой частью Соглашения.
Министерство иностранных дел Республики Беларусь пользуется настоящим случаем, чтобы
возобновить Министерству иностранных дел Российской Федерации уверения в своем весьма
высоком уважении.
НОТА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНИСТЕРСТВУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
г. Москва, 23 декабря 2010 года
N 14087/2дснг
Министерство иностранных дел Российской Федерации свидетельствует свое уважение
Министерству иностранных дел Республики Беларусь и, ссылаясь на Соглашение о порядке
уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной
территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти, подписанное 9 декабря 2010 года, а также на ноту Министерства иностранных дел
Республики Беларусь N 17-18/27747 от 14 декабря 2010 года, имеет честь согласиться с
предложенными Белорусской Стороной исправлениями технического характера, которые
содержатся в указанной ноте, и предложить дополнительно внести в текст Соглашения
следующие исправления технического характера:
в статье 15 вместо словосочетания "торгово-экономическом сотрудничестве" использовать
словосочетание "мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества", а после
слова "области" снять слово "экспорта";
скорректировать название Соглашения, к которому относятся приложения 1, 2, 3, а именно:
Приложение (соответствующий номер) "к Соглашению о порядке уплаты и зачисления вывозных
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при
вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного
союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти";
по всему тексту Соглашения словосочетания "российская Сторона" и "белорусская Сторона"
считать написанными с заглавной буквы, а именно "Российская Сторона" и "Белорусская Сторона".
Российская Сторона просит Белорусскую Сторону направить уведомление о своем согласии с
этим предложением. В случае его получения указанное исправление будет считаться внесенным в
текст Соглашения в соответствии с пунктом 1 "b" статьи 79 Венской конвенции о праве
международных договоров от 23 мая 1969 года.
Министерство пользуется случаем, чтобы возобновить Министерству уверения в своем
высоком уважении.

НОТА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ МИНИСТЕРСТВУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Минск, 21 января 2011 года
N 17-17/1529
Министерство иностранных дел Республики Беларусь свидетельствует свое уважение
Министерству иностранных дел Российской Федерации и, ссылаясь на Соглашение о порядке
уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной
территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти, подписанное 9 декабря 2010 года в г. Москве, а также на Ноту Министерства иностранных
дел Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. N 14087/2дснг, имеет честь согласиться с
предложенными Российской Стороной исправлениями технического характера, которые
содержатся в указанной Ноте, и предложить дополнительно внести в текст Соглашения
следующие исправления технического характера:
в абзаце первом пункта 4 статьи 7 слова "в пределах сумм вывозных таможенных пошлин"
заменить словами "в пределах сумм вывозных таможенных пошлин, пеней", а после слов
"уполномоченного органа" добавить слова "в отчетном дне";
в абзаце втором пункта 5 статьи 7 слова "пеней в отчетном дне" заменить словами "пеней в
текущем дне";
во втором предложении абзаца первого пункта 4 статьи 8 слова "к уплате суммах вывозных
таможенных пошлинах" заменить словами "к уплате суммах вывозных таможенных пошлин";
в абзаце втором статьи 17 слово "оформляется" заменить словом "оформляются".
Белорусская Сторона просит Российскую Сторону направить уведомление о своем согласии с
этим предложением. Белорусская Сторона имеет честь предложить считать указанные
исправления внесенными в текст Соглашения в соответствии с пунктом 1 "b" статьи 79 Венской
конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года. Белорусская Сторона
предлагает также считать настоящую ноту и ответную ноту Российской Стороны неотъемлемой
частью Соглашения.
Министерство иностранных дел Республики Беларусь пользуется настоящим случаем, чтобы
возобновить Министерству иностранных дел Российской Федерации уверения в своем весьма
высоком уважении.
НОТА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНИСТЕРСТВУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
г. Москва, 22 апреля 2011 года
N 4047/2дснг
Министерство иностранных дел Российской Федерации свидетельствует свое уважение
Министерству иностранных дел Республики Беларусь и, ссылаясь на Соглашение о порядке
уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной
территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти, подписанное 9 декабря 2010 года, а также на ноту Министерства иностранных дел
Республики Беларусь N 17-17/1529 от 21 января 2011 года, имеет честь согласиться с
предложенными Белорусской Стороной исправлениями технического характера, которые
содержатся в указанной ноте.
Таким образом, вышеупомянутые исправления считаются внесенными в текст Соглашения в
соответствии с подпунктом "b" пункта 1 статьи 79 Венской конвенции о праве международных
договоров от 23 мая 1969 года.
Министерство пользуется случаем, чтобы возобновить Министерству уверения в своем
весьма высоком уважении.

