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в информационных ресурсах, находящихся в ведении таможенных 

органов. В результате внесения в него изменений был расширен круг лиц, 

которые вправе получать статистическую информацию от таможенных 

органов. Прежде получить ее могли только лица, указанные в качестве 

декларанта в декларациях на товары или в качестве экспортера 

(импортера) в статистических декларациях и периодических 

статистических декларациях, – им представлялись статистические 

сведения о внешнеторговой деятельности. Теперь же кроме этого 

допускается получение из информационных ресурсов, находящихся 

в ведении таможенных органов: 

− правопреемниками декларанта – информации и сведений 

о внешнеторговой деятельности декларанта; 

− временными (антикризисными) управляющими, назначенными 

экономическим судом для осуществления своих полномочий в процедурах 

экономической несостоятельности (банкротства), – информации 

и сведений о внешнеторговой деятельности декларанта; 

− лицами, указанными в качестве таможенного представителя 

в декларациях на товары, в статистических декларациях и периодических 

статистических декларациях, – информации о таких декларациях. 

Такие информация и сведения представляются заинтересованным лицам, 

за исключением государственных органов, не чаще двух раз в течение 

календарного года. 
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Неясности в актах законодательства теперь толкуются 

в пользу субъектов хозяйствования. 

Подпунктом 1.4 Указа № 490 предусмотрено, что все 

неустранимые сомнения, противоречия и неясности в актах 

законодательства о таможенном регулировании толкуются в пользу 

декларанта и иных заинтересованных лиц. Данная норма соответствует 

положениям подп. 9.1 Директивы Президента Республики Беларусь 

от 31.12.2010 № 4 «О развитии предпринимательской инициативы 

и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». 

 

 

Расширен перечень получателей статистической 

информации. 

В соответствии с п. 4 ст. 4 ст. 366 ТК ЕАЭС порядок получения 

и использования лицами информации, содержащейся в информационных 

ресурсах таможенных органов, имеющих ограниченный доступ 

и находящихся в ведении таможенных органов, а также состав и порядок 

предоставления такой информации устанавливаются законодательством 

государств – членов ЕАЭС. 

Постановлением № 509 утверждено Положение о порядке 

получения лицами информации и сведений, содержащихся 
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  ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Чтобы не оказаться виноватым, нужно тысячу раз быть правым. 

О. Бальзак 

 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

разработан для осуществления единого порядка при перемещении товаров 

через границу ЕАЭС, в который на сегодняшний день входят 

5 государств –Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия. 

Для унификации и обеспечения равноправия государств-членов Союза 

была выполнена огромная работа по изменению существующего 

наднационального законодательства. Договор о ТК ЕАЭС был подписан 

всеми странами еще в 2017 году, но из-за необходимости полного 

урегулирования всех вопросов изменения законодательства Таможенный 

кодекс вступил в силу в 2018-м.  

Процесс унификации национального таможенного 

законодательства с таможенным законодательством ЕАЭС продолжается. 

В частности, с 20 июня 2019 года вступило в силу постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 20.06.2019 № 406 «О мерах 

по реализации Договора о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза» (далее – Постановление № 406). Начали 

действовать и другие нормативные акты.  

В январе 2019 года вступили в силу два документа, которые 

существенно изменили порядок таможенного регулирования: 

− с 1 января 2019 года начала действовать новая редакция 

Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК); 

− с 8 января 2019 года вступил в силу Указ Президента 

Республики Беларусь от 22.12.2018 № 490 «О таможенном 

регулировании» (в ред. от 31.10.2019, далее – Указ № 490). 

Во втором выпуске дайджеста по праву «Государственный 

Предусмотрены дополнительные упрощения 

для уполномоченных экономических операторов. 

Подпунктом 2.9 Постановления № 406 предусмотрены упрощения 

для уполномоченных экономических операторов второго и третьего типа, 

дополнительные по отношению к установленным пп. 3 и 4 ст. 437  ТК ЕАЭС.  

Статьей 437 ТК ЕАЭС уполномоченным экономическим операторам 

второго или третьего типа предоставлено право осуществлять временное 

хранение товаров не на складах временного хранения, а в сооружениях, 

помещениях (частях помещений) и (или) на открытых площадках (частях 

открытых площадок) этих операторов. 

В частности, этим субъектам хозяйствования позволено хранить 

в сооружениях, помещениях (частях помещений) и (или) на открытых 

площадках (частях открытых площадок) совместно с товарами, 

находящимися на временном хранении, иные товары уполномоченных 

экономических операторов, в т. ч. помещенные под таможенные 

процедуры. Это возможно при условии их раздельного размещения, 

которое обеспечивается обозначением товаров, находящихся 

на временном хранении, соответствующими табличками, этикетками, 

бирками, надписями либо использованием оградительных лент, 

перегородок, созданием технологических проходов, позволяющих 

визуально отличить товары, находящиеся на временном хранении, 

от других товаров, а также применением любого другого способа, 

приемлемого для уполномоченного экономического оператора. 

Кроме того, установлено, что допускается совместное хранение 

находящихся на временном хранении насыпных, наливных товаров таких 

уполномоченных экономических операторов с иными товарами того же 

вида и качества, в т. ч. помещенными под таможенные процедуры, без их 

раздельного размещения при условии раздельного учета. 
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  советник» рассмотрены наиболее важные положения этих документов и 

основные изменения, касающиеся различных аспектов таможенного 

регулирования. Издание адресовано субъектам хозяйствования, 

специалистам по таможенному делу, студентам соответствующих 

специальностей. 

Источниками информации являются: ИПС ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2020; Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.by/. – Дата 

доступа: 02.05.2020; Официальный интернет-портал таможенных органов 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.customs.gov.by/ru/. – Дата доступа: 02.05.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уполномоченного экономического оператора, имеющего свидетельство 

о включении в реестр уполномоченных экономических операторов 

второго или третьего типа; 

− перевозятся для временного хранения на склад временного 

хранения; 

− владельца магазина беспошлинной торговли или свободного 

склада перевозятся для временного хранения соответственно в магазин 

беспошлинной торговли или на свободный склад; 

− резидента свободной (специальной, особой) экономической 

зоны (далее – СЭЗ) перевозятся для временного хранения на территорию 

СЭЗ; 

− перевозятся для временного хранения в помещение, на склад, 

открытую площадку или иную территорию получателя товара; 

− перевозятся железнодорожным транспортом в места 

временного хранения, размещенные на железнодорожных станциях. 
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  НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза [Электронный ресурс] : вступил в силу 1 янв. 2018 г. : 

ратифицирован Законом Респ. Беларусь от 10.11.2017 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

2. О порядке использования транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары 

[Электронный ресурс] : решение Ком. Таможенного союза, 20 мая 2010 г., 

№ 263 : в ред. решения Коллегии Евразийской экон. комиссии 

от 04.06.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

3. Об утверждении Инструкции о порядке использования 

документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, 

в качестве таможенной декларации [Электронный ресурс] : решение 

Ком. Таможенного союза, 18 июня 2010 г., № 310 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

4. Об утверждении Правил определения происхождения товаров 

из развивающихся и наименее развитых стран [Электронный ресурс] : 

решение Совета Евразийской экон. комиссии, 14 июня 2018 г., № 60 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

5. О развитии предпринимательской активности 

и стимулирования деловой активности в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс] : Директива Президента Респ. Беларусь, 

31 дек. 2010 г., № 4 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

6. Налоговый кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 19 дек. 2002 г., № 166-З : принят Палатой представителей 

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Определены случаи, в которых иностранные товары 

не помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита. 

Подпунктом 2.1 Постановления № 406 определено, что товары, 

помещенные на временное хранение в месте прибытия (т. е. те, которые 

после ввоза в Республику Беларусь не помещались под таможенную 

процедуру таможенного транзита для перевозки от места ввоза до места 

временного хранения), могут храниться в местах временного хранения, 

не находящихся в месте прибытия, в следующих случаях: 

− товары перевозятся железнодорожным транспортом в места 

временного хранения, размещенные на железнодорожных станциях; 

− документы для помещения товаров, перевозимых 

автомобильным транспортом, на временное хранение в месте прибытия 

представлены владельцем склада временного хранения, на котором могут 

храниться товары, помещенные на временное хранение в таком месте 

прибытия. Перечень складов временного хранения, на которых могут 

храниться товары, перевозимые автомобильным транспортом, 

помещенные на временное хранение в местах прибытия, 

и соответствующих им мест прибытия устанавливается Государственным 

таможенным комитетом Республики Беларусь. 

Следует отметить, что в приведенной норме не указано, 

кто должен быть декларантом ввозимых товаров (владелец склада 

временного хранения либо иное лицо), т. е. им может выступать любое 

лицо. Кроме того, Постановление № 406 позволило изменять место 

временного хранения товаров до их выпуска (т. е. без помещения 

под таможенную процедуру) в случаях, представленных на схеме. 

Место временного хранения может быть изменено, если товары: 

− уполномоченных экономических операторов перевозятся 

для временного хранения в сооружения, помещения (части помещений) 

и (или) на открытые площадки (части открытых площадок) 
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  15 нояб. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 дек. 2002 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 30.12.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

7. О таможенном регулировании в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2014 г., № 129-З : 

принят Палатой представителей 16 дек. 2013 г. : одобр. Советом 

Респ. 19 дек. 2013 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.06.2017 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

8. Об экономической несостоятельности (банкротстве) 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 415-З : 

принят Палатой представителей 14 июня 2012 г. : одобр. Советом 

Респ. 22 июня 2012 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 24.10. 2016 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

9. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 

деятельности) субъектов хозяйствования [Электронный ресурс] : Декрет 

Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2009 г., № 1 : в ред. Указа Президента 

Респ. Беларусь от 18.04.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

10. О предоставлении отсрочки уплаты налога на добавленную 

стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь 

технологического оборудования и запасных частей к нему [Электронный 

ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 13 июня 2001 г., № 16 : 

в ред. Декрета Президента Респ. Беларусь от 16.07.2019 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

11. О развитии предпринимательства [Электронный ресурс] : 

Декрет Президента Респ. Беларусь, 23 нояб. 2017 г., № 7 : в ред. Декрета 

Президента Респ. Беларусь от 16.07.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Определен порядок проверки декларации на товары, 

представляемой после их выпуска. 

Статьей 325 ТК ЕАЭС определен порядок проверки таможенных, 

иных документов и (или) сведений, начатой до выпуска товаров. В то же время 

п. 16 ст. 120 ТК ЕАЭС предусмотрено, что декларация на товары в отношении 

товаров, выпуск которых произведен до ее подачи, должна быть подана: 

− лицом, подавшим заявление о выпуске товаров до подачи 

декларации на товары, – не позднее 10-го числа месяца, следующего 

за месяцем выпуска товаров; 

− уполномоченным экономическим оператором, которым было 

подано заявление о выпуске товаров, – не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за месяцем выпуска товаров. 

Порядок проверки сведений, содержащихся в такой декларации, 

нормами ТК ЕАЭС не регламентирован. Он предусмотрен Постановлением  

№ 406, которым утверждено Положение о порядке проведения проверки 

таможенных, иных документов и (или) сведений в отношении декларации 

на товары, поданной в отношении товаров, выпуск которых произведен до ее 

подачи, документов, подтверждающих сведения, заявленные в указанной 

декларации, и сведений, заявленных в этой декларации и (или)  содержащихся 

в представленных таможенным органам документах. В соответствии с этим 

документом такая проверка осуществляется в порядке, аналогичном тому, 

который предусмотрен ст. 325 ТК ЕАЭС для проверки, начатой до выпуска 

товаров.  

Оо 

О 

0 

0 

0 

0 

0 

0О 
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  Минск, 2020. 

12. О стимулировании предпринимательской деятельности 

на территории средних, малых городских поселений, сельской местности 

[Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 7 мая 2012 г., 

№ 6 : в ред. Декрета Президента Респ. Беларусь от 16.07.2019 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

13. О таможенном регулировании [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 22 дек. 2018 г., № 490 : в ред. Указа 

Президента Респ. Беларусь от 31.10.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2020. 

14. О задержанных товарах и обеспечении исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 окт. 2011 г., № 1374 : 

в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 20.06.2019 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

15. О мерах по реализации Договора о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 20 июня 2019 г., № 406 //  

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

16. О мерах по реализации Закона Республики Беларусь 

«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» [Электронный 

ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 27 мая 2014 г., 

№ 509 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь 

от 20.06.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

17. Об утилизации транспортных средств [Электронный ресурс] : 

этих товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях 

перевозки (транспортировки) и (или) хранения (далее – Положение № 406). 

Согласно Положению № 406 под фактом уничтожения и (или) безвозвратной 

утраты иностранных товаров, находящихся под таможенным контролем, 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы или фактом безвозвратной 

утраты иностранных товаров в результате естественной убыли при нормальных 

условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения понимается наступление 

событий вследствие аварии, или действия непреодолимой силы, 

или естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) 

и (или) хранения, в результате которых такие товары полностью уничтожаются 

и (или) безвозвратно утрачиваются с образованием или без образования веществ, 

не имеющих определенного функционального предназначения и полностью 

утративших свои потребительские свойства. 

При этом к обстоятельствам непреодолимой силы относятся: 

− стихийные бедствия (землетрясения, оползни, наводнения, 

ураганы, пожары и др.); 

− явления социального характера (войны, эпидемии (эпизоотии) 

и др., аварии техногенного характера, действия органов (организаций), 

уполномоченных на осуществление ветеринарного, карантинного 

фитосанитарного, санитарно-карантинного, радиационного или иных 

видов контроля, в результате которых товар полностью уничтожен). 

Для признания товаров уничтоженными и (или) безвозвратно 

утраченными вследствие аварии или действия непреодолимой силы 

декларант либо лицо, у которого возникла обязанность по уплате 

таможенных пошлин, налогов, обязаны представить в таможенный орган 

в письменной форме уведомление о признании факта уничтожения 

и (или) безвозвратной утраты товаров вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы. Оно представляется в произвольной форме, однако 

обязано содержать сведения, перечисленные в Положении № 406, 

и к нему должны прилагаться соответствующие документы. 
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  постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 1 июля 2019 г., № 437 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

18. О некоторых вопросах размещения товаров в зоне 

таможенного контроля [Электронный ресурс] : постановление 

Гос. таможенного комитета Респ. Беларусь, 31 дек. 2014 г., № 62 : 

в ред. постановления Гос. таможенного комитета Респ. Беларусь 

от 19.11.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /  

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вида документа «10021» в соответствии с классификатором документов 

указывается номер подпункта п. 1 ст. 302 НК, а в случае предоставления льгот 

по утилизационному сбору в соответствии с подп. 1.9 ст. 302 НК дополнительно 

указываются номер и дата решения Президента Республики Беларусь. 

 

Определено, куда нужно обращаться за отчетами 

о расходовании авансовых платежей. 

Пунктом 8 Особенностей определено, что за исключением 

отдельных случаев плательщикам следует подавать заявление на возврат 

излишне уплаченных и (или) излишне взысканных таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, 

пеней, авансовых платежей, денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

в Минскую центральную таможню. Подпунктом 2.5 Постановления № 509 

установлено, что заявление плательщика о выдаче отчета о расходовании 

авансовых платежей также подается в Минскую центральную таможню. 

 

Регламентирован порядок признания таможенным органом 

факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты иностранных 

товаров. 

Как известно, ТК ЕАЭС во многих случаях связывает прекращение 

обязанности по осуществлению платежей, взимаемых таможенными органами, 

с признанием таможенным органом факта уничтожения и (или) безвозвратной 

утраты иностранных товаров вследствие аварии или действия непреодолимой 

силы либо факта безвозвратной утраты этих товаров в результате естественной 

убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения. 

Постановлением № 406 утверждено Положение о порядке признания 

таможенными органами факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты 

иностранных товаров, находящихся под таможенным контролем, вследствие 

аварии или действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты 
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  ПРЕСЕКАТЕЛЬНЫЕ СРОКИ 

 

Установлен пресекательный срок для взыскания 

задолженности по платежам, взимаемым таможенными органами. 

Нормы Указа Президента Республики Беларусь от 22.12.2018 

№ 490 «О таможенном регулировании» (в ред. от 31.10.2019, далее – 

Указ № 490) в значительной степени перекликаются с нормами Декрета 

Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии 

предпринимательства» (в ред. от 16.07.2019, далее – Декрет № 7). 

В частности, подп. 5.4 Декрета № 7 установлен 5-летний пресекательный 

срок, по истечении которого взыскание таможенных и иных платежей, 

пеней, процентов не производится. Указ № 490 содержит аналогичное 

положение. 

Например, белорусская организация в 2013 г. воспользовалась 

льготой по уплате ввозной таможенной пошлины и НДС, 

предусмотренной Декретом Президента Республики Беларусь 

от 07.05.2012 № 6 «О стимулировании предпринимательской 

деятельности на территории средних, малых городских поселений, 

сельской местности» (в ред. от 18.07.2019, далее – Декрет № 6), 

при помещении транспортного средства под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления. В декабре 2013 г. она сдала это 

транспортное средство в аренду другой организации, что противоречит 

нормам Декрета № 6. Данный факт таможенный орган обнаружил 

в феврале 2019 г. Будет ли он принудительно взыскивать образовавшуюся 

задолженность? 

В рассматриваемом случае товар (т. е. транспортное средство) 

в соответствии с подп. 1.1 ст. 126 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) имеет статус условно 

выпущенного, т. к. подп. 1.9 Декрета № 6 установлены ограничения по его 

использованию и распоряжению им. Соответственно, с декабря 2013 г. 

или индивидуальным предпринимателем, имеющими специальное 

разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, связанной 

с воздействием на окружающую среду, составляющими работами 

и (или) услугами которой являются обезвреживание и (или) захоронение 

отходов (далее – специальное разрешение (лицензия)); 

− передачу отходов переработки таким юридическим лицам 

или индивидуальным предпринимателям. 

Вместе с указанными документами в таможенный орган 

представляется составленное в произвольной форме сопроводительное 

письмо, в котором указываются: 

− наименование, количество отходов переработки; 

− срок захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения 

отходов переработки иным способом юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем, имеющими специальное 

разрешение (лицензию), либо срок передачи отходов переработки 

для совершения таких операций юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, имеющим специальное разрешение (лицензию); 

− наименование юридического лица или фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, 

имеющего специальное разрешение (лицензию), осуществившего 

захоронение, обезвреживание, утилизацию или уничтожение отходов 

переработки иным способом либо которому отходы переработки 

переданы для совершения таких операций. 

Определены особенности декларирования транспортных 

средств, не облагаемых утилизационным сбором. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 27.05.2014 № 509 «О мерах по реализации указа Республики Беларусь 

"О таможенном регулировании в Республике Беларусь"» (в ред. от 20.06.2019; 

далее – Постановление № 509) предусмотрено, что при таможенном 

декларировании ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию ЕАЭС 

освобождаемых от утилизационного сбора транспортных средств под кодом 
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  организацией не исполнена обязанность по уплате ввозных таможенных 

пошлин и НДС. 

В то же время в соответствии с Указом № 490 взыскание 

таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы, процентов, пеней не производится, 

если требование об их уплате, решение о взыскании таможенных 

платежей, процентов, пеней или решение по акту таможенной проверки 

не предъявлено в течение 5 лет со дня наступления срока их уплаты. 

Таким образом, предельный срок вынесения решения о взыскании 

задолженности, образовавшейся в связи со сдачей транспортного средства 

в аренду, составляет 5 лет и в рассматриваемом случае превышен. 

Следовательно, у таможенного органа отсутствуют основания 

для принудительного взыскания образовавшейся задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

на таможенной территории, документе об условиях переработки товаров 

для внутреннего потребления; 

− срок передачи отходов переработки; 

− наименование юридического лица или фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих эксплуатацию объекта по использованию отходов, 

включенного в реестр объектов по использованию отходов, которым 

отходы переработки были переданы, или срок использования отходов 

переработки декларантом таможенной процедуры переработки 

на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления 

или уничтожения или лицом, непосредственно совершающим операции 

по переработке на таможенной территории или по переработке 

для внутреннего потребления, на эксплуатируемом объекте 

по использованию отходов, включенном в реестр объектов 

по использованию отходов. 

В соответствии с п. 3 ст. 170 ТК ЕАЭС отходы, образовавшиеся 

в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС, 

не подлежат помещению под таможенные процедуры в том случае, 

когда в соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС они 

признаны непригодными для дальнейшего коммерческого использования 

либо подлежат захоронению, обезвреживанию, утилизации 

или уничтожению иным способом. Аналогичные нормы содержатся в п. 3 

ст. 195 ТК ЕАЭС и п. 5 ст. 250 ТК ЕАЭС. 

В этом случае декларанты таможенных процедур переработки 

на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления 

или уничтожения представляют в таможенный орган, в котором товары 

помещены под эти таможенные процедуры, до истечения срока действия 

таких таможенных процедур или установленного таможенным органом 

срока уничтожения товаров документы, подтверждающие: 

− захоронение, обезвреживание, утилизацию или уничтожение 

отходов переработки иным способом юридическим лицом 
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  Установлен пресекательный срок для проведения 

таможенного контроля. 

В соответствии с п. 33 Особенностей таможенного регулирования, 

утвержденных Указом № 490 (далее – Особенности), таможенный контроль 

может проводиться до истечения 3 лет со дня наступления обстоятельств, 

указанных в пп. 7–15 ст. 14 ТК ЕАЭС (т. е. тех, при наступлении которых 

товары снимаются с таможенного контроля). В то же время таможенный 

контроль в форме выездной таможенной проверки может проводиться 

до истечения 5 лет со дня наступления обстоятельств, указанных в пп. 7-15 

ст. 14 ТК ЕАЭС, в случаях проведения проверки: 

− по поручениям Президента Республики Беларусь, Совета 

Министров Республики Беларусь, Председателя Комитета 

государственного контроля и его заместителей, Генерального прокурора 

и его заместителей; 

− по поручениям органов уголовного преследования 

по возбужденным уголовным делам; 

− включенной в план выборочных проверок; 

− проводимой вне плана для подтверждения обоснованности 

доводов, изложенных в возражениях по акту (справке) выездной 

таможенной проверки либо в жалобе на решение таможенного органа 

(должностного лица таможенного органа), требование (предписание) 

об устранении нарушений, для изучения дополнительных вопросов 

по делам, поступившим в органы уголовного преследования, суды, 

кроме ранее согласованных проверяющим (руководителем проверки) 

и должностными лицами органов уголовного преследования 

по возбужденному уголовному делу, судами по находящимся 

в их производстве делам, либо по причине несоблюдения проверяющим 

(руководителем проверки) установленного порядка проведения выездных 

таможенных проверок. 

Указом № 490 несколько изменен порядок предоставления 

отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. 

Установлены особенности оформления отходов, 

образовавшихся при переработке на таможенной территории ЕАЭС. 

Пунктом 27 Особенностей определено, что отходы (кроме 

радиоактивных), образовавшиеся в результате совершения операций 

по переработке на таможенной территории ЕАЭС иностранных товаров, 

помещенных под таможенные процедуры переработки на таможенной 

территории, переработки для внутреннего потребления, или в результате 

уничтожения товаров, помещенных под таможенную процедуру 

уничтожения (далее – отходы переработки), признаются непригодными 

для их дальнейшего коммерческого использования, если такие отходы 

переработки: 

− переданы декларантами указанных таможенных процедур, 

а также лицами, непосредственно совершающими операции 

по переработке, юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, осуществляющим в установленном порядке 

эксплуатацию объекта по использованию отходов, включенного в реестр 

объектов по использованию отходов; 

− использованы декларантами указанных таможенных процедур, 

а также лицами, непосредственно совершающими операции 

по переработке, на эксплуатируемом ими в установленном порядке 

объекте по использованию отходов, включенном в реестр объектов 

по использованию отходов. 

При этом декларантами таможенных процедур переработки 

на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, 

уничтожения до истечения срока действия таможенных процедур 

переработки или установленного таможенным органом срока 

уничтожения товаров в таможенный орган, в котором товары помещены 

под указанные таможенные процедуры, подается уведомление, в котором 

указываются: 

− наименование, количество отходов переработки, порядковый 

номер таких отходов в документе об условиях переработки товаров 
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  УПЛАТА СБОРОВ, НАЛОГОВ, ПОШЛИН, ТАМОЖЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Расширено количество случаев, в которых не уплачиваются 

сборы за совершение таможенных операций. 

В соответствии с п. 5 Особенностей обязанность по уплате 

таможенных сборов за совершение таможенных операций у субъектов 

хозяйствования не возникает в т. ч. в отношении товаров, помещаемых 

под таможенные процедуры переработки вне таможенной территории 

и временного вывоза. До вступления в силу Указа № 490 в этих случаях 

сборы взимались. 

Также обязанность по уплате таможенных сборов за совершение 

таможенных операций не возникает в отношении товаров, помещаемых 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления 

(временного ввоза (допуска)), которые ввозятся в адрес одного получателя 

от одного отправителя по одному транспортному (перевозочному) 

документу и общая таможенная стоимость которых не превышает суммы, 

эквивалентной 200 евро. 

При этом в таможенную стоимость не включаются расходы 

на перевозку (транспортировку) ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза товаров до места прибытия, расходы 

на погрузку, разгрузку или перегрузку таких товаров и расходы 

на страхование в связи с такой перевозкой (транспортировкой), погрузкой, 

разгрузкой или перегрузкой таких товаров. 

 

Детализирован порядок изменения сроков уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов. 

Указом № 490 несколько изменен порядок предоставления 

отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. 

Нужно напомнить о том, что в соответствии с п. 2 ст. 59 ТК ЕАЭС 

отсрочка или рассрочка уплаты ввозных таможенных пошлин без уплаты 

строительство и оснащение которых производились (производятся) 

резидентом СЭЗ с использованием товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны (далее – СТЗ), иным резидентам 

СЭЗ для реализации его инвестиционного проекта. Возможность такой 

передачи определяется администрацией СЭЗ на основании обращения 

резидента СЭЗ, поместившего указанные товары под таможенную 

процедуру СТЗ. Постановлением № 406 определено, что разрешением 

на вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, 

и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных 

под таможенную процедуру СТЗ, с территории СТЗ, в т. ч. с территории 

портовой СТЗ или логистической СТЗ, является выпуск товаров 

в соответствии с заявленной таможенной процедурой в целях их вывоза 

с территории СТЗ. 

В случае вывоза товаров с территории СТЗ в соответствии с п. 4 

ст. 205 ТК ЕАЭС разрешение на вывоз выдается в соответствии с Положением 

о порядке выдачи таможенным органом разрешения, допускающего вывоз 

товаров, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 21.03.2014 № 241 (в ред. от 20.06.2019). 

Постановлением № 406 также изменен порядок представления 

уведомления о размещении товаров в зоне таможенного контроля при их 

помещении под таможенную процедуру СТЗ. Так, если в декларации 

на товары при их помещении под таможенную процедуру СТЗ заявлены 

сведения об СТЗ, в которой размещен либо планируется к размещению 

товар, уведомлением о ввозе товаров, помещенных под таможенную 

процедуру СТЗ, на территорию СТЗ, в т. ч. на территорию портовой СТЗ 

или логистической СТЗ, является такая декларация на товары. 

В иных случаях декларант представляет в виде электронного 

документа уведомление о размещении товаров в зоне таможенного контроля 

в соответствии с постановлением Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь от 31.12.2014 № 62 «О некоторых вопросах размещения 

товаров в зоне таможенного контроля» (в ред. от 19.11.2019). 
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  процентов за нее предоставляется на срок не более 6 месяцев со дня, 

следующего за днем выпуска товаров в соответствии с таможенной 

процедурой выпуска для внутреннего потребления, в т. ч. в случае 

причинения плательщику ввозных таможенных пошлин ущерба 

в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных 

обстоятельств непреодолимой силы, задержки плательщику ввозных 

таможенных пошлин финансирования из республиканского бюджета 

или оплаты выполненного этим лицом государственного заказа. 

В соответствии с п. 6 Особенностей причинение плательщику 

ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы 

(чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера) или иных 

обстоятельств непреодолимой силы, задержка этому лицу финансирования 

из республиканского бюджета или оплаты за выполненный им 

государственный заказ должны быть подтверждены плательщиком для целей 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных 

пошлин и (или) налогов. 

Выдачу подтверждения причинения плательщику ущерба 

в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы 

(чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера) 

или иных обстоятельств непреодолимой силы, задержки этому лицу 

финансирования из республиканского бюджета или оплаты 

за выполненный им государственный заказ для целей предоставления 

отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин 

и (или) налогов осуществляют: 

− республиканские органы государственного управления, 

в ведомственной подчиненности которых находится плательщик; 

− облисполкомы (Минский горисполком), если плательщик 

не находится в ведомственной подчиненности республиканских органов 

государственного управления. 

Например, организация, обладающая статусом уполномоченного 

экономического оператора, поместила оборудование под таможенную 

упаковки, вскрытие упаковки для определения количества и (или) характеристик 

товаров, а также операции, необходимые для подготовки товаров к последующей 

перевозке (транспортировке)) совершаются с разрешения таможенного органа. 

Постановлением № 406 установлено, что указанное разрешение 

выдается таможенным органом на основании заявления лица, 

обладающего полномочиями в отношении товаров, составляемого 

в письменной форме. Полномочия в отношении товара могут 

предоставляться по условиям договора, предметом которого является 

указанный товар (например, договора купли-продажи, аренды, хранения, 

перевозки и т. д.), либо договора, предусматривающего их предоставление 

другим лицом, уже обладающим такими полномочиями (например, 

договора поручения, заключенного с таможенным представителем). 

Заявление подается в двух экземплярах в ведомственный пункт 

таможенного оформления таможенного органа, в регионе деятельности 

которого предусматривается совершение операций, указанных в п. 2 

ст. 102 ТК ЕАЭС, и должно содержать перечень таких операций 

и обоснование необходимости их совершения. 

Решение о выдаче разрешения либо об отказе в его выдаче 

принимается таможенным органом не позднее 1 ч с момента регистрации 

заявления, а в случае если заявление зарегистрировано менее чем за 1 ч 

до окончания работы таможенного органа, в течение 1 ч с момента начала 

времени работы этого таможенного органа путем внесения резолюции 

уполномоченного должностного лица таможенного органа (содержащей 

суть принятого решения) на двух экземплярах заявления, заверенной 

подписью и оттиском личной номерной печати. Один экземпляр заявления 

с резолюцией возвращается заявителю. 

 

Скорректирован порядок обращения с товарами, 

помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 

Постановление № 406 допускает передачу капитальных 

строений (зданий, сооружений, изолированных помещений, их частей), 
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  процедуру выпуска для внутреннего потребления в порядке, установленном 

ст. 441 ТК ЕАЭС. Может ли она заявить в представленной декларации 

на товары сведения о получении отсрочки по уплате НДС, предусмотренной 

Декретом Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 № 16 

«О предоставлении отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость 

при ввозе на территорию Республики Беларусь технологического оборудования 

и запасных частей к нему» (в ред. от 16.07.2019; далее – Декрет № 16)?  

В соответствии с подп. 1 ст. 441 ТК ЕАЭС товары, декларантом 

которых будет выступать уполномоченный экономический оператор, 

могут быть заявлены к выпуску товаров до подачи декларации на товары 

в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 

потребления. 

Согласно п. 2 ст. 58 ТК ЕАЭС основания для изменения сроков 

уплаты налогов, а также условия и порядок их изменения устанавливаются 

законодательством государства – члена Евразийского экономического союза 

(далее – государство-член), в котором они уплачиваются. 

В соответствии с п. 7 Особенностей изменение сроков уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов в форме отсрочки или рассрочки 

в отношении товаров, выпущенных до подачи декларации на товары, 

при их последующем таможенном декларировании не производится. 

Таким образом, организация не вправе заявить в представленной 

декларации на товары сведения о получении отсрочки по уплате НДС, 

предусмотренной Декретом № 16, т. к. оборудование было выпущено 

до ее подачи. 

Пунктом 7 Особенностей определено, что таможенный орган 

отказывает в предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 

таможенных пошлин и (или) налогов, за исключением случаев 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты налогов по решению 

Президента Республики Беларусь, если в его распоряжении имеется 

информация о наступлении одного из следующих обстоятельств: 

− лицо, претендующее на предоставление отсрочки 

Детализирован порядок предоставления обеспечения уплаты 

таможенных платежей. 

В соответствии с п. 21 Особенностей в случае, если условием 

выпуска товаров, за исключением выпуска товаров в таможенной 

процедуре таможенного транзита, является предоставление обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов 

и (или) специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

для подтверждения использования предоставленного обеспечения 

применяется заявление декларанта либо таможенного представителя, 

совершающего таможенные операции от имени и по поручению 

декларанта, поданное в произвольной форме таможенному органу, 

производящему выпуск товаров, содержащее следующие сведения: 

− способ обеспечения (денежные средства (деньги), банковская 

гарантия, поручительство, залог имущества) и его сумму; 

− номер и дату документа, которым предоставлено обеспечение. 

В случае, если в декларации на товары (в гр. 52 «Гарантия 

недействительна для»), в т. ч. после внесения в нее изменений 

и (или) дополнений до выпуска товаров, содержатся сведения 

о предоставленном обеспечении, заявленные декларантом либо таможенным 

представителем, совершающим таможенные операции от имени 

и по поручению декларанта, такая декларация рассматривается в качестве 

заявления, подтверждающего использование предоставленного обеспечения. 

 

Установлен порядок выдачи таможенными органами разрешений 

на операции с товарами, находящимися на временном хранении. 

Пунктами 1 и 2 ст. 102 ТК ЕАЭС определено, что лица, обладающие 

полномочиями в отношении товаров, находящихся на временном хранении, 

вправе совершать с такими товарами операции, необходимые для обеспечения 

их сохранности в неизменном состоянии, в т. ч. осматривать и измерять товары, 

перемещать их в пределах места временного хранения. Иные операции 

(в т. ч. отбор проб и (или) образцов товаров, исправление поврежденной 
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  или рассрочки, имеет не исполненную в установленный срок обязанность 

по уплате таможенных платежей, иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы, а также процентов, пеней по ним; 

− в отношении лица, претендующего на предоставление 

отсрочки или рассрочки, возбуждено производство по делу о банкротстве; 

− лицо, претендующее на предоставление отсрочки или рассрочки, 

находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности); 

− в отношении претендующего на предоставление отсрочки 

или рассрочки физического лица, являющегося индивидуальным 

предпринимателем либо руководителем и (или) главным бухгалтером 

юридического лица, возбуждено уголовное дело, производство дознания 

по которому ведется таможенными органами. 

В приведенной выше норме под предоставлением отсрочки 

по решению Президента Республики Беларусь понимается в т. ч. 

ее предоставление в соответствии с Декретом № 16. 

Если об указанных обстоятельствах таможенному органу стало 

известно после принятия решения о предоставлении отсрочки 

или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин и (или) налогов, 

данное решение подлежит аннулированию. Об этом лицо, подавшее 

заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 

таможенных пошлин и (или) налогов, уведомляется в письменной форме 

в течение трех рабочих дней после принятия данного решения. 

 

при совершении внешнеэкономической сделки, или по  односторонней 

внешнеэкономической сделке, или без совершения какой-либо сделки; 

−  перевозка товаров осуществляется на одном транспортном средстве; 

− товары одновременно предъявлены одному таможенному органу. 

Кроме того, п. 18 Особенностей определено, что в качестве 

декларации на товары могут использоваться документы, предусмотренные 

актами Всемирного почтового союза и сопровождающие международные 

почтовые отправления, при таможенном декларировании товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях, в соответствии 

с таможенной процедурой экспорта при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

− и товары не облагаются вывозными таможенными пошлинами; 

− в отношении товаров не установлены запреты и ограничения; 

− стоимость товаров, указанных в документах, предусмотренных 

актами Всемирного почтового союза и сопровождающих международные 

почтовые отправления, не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро 

по официальному курсу белорусского рубля к евро, установленному 

Национальным банком Республики Беларусь на день регистрации 

таможенным органом документов, предусмотренных актами Всемирного 

почтового союза, сопровождающих международные почтовые 

отправления и используемых в качестве декларации на товары. 
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  Изменен порядок возврата (зачета) платежей. 

В соответствии с п. 8 Особенностей заявления на возврат платежей 

могут подаваться в электронной форме через единый портал электронных услуг. 

По общему правилу заявление на возврат излишне уплаченных 

и (или) излишне взысканных таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней, 

авансовых платежей, денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

подается в Минскую центральную таможню. Однако из этого правила 

существует ряд исключений, которые представлены на схеме. 

Обращение декларанта о внесении изменений и (или) дополнений 

в сведения, указанные в декларации на товары, рассматривается 

в качестве заявления: 

− на возврат излишне уплаченных и (или) излишне взысканных 

таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов, пеней, если оно содержит 

сведения, необходимые для их возврата (п. 4 ст. 115 Закона Республики 

Беларусь от 10.01.2014 № 129-З «О таможенном регулировании 

в Республике Беларусь»; в ред. от 19.06.2017, далее – Закон № 129-З); 

− на зачет излишне уплаченных и (или) излишне взысканных 

таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов, пеней, если оно содержит сведения 

о таком зачете (п. 4 ст. 115 Закона № 129-З). 

Необходимо напомнить о том, что в соответствии с п. 3 ст. 115 

Закона № 129-З возврат и (или) зачет излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм таможенных платежей осуществляются в порядке 

и сроки, установленные Налоговым кодексом Республики Беларусь 

(далее – НК), в частности, гл. 8 НК. 

В настоящее время установлены пресекательные сроки возврата 

платежей, представленные в таблице. 

− перевозка товаров осуществляется на одном транспортном 

средстве; 

− товары одновременно предъявлены одному таможенному органу. 

В соответствии с п. 4 Инструкции о порядке использования 

документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, 

в качестве таможенной декларации, утвержденной Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.06.2010 № 310, в качестве декларации на товары 

таможенным органом принимаются таможенные декларации СИ 22 

или СМ 23, сопроводительный адрес СР 71, бланк-пачка СР 72, бланк Е1 

(или его эквивалент – ярлык ЕМ5). 

Согласно п. 17 Особенностей в качестве декларации на товары 

могут использоваться транспортные (перевозочные), коммерческие 

и (или) иные документы в случаях, определенных международными 

договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, а также 

при помещении под таможенную процедуру экспорта товаров, 

в отношении которых не установлены вывозные таможенные пошлины. 

В отношении указанных товаров в качестве декларации на товары 

могут использоваться транспортные (перевозочные), коммерческие 

и (или) иные документы при одновременном соблюдении следующих условий: 

− общая таможенная стоимость товаров либо стоимость сделки 

с товарами в случаях, когда таможенная стоимость в соответствии 

с регулирующими таможенные правоотношения актами, составляющими 

право ЕАЭС, либо законодательством о таможенном регулировании 

в Республике Беларусь не определяется, не превышает сумму, 

эквивалентную 1000 евро по официальному курсу белорусского рубля 

к евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь 

на день регистрации таможенным органом транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документов, используемых в качестве 

декларации на товары; 

− товары перемещаются одним и тем же лицом в счет исполнения 

обязательств по одному внешнеторговому договору, заключенному 
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Вид платежа Предельный срок 

возврата 

Правовое 

регулирование 

Излишне уплаченные 

(взысканные суммы) 

Пять лет со дня уплаты 

(взыскания) 

Статьи 66, 67 

НК 

Авансовые платежи Три года со дня уплаты Пункт 7 ст. 115 

Закона № 129-3 

Денежные средства, 

внесенные в качестве 

обеспечения исполнения 

обязанности по уплате 

таможенных пошлин, 

налогов, специальных, 

антидемпинговых, 

компенсационных 

пошлин 

Три года со дня: 

следующего за днем 

исполнения в полном 

объеме либо прекращения 

последней обязанности по 

уплате таможенных 

пошлин, налогов, 

специальных, 

антидемпинговых,  

компенсационных  пошлин, 

исполнение которой было 

обеспечено денежными 

средствами; 

и внесения денежных 

средств, если обязанность 

по уплате таможенных 

пошлин, налогов, 

специальных, 

антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, 

исполнение которой было 

обеспечено денежными 

средствами, не возникла; 

следующего за днем 

завершения проверки 

таможенных, иных 

документов и (или) 

сведений либо получения 

результатов таможенной 

экспертизы, если 

обеспечение было 

предоставлено в 

соответствии со ст. 121,1 22 

ТК ЕАЭС 

 

Пункт 9 

Особенностей 

коммерческих и (или) иных документов, в т. ч. предусмотренных 

международными договорами государств-членов с третьей стороной, 

содержащих сведения, необходимые для выпуска товаров, в случаях 

и порядке, определяемых ТК ЕАЭС, международными договорами 

государств-членов с третьей стороной и (или) Евразийской экономической 

комиссией (далее – Комиссия) и законодательством государств-членов 

в случаях, предусмотренных Комиссией. 

В зависимости от вида транспорта, которым осуществляется 

перевозка (транспортировка) товаров по таможенной территории ЕАЭС, 

Комиссия вправе определять перечень транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документов, в т. ч. предусмотренных 

международными договорами государств-членов с третьей стороной, 

используемых в качестве транзитной декларации, а также случаи 

и порядок их использования. 

В соответствии с п. 6 Инструкции о порядке использования 

транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов 

в качестве декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии 

Таможенного союза от 20.05.2010 № 263 (в ред. от 04.06.2019), в качестве 

декларации на товары могут использоваться транспортные 

(перевозочные), коммерческие и (или) иные документы с представлением 

письменного заявления в отношении товаров, помещаемых 

под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления 

и экспорта, при одновременном соблюдении следующих условий: 

− общая таможенная стоимость декларируемых товаров 

не превышает суммы, эквивалентной 200 евро, а в случаях, предусмотренных 

законодательством государств-членов, – суммы, эквивалентной 1000 евро; 

− товары перемещаются одним и тем же лицом в счет 

исполнения обязательств по одному внешнеторговому договору 

(контракту), заключенному при совершении внешнеэкономической сделки 

или по односторонней внешнеэкономической сделке, или без совершения 

какой-либо сделки; 
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Денежные средства, 

внесенные в качестве 

обеспечения исполнения 

обязанностей лица, 

осуществляющего 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

Три года со дня 

наступления обстоятельств, 

определенных в п. 13 ст. 

399 ТК ЕАЭС* 

Пункт 45 

Особенностей 

Денежные средства, 

внесенные в качестве 

обеспечения исполнения 

обязанностей 

уполномоченного 

экономического 

оператора 

Три года со дня наступления 

обстоятельств, 

определенных в п. 23              

ст. 436 ТК ЕАЭС* 

Пункт 63 

Особенностей 

 

Решение о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы 

либо об отказе в нем теперь принимается не позднее 15 рабочих дней 

со дня подачи заявления. Раньше для рассмотрения заявления был 

установлен месячный срок. 

В ст. 67 НК также включена норма, согласно которой возврат 

(зачет) излишне взысканной суммы налога, сбора (пошлины), пеней 

осуществляется при наличии решения таможенного органа либо суда 

о признании факта излишнего взыскания такой суммы. 

Помимо этого, таможенный орган теперь сообщает плательщику 

об излишне взысканной сумме налога, сбора (пошлины), пеней не позднее 

трех рабочих дней со дня вынесения решения таможенного органа 

либо получения решения суда о признании факта излишнего взыскания 

такой суммы (ранее этот срок составлял 5 рабочих дней). 

Решение суда, не вступившее в законную силу, но поступившее 

в таможенный орган, не является основанием для возврата платежей. 

При этом в соответствии с подп. 3.7 ст. 115 Закона № 129-З 

излишне взысканные в результате решений, действий (бездействия) 

таможенных органов и их должностных лиц, признанных в судебном порядке 

недействительными или незаконными, суммы таможенных платежей 

процедуру выпуска организация вправе претендовать на получение тарифной 

преференции по уплате ввозной таможенной пошлины при условии 

представления в таможенный орган оригинала сертификата о происхождении 

товара по форме А. 

В соответствии с п. 13 Особенностей документы, подтверждающие 

сведения о происхождении товаров, соблюдении запретов и ограничений, 

могут быть представлены в таможенный орган декларантом до подачи 

декларации на товары или после ее подачи до выпуска товаров, если сведения 

о таких документах и (или) сведения из них не могут быть получены 

таможенным органом в соответствии с п. 2 ст. 80 ТК ЕАЭС. 

Указанные документы представляются в пункт таможенного 

оформления: 

− в который впоследствии будет подана декларация на товары, 

в случае представления таких документов до ее подачи 

с информированием о регистрационном номере уведомления 

о размещении товаров в зоне таможенного контроля; 

− в котором зарегистрирована декларация на товары, в случае 

представления таких документов после ее подачи до выпуска товаров 

с информированием о регистрационном номере такой декларации. 

Если сертификат не будет представлен совместно с декларацией 

на товары, то таможенный орган запросит его при проведении 

таможенного контроля в соответствии со ст. 325 ТК ЕАЭС. 

 

Упрощен порядок декларирования товаров незначительной 

стоимости. 

Указом № 490 расширены возможности по декларированию 

товаров незначительной стоимости без представления деклараций. 

Следует напомнить о том, что в соответствии с п. 6 

ст. 105 ТК ЕАЭС в качестве декларации на товары и транзитной 

декларации допускается использование транспортных (перевозочных), 
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  возвращаются плательщику с начисленными на них процентами за каждый 

день взыскания по ставке, равной 1/360 ставки рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь, действовавшей на день 

направления платежного поручения банку на возврат плательщику этих сумм. 

Начисление процентов прекращается со дня уведомления плательщика 

об установлении факта излишнего взыскания таможенных платежей в связи 

с указанными обстоятельствами. 

В соответствии с п. 8 Особенностей, если обращение декларанта 

о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные 

в декларации на товары, рассматривается в качестве заявления на зачет 

или возврат, то решение таможенного органа о внесении (об отказе 

во внесении) изменений и (или) дополнений в сведения, указанные 

в декларации на товары, является решением таможенного органа о зачете 

или возврате (об отказе в зачете или возврате). Соответственно, какие-либо 

дополнительные решения в связи с этим таможенный орган не выносит. 

Возврат таможенных платежей и иных денежных средств 

субъектам хозяйствования независимо от формы их уплаты (взыскания) 

осуществляется в безналичном порядке на текущий (расчетный) или иной 

банковский счет плательщика. Однако если плательщиком является 

индивидуальный предприниматель и им подтверждено отсутствие счета 

в банке, такому лицу возврат таможенных платежей и иных денежных 

средств может осуществляться наличными. 

 

Установлены особенности взыскания платежей, взимаемых 

таможенными органами с таможенного представителя в солидарном 

порядке. 

Индивидуальные предприниматели, как правило, пользуются 

услугами таможенных представителей для составления декларации 

на товары и представления ее в таможенный орган. В соответствии с п. 4 

ст. 405 ТК ЕАЭС в случае совершения таможенных операций таможенным 

представителем от имени декларанта таможенный представитель несет 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Детализирован порядок представления документов, 

подтверждающих страну происхождения товаров. 

Для получения тарифных преференций такие документы должны 

представляться в таможенный орган на бумажном носителе. 

Например, организация заключила с китайской фирмой контракт, 

в соответствии с которым в Республику Беларусь будет ввезена из Китая 

бижутерия стоимостью 45 000 долл. США, классифицируемая в товарную 

позицию 7117 Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза. Страна 

происхождения товара – Китай. Декларирование ввозимого товара 

для помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления будет производиться в электронной форме. Необходимо ли 

в данной ситуации в целях получения тарифной преференции 

представлять сертификат формы А на бумажном носителе в таможенный 

орган? Если да, то в каком порядке? 

В соответствии с п. 7 ст. 109 ТК ЕАЭС подача декларации 

на товары не сопровождается представлением таможенному органу 

документов, подтверждающих сведения, заявленные в декларации 

на товары. Одновременно с ней таможенному органу представляются 

только документы, подтверждающие полномочия лица, подающего 

декларацию на товары. 

В свою очередь, п. 30 Правил определения происхождения 

товаров из развивающихся и наименее развитых стран, утвержденных 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 14.06.2018 № 60, установлено, что в подтверждение происхождения 

товара в целях предоставления тарифных преференций представляется 

оригинал сертификата о происхождении товара. 

Следовательно, при помещении ввозимого товара под  таможенную 
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  с таким декларантом солидарную обязанность по уплате таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин в полном размере подлежащей исполнению обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин. 

В свою очередь, п. 47 Особенностей установлено, что обязанность 

по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, возникшая у таможенного представителя 

солидарно с декларантом, не подлежит исполнению таможенным 

представителем в случае, если в отношении декларанта (работника 

декларанта), от имени и по поручению которого действовал таможенный 

представитель, вынесен и вступил в законную силу обвинительный 

приговор суда по факту использования заведомо подложных документов 

(ст. 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь), на основании которых 

в таможенной декларации заявлены недостоверные сведения о товаре, 

влияющие на размер подлежащих уплате таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

Также не подлежит исполнению таможенным представителем 

после ликвидации (прекращения деятельности) декларанта обязанность 

по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, возникшая у таможенного представителя 

солидарно с декларантом и не исполненная либо ненадлежаще исполненная 

до ликвидации (прекращения деятельности) декларанта, от имени 

и (или) по поручению которого действовал таможенный представитель. 

Субъекты хозяйствования в настоящее время ликвидируются 

в порядке, определенном Декретом Президента Республики Беларусь 

от 16.01.2009 № 1 «О государственной регистрации и ликвидации 

(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (в ред. от 18.04.2019) 

и Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 24.10.2016). 

 

Об изменениях в утилизационном сборе с 16 июля 2019 года 

С 16 июля 2019 года вступает в силу постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 1 июля 2019 г. № 437 «Об утилизации 

транспортных средств» (далее – постановление № 437). 

В рамках реализации предписаний Налогового кодекса 

Республики Беларусь в редакции, действующей с 1 января 2019 года, 

в приложении 1 к постановлению № 437 установлен перечень документов, 

подтверждающих освобождение от утилизационного сбора, 

в приложении 2 – перечень видов и категорий транспортных средств, 

являющихся объектами обложения утилизационным сбором, 

а также ставок утилизационного сбора. 

Следует отметить, что постановлением № 437 предусмотрено 

увеличение ставок утилизационного сбора на все виды и категории 

транспортных средств, за исключением прицепов (полуприцепов). 

Также в постановлении № 437 установлен единый размер ставок 

утилизационного сбора для таких видов транспортных средств, 

как «специализированное транспортное средство» и «специальное 

транспортное средство». 

Обращаем внимание, что утилизационный сбор подлежит уплате 

по ставкам, действующим на день регистрации представления документа, 

отражающего исчисление и уплату утилизационного сбора (далее – РС). 

Следовательно, начиная с 16 июля 2019 года при регистрации 

представления РС в отношении транспортных средств, в том числе 

таможенное декларирование которых осуществляется для выпуска 

в свободное обращение либо в таможенной процедуре выпуска 

для внутреннего потребления, в том числе помещенных под таможенную 

процедуру таможенного транзита до 16 июля 2019 года, утилизационный 

сбор подлежит уплате по ставкам, установленным постановлением № 437. 
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  Определен порядок взыскания таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

процентов, пеней. 

Согласно Особенностям таможенного регулирования, 

уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин направляется (вручается) плательщику, иному обязанному лицу 

в форме решения о взыскании таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней 

или решения по акту таможенной проверки. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 20 июня 2019 г. № 406 «О мерах по реализации Договора о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза» (далее – постановление № 406) 

определена форма решения о взыскании таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, 

пеней и утверждено Положение о порядке и сроках направления 

плательщику, а также лицу (лицам), несущему (несущим) с плательщиком 

солидарную обязанность по уплате таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, решения о взыскании 

таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, процентов, пеней, порядке и сроках выполнения предусмотренных 

в этом решении требований. 

Последним, в частности, установлено, что копия решения 

о взыскании, принятого в отношении плательщика, направляется 

с сопроводительным письмом лицу (лицам), несущему (несущим) с таким 

плательщиком солидарную обязанность по уплате таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения. 

После получения копии этого решения лицо (лица), несущее (несущие) 

с плательщиком солидарную обязанность по уплате платежей, 

может (могут) исполнить требование по уплате, предусмотренное 

 

Наименование товара* 

Код товара 

в соответствии 

с единой Товарной 

номенклатурой 

внешнеэкономической 

деятельности 

Евразийского 

экономического союза Кукуруза сахарная гибридная для посева 0712 90 110 0 

Горох для посева 0713 10 100 0 

Фасоль обыкновенная, включая белую 

мелкосеменную фасоль (Phaseolus vulgaris), 

для посева 

0713 33 100 0 

Семена, плоды и споры для посева 1209 

Инсектициды, фунгициды, гербициды, 

противовсходовые средства и регуляторы 

роста растений, родентициды 

3808 91, 3808 92, 

3808 93, 3808 99 

 

*Товар определяется исключительно его кодом единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, наименование товара приведено только 

для удобства. 
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  в данном решении. 

Солидарная обязанность по уплате платежей, взимаемых 

таможенными органами, предусмотрена п. 2 ст. 56, пп. 8–10 ст. 153, пп. 8 

и 9 ст. 268, п. 3 ст. 271, п. 6 ст. 287, п. 6 ст. 309, пп  4–6 ст. 405 ТК ЕАЭС). 

Если обязанность по осуществлению таможенных платежей 

не выполнена, то решение о взыскании, принятое в отношении лица (лиц), 

несущего (несущих) с плательщиком солидарную обязанность по уплате 

таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, направляется такому (таким) лицу (лицам) 

по истечении двух месяцев со дня принятия в отношении плательщика 

решения о взыскании. Требование по уплате подлежит исполнению 

в течение 10 рабочих дней со дня получения решения о взыскании, 

направленного такому (таким) лицу (лицам). 

Следует обратить внимание на то, что в соответствии 

с п. 47 Особенностей обязанность по уплате таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

возникшая у таможенного представителя солидарно с декларантом 

(ст. 405 ТК ЕАЭС), не подлежит исполнению таможенным 

представителем в случае, если в отношении декларанта (работника 

декларанта), от имени и по поручению которого действовал таможенный 

представитель, вынесен и вступил в законную силу обвинительный 

приговор суда по факту использования заведомо подложных документов, 

на основании которых в таможенной декларации заявлены недостоверные 

сведения о товаре, влияющие на размер подлежащих уплате таможенных 

платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

Также не подлежит исполнению таможенным представителем 

после ликвидации (прекращения деятельности) декларанта обязанность 

по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, возникшая у таможенного представителя 

солидарно с декларантом и не исполненная либо ненадлежаще исполненная 

до ликвидации (прекращения деятельности) декларанта, от имени 

Определены особенности предоставления отсрочки 

или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин. 

Подпунктом 4 п. 2 ст. 59 ТК ЕАЭС предусмотрена возможность 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных 

пошлин без уплаты процентов за пользование ими на срок 

не более 6 месяцев со дня, следующего за днем выпуска товаров 

в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 

потребления, в случае ввоза организациями, осуществляющими 

сельскохозяйственную деятельность, либо поставки для указанных 

организаций посадочного или посевного материала, средств защиты 

растений, сельскохозяйственной техники, объектов племенного 

животноводства (племенных сельскохозяйственных животных, птицы, 

рыбы и других объектов племенного животноводства), племенной продукции 

(материала), продуктов, используемых для кормления животных. 

Постановлением № 406 определен перечень товаров, в отношении 

которых такая отсрочка или рассрочка может быть предоставлена 

(см. таблицу ниже). 

Также Постановлением № 406 утверждено Положение о порядке 

выдачи подтверждения наличия отдельных оснований для предоставления 

отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов. 

Согласно ему выдача подтверждения наличия оснований 

для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов осуществляется государственным органом, уполномоченным 

на выдачу такого подтверждения в соответствии с ч. 2 п. 6 Особенностей, 

на основании письменного заявления лица, который будет выступать 

плательщиком при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления. Решение о выдаче подтверждения или об отказе 

в его выдаче принимается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. 

В таблице ниже представлены товары, в отношении которых может 

быть предоставлена отсрочка (рассрочка) уплаты ввозных таможенных 

пошлин. 
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 и (или) по поручению которого действовал таможенный представитель. 

В настоящее время субъекты хозяйствования ликвидируются 

в порядке, определенном Декретом Президента Республики Беларусь 

от 16.01.2009 № 1 «О государственной регистрации и ликвидации 

 (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» 

(в ред. от 18.04.2019) и Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 24.10.2016). 

 

Определены случаи, в которых не предоставляется 

обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов. 

Пунктом 30 Особенностей определено, что дополнительным 

условием помещения товаров, определенных в соответствии с п. 3 

ст. 219 ТК ЕАЭС, под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) 

без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, декларантом которых 

выступает иностранное лицо, является обеспечение исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, за исключением 

случаев, установленных Советом Министров Республики Беларусь. 

Для реализации этой нормы подп. 2.5 Постановления № 406 

установлено, что предоставление обеспечения исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов не требуется: 

1) в случаях, если в отношении иностранных товаров, 

определенных в соответствии с п. 3 ст. 219 ТК ЕАЭС, одновременно 

выполнены следующие условия: 

− товары помещаются под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска) без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

− товары предназначены для временного нахождения 

и использования на территории Республики Беларусь в культурных, 

научно-исследовательских целях, для проведения спортивных 

соревнований либо подготовки к ним, ликвидации последствий 

стихийных бедствий, аварий, катастроф, обеспечения обороноспособности 

и государственной (национальной) безопасности, переоснащения 

вооруженных сил, защиты государственной границы, использования 

государственными органами; 

− о ввозе таких товаров Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь информирован заинтересованным республиканским 

органом государственного управления; 

2) в иных случаях, определяемых Советом Министров 

Республики Беларусь. В частности, они предусмотрены постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 14.10.2011 № 1374 

«О задержанных товарах и обеспечении исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин» (в ред. от 20.06.2019). 

 

Расширен перечень товаров, в отношении которых 

обеспечение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов 

осуществляется в фиксированной сумме. 

В приложении к постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь от 14.10.2011 № 1374 «О задержанных товарах и обеспечении 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин» (в ред. от 20.06.2019) установлены фиксированные размеры 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов в отношении отдельных видов товаров. Ранее они были 

предусмотрены только для подакцизных товаров, маркируемых 

акцизными марками. Теперь фиксированные размеры обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов 

при помещении иностранных товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита установлены и в отношении продуктов питания, 

цветов, живой рыбы, прочих живых растений (включая их корни), 

черенков и отводков, а также мицелий грибов. 
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