
Проект 

  

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

  

  
  №  г. Минск 

 

Об изменении постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь от 21  марта 

2014 г. № 241 и от 20 июня 2019 г. № 406  

  

 

Во исполнение абзаца второго статьи 3 Закона Республики Беларусь 

от 19 июля 2021 г. № 121-З «Об изменении Закона Республики Беларусь 

«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21  

марта 2014 г. № 241 «О таможенной процедуре свободной таможенной 

зоны (свободного склада)»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта 3 статьи 2, частей первой и второй пункта 3, 

пункта 6 статьи 150, части четвертой пункта 2, пунктов 4 и 5 статьи 152, 

части второй пункта 5 и пункта 6 статьи 155, части четвертой пункта 3, 

пункта 4 статьи 157 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. 

№ 129-З «О таможенном регулировании в  Республике Беларусь» Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в абзаце третьем пункта 1 слова «, допускающего вывоз товаров» 

заменить словами «и продления установленного таможенным органом 

срока»; 

из пункта 11 слова «, в том числе Положением о свободных 

таможенных зонах, созданных на территориях свободных (специальных, 

особых) экономических зон» исключить; 

в Положении о завершении действия таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны (свободного склада), утвержденном этим 

постановлением:  

абзацы первый и второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Настоящим Положением устанавливается порядок определения 

декларантом таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

(свободного склада) количества товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), в отношении 

которых действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

(свободного склада) завершается без помещения под таможенную 

процедуру, в части, соответствующей количеству товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (свободного 

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

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

(свободного склада), захороненных, обезвреженных, использованных, и 

завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны в случаях,  установленных пунктами 2, 3, подпунктами 4.1 и 4.2 

пункта 4 статьи 152 Закона Республики Беларусь «О таможенном 

регулировании в  Республике Беларусь», пунктами 12 и 13  статьи 207 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК 

ЕАЭС), и таможенной процедуры свободного склада в случаях, указанных 

в подпункте 2 пункта 7 и пункте 9 статьи 215 ТК ЕАЭС, а также 

определяются: 

товары, расходуемые в объектах общественного питания 

территориальных свободных таможенных зон;»; 

в абзаце втором пункта 2 слова «Об Инструкциях по заполнению 

таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» заменить 

словами «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения»; 

в пунктах 3 и 5 слова «утилизированных и (или) уничтоженных 

иным способом» заменить словом «использованных»;  

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «утилизированных и (или) уничтоженных 

иным способом» и «утилизации и (или) уничтожения иным способом» 

заменить соответственно словами «использованных» и «использования»; 

в абзаце втором слова «деятельность, связанную» заменить словами: 

«осуществление деятельности, связанной»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«резидентом свободной (специальной, особой) экономической зоны 

(далее - СЭЗ) на собственном объекте, включенном в реестр, или на 

собственном объекте обезвреживания и (или) захоронения отходов, 

имеющим специальное разрешение (лицензию).»; 

в части первой пункта 6: 

в абзаце втором слова «утилизированных и (или) уничтоженных 

иным способом» заменить словами «использованных»; 
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в абзацах третьем и четвертом слова «утилизация и (или) 

уничтожение иным способом» заменить словом «использование» в 

соответствующем падеже; 

в абзаце пятом слова «утилизации и (или) уничтожения иным 

способом» и «декларантом» заменить соответственно словами 

«использования» и «резидентом СЭЗ»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

(свободного склада) завершается без помещения товаров под таможенные 

процедуры в случаях, указанных в подпункте 2 пункта 10 статьи 207 и 

подпункте 2 пункта 7 статьи 215 ТК ЕАЭС, путем внесения 

соответствующих сведений в информационную систему таможенных 

органов в день признания таможенным органом факта уничтожения и 

(или) безвозвратной утраты товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), вследствие 

аварии или действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной 

утраты товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны (свободного склада), в результате естественной убыли 

при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) 

хранения.»; 

в части первой пункта 9 слова «свободной (специальной, особой) 

экономической зоны (далее - СЭЗ)» заменить словами «СЭЗ»; 

пункт 10 исключить;  

в части первой и абзаце втором части третьей пункта 12 слова «23 

Положения о свободных таможенных зонах, созданных на территориях 

свободных (специальных, особых) экономических зон» заменить словами 

«6 статьи 150 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании 

в Республике Беларусь»; 

Положение о порядке выдачи таможенным органом разрешения, 

допускающего вывоз товаров, утвержденное этом постановлением, 

изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 20  

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

кодексе Евразийского экономического союза»:  

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании части второй подпункта 1.1. пункта 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 21 июля 2014 г. № 360 

«О перемещении товаров для личного пользования», пунктов 2 и 3 статьи 

40, пункта 6 статьи 42, частей пятой и седьмой пункта 2 статьи 61, статьи 

71, пункта 2 статьи 72, части первой пункта 3 статьи 76, части второй 

пункта 1 статьи 87, абзаца второго статьи 96, пунктов 3 и 4 статьи 98, 

consultantplus://offline/ref=F429F9775BD3AEAD596759266EE71E6FCCD7262315666043D02CA4B3E6A0FB5AA1C0A399D4423F0EE9B1794CE005B60074B08F7EC72D6828F53EE99FDCS670M
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пункта 3 статьи 128, пункта 3 статьи 143, части второй пункта 2, пункта 8 

и части четвертой пункта 10 статьи 147, части первой пункта 5 статьи 150, 

пункта 6 статьи 176, пункта 3 статьи 190, пункта 2 статьи 198, частей 

первой и третьей пункта 7, подпункта 8.2 пункта 8 статьи 199, пункта 2 

статьи 254 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З 

«О таможенном регулировании в  Республике Беларусь», а также в целях 

реализации Договора о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза от 11 апреля 2017 года Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1:  

в подпункте 1.2 слова «может» и «подпунктом 4 пункта 2 статьи 59» 

заменить соответственно словами «могут» и «подпунктом 2 пункта 1 

статьи 448»; 

подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. форму уведомления о не уплаченных в установленный срок 

суммах таможенных платежей, иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы согласно приложению 3;»; 

подпункты 1.4 и 1.5 после слов «№ 360,» дополнить словами «и 

распространяется действие подпункта 8.2 пункта 8 статьи 199 Закона 

Республики Беларусь «О таможенном регулировании в  Республике 

Беларусь»; 

в пункте 2: 

подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. при выявлении ошибок в уведомлении о не уплаченных в 

установленный срок суммах таможенных платежей, иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы (далее – 

уведомление), кроме уведомления, указанного в части шестой пункта 2 

статьи 61 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в  

Республике Беларусь», в него вносятся изменения, за исключением: 

ошибок в наименовании (фамилии, инициалах) плательщика  или 

лица, несущего с плательщиком солидарную обязанность; 

ошибок в сумме таможенных платежей, иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы, а также пеней, начисленных на 

такие платежи, в случае если ошибка повлекла уменьшение такой суммы; 

случая отсутствия в уведомлении подлежащих уплате таможенных 

платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 

органы, и (или) пеней, начисленных на такие платежи, сведения о которых  

в результате ошибки не были указаны в уведомлении. 

Внесение изменений в уведомление осуществляется: 

по решению начальника (заместителя начальника) таможни, 

составившей такое уведомление; 
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в срок не позднее трех рабочих дней со дня обнаружения ошибки и 

не позднее трех лет со дня составления уведомления. 

Внесение изменений в уведомление оформляется на бланке письма 

таможни. При этом в письме таможни указываются подлежащие 

изменению сведения из уведомления и вносимые в уведомление 

изменения. 

Изменения в уведомление направляются в адрес плательщика и 

лица, несущего солидарную обязанность, в сроки и в порядке, 

определенные для направления (вручения) уведомления.»; 

часть первую подпункта 2.3 после слов «(далее - ТК ЕАЭС),» 

дополнить словами «в том числе маркировка товаров, находящихся на 

временном хранении на складе временного хранения и в магазине 

беспошлинной торговли, разгрузка, перегрузка (перевалка) товаров, а 

также операции, указанные в пункте 2 статьи 87 Закона Республики 

Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь»;  

подпункт 2.5 исключить; 

в подпункте 2.6 слова «работ, при получении разрешения на которые 

в Республике Беларусь» заменить словами «, при получении разрешения 

на работу в которых»; 

подпункт 2.9 исключить;  

подпункт 2.10 дополнить частью следующего содержания: 

«В случаях, определенных частью второй настоящего подпункта, 

назначенный оператор почтовой связи представляет в таможенный орган 

информацию в электронной форме о документах, удостоверяющих 

личность физического лица – получателя товаров для личного 

пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях;»; 

в подпункте 2.12: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«2.12. капитальные строения (здания, сооружения), их части, 

изолированные помещения, их части (далее - объекты недвижимости), 

строительство и (или) оснащение которых производились (производятся) 

владельцем  свободной таможенной зоны (далее - СТЗ) с использованием 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, которые без ущерба для реализации инвестиционного проекта этого 

владельца СТЗ могут быть переданы  резиденту свободной (специальной, 

особой) экономической зоны (далее - СЭЗ) для реализации его 

инвестиционного проекта, определяются администрацией СЭЗ или 

уполномоченным лицом на основании обращения владельца СТЗ, 

поместившего указанные товары под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, с приложением копии договора, заключенного между 
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ним и резидентом СЭЗ, которому передаются данные объекты 

недвижимости, и обоснованием необходимости такой передачи.»; 

в части второй: 

абзац первый после слова «СЭЗ» дополнить словами «или 

уполномоченное лицо»; 

в абзаце третьем слова «либо его уполномоченным заместителем» 

заменить словами «, руководителем уполномоченного лица либо их 

заместителями»; 

дополнить подпункт частью следующего содержания: 

«Для целей настоящего подпункта под владельцем СТЗ понимается 

резидент СЭЗ, в том числе логистической СЭЗ, портовой СЭЗ, 

территориальной СЭЗ, а также лицо, входящее в систему органов 

управления территориальной СЭЗ, для которых определены пределы 

СТЗ;»; 

в подпункте 2.13: 

в части первой слова «свободной таможенной зоне (далее - СТЗ)» 

заменить словом «СТЗ»; 

после части третьей дополнить подпункт частью следующего 

содержания: 

«При обратном ввозе на территорию СТЗ, в том числе на 

территорию портовой СТЗ или логистической СТЗ, товаров, указанных в 

подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 4 статьи 205 ТК ЕАЭС,  уведомлением о 

ввозе таких товаров на территорию СЭЗ, в том числе на территорию 

портовой СТЗ или логистической СТЗ, является представленное в виде 

электронного документа декларантом таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны в таможенный орган, в регионе деятельности которого 

расположена СТЗ, уведомление о размещении товаров в зоне таможенного 

контроля.»; 

часть четвертую дополнить абзацем следующего содержания: 

«в части четвертой настоящего подпункта – в день ввоза товаров на 

территорию СТЗ, в том числе на территорию портовой СТЗ или 

логистической СТЗ.»; 

в части пятой слова «и третьей» заменить словами «, третьей и 

четвертой»; 

в подпункте 2.15: 

в части первой: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.15. в случае подачи уведомления вместе с документами, 

указанными в части третьей пункта 1 статьи 128, части третьей пункта 1 

статьи 143 или части третьей пункта 4 статьи 176 Закона Республики 
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Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», в таком 

уведомлении указываются:»; 

абзац второй после слова «союза» дополнить словами «, по 

переработке для внутреннего потребления»; 

в части второй: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«В случае подачи уведомления вместе с документами, указанными в 

части первой пункта 2 статьи 128, части первой пункта 2 статьи 143 или 

части первой пункта 5 статьи 176 Закона Республики Беларусь «О 

таможенном регулировании в Республике Беларусь», в таком уведомлении 

указываются:»; 

из абзаца третьего слова «, утилизации или уничтожения» и «иным 

способом» исключить; 

из абзаца четвертого слова «, утилизацию или уничтожение отходов 

переработки иным способом» исключить; 

в пункте 3: 

абзацы четвертый  и пятый исключить;  

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

Положение о согласовании с таможенными органами решений 

(прилагается); 

в приложении 1 к этому постановлению: 

в пункте 12 цифры «0704 90 900 0» заменить цифрами 

«0704 90 800 0»; 

в пункте 13 цифры «0705 11 000 0» заменить цифрами  

«0705 11 000 0, 0705 19 000 0»; 

в пункте 41 слова «Дрожжи» и цифры «2102» заменить 

соответственно словами «Дрожжи**» и «из 2102»; 

в названии приложения 2 к этому постановлению слова «может» и 

«подпунктом 4 пункта 2 статьи 59» заменить соответственно словами 

«могут» и «подпунктом 2 пункта 1 статьи 448»; 

приложение 3 к этому постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается); 

приложения 4 и 5 к этому постановлению после слов «№ 360,» 

дополнить словами «и распространяется действие подпункта 8.2 пункта 8 

статьи 199 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в  

Республике Беларусь»; 

в Положении о порядке выдачи подтверждения наличия отдельных 

оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 1: 
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в абзаце первом слова «абзацах втором и третьем статьи 106 Закона 

Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь» заменить словами «подпунктах 3.1 

и 3.2 пункта 3 статьи 42 Закона Республики Беларусь «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь»;  

абзац четвертый дополнить словами «или оплаты по договору 

государственной закупки»; 

дополнить Положение пунктом 11 следующего содержания: 

«11 Выдачу подтверждения наличия оснований для предоставления 

отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов по 

форме согласно приложению (далее - подтверждение) 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.»; 

в пункте 2: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«2. Выдача подтверждения осуществляется государственным 

органом, указанным в пункте  11 настоящего Положения (далее - 

уполномоченный орган), на основании письменного заявления лица, 

который будет выступать плательщиком при помещении товаров под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (далее - 

заявитель).»; 

в части третьей: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«по основанию, указанному в абзаце четвертом пункта 1 настоящего 

Положения:»; 

дополнить часть абзацами следующего содержания: 

«в случае задержки плательщику оплаты за выполненный 

плательщиком государственный заказ – документ государственного 

заказчика, содержащий сведения о сумме денежных средств, которая не 

перечислена (несвоевременно перечислена) заявителю в счет оплаты 

выполненного им государственного заказа (по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг для государственных нужд); 

в случае задержки оплаты по договору государственной закупки – 

документ заказчика, содержащий сведения о сумме денежных средств, 

которая не перечислена (несвоевременно перечислена) заявителю в счет 

оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 

договору государственной закупки.»;  

consultantplus://offline/ref=5DF2C7EB84F10D04FD55BDEDA423FE11E105627EBF33C4A6D39B4C793F9A035E04FC6174A8A7E8115194F12A19C194F7AC45A22275666296964C2FAA15E0e9J
consultantplus://offline/ref=5DF2C7EB84F10D04FD55BDEDA423FE11E105627EBF33C4A6D39B4C793F9A035E04FC6174A8A7E8115194F12A19C294F7AC45A22275666296964C2FAA15E0e9J
consultantplus://offline/ref=702DE8241B9F9B093824CAFF9535942E22BC1A7A9A693BD1399B8046560457D8A3901F97F52EDF5A15BC87F4583CA471B07513C1A3063125B88E66BBEBO0f3J
consultantplus://offline/ref=702DE8241B9F9B093824CAFF9535942E22BC1A7A9A693BD1399B8046560457D8A3901F97F52EDF5A15BC87F4583DA471B07513C1A3063125B88E66BBEBO0f3J
consultantplus://offline/ref=702DE8241B9F9B093824CAFF9535942E22BC1A7A9A693BD1399B8046560457D8A3901F97F52EDF5A15BC87F4583DA471B07513C1A3063125B88E66BBEBO0f3J
consultantplus://offline/ref=62050ABE76DF58836504CD048BF616992AB328DD32AB4A0038FE6BAB4733CC09FE5E7607B2CB360524902682ACA779377EF76F8C15BD7A5F8CA9CE78F5IENEJ
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дополнить постановление Положением о согласовании с 

таможенными органами решений (прилагается). 

2. Государственному таможенному комитету в четырехмесячный 

срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим постановлением.  

3. Настоящее постановление вступает в силу c 25 июля 2022 г. 

 

Премьер-министр  

Республики Беларусь 



 

  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

21.03.2014  № 241                                                                   

(в редакции постановления                                                               

Совета Министров                                                               

Республики Беларусь 

      .        . 2022   №       ) 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке выдачи таможенным органом 

разрешения и продления установленного 

таможенным органом срока 

 
  

 

 

1. Настоящим Положением устанавливаются: 

порядок выдачи таможенным органом разрешения, допускающего 

вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, с территории свободной таможенной зоны (далее - СТЗ) без 

завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны в соответствии с пунктом 4 статьи 205 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (далее – разрешение на вывоз с 

территории СТЗ); 

порядок выдачи таможенным органом разрешения, допускающего 

вывоз с территории свободного склада товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободного склада, и (или) товаров, 

изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободного склада, без завершения действия таможенной 

процедуры свободного склада в соответствии с пунктом 5 статьи 213 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – 

разрешение на вывоз с территории свободного склада); 

порядок продления установленного таможенным органом срока, до 

истечения которого товары, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 4 

статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 

(далее – ТК ЕАЭС), должны быть ввезены обратно на территорию СТЗ 

либо до истечения которого в отношении товаров, указанных в подпункте 
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3 пункта 4 статьи 205 ТК ЕАЭС, действие таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны должно быть завершено; 

порядок продления установленного таможенным органом срока, до 

истечения которого товары, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 5 статьи 

213 ТК ЕАЭС, подлежат обратному ввозу на территорию свободного 

склада, либо до истечения которого в отношении товаров, указанных в 

подпункте 3 пункта 5 статьи 213 ТК ЕАЭС, действие таможенной 

процедуры свободного склада должно быть завершено, либо до истечения 

которого товары, указанные в подпункте 4 пункта 5 статьи 213 ТК ЕАЭС, 

должны быть размещены на территории иного свободного склада. 

2. Для получения разрешения на вывоз с территории СТЗ 

(разрешения на вывоз с территории свободного склада) декларант, 

поместивший товары под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны (свободного склада), подает заявление до фактического вывоза 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны (свободного склада), и (или) товаров, изготовленных (полученных) 

из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны (свободного склада), с территории СТЗ (свободного 

склада), в таможенный орган, в котором товары были помещены под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада). 

Заявление подается в форме декларации на товары, форма, структура 

и формат которой установлены актом, составляющим право ЕАЭС, с 

учетом особенностей заполнения, определяемых Государственным 

таможенным комитетом, на бумажном носителе с представлением его 

электронного вида либо в виде электронного документа. 

Для целей настоящего пункта под актом, составляющим право 

ЕАЭС, понимается: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257 «О 

форме декларации на товары и порядке ее заполнения»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 

января 2018 г. № 2 «О структуре и формате декларации на товары и 

транзитной декларации». 

3. В заявлении указываются следующие сведения: 

3.1. о случаях вывоза товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), и (или) 

товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), 

с территории СТЗ (свободного склада) без завершения действия 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны (свободного склада), 

указанных в пункте 4 статьи 205 ТК ЕАЭС  (пункте 5 статьи 213 ТК 

ЕАЭС); 
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3.2. о лице, подающем заявление (полное или сокращенное 

наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) физического лица, учетный номер 

плательщика (при наличии); 

3.3. о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны (свободного склада), и (или) товарах, изготовленных 

(полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны (свободного склада), вывозимых с 

территории СТЗ (свободного склада) (наименование, код в соответствии с 

единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, количество в основных и 

дополнительных единицах измерения, а также в единицах измерения, 

отличных от основной и дополнительной единиц измерения, в 

соответствии с которыми товар поставлен на контроль, цена товаров, их 

таможенная и статистическая стоимость); 

3.4. регистрационные номера деклараций на товары, в соответствии 

с которыми товары были помещены под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны (свободного склада), порядковые номера 

товаров в декларациях на товары, количество товара (по каждой 

декларации на товары и по каждому порядковому номеру в декларации на 

товары), вывозимого с территории СТЗ (свободного склада); 

3.5. о соблюдении условий вывоза товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), 

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

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (свободного 

склада), с территории СТЗ (свободного склада); 

3.6. о документах, подтверждающих сведения, указанные в 

заявлении; 

3.7. об идентификации в товарах, вывозимых с территории СТЗ 

(свободного склада), иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), либо об 

идентификации товаров, вывозимых с территории СТЗ (свободного 

склада), при их обратном ввозе на эту территорию либо при ввозе на 

такую территорию товаров, изготовленных (полученных) из этих товаров 

в результате совершения операций по переработке (обработке) товаров, 

изготовлению товаров, включая сборку, монтаж, подгонку; 

3.8. о сроке вывоза товаров; 

3.9. о количестве товаров, вывозимых с территории СТЗ (свободного 

склада); 

3.10. о количестве грузовых мест товаров, вывозимых с территории 

СТЗ (свободного склада); 
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3.11. о стране происхождения товаров, вывозимых с территории СТЗ 

(свободного склада); 

3.12. о стране назначения товаров, вывозимых с территории СТЗ 

(свободного склада); 

3.13. о транспортных средствах, на которых находятся (будут 

находиться) товары, вывозимые с территории СТЗ (свободного склада); 

3.14. о местонахождении товаров, вывозимых с территории СТЗ 

(свободного склада); 

3.15. о лице, составившем заявление, а также о документе, 

удостоверяющем полномочия лица, составившего заявление; 

3.16. в случаях, указанных в подпункте 1 пункта 4 статьи 205 ТК 

ЕАЭС или подпункте 1 пункта 5 статьи 213 ТК ЕАЭС: 

сведения о приемке (вводе) в эксплуатацию оборудования, иных 

основных производственных средств резидентом свободной (специальной, 

особой) экономической зоны (далее - СЭЗ) или лицом, которое вправе 

выступать декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны (владельцем свободного склада); 

сведения об операциях по ремонту (за исключением капитального 

ремонта, модернизации), техническому обслуживанию или других 

операциях, необходимых для поддержания товаров, вывозимых с 

территории СТЗ (свободного склада), в нормальном (рабочем) состоянии, 

которые будут совершаться в отношении товаров, вывозимых с 

территории СТЗ (свободного склада); 

о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе (полное 

или сокращенное наименование юридического лица либо фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, 

учетный номер плательщика (при наличии), которые будут совершать 

операции, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта; 

3.17. в случаях, указанных в подпункте 2 пункта 4 статьи 205 ТК 

ЕАЭС или подпункте 2 пункта 5 статьи 213 ТК ЕАЭС: 

сведения об операциях по техническому испытанию, исследованию, 

тестированию, проверке, в том числе предусмотренных 

производственным процессом, которые будут совершаться в отношении 

товаров, вывозимых с территории СТЗ (свободного склада), и (или) о 

демонстрации, для которой такие товары вывозятся в качестве образцов; 

о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе (полное 

или сокращенное наименование юридического лица либо фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, 

учетный номер плательщика (при наличии), которые будут совершать 

операции, указанные в абзаце втором настоящего подпункта, и (или) 
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будут являться организатором демонстрации, указанной в абзаце втором 

настоящего подпункта; 

3.18. в случаях, указанных в подпункте 3 пункта 4 статьи 205 ТК 

ЕАЭС или подпункте 3 пункта 5 статьи 213 ТК ЕАЭС: 

сведения о таможенных операциях по завершению действия 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны (свободного склада), 

которые будут совершаться в отношении товаров, вывозимых с 

территории СТЗ (свободного склада); 

сведения о таможенном органе, который будет совершать в 

отношении товаров, вывозимых с территории СТЗ (свободного склада), 

таможенные операции по завершению действия таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны (свободного склада); 

3.19. в случае, указанном в подпункте 4 пункта 4 статьи 205 ТК 

ЕАЭС: 

сведения о производственных и (или) технологических операциях, 

которые будут совершаться в отношении товаров, вывозимых с 

территории СТЗ; 

3.20. в случае, указанном в подпункте 5 пункта 4 статьи 205 ТК 

ЕАЭС: 

сведения об операциях по переработке (обработке) товаров, 

изготовлению товаров, включая сборку, монтаж, подгонку, которые будут 

совершаться в отношении товаров, вывозимых с территории СТЗ; 

о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе (полное 

или сокращенное наименование юридического лица либо фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, 

учетный номер плательщика (при наличии), которые будут совершать 

операции по переработке (обработке) товаров, изготовлению товаров, 

включая сборку, монтаж, подгонку; 

3.21. в случае, указанном в подпункте 4 пункта 5 статьи 213 ТК 

ЕАЭС, сведения о свободном складе (номер включения в реестр 

владельцев свободных складов, адрес), в котором будут размещаться 

товары, вывозимые с территории свободного склада. 

4. К заявлению прилагаются: 

договор резидента СЭЗ или лица, которое вправе выступать 

декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны (владельца свободного склада) с иным лицом на 

совершение таким лицом с товарами, помещенными под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), и (или) с 

товарами, изготовленными из товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны (свободного склада), операций, 
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предусмотренных подпунктами 1, 2 и 5 пункта 4 статьи 205 ТК ЕАЭС 

(подпунктами 1 и 2 пункта 5 статьи 213 ТК ЕАЭС); 

акты приемки (ввода) в эксплуатацию оборудования, иных основных 

производственных средств, используемых резидентом СЭЗ или лицом, 

которое вправе выступать декларантом товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны (владельцем 

свободного склада), - в случае, указанном в подпункте 1 пункта 4 статьи 

205 ТК ЕАЭС (подпункте 1 пункта 5 статьи 213 ТК ЕАЭС); 

иные документы, подтверждающие сведения, указанные в 

заявлении. 

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

прилагаются при представлении заявления на бумажном носителе. 

Таможенный орган при необходимости вправе потребовать 

представления: 

документов, указанных в части первой настоящего пункта, в случае 

представления заявления в виде электронного документа; 

иных документов, подтверждающих сведения, указанные в 

заявлении. 

5. Поданное заявление регистрируется таможенным органом в 

порядке, определяемом Государственным таможенным комитетом. 

6. Таможенный орган в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем регистрации заявления, выдает разрешение на вывоз с территории 

СТЗ (разрешение на вывоз с территории свободного склада) либо в 

случаях, определенных Государственным таможенным комитетом, 

отказывает в выдаче такого разрешения. 

Разрешение на вывоз с территории СТЗ (разрешение на вывоз с 

территории свободного склада) либо отказ в выдаче такого разрешения 

выдаются таможенным органом в случае подачи заявления: 

в письменной форме - путем проставления соответствующей 

отметки на заявлении в порядке, определяемом Государственным 

таможенным комитетом; 

в виде электронного документа - путем направления электронного 

сообщения лицу, подавшему заявление. 

7. Для продления установленных таможенным органом сроков, 

указанных в абзацах четвертом и пятом пункта 1 настоящего Положения 

(далее – срок, установленный таможенным органом), декларант, 

поместивший товары под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны (свободного склада), до истечения таких сроков, подает заявление 

(далее – заявление о продлении срока, установленного таможенным 

органом) в таможенный орган, которым выдано разрешение на вывоз с 

территории СТЗ (разрешение на вывоз с территории свободного склада). 
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Заявление о продлении срока, установленного таможенным органом, 

подается в форме корректировки декларации на товары, форма, структура 

и формат которой установлены актом, составляющим право ЕАЭС, с 

учетом особенностей заполнения, определяемых Государственным 

таможенным комитетом, на бумажном носителе с представлением его 

электронного вида либо в виде электронного документа. 

Для целей настоящего пункта под актом, составляющим право 

ЕАЭС, понимается: 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 

декабря 2013 г. № 289 «О внесении изменений (дополнений) в сведения, 

заявленные в декларации на товары, и признании утратившими силу 

некоторых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии 

Евразийской экономической комиссии»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 

января 2018 г. № 3 «О структуре и формате корректировки декларации на 

товары». 

Таможенный орган при необходимости вправе потребовать 

представления документов, подтверждающих необходимость продления 

срока, установленного таможенным органом. 

8. В заявлении о продлении срока, установленного таможенным 

органом, указываются сведения: 

о регистрационном номере заявления, указанного в части первой 

пункта 2 настоящего Положения; 

о декларанте товаров; 

об измененном сроке, установленном таможенным органом; 

о документах, подтверждающих необходимость продления срока, 

установленного таможенным органом; 

о лице, составившем заявление о продлении срока, установленного 

таможенным органом, а также о документе, удостоверяющем полномочия 

лица, составившего заявление. 

Декларант вправе указать также иные сведения, подлежащие 

изменению (дополнению) и (или) не указанные в заявлении о продлении 

срока, установленного таможенным органом, но имеющие значение для 

проведения таможенного контроля в отношении вывезенных товаров. 

9. Поданное заявление о продлении срока, установленного 

таможенным органом, регистрируется таможенным органом в порядке, 

определяемом Государственным таможенным комитетом. 

10. Таможенный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за 

днем регистрации заявления о продлении срока, установленного 

таможенным органом, продлевает такой срок либо в случаях, 

consultantplus://offline/ref=C9E8AA5B5D7BA7F590A4DDD139CD136EE5E3C75F9C6293CDD57D3F1DDF817A0E11720D55B74B20FCAD68069C9B705BB8FE2BF3532E3E774E69C9A7E252D6OAO
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определенных Государственным таможенным комитетом, отказывает в 

продлении срока, установленного таможенным органом.  

Продление срока, установленного таможенным органом, либо отказ 

в продлении такого срока осуществляется таможенным органом в случае 

подачи заявления о продлении срока: 

в письменной форме - путем проставления соответствующей 

отметки на заявлении о продлении срока, установленного таможенным 

органом, в порядке, определяемом Государственным таможенным 

комитетом; 

в виде электронного документа - путем направления электронного 

сообщения лицу, подавшему заявление о продлении срока, 

установленного таможенным органом. 

consultantplus://offline/ref=C9D91561411745AFFFED94767038E8F8CEAE680BB778EE7113A4E923A66C02304853D0E35608A7F847D0852FEF42786EFF20FB2EE4E5DC40FF93D9FF27mCj9O
consultantplus://offline/ref=C9D91561411745AFFFED94767038E8F8CEAE680BB778EA7F19A8EB23A66C02304853D0E35608A7F847D0852FEE45786EFF20FB2EE4E5DC40FF93D9FF27mCj9O


 

 

  
Приложение 3 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

20.06.2019  № 406                                                                   

(в редакции постановления                                                               

Совета Министров                                                               

Республики Беларусь 

      .        . 2022   №       ) 
 

Форма 
 

__________________№ _______________________ 

 

___________________________________ 
(наименование (фамилия, инициалы), 

_________________________________________ 
    место нахождения (место жительства) лица) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных 

платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 

органы  

 
____________________________________________________________________ 

(наименование таможни) 

на  основании пункта 2 статьи 61 Закона Республики Беларусь 

от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь» уведомляет________________________________________________ 
        (наименование (фамилия, инициалы), учетный номер плательщика  

_______________________________________________________________________________ 

(при наличии) (данные документа, удостоверяющего личность), место  

_______________________________________________________________________________ 

нахождения (место жительства) плательщика1) 

о не уплаченных в срок, установленный________________________________ 
                                                                     (ссылки на пункты (статьи) регулирующих  

_______________________________________________________________________________  

таможенные правоотношения международных договоров, актов, составляющих право  

________________________________________________________________________________ 

Евразийского экономического союза,  и (или) актов законодательства, на основании 

_______________________________________________________________________________ 

которых наступил срок уплаты таможенных платежей, иных платежей, взимание  

_______________________________________________________________________________ 

которых возложено на таможенные органы) 

суммах: 
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№ 
п.п. Наименование платежа, подлежащего уплате2 

Сумма3 
(валюта платежа) 

   

   

   

   

   

 Итого  

 

Обязанность по уплате таможенных платежей4, пеней, процентов, 

иных платежей, взимаемых таможенными органами, подлежит 

исполнению солидарно с  _________________________________________ 
                  (наименование (фамилия, инициалы),  учетный номер  

_______________________________________________________________________________ 

плательщика (при наличии) (данные документа, удостоверяющего  

_______________________________________________________________________________ 

личность),  место нахождения (место жительства) плательщика) 

В течение десяти рабочих дней со дня получения настоящего 

уведомления требуется: 

произвести уплату таможенных платежей, пеней, процентов, иных 

платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, 

указанных в таблице, на счет ______________________________________ 
                                        (номер счета, наименование банка,  

________________________________________________________________________________ 

банковский идентификационный код, учетный номер плательщика таможни) 

письменно информировать ______________________________________ 
                                                                       (наименование таможни)     

о произведенной уплате сумм таможенных платежей, пеней, процентов, 

иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, 

указанных в таблице, с указанием сведений о документах, 

подтверждающих их уплату; 

подать корректировку декларации на товары в случае принятия 

таможенным органом решения о внесении изменений и (или) дополнений 

в сведения, заявленные в таможенной декларации; 

произвести уплату пеней в порядке, определенном статьей 55 

Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Подлежащие уплате пени могут быть уплачены одновременно 

с уплатой сумм таможенных платежей, иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы, или после такой уплаты.  

На  ________________     подлежит уплате сумма  пеней:      
                                (дата) 

 
№  

п.п. 
Наименование платежа, на который начислены пени 

Сумма пеней 

(валюта платежа) 
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 Итого  

   

Дополнительно информируем, что при уплате сумм таможенных 

платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 

органы, а также пеней, начисленных на такие платежи, до истечения десяти 

рабочих дней со дня получения  настоящего уведомления уплата пеней 

производится в размере, рассчитанном в соответствии с пунктом 4 статьи 55 

Налогового кодекса Республики Беларусь, уменьшенном в два раза.  

При неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязанности по 

уплате таможенных платежей, пеней, процентов, иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы, указанных в настоящем 

уведомлении, в течение  десяти  рабочих дней со дня получения  

настоящего уведомления__________________________________________ 
                         (наименование таможенного органа) 

будут приняты меры по взысканию указанных платежей в соответствии со 

статьей 68 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. 

В случае отсутствия денежных средств (электронных денег) или их 

недостаточности ____________________________________________________ 
(наименование (фамилия, инициалы) плательщика1)  

необходимо не позднее пяти рабочих дней со дня получения настоящего 

уведомления представить перечень дебиторов с указанием суммы 

дебиторской задолженности, а также копии документов, подтверждающих 

наличие дебиторской задолженности5. 
 

Приложение:   

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

заявленные в декларации на товары6 от ______ №         / таможенный 

документ, указанный в пункте 3 статьи 52 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза7, на ____ л.; 

уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах 

таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы8, на ______ л. 

 

Начальник (заместитель  

начальника) таможни                   ___________           _________________  
                                                                 (подпись)   (фамилия, инициалы) 
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_______________________________ 

1 Указываются сведения о плательщике, в отношении которого  составлено 
уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, иных 
платежей, взимание которых возложено на таможенные органы (далее – уведомление). В 
случае составления уведомления в отношении лиц, несущих с плательщиком солидарную 
обязанность по уплате таможенных платежей, пеней, процентов, иных платежей, взимание 
которых возложено на таможенные органы, вместо плательщика указывается лицо, несущее 
с плательщиком солидарную обязанность.   

2 Подлежат указанию  таможенные платежи, пени, проценты, иные платежи, взимание 
которых возложено на таможенные органы. 

3 В случае, если плательщиком уплачены таможенные платежи, иные платежи, 
взимание которых возложено на таможенные органы, а подлежат уплате только пени, 
таблица не заполняется.  

4 Заполняется в уведомлениях, составляемых в отношении лиц, несущих с 
плательщиком солидарную обязанность по уплате таможенных платежей, пеней, процентов, 
иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.  

5 Указываются в уведомлениях, принимаемых в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

6 Прилагается к уведомлению, составленному в отношении лиц, осуществивших 
таможенное декларирование товаров с целью их помещения под таможенные процедуры, 
предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, за 
исключением таможенной процедуры таможенного транзита. 

7 Прилагается к уведомлению, составленному в отношении лиц, не осуществивших 
таможенное декларирование товаров с целью их помещения под таможенные процедуры, 
предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, либо 
поместивших товары под таможенную процедуру таможенного транзита, а также в 
отношении физических лиц перемещающих товары для личного пользования. 

8 Прилагается копия уведомления, составленного в отношении плательщика, к 
уведомлению, составленному в отношении лица, несущего с плательщиком солидарную 
обязанность по уплате таможенных платежей, пеней, процентов, иных платежей, взимание 
которых возложено на таможенные органы. 



 

 

  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

20.06.2019  № 406                                                                   

(в редакции постановления                                                               

Совета Министров                                                               

Республики Беларусь 

      .        . 2022   №       ) 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о согласовании с таможенными 

органами решений 
  

 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок согласования с 

таможенными органами решений администраций свободных 

(специальных, особых) экономических зон (далее - СЭЗ) или 

уполномоченного лица об определении пределов свободных 

таможенных зон (далее - решение об определении пределов СТЗ) и 

решений администраций СЭЗ или уполномоченного лица об 

упразднении свободных таможенных зон (далее - решение об 

упразднении СТЗ). 

2. Для согласования решения об определении пределов СТЗ 

администрация СЭЗ или уполномоченное лицо направляет посредством 

системы межведомственного электронного документооборота 

государственных органов (далее - СМДО) в таможню, в регионе 

деятельности которой находится лицо, для которого определяются 

пределы свободной таможенной зоны (далее - СТЗ), обращение 

администрации СЭЗ или уполномоченного лица о согласовании 

решения об определении пределов СТЗ с приложением следующих 

документов: 

2.1. решения об определении пределов СТЗ, подписанного главой 

администрации СЭЗ или руководителем уполномоченного лица или ими 

уполномоченным заместителем; 

2.2. краткого описания инвестиционного проекта, подписанного 

главой администрации СЭЗ или руководителем уполномоченного лица 

или ими уполномоченным заместителем, содержащего информацию о 

лице, для которого определяются пределы СТЗ (учетный номер 
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плательщика, полное и сокращенное наименование, место нахождения, 

информация о деятельности, которую предполагается осуществлять в 

пределах СТЗ, сведения о предполагаемых к изготовлению (получению) 

товарах в соответствии с инвестиционным проектом и (или) 

планируемых к строительству объектах недвижимости), - в случае, если 

пределы СТЗ определяются для резидента СЭЗ; 

2.3. копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, для которого определяются пределы СТЗ, а в 

случае определения пределов СТЗ для резидента СЭЗ также 

свидетельства о регистрации в качестве резидента СЭЗ; 

2.4. планов-схем, утвержденных администрацией СЭЗ или 

уполномоченным лицом, а также лицом, для которого определяются 

пределы СТЗ: 

общей территории СЭЗ с указанием ее границ (выкопировка из 

общей схемы территории) и места нахождения лица, для которого 

определяются пределы СТЗ, в границах территории которого 

определяются пределы СТЗ; 

производственных и (или) иных площадей резидента СЭЗ с 

привязкой к местности с указанием места нахождения резидента СЭЗ и 

прилегающих улиц; 

капитальных строений (зданий, сооружений), комплекса 

капитальных строений (зданий, сооружений), обустроенных территорий 

(при их наличии), которые включаются в пределы СТЗ, с обозначением 

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

капитальных строений (зданий, сооружений), комплекса капитальных 

строений (зданий, сооружений), обустроенной территории (при ее 

наличии), их функционального назначения - в случае, если в пределы 

СТЗ включается целое капитальное строение (здание, сооружение), 

комплекс капитальных строений (зданий, сооружений); 

частей капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, их частей с указанием этажа, обустроенных 

территорий (при их наличии), которые включаются в пределы СТЗ, с 

обозначением мест въезда и выезда в СТЗ, указанием общей площади 

СТЗ, площадей каждой части капитальных строений (зданий, 

сооружений), каждого изолированного помещения, каждой его части 

обустроенной территории (при ее наличии), их функционального 

назначения - в случае, если в пределы СТЗ включаются части 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированные 

помещения, их части; 

обустроенной территории с обозначением мест въезда и выезда в 

СТЗ, указанием общей площади СТЗ - в случае, если на обустроенной 
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территории, включаемой в пределы СТЗ, отсутствуют капитальные 

строения (здания, сооружения), их части, изолированные помещения, их 

части; 

специально выделенной территории капитальных строений 

(зданий, сооружений), их частей, изолированных помещений, их частей 

с указанием общей площади СТЗ - в случае, если в пределы СТЗ 

включается специально выделенная территория капитальных строений 

(зданий, сооружений), их частей, изолированных помещений, их частей; 

2.5. согласия владельца СТЗ, на территории СТЗ которого 

определяются пределы такой СТЗ для резидента СЭЗ, в форме письма, 

подписанного руководителем владельца СТЗ, - в случае согласования 

решения об определении пределов СТЗ для резидента СЭЗ на 

территории СТЗ, определенной для владельца СТЗ; 

2.6. в случае согласования решения администрации СЭЗ или 

уполномоченного лица об определении для иного владельца СТЗ 

пределов территории СТЗ, в состав которой включена упраздненная 

СТЗ, до истечения срока, определенного частью третьей пункта 10 

статьи 147 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании 

в Республике Беларусь», - подтверждения иным владельцем СТЗ в 

форме письма отсутствия в упраздненной СТЗ товаров: 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны владельцем упраздненной СТЗ; 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны иными лицами, которые могут выступать декларантами товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 

изготовленных (полученных) из товаров, указанных в абзацах 

втором и третьем настоящего подпункта. 

3. В случае невозможности направления посредством СМДО 

документов, указанных в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего 

Положения, такие документы представляются в таможню, в регионе 

деятельности которой находится лицо, для которого определяются 

пределы СТЗ, на бумажном носителе. 

В случае представления посредством СМДО документов, 

указанных в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего Положения, которые 

содержат неразборчивые (искаженные) сведения и (или) изображения, 

таможня может запросить представление таких документов на 

бумажном носителе. При этом такие документы могут быть 

представлены в виде оригиналов, нотариально засвидетельствованных 

копий либо копий, заверенных администрацией СЭЗ или 

уполномоченным лицом. 
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4. В случае если СТЗ, решение об определении пределов которой 

согласовывается, является портовой СТЗ, логистической СТЗ либо 

территориальной СТЗ, в обращении администрации СЭЗ или 

уполномоченного лица о согласовании решения об определении 

пределов СТЗ должно быть указано, что такая СТЗ является портовой 

СТЗ, логистической СТЗ либо территориальной СТЗ. 

5. Для согласования решения об упразднении СТЗ администрация 

СЭЗ или уполномоченное лицо направляет посредством СМДО в 

таможню, в регионе деятельности которой находится владелец СТЗ, 

обращение администрации СЭЗ или уполномоченного лица о 

согласовании решения об упразднении СТЗ с приложением решения об 

упразднении СТЗ, подписанного главой администрации СЭЗ или 

руководителем уполномоченного лица или ими уполномоченным 

заместителем. 

В обращении о согласовании решения об упразднении СТЗ 

должна содержаться информация об основаниях упразднения такой 

СТЗ, если такие основания не указаны в решении администрации СЭЗ 

или уполномоченного лица об упразднении СТЗ. 

6. По результатам рассмотрения представленного администрацией 

СЭЗ или уполномоченным лицом обращения о согласовании решения 

об определении пределов СТЗ либо решения об упразднении СТЗ 

начальником таможни либо его уполномоченным заместителем 

принимается одно из следующих решений: 

о согласовании решения об определении пределов СТЗ либо 

решения об упразднении СТЗ; 

об оставлении обращения администрации СЭЗ или 

уполномоченного лица без рассмотрения; 

об отказе в согласовании решения об определении пределов СТЗ. 

7. Решение о согласовании решения об определении пределов СТЗ 

либо решения об упразднении СТЗ принимается в течение десяти 

рабочих дней, следующих за днем регистрации в таможне обращения 

администрации СЭЗ или уполномоченного лица о согласовании 

решения об определении пределов СТЗ либо решения об упразднении 

СТЗ, оформляется на бланке письма таможни, подписывается 

начальником таможни либо его уполномоченным заместителем и 

направляется администрации СЭЗ или уполномоченному лицу 

посредством СМДО. 

В случае необходимости представления документов в 

соответствии с частью второй пункта 3 настоящего Положения течение 

срока, указанного в части первой настоящего пункта, 

приостанавливается со дня регистрации таможней направленного 
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администрации СЭЗ или уполномоченному лицу запроса о 

необходимости представления документов на бумажном носителе и 

возобновляется со дня получения таможней таких документов. 

8. Решение об оставлении обращения администрации СЭЗ или 

уполномоченного лица без рассмотрения принимается в случае, если 

такое обращение и прилагаемые к нему документы направлены с 

нарушением требований, предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящего 

Положения. 

Решение об оставлении обращения администрации СЭЗ или 

уполномоченного лица без рассмотрения принимается в течение пяти 

рабочих дней, следующих за днем регистрации в таможне обращения 

администрации СЭЗ или уполномоченного лица о согласовании 

решения об определении пределов СТЗ либо решения об упразднении 

СТЗ, подписывается начальником таможни либо его уполномоченным 

заместителем с указанием причин принятия такого решения и 

направляется администрации СЭЗ или уполномоченному лицу 

посредством СМДО. 

9. Решение об отказе в согласовании решения об определении 

пределов СТЗ принимается в следующих случаях: 

наличия в упраздненной СТЗ, включаемой в состав вновь 

определяемой СТЗ иного владельца СТЗ, товаров, указанных в части 

третьей пункта  10 статьи 147 Закона Республики Беларусь «О 

таможенном регулировании»; 

несоответствия фактически имеющихся капитальных строений 

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

сооружений), или частей капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, их частей, и (или) обустроенных 

территорий (при их наличии), и пределов СТЗ представленным планам-

схемам. 

Решение об отказе в согласовании решения об определении 

пределов СТЗ принимается в течение десяти рабочих дней, следующих 

за днем регистрации в таможне обращения администрации СЭЗ или 

уполномоченного лица о согласовании решения об определении 

пределов СТЗ, подписывается начальником таможни либо его 

уполномоченным заместителем с указанием причин отказа и 

направляется администрации СЭЗ или уполномоченному лицу 

посредством СМДО. 
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