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Обоснование необходимости принятия 

проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об 

изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 

21 марта 2014 г. № 241 и от 20 июня 2019 г. № 406» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь 

от 21 марта 2014 г. № 241 и от 20 июня 2019 г. № 406» (далее – проект 

постановления) подготовлен во исполнение пункта 5 плана 

мероприятий по реализации статьи 3 Закона Республики Беларусь от 19 

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

таможенном регулировании в Республике Беларусь, утвержденного 

Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Н.Г. 

Снопковым 30 августа 2021 г. № 31/301-87/168 с целью: 

реализации отдельных положений Закона Республики Беларусь от 

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

Беларусь» (в редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля 2021 г. 

№ 121-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь»)  (далее – Закон); 

приведения в соответствие c Законом постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь от 21  марта 2014 г. № 241 «О 

таможенной процедуре свободной таможенной зоны (свободного 

склада) и от 20  июня 2019 г. № 406 «О мерах по реализации Договора о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза». 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» внесение 

изменений в нормативный правовой акт осуществляется принявшим 

(издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем 

принятия (издания) нормативного правового акта того же вида, что и 

этот акт, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, 

данным Законом и иными законодательными актами. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об изменении 

концептуальных положений законодательства, институтов отрасли 

(отраслей) законодательства и правовых последствиях такого 

изменения. 

Предметом правового регулирования проекта постановления 

являются общественные отношения в сфере таможенного дела. 
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3.1. В подпункте  1.1 пункта 1 проекта постановления вносятся 

изменения  в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

21 марта 2014 г. № 241. 

В Положение о завершении действия таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны (свободного склада), утвержденное 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 

2014 г. № 241, вносятся изменения с целью: 

приведения терминологии в соответствие с терминологией, 

используемой  в статьях 152 и 157 Закона; 

актуализации названия  Решения Комиссии Таможенного союза от 

20 мая 2010 г. № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее 

заполнения»; 

исключения пункта 10 из Положения, который дублирует 

нормативные предписания пункта 6 статьи 152 и пункта   5 статьи 157  

Закона. 

В соответствии с частью второй пункта 3 статьи 150 и пунктом 6 

статьи 155 Закона Правительством Республики Беларусь 

устанавливается порядок: 

  продления установленного таможенным органом срока, до 

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

статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 

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

свободной таможенной зоны либо до истечения которого в отношении 

товаров, указанных в подпункте 3 пункта 4 статьи 205 ТК ЕАЭС, 

действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны должно 

быть завершено;  

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. 

В целях реализации данной компетенции Правительства 

Республики Беларусь Положение о порядке выдачи таможенным 

органом разрешения, допускающего вывоз товаров,  утвержденное 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 

2014 г. № 241, излагается в новой редакции в связи с необходимостью 

дополнения его положениями, регулирующими  указанные вопросы. 

consultantplus://offline/ref=B774914AAF9E7E631B39754D3BA3F496EEEA480C509D2E17DBD8E16DF61661AE3AE2B324858448E77BE1900BE978392C05B8D3A78C633A073B8F40E79C44I0J
consultantplus://offline/ref=B774914AAF9E7E631B39754D3BA3F496EEEA480C509D2E17DBD8E16DF61661AE3AE2B324858448E77BE1900BE97B392C05B8D3A78C633A073B8F40E79C44I0J
consultantplus://offline/ref=B774914AAF9E7E631B39754D3BA3F496EEEA480C509D2E17DBD8E16DF61661AE3AE2B324858448E77BE1900BE975392C05B8D3A78C633A073B8F40E79C44I0J
consultantplus://offline/ref=B774914AAF9E7E631B39754D3BA3F496EEEA480C509D2E17DBD8E16DF61661AE3AE2B324858448E77BE1900BE974392C05B8D3A78C633A073B8F40E79C44I0J
consultantplus://offline/ref=B774914AAF9E7E631B39754D3BA3F496EEEA480C509D2E17DBD8E16DF61661AE3AE2B324858448E77BE1900BE974392C05B8D3A78C633A073B8F40E79C44I0J
consultantplus://offline/ref=B774914AAF9E7E631B39754D3BA3F496EEEA480C509D2E17DBD8E16DF61661AE3AE2B324858448E77BE1900BE97A392C05B8D3A78C633A073B8F40E79C44I0J
consultantplus://offline/ref=901F6AA6DA99A5E677AC9620BFD74CA485AF74420D10E956E5F09CCF37C7ECDDF7ABEAB9472B182DEC852A76FDEF3BED151D7EDBF1046D9D429EE90E3EfBMBJ
consultantplus://offline/ref=901F6AA6DA99A5E677AC9620BFD74CA485AF74420D10E956E5F09CCF37C7ECDDF7ABEAB9472B182DEC852A76FDEE3BED151D7EDBF1046D9D429EE90E3EfBMBJ
consultantplus://offline/ref=901F6AA6DA99A5E677AC9620BFD74CA485AF74420D10E956E5F09CCF37C7ECDDF7ABEAB9472B182DEC852A76FDEE3BED151D7EDBF1046D9D429EE90E3EfBMBJ
consultantplus://offline/ref=901F6AA6DA99A5E677AC9620BFD74CA485AF74420D10E956E5F09CCF37C7ECDDF7ABEAB9472B182DEC852A76FDE13BED151D7EDBF1046D9D429EE90E3EfBMBJ
consultantplus://offline/ref=901F6AA6DA99A5E677AC9620BFD74CA485AF74420D10E956E5F09CCF37C7ECDDF7ABEAB9472B182DEC852A76FDE03BED151D7EDBF1046D9D429EE90E3EfBMBJ
consultantplus://offline/ref=901F6AA6DA99A5E677AC9620BFD74CA485AF74420D10E956E5F09CCF37C7ECDDF7ABEAB9472B182DEC852A76FDE03BED151D7EDBF1046D9D429EE90E3EfBMBJ


3 
 

3.2. В подпункте  1.2 пункта 1 проекта постановления вносятся 

изменения  в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

20  июня 2019 г. № 406 (далее - постановление № 406). 

Подпункт 1.2 пункта 1 постановления № 406 и приложение 2 к 

этому постановлению приводятся в соответствие с пунктом 2 статьи 40 

Закона. 

  В соответствии с частью пятой пункта 2 статьи 61 Закона форма 

уведомления о не уплаченных в установленный срок суммах 

таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы, устанавливается Правительством Республики 

Беларусь. 

В целях реализации указанной компетенции  подпункт 1.3 пункта 

1 постановления № 406  и приложение 3 к этому постановлению 

излагаются в новой редакции. 

Подпункты 1.4 и 1.5 пункта 1 постановления № 406   и 

приложения 4 и 5 к этому постановлению приводятся в соответствие с 

положениями части третьей подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 21 июля 2014 г. № 360 «О перемещении 

товаров для личного пользования» и подпункта 8.2 пункта 8 статьи 199 

Закона. 

В соответствии с частью седьмой пункта 2 статьи 61 Закона в 

уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах 

таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы, за исключением уведомления, указанного в части 

шестой пункта 2 статьи 61 Закона, могут быть внесены изменения в 

случаях и порядке, установленных Правительством Республики 

Беларусь. 

В целях реализации указанной компетенции  подпункт 2.2. пункта 

2 постановления № 406  излагается в новой редакции. 

Подпункт 2.3 пункта 2 постановления № 406 приводится в 

соответствие со статьей 87 Закона. 

Подпункт 2.5 исключается  из постановления № 406 в связи с 

отсутствием в Законе компетенции Правительства Республики Беларусь 

на регулирование изложенных в данном подпункте вопросов. 

Подпункт 2.6 пункта 2 постановления № 406 приводится в 

соответствие с пунктом 3 статьи 190 Закона. 

Подпункт 2.9 исключается  из постановления № 406 в связи с тем, 

что его положения содержатся в статье 350 Закона.  

В целях обеспечения надлежащего совершения таможенных 

операций в отношении товаров для личного пользования, пересылаемых 

в международных почтовых отправлениях, подпункт 2.10 дополняется 
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частью, в которой содержится порядок обмена  информацией о 

документах, удостоверяющих личность физического лица. 

 Подпункт 2.12 пункта 2  постановления № 406 приводится в 

соответствие с пунктом 5 статьи 150 Закона. 

 В целях обеспечения полноты правового регулирования ввоза 

товаров на территорию свободной таможенной зоны в подпункт 2.13  

пункта 2 постановления № 406 вносятся изменения, определяющие 

порядок и сроки подачи уведомления при обратном ввозе на 

территорию свободной таможенной зоны товаров, указанных в 

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

В подпункт 2.15 вносятся изменения в целях приведения его 

положений в соответствие со статьями 128, 143  и 176 Закона. 

Абзацы четвертый и пятый исключаются из пункта 3 

постановления № 406 в связи с отсутствием в Законе компетенции 

Правительства Республики Беларусь на регулирование изложенных в  

данных абзацах вопросов. 

В соответствии с частью второй пункта 2 и частью четвертой 

пункта 10 статьи 147  Закона Правительством Республики Беларусь 

устанавливаются: 

порядок согласования с таможенным органом решения 

администрации свободной (специальной, особой) экономической зоны 

или уполномоченного лица об определении пределов свободной 

таможенной зоны; 

порядок согласования с таможенным органом решения 

администрации свободной (специальной, особой) экономической зоны 

или уполномоченного лица об упразднении свободной таможенной 

зоны.  

В целях реализации указанной компетенции пункт 3 

постановления № 406 дополняется абзацем, а также данное 

постановление дополняется Положением о согласовании с 

таможенными органами решений. 

Приложение 1 к постановлению № 406 приводится в соответствие 

с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 

сентября 2021 г. № 80 «Об утверждении единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза, а также об изменении и признании утратившими 

силу некоторых решений Совета Евразийской экономической 

комиссии». 

Положение о порядке выдачи подтверждения наличия отдельных 

оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 
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таможенных пошлин, налогов, утвержденное постановлением № 406, 

приводится в соответствие с пунктом 3 статьи 42 Закона. 

3.3. Срок вступления в силу проекта постановления обусловлен 

пунктом 4 статьи 64 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 

130-З «О нормативных правовых актах» и вступлением в силу с 25 июля 

2022 г. Закона. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения. 

Проект постановления соответствует: 

положениям Закона; 

принципам Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 

2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» и Директивы 

Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии 

предпринимательской инициативы и стимулировании деловой 

активности в Республике Беларусь»; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 

к предмету правового регулирования проекта, и практики их 

применения. 

Акты законодательства иностранных государств, относящиеся к 

предмету правового регулирования проекта постановления, 

отсутствуют; 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения. 

Предлагаемые к закреплению предписания соответствуют 

международным договорам Республики Беларусь и иным 

международно-правовым актам, содержащим обязательства Республики 

Беларусь, непосредственно относящимся к предмету правового 

регулирования проекта постановления; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования. 

Проект постановления соответствует регулирующим таможенные 

правоотношения международным договорам, включая Таможенный 

кодекс ЕАЭС, и актам, составляющим право ЕАЭС. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах 

Республики Беларусь», – не имеется. 
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6. Результаты научных исследований в области права, публикации 

в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 

Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к 

предмету правового регулирования проекта, – указанная информация 

отсутствует.  

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям и 

возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, а 

также результаты оценки регулирующего воздействия. 

Нормативные предписания проекта постановления окажут 

благоприятное воздействие на бизнес-среду и инвестиционный климат 

Республики Беларусь и не будут негативно влиять на население, доходы 

всех его слоев, занятость, рост цен (тарифов) и (или) инфляционные 

ожидания, формирование добавленной стоимости в стране, платежный 

баланс Республики Беларусь. 

Реализация положений проекта постановления не повлечет ущерба 

экономическим интересам Республики Беларусь и ухудшения норм 

законодательства Республики Беларусь. 

В проекте постановления отсутствуют положения, 

предусматривающие: 

введение новых административных процедур в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

установление и (или) увеличение размера платы, взимаемой при 

осуществлении административных процедур в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей; 

увеличение сроков осуществления административных процедур в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

расширение перечней документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган 

для осуществления административных процедур в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Проект не предусматривает установления дополнительных 

обязанностей, запретов и ограничений, а также расходов для 

деятельности физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

В проекте постановления отсутствуют положения, реализация 

которых может оказать вредное воздействие на окружающую среду и 

(или) связана с нерациональным использованием природных ресурсов. 
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8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта  

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений 

– публичное обсуждение проекта постановления не проводилось. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а 

также перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), 

подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием 

(изданием) нормативного правового акта. 

В связи с принятием постановления Совета Министров 

Республики Беларусь «Об изменении постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. № 241 и от 20 июня 2019 г. № 

406»:  

подлежит корректировке постановление Государственного 

таможенного комитета Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 62 

«О некоторых вопросах размещения товаров в зоне таможенного 

контроля»; 

подлежит принятию постановление Государственного 

таможенного комитета Республики Беларусь, регулирующее вопросы, 

указанные в части второй пункта 7, пунктах 9 и 10 Положения о  

порядке выдачи таможенным органом разрешения и продления 

установленного таможенным органом срока. 

 

. 

 

 

 

Первый заместитель 

Председателя Государственного 

таможенного комитета 

Республики Беларусь  

   

  

 

А.А. Валиев 

 

 

 

«4» января 2022 г. 


