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ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Та мо жен ная по ли ти ка Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. В Рес пуб ли ке Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся еди ная та мо жен ная по ли ти ка, яв ляю щая ся
со став ной ча стью внут рен ней и внеш ней по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Це ля ми та мо жен ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ют ся обес пе че ние наи бо лее эф -
фек тив но го ис поль зо ва ния ин ст ру мен тов та мо жен но го кон тро ля, уча стие в реа ли за ции тор го -
во-по ли ти че ских за дач по за щи те бе ло рус ско го рын ка, сти му ли ро ва нию раз ви тия на цио наль -
ной эко но ми ки, со дей ст вию в про ве де нии струк тур ной пе ре строй ки и дру гих за дач эко но ми че -
ской по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же иные це ли, оп ре де ляе мые Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Пар ла мен том Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 2. Та мо жен ное ре гу ли ро ва ние и та мо жен ное де ло в Рес пуб ли ке Бе ла русь

1. Та мо жен ное ре гу ли ро ва ние – ус та нов ле ние по ряд ка и пра вил пе ре ме ще ния то ва ров че -
рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – та мо жен ная гра ни ца), ис поль зо ва -
ния то ва ров, вве зен ных на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо вы во зи мых
за ее пре де лы, в со от вет ст вии с та мо жен ным ре жи мом или та мо жен ной про це ду рой, а так же
оп ре де ле ние пла тель щи ков и от дель ных эле мен тов об ло же ния та мо жен ных пла те жей и рег -
ла мен та ция вла ст ных от но ше ний ме ж ду та мо жен ны ми ор га на ми и ли ца ми, реа ли зую щи ми
пра ва вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния ука зан ны ми то ва ра ми.

Та мо жен ное ре гу ли ро ва ние осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с та мо жен ным за ко но да тель -
ст вом.

2. Та мо жен ное де ло пред став ля ет со бой со во куп ность ме то дов и средств, обес пе чи ваю -
щих со блю де ние та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

3. Об щее ру ко во дство та мо жен ным де лом осу ще ст в ля ет Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния, осу ще ст в ляю щим не по сред ст -

вен ное ру ко во дство та мо жен ным де лом, яв ля ет ся Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рый обес пе чи ва ет реа ли за цию в та мо жен ных це лях за дач в об лас -
ти та мо жен но го де ла и еди но об ра зие при ме не ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва все ми та мо -
жен ны ми ор га на ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Рес пуб ли ка Бе ла русь уча ст ву ет в ме ж ду на род ном со труд ни че ст ве в об лас ти та мо жен -
но го ре гу ли ро ва ния в це лях гар мо ни за ции и уни фи ка ции за ко но да тель ст ва с нор ма ми ме ж -
ду на род но го пра ва и об ще при ня той ме ж ду на род ной прак ти кой.

Ста тья 3. Та мо жен ная тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь и та мо жен ная гра ни ца

1. Тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь со став ля ет еди ную та мо жен ную тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим Ко дек сом, – та мо жен ная тер -
ри то рия).

2. Пре де лы та мо жен ной тер ри то рии яв ля ют ся та мо жен ной гра ни цей. Та мо жен ная гра -
ни ца сов па да ет с Го су дар ст вен ной гра ни цей Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 4. Та мо жен ное за ко но да тель ст во

Та мо жен ное за ко но да тель ст во со став ля ет сис те му при ня тых (из дан ных) на ос но ва нии и в
со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь нор ма тив ных пра во вых ак тов, ко то рая
вклю ча ет:

на стоя щий Ко декс и при ня тые в со от вет ст вии с ним за ко ны;
ак ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния;
по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, из да вае мые на ос но ва нии и во ис -

пол не ние на стоя ще го Ко дек са и при ня тых (из дан ных) в со от вет ст вии с ним за ко нов, ак тов
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния;

нор ма тив ные пра во вые ак ты Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, из да вае мые в слу ча ях и пре де лах, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом и при ня ты -
ми (из дан ны ми) в со от вет ст вии с ним за ко на ми, а так же ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и по ста нов ле ния ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 5. Дей ст вие ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам та мо -
жен но го ре гу ли ро ва ния

1. Рес пуб ли ка Бе ла русь при зна ет при ори тет об ще при знан ных прин ци пов ме ж ду на род -
но го пра ва и обес пе чи ва ет со от вет ст вие им та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

2. Ес ли нор ма ми ме ж ду на род ных до го во ров, дей ст вую щих для Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – ме ж ду на род ные до го во ры Рес пуб ли ки Бе ла русь), ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем те,
ко то рые со дер жат ся в на стоя щем Ко дек се или иных ак тах та мо жен но го за ко но да тель ст ва, то 
при ме ня ют ся нор мы ме ж ду на род но го до го во ра, ес ли иное не ус та нов ле но в со от вет ст вии с
нор ма ми ме ж ду на род но го пра ва, дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Нор мы по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ных до -
го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь, не всту пив ших в си лу, мо гут при ме нять ся Рес пуб ли кой Бе ла -
русь вре мен но и в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом о ме ж ду на род ных до го во рах
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 6. По ря док ис чис ле ния сро ков, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом

1. Оп ре де ле ние дня на ча ла и дня окон ча ния ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом сро ков, 
оп ре де лен ных пе рио дом вре ме ни, ли бо дня на сту п ле ния со бы тия про из во дит ся в по ряд ке,
пре ду смот рен ном на стоя щим Ко дек сом.

2. В слу ча ях, ко гда срок ис чис ля ет ся ра бо чи ми дня ми, не за ви си мо от вре ме ни ра бо ты та -
мо жен но го ор га на, со вер шаю ще го та мо жен ные опе ра ции, под ра бо чи ми дня ми по ни ма ют ся
дни, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не яв ля ют ся вы ход ны ми, го су дар ст вен ны -
ми празд ни ка ми и празд нич ны ми дня ми, ус та нов лен ны ми и объ яв лен ны ми Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми.

3. Ес ли на стоя щим Ко дек сом не ус та нов лен спе ци аль ный по ря док ис чис ле ния сро ков,
для оп ре де ле ния дня на ча ла и дня окон ча ния сро ков в та мо жен ном де ле при ме ня ют ся пра ви -
ла, оп ре де лен ные Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 7. От но ше ние к ин фор ма ции, по лу чен ной та мо жен ны ми ор га на ми

1. Лю бая ин фор ма ция, по лу чен ная та мо жен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом, мо жет ис поль зо вать ся та ки ми ор га на ми ис клю чи тель но для та мо жен ных це лей,
в том чис ле для пре се че ния пра во на ру ше ний.

2. Та мо жен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ны, их долж но ст ные ли ца, иные ли ца,
по лу чив шие дос туп к ин фор ма ции, ука зан ной в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, в си лу ак та за ко но -
да тель ст ва, не впра ве раз гла шать, ис поль зо вать в лич ных це лях ли бо пе ре да вать треть им ли -
цам, в том чис ле го су дар ст вен ным ор га нам, ин фор ма цию, со став ляю щую го су дар ст вен ные сек -
ре ты, ком мер че скую, бан ков скую, на ло го вую, иную ох ра няе мую за ко ном тай ну, ли бо дру гую
кон фи ден ци аль ную ин фор ма цию, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек -
сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Та мо жен ные ор га ны пе ре да ют имею щую ся у них ин фор ма цию го су дар ст вен ным ор га -
нам, ес ли та кая ин фор ма ция не об хо ди ма ука зан ным ор га нам для ре ше ния за дач, воз ло жен -
ных на них за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, с со блю де ни ем тре бо -
ва ний за ко но да тель ст ва по за щи те го су дар ст вен ных сек ре тов, ком мер че ской, бан ков ской,
на ло го вой, иной ох ра няе мой за ко ном тай ны ли бо дру гой кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции в
по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но за -
ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 8. Ос нов ные тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем Ко дек се

1. Для це лей на стоя ще го Ко дек са ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре -
де ле ния:

1.1. ава рия – вред ное по сво им по след ст ви ям про ис ше ст вие тех ни че ско го, тех но ло ги че -
ско го или ино го ха рак те ра, про изо шед шее с транс порт ны ми сред ст ва ми и (или) ины ми то ва -
ра ми, на хо дя щи ми ся под та мо жен ным кон тро лем, по влек шее за со бой не пре ду смот рен ные
та мо жен ным за ко но да тель ст вом их ко ли че ст вен ные и (или) ка че ст вен ные из ме не ния, ко то -
рые не вы зва ны пред на ме рен ны ми дей ст вия ми соб ст вен ни ка и (или) ли ца, в фак ти че ском
вла де нии ко то ро го то ва ры на хо ди лись на мо мент та ких из ме не ний, за ис клю че ни ем ес те ст -
вен ных из ме не ний при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки, хра не ния и ис поль зо ва ния
(экс плуа та ции), а так же чрез вы чай ных и не пре дот вра ти мых при дан ных ус ло ви ях об стоя -
тельств (не пре одо ли мой си лы);

1.2. ввоз то ва ров – со вер ше ние дей ст вий, в ре зуль та те ко то рых то ва ры при бы ли на та мо -
жен ную тер ри то рию лю бым спо со бом;

1.3. вы воз то ва ров – со вер ше ние дей ст вий, в ре зуль та те ко то рых то ва ры убы ли с та мо -
жен ной тер ри то рии лю бым спо со бом;

1.4. дек ла рант – ли цо, ко то рое за яв ля ет от сво его име ни в та мо жен ной дек ла ра ции све де -
ния о то ва рах, не об хо ди мые для по ме ще ния их под та мо жен ный ре жим ли бо для иных це лей, 
ус та нов лен ных за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо от име ни
ко то ро го та кие све де ния за яв ля ют ся та мо жен ным аген том (пред ста ви те лем);

1.5. за ин те ре со ван ные ли ца – ли ца, ин те ре сы ко то рых в от но ше нии то ва ров за тра ги ва -
ют ся ре ше ния ми, дей ст вия ми (без дей ст ви ем) та мо жен ных ор га нов не по сред ст вен но и ин ди -
ви ду аль но;

1.6. зо на опе ра тив ной дея тель но сти та мо жен но го ор га на – за кре п лен ная за та мож ней
тер ри то рия, в про стран ст вен ных пре де лах ко то рой та кой та мож ней осу ще ст в ля ют ся та мо -
жен ное оформ ле ние и та мо жен ный кон троль;

1.7. ино стран ные то ва ры – то ва ры, при об рет шие ста тус ино стран ных то ва ров в со от вет ст -
вии с на стоя щим Ко дек сом и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же то ва -
ры, не яв ляю щие ся оте че ст вен ны ми то ва ра ми;

1.8. ком мер че ские до ку мен ты – счет-фак ту ра (ин войс), от гру зоч ные и упа ко воч ные лис ты и 
иные до ку мен ты, ко то рые ис поль зу ют ся в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, за ко но да тель ст вом или обы чая ми де ло во го обо ро та при осу ще ст в ле нии внеш не -
тор го вой и иной дея тель но сти и ко то рые в си лу за ко на, со гла ше ния сто рон или обы ча ев де ло во -
го обо ро та ис поль зу ют ся для под твер жде ния со вер ше ния сде лок, свя зан ных с пе ре ме ще ни ем
то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу, ес ли из на стоя ще го Ко дек са не вы те ка ет иное;

1.9. кон тра факт ные то ва ры – то ва ры, со дер жа щие объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти (объ ек ты ав тор ско го пра ва и смеж ных прав, пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти), ес -
ли пе ре ме ще ние та ких то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу или иные дей ст вия с та ки ми то ва -
ра ми, на хо дя щи ми ся под та мо жен ным кон тро лем, вле кут за со бой на ру ше ние прав пра во об -
ла да те ля, ох ра няе мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

1.10. ли ца – фи зи че ские и юри ди че ские ли ца, а так же ор га ни за ции, не яв ляю щие ся юри -
ди че ски ми ли ца ми, ес ли иное не вы те ка ет из на стоя ще го Ко дек са;

1.11. ли ца, в фак ти че ском вла де нии ко то рых на хо дят ся то ва ры, – ли ца, фак ти че ски об -
ла даю щие то ва ра ми, то есть удер жи ваю щие и обес пе чи ваю щие их со хран ность, в том чис ле в
си лу пра ва соб ст вен но сти, вла де ния на ос но ва нии до го во ра пе ре воз ки ли бо на ином ос но ва -
нии, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом или до го во ром;

1.12. ме ж ду на род ные поч то вые от прав ле ния – по сыл ки и от прав ле ния пись мен ной кор -
рес пон ден ции, яв ляю щие ся объ ек та ми поч то во го об ме на ме ж ду го су дар ст ва ми;

1.13. на ло ги – на лог на до бав лен ную стои мость и ак ци зы, взи мае мые та мо жен ны ми ор га -
на ми при вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию;

1.14. не за кон ное пе ре ме ще ние то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу – пе ре ме ще ние то ва -
ров че рез та мо жен ную гра ни цу по ми мо или с со кры ти ем от та мо жен но го кон тро ля ли бо с об -
ман ным ис поль зо ва ни ем до ку мен тов и средств иден ти фи ка ции, а рав но по ку ше ние на та кое
пе ре ме ще ние;

1.15. не ре зи ден ты Рес пуб ли ки Бе ла русь – ли ца, не ука зан ные в под пунк те 1.26 на стоя -
ще го пунк та;

1.16. оте че ст вен ные то ва ры – вы ве зен ные с та мо жен ной тер ри то рии то ва ры, со хра нив -
шие ста тус оте че ст вен ных в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и (или) ак та ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии то ва ры:

пол но стью про из ве ден ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь и не вы во зив шие ся за ее пре де лы;
вве зен ные, ко то рые при об ре ли ста тус оте че ст вен ных то ва ров в со от вет ст вии с на стоя щим

Ко дек сом и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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вве зен ные, за ис клю че ни ем то ва ров, пе ре ме щае мых тран зи том, в от но ше нии ко то рых в
со от вет ст вии с за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь та мо жен ное
оформ ле ние не про из во дит ся;

из го тов лен ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь из то ва ров, ука зан ных в аб за цах вто ром–чет вер -
том на стоя ще го под пунк та;

1.17. пе ре воз чик – ли цо, осу ще ст в ляю щее ме ж ду на род ные или внут ри рес пуб ли кан ские
пе ре воз ки гру зов, ба га жа и (или) пас са жи ров;

1.18. пе ре ме ще ние то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу – ввоз то ва ров на та мо жен ную
тер ри то рию или вы воз то ва ров с этой тер ри то рии;

1.19. по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру – вы -
да ча та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва или раз ре ше ния, на ос но ва нии ко то ро го ли цо впра -
ве поль зо вать ся и (или) рас по ря жать ся то ва ра ми в со от вет ст вии с та мо жен ным ре жи мом или
та мо жен ной про це ду рой;

1.20. пра во об ла да тель – ли цо, ко то ро му при над ле жат пра ва на объ ект ин тел лек ту аль ной 
соб ст вен но сти по за ко ну ли бо до го во ру;

1.21. пред став ле ние то ва ров к та мо жен но му оформ ле нию – со вер ше ние ли ца ми та мо -
жен ных опе ра ций по предъ яв ле нию то ва ров та мо жен но му ор га ну и пред став ле нию та мо жен -
ных и иных до ку мен тов, не об хо ди мых для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим или
под та мо жен ную про це ду ру, а так же для по лу че ния раз ре ше ния та мо жен но го ор га на на убы -
тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии;

1.22. при па сы – ука зан ные в до ку мен тах пе ре воз чи ка и на хо дя щие ся на бор ту мор ских
су дов, су дов внут рен не го пла ва ния, су дов пла ва ния «ре ка – мо ре», ма ло мер ных су дов, су дов
на воз душ ной по душ ке (да лее – вод ные су да), а так же на хо дя щие ся на бор ту воз душ ных су -
дов и в же лез но до рож ных транс порт ных сред ст вах, яв ляю щих ся транс порт ны ми сред ст ва -
ми ме ж ду на род ной пе ре воз ки, то ва ры, пред на зна чен ные для об слу жи ва ния пас са жи ров,
чле нов эки па жа вод ных и воз душ ных су дов ли бо чле нов по езд ных бри гад;

1.23. пункт вво за – ус та нов лен ный Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че -
нию Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь пункт та мо жен но го оформ ле ния, в ко то ром со вер -
ша ют ся та мо жен ные опе ра ции, свя зан ные с при бы ти ем то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию;

1.24. пункт вы во за – ус та нов лен ный Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру -
че нию Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь пункт та мо жен но го оформ ле ния, в ко то ром со -
вер ша ют ся та мо жен ные опе ра ции, свя зан ные с убы ти ем то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии;

1.25. пункт та мо жен но го оформ ле ния – офи ци аль но ус та нов лен ное ме сто по сто ян но го
раз ме ще ния долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, их струк тур ных под раз де ле ний, пред -
на зна чен ное для осу ще ст в ле ния та мо жен но го кон тро ля и та мо жен но го оформ ле ния то ва ров;

1.26. ре зи ден ты Рес пуб ли ки Бе ла русь – юри ди че ские ли ца и ор га ни за ции, не яв ляю щие -
ся юри ди че ски ми ли ца ми, с ме стом на хо ж де ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, соз дан ные в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом, их пред ста ви тель ст ва и ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва,
кон суль ские уч ре ж де ния и дру гие офи ци аль ные пред ста ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
на хо дя щие ся за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же фи зи че ские ли ца, имею щие по сто -
ян ное ме сто жи тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь, в том чис ле вре мен но на хо дя щие ся за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.27. сво бод ная та мо жен ная зо на – тер ри то рия в гра ни цах сво бод ной эко но ми че ской зо -
ны, оп ре де лен ная в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, в пре де лах ко то рой ре зи ден том сво -
бод ной эко но ми че ской зо ны мо гут раз ме щать ся ино стран ные то ва ры, по ме щен ные под та мо -
жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, а так же оте че ст вен ные то ва ры;

1.28. та мо жен ная дек ла ра ция – та мо жен ный до ку мент, со дер жа щий све де ния, не об хо -
ди мые для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим, ли бо све де ния, не об хо ди мые для
иных це лей, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

1.29. та мо жен ная про це ду ра – со во куп ность по ло же ний, оп ре де ляю щих для та мо жен -
ных це лей спе ци аль ный по ря док пе ре воз ки, хра не ния или ино го ис поль зо ва ния то ва ров,
вве зен ных на та мо жен ную тер ри то рию или вы во зи мых за ее пре де лы без их та мо жен но го
дек ла ри ро ва ния и по ме ще ния под та мо жен ный ре жим;

1.30. та мо жен ное оформ ле ние – со вер ше ние та мо жен ны ми ор га на ми та мо жен ных опе ра -
ций, свя зан ных с по ме ще ни ем то ва ров под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це -
ду ру, за вер ше ни ем та мо жен ной про це ду ры, а так же с вы да чей раз ре ше ния та мо жен но го ор -
га на на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии;

1.31. та мо жен ные до ку мен ты – до ку мен ты, со став ляе мые ис клю чи тель но для та мо жен -
ных це лей;

1.32. та мо жен ные опе ра ции – от дель ные дей ст вия, со вер шае мые ли ца ми и та мо жен ны -
ми ор га на ми в со от вет ст вии с та мо жен ным за ко но да тель ст вом при пе ре ме ще нии то ва ров че -
рез та мо жен ную гра ни цу, та мо жен ном оформ ле нии и та мо жен ном кон тро ле;
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1.33. та мо жен ные ор га ны – Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и под чи нен ные ему та мож ни;

1.34. та мо жен ные пла те жи – на ло ги, сбо ры (по шли ны), взи мае мые в рес пуб ли кан ский
бюд жет та мо жен ны ми ор га на ми;

1.35. та мо жен ный кон троль – со во куп ность мер, осу ще ст в ляе мых та мо жен ны ми ор га на -
ми в це лях обес пе че ния со блю де ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва;

1.36. та мо жен ный ре жим – со во куп ность по ло же ний, оп ре де ляю щих для та мо жен ных
це лей тре бо ва ния, ус ло вия и пре де лы прав вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния то ва ра ми
на та мо жен ной тер ри то рии ли бо за ее пре де ла ми;

1.37. то ва ры – лю бое дви жи мое иму ще ст во, а так же иные пе ре ме щае мые ве щи, при рав -
нен ные к не дви жи мо му иму ще ст ву в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;

1.38. то ва ры для лич но го поль зо ва ния – то ва ры, пред на зна чен ные для лич ных, се мей -
ных, до маш них и иных не свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти
нужд фи зи че ских лиц, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу в со про во ж дае мом или не -
со про во ж дае мом ба га же, в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях ли бо иным спо со бом;

1.39. то ва ры, пе ре ме щае мые тран зи том, – то ва ры, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную
тер ри то рию, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем тру бо про вод но го транс пор та и ли ний элек тро пе -
ре да чи, пе ре воз ка (транс пор ти ров ка) ко то рых на ча лась и долж на за кон чить ся за пре де ла ми
та мо жен ной тер ри то рии;

1.40. то ва ры, по лу чен ные в ре зуль та те опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, – про дук ты пе ре -
ра бот ки и иные то ва ры, не из беж но об ра зую щие ся при по лу че нии про дук тов пе ре ра бот ки;

1.41. транс порт ные (пе ре во зоч ные) до ку мен ты – ко но са мент, на клад ная или иные до ку -
мен ты, сви де тель ст вую щие о при ня тии то ва ров к ме ж ду на род ной или внут ри рес пуб ли кан -
ской пе ре воз ке и со про во ж даю щие их при та кой пе ре воз ке;

1.42. транс порт ные сред ст ва – ка те го рия то ва ров, вклю чаю щая лю бое вод ное суд но, воз -
душ ное суд но, ав то мо биль ное транс порт ное сред ст во, при цеп, по лу при цеп, же лез но до рож -
ное транс порт ное сред ст во или кон тей нер с пре ду смот рен ны ми для них тех ни че ски ми пас -
пор та ми или тех ни че ски ми фор му ля ра ми, за пас ны ми час тя ми, при над леж но стя ми и обо ру -
до ва ни ем, го рю че-сма зоч ны ми ма те риа ла ми и ох ла ж даю щи ми жид ко стя ми, со дер жа щи ми -
ся в за пра воч ных ем ко стях, пре ду смот рен ных их кон ст рук ци ей, ес ли они пе ре во зят ся вме сте 
с ука зан ны ми транс порт ны ми сред ст ва ми;

1.43. транс порт ные сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки – транс порт ные сред ст ва, при бы -
ваю щие на та мо жен ную тер ри то рию или убы ваю щие с ее тер ри то рии в це лях на ча ла и (или)
за вер ше ния ме ж ду на род ной пе ре воз ки гру зов, ба га жа и (или) пас са жи ров, с на хо дя щи ми ся
на них спе ци аль ным обо ру до ва ни ем, пред на зна чен ным для по груз ки, раз груз ки, об ра бот ки
и за щи ты гру зов, пред ме та ми ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния и сна ря же ния, а так же
за пас ны ми час тя ми и обо ру до ва ни ем, пред на зна чен ны ми для ре мон та, тех ни че ско го об слу -
жи ва ния или экс плуа та ции транс порт но го сред ст ва в пу ти сле до ва ния;

1.44. ут ра та то ва ров – от сут ст вие то ва ров в на ли чии у лиц, в фак ти че ском вла де нии ко то -
рых то ва ры долж ны на хо дить ся при при бы тии на та мо жен ную тер ри то рию, убы тии с этой
тер ри то рии, а так же при ис поль зо ва нии то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ным ре жи мом или
та мо жен ной про це ду рой, вслед ст вие их унич то же ния, хи ще ния, не пра во мер но го рас по ря -
же ния ими, а так же в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли то ва ров при нор маль ных ус ло ви ях
транс пор ти ров ки, хра не ния.

2. Все иные тер ми ны ис поль зу ют ся в на стоя щем Ко дек се в зна че ни ях, оп ре де лен ных на -
ло го вым, гра ж дан ским и иным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Ста тья 9. Ин фор ми ро ва ние по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния и иным во про -
сам, вхо дя щим в ком пе тен цию та мо жен ных ор га нов

1. Ин фор ми ро ва ние по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния и иным во про сам, вхо дя -
щим в ком пе тен цию та мо жен ных ор га нов, осу ще ст в ля ет ся пу тем опуб ли ко ва ния ак тов та -
мо жен но го за ко но да тель ст ва в пе чат ных из да ни ях в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом, а так же пу тем до ве де ния ин фор ма ции о них до все об ще го све де ния по те ле ви де нию и
ра дио, по сред ст вом иных спо со бов рас про стра не ния ин фор ма ции.

2. Ин фор ми ро ва ние по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния и иным во про сам, вхо дя щим
в ком пе тен цию та мо жен ных ор га нов, осу ще ст в ля ет ся так же с ис поль зо ва ни ем уст ных разъ яс -
не ний и объ яв ле ний, ин фор ма ци он ных стен дов, таб ло, бук ле тов и иных пе чат ных ма те риа лов,
а так же ви део-, ау дио- и дру гих тех ни че ских средств, при ме няе мых для рас про стра не ния ин -
фор ма ции, в том чис ле для об ще дос туп но го и бес плат но го оз на ком ле ния, в сле дую щих мес тах:

2.1. в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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2.2. в аэ ро пор тах, пор тах, на же лез но до рож ных и ав то мо биль ных стан ци ях;
2.3. в ав то мо биль ных и же лез но до рож ных транс порт ных сред ст вах, на бор ту вод ных и

воз душ ных су дов, вы пол няю щих ме ж ду на род ные пе ре воз ки пас са жи ров;
2.4. в зо нах та мо жен но го кон тро ля и иных мес тах, оп ре де ляе мых та мо жен ны ми ор га на ми.
3. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет ин фор ми -

ро ва ние о под го тав ли вае мых про ек тах ак тов та мо жен но го за ко но да тель ст ва че рез сред ст ва
мас со вой ин фор ма ции, за ис клю че ни ем тех про ек тов, ко то рые со дер жат ин фор ма цию, со -
став ляю щую го су дар ст вен ные сек ре ты, и иные ох ра няе мые за ко но да тель ст вом све де ния, а
так же про ек тов, пред ва ри тель ное уве дом ле ние о ко то рых бу дет пре пят ст во вать осу ще ст в ле -
нию та мо жен но го кон тро ля или спо соб ст во вать сни же нию его эф фек тив но сти.

Ста тья 10. Кон суль ти ро ва ние та мо жен ны ми ор га на ми по во про сам та мо жен но го ре гу -
ли ро ва ния и иным во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию та мо жен ных ор га -
нов

1. Та мо жен ные ор га ны кон суль ти ру ют за ин те ре со ван ных лиц по во про сам та мо жен но го
ре гу ли ро ва ния и иным во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию та мо жен ных ор га нов. На чаль -
ник та мо жен но го ор га на (ли цо, его за ме щаю щее) оп ре де ля ет долж но ст ных лиц та мо жен но го 
ор га на, упол но мо чен ных на про ве де ние кон суль та ций, а так же вре мя про ве де ния кон суль та -
ций и по ря док их ре ги ст ра ции.

2. Кон суль ти ро ва ние та мо жен ны ми ор га на ми осу ще ст в ля ет ся в уст ной и пись мен ной
фор мах бес плат но. По пись мен но му за про су за ин те ре со ван но го ли ца та мо жен ный ор ган обя -
зан пре дос та вить ин фор ма цию в пись мен ной фор ме в воз мож но ко рот кие сро ки, но не позд -
нее од но го ме ся ца со дня по лу че ния ука зан но го за про са.

3. При кон суль ти ро ва нии долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов не про ве ря ют от име -
ни та мо жен но го ор га на та мо жен ные дек ла ра ции и иные до ку мен ты, ко то рые под ле жат пред -
став ле нию та мо жен ным ор га нам для та мо жен но го оформ ле ния и та мо жен но го кон тро ля, а
так же не со став ля ют та кие та мо жен ные дек ла ра ции и до ку мен ты.

Кон суль та ции, свя зан ные с за пол не ни ем до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя -
ще го пунк та, про во дят ся в уст ной фор ме без про вер ки ин фор ма ции, пре дос тав лен ной за ин те -
ре со ван ным ли цом.

4. При кон суль ти ро ва нии долж но ст ное ли цо та мо жен но го ор га на не впра ве:
4.1. про во дить кон суль та ции по во про сам, не вхо дя щим в ком пе тен цию та мо жен ных ор -

га нов;
4.2. вно сить из ме не ния и до пол не ния в пред став лен ные за ин те ре со ван ны ми ли ца ми до -

ку мен ты;
4.3. со вер шать на до ку мен тах за ин те ре со ван ных лиц рас по ря ди тель ные над пи си, да вать

ука за ния та мо жен ным ор га нам или ка ким-ли бо иным спо со бом вли ять на по сле дую щие ре -
ше ния та мо жен но го ор га на или дей ст вия его долж но ст но го ли ца при осу ще ст в ле нии функ -
ций, воз ло жен ных на та мо жен ные ор га ны;

4.4. со об щать све де ния, не под ле жа щие раз гла ше нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
5. Ин фор ма ция, пре дос тав лен ная за ин те ре со ван ным ли цам при про ве де нии кон суль та -

ции, не яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ня тия ре ше ния или со вер ше ния дей ст вий (без дей ст вия)
та мо жен ным ор га ном или его долж но ст ным ли цом при со вер ше нии та мо жен ных опе ра ций в
от но ше нии то ва ров.

Ста тья 11. От вет ст вен ность за не дос то вер ную ин фор ма цию

1. Та мо жен ные ор га ны и их долж но ст ные ли ца не сут от вет ст вен ность, пре ду смот рен ную
за ко но да тель ст вом, за не дос то вер ную ин фор ма цию, пре дос тав лен ную ли цам в со от вет ст вии
с по ло же ния ми на стоя щей гла вы.

2. Та мо жен ные ор га ны не не сут от вет ст вен но сти за убыт ки, при чи нен ные вслед ст вие ис -
ка же ния тек ста нор ма тив но го пра во во го ак та, опуб ли ко ван но го с на ру ше ни ем ус та нов лен -
но го по ряд ка, рав но как за убыт ки, при чи нен ные вслед ст вие не ква ли фи ци ро ван ных кон -
суль та ций, про ве ден ных долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов, ко то рые не упол но -
мо че ны на про ве де ние кон суль та ций по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния и иным во про -
сам, вхо дя щим в ком пе тен цию та мо жен ных ор га нов.

ГЛАВА 3
ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА

Ста тья 12. Та мо жен ная ста ти сти ка внеш ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. В це лях ана ли за со стоя ния, ди на ми ки и тен ден ций раз ви тия внеш ней тор гов ли Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ее тор го во го и пла теж но го ба лан сов и эко но ми ки в це лом, а так же кон тро -
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ля за по сту п ле ни ем в рес пуб ли кан ский бюд жет та мо жен ных пла те жей и ва лют но го кон тро -
ля та мо жен ные ор га ны ве дут сбор и об ра бот ку све де ний о пе ре ме ще нии то ва ров че рез та мо -
жен ную гра ни цу и пред став ля ют дан ные та мо жен ной ста ти сти ки внеш ней тор гов ли Рес пуб -
ли ки Бе ла русь Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но му со б ра нию Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (в Па ла ту пред ста ви те лей и Со вет Рес пуб ли ки), Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
иным ор га нам, оп ре де ляе мым за ко но да тель ст вом.

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ля ет дан ные та мо -
жен ной ста ти сти ки внеш ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ным ор га ни за ци ям в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Дан ные та мо жен ной ста ти сти ки внеш ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, не со дер жа щие 
го су дар ст вен ных сек ре тов, ком мер че ской, бан ков ской, на ло го вой, иной ох ра няе мой за ко -
ном тай ны ли бо дру гой кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции, мо гут пре дос тав лять ся ли цам, за -
ин те ре со ван ным в по лу че нии дан ных та мо жен ной ста ти сти ки внеш ней тор гов ли Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ко то рые воз ме ща ют та мо жен ным ор га нам рас хо ды, свя зан ные с пре дос тав ле -
ни ем та ких дан ных.

Раз мер воз ме щае мых рас хо дов, ука зан ных в час ти треть ей на стоя ще го пунк та, не мо жет
пре вы шать эко но ми че ски обос но ван ных за трат, свя зан ных с пре дос тав ле ни ем дан ных та мо -
жен ной ста ти сти ки внеш ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док пре дос тав ле ния дан ных та мо жен ной ста ти сти ки внеш ней тор гов ли Рес пуб ли ки
Бе ла русь ли цам, ука зан ным в час ти треть ей на стоя ще го пунк та, оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен -
ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но за ко на ми и
(или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь пуб ли ку ет дан ные та мо -
жен ной ста ти сти ки внеш ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь в пе рио ди че ском пе чат ном из да -
нии Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Та мо жен ная ста ти сти ка внеш ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь ве дет ся в со от вет ст -
вии с ме то до ло ги ей, обес пе чи ваю щей со пос та ви мость дан ных вза им ной тор гов ли ме ж ду Рес -
пуб ли кой Бе ла русь и ее внеш не тор го вы ми парт не ра ми.

Ста тья 13. Спе ци аль ная та мо жен ная ста ти сти ка

1. В це лях обес пе че ния ре ше ния воз ло жен ных на та мо жен ные ор га ны за дач та мо жен ны -
ми ор га на ми ве дет ся спе ци аль ная та мо жен ная ста ти сти ка в по ряд ке, ус та нов лен ном Го су -
дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Спе ци аль ная та мо жен ная ста ти сти ка от ра жа ет по ка за те ли дея тель но сти та мо жен ных
ор га нов. Дан ные спе ци аль ной та мо жен ной ста ти сти ки ис поль зу ют ся та мо жен ны ми ор га на -
ми ис клю чи тель но для та мо жен ных це лей.

Ста тья 14. До ку мен ты и све де ния, ис поль зуе мые для ста ти сти че ских це лей

1. Для ста ти сти че ских це лей ис поль зу ют ся до ку мен ты и све де ния, пред став ляе мые ли -
ца ми в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го Ко дек са, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На ин фор ма цию, ис поль зуе мую для ста ти сти че ских це лей, рас про стра ня ют ся по ло же -
ния ста тьи 7 на стоя ще го Ко дек са.

ГЛАВА 4
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ. ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Стра на про ис хо ж де ния то ва ров*

Ста тья 15. Сфе ра при ме не ния на стоя щей гла вы

По ло же ния на стоя щей гла вы о пра ви лах оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров
при ме ня ют ся во всех слу ча ях, ко гда при ме не ние мер та мо жен но-та риф но го и не та риф но го
ре гу ли ро ва ния, ус та нов лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о внеш не тор го вой дея -
тель но сти, за ви сит от стра ны про ис хо ж де ния то ва ров.

Ста тья 16. Оп ре де ле ние стра ны про ис хо ж де ния то ва ров

1. Стра ной про ис хо ж де ния то ва ров счи та ет ся стра на, в ко то рой то ва ры бы ли пол но стью
про из ве де ны или под верг ну ты дос та точ ной пе ре ра бот ке в со от вет ст вии с кри те рия ми, ус та нов -
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лен ны ми стать ей 18 на стоя ще го Ко дек са, или стра на, ко то рая оп ре де ле на с уче том по ло же ний
ста тьи 19 на стоя ще го Ко дек са. При этом под стра ной про ис хо ж де ния то ва ров мо гут по ни мать ся
груп па стран, ли бо та мо жен ные сою зы стран, ли бо ре ги он или часть стра ны, ес ли име ет ся не об -
хо ди мость их вы де ле ния для це лей оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров.

2. По за про су дек ла ран та или ино го за ин те ре со ван но го ли ца та мо жен ные ор га ны при ни -
ма ют пред ва ри тель ное ре ше ние о про ис хо ж де нии то ва ра из кон крет ной стра ны (о стра не про -
ис хо ж де ния то ва ра) в со от вет ст вии с па ра гра фом 3 на стоя щей гла вы.

Ста тья 17. То ва ры, пол но стью про из ве ден ные в дан ной стра не

То ва ра ми, пол но стью про из ве ден ны ми в дан ной стра не, счи та ют ся:
по лез ные ис ко пае мые, до бы тые из недр дан ной стра ны, в ее тер ри то ри аль ном мо ре или на

его мор ском дне;
про дук ция рас ти тель но го про ис хо ж де ния, вы ра щен ная или со б ран ная в дан ной стра не;
жи вот ные, ро див шие ся и вы ра щен ные в дан ной стра не;
про дук ция, по лу чен ная в дан ной стра не из вы ра щен ных в ней жи вот ных;
про дук ция, по лу чен ная в ре зуль та те охот ничь е го и ры бо лов но го про мыс ла в дан ной стра не;
про дук ция мор ско го ры бо лов но го про мыс ла и дру гая про дук ция мор ско го про мыс ла, по -

лу чен ные суд ном дан ной стра ны или суд ном, арен до ван ным (заф рах то ван ным) ею;
про дук ция, по лу чен ная на бор ту пе ре ра ба ты ваю ще го суд на дан ной стра ны ли бо суд на,

арен до ван но го (заф рах то ван но го) ею, ис клю чи тель но из про дук ции, ука зан ной в аб за це
седь мом на стоя щей ста тьи;

про дук ция, по лу чен ная с мор ско го дна или из мор ских недр за пре де ла ми тер ри то ри аль -
но го мо ря дан ной стра ны при ус ло вии, что дан ная стра на име ет ис клю чи тель ные пра ва на
раз ра бот ку это го мор ско го дна или этих мор ских недр;

от хо ды и лом (вто рич ное сы рье), по лу чен ные в ре зуль та те про из вод ст вен ных или иных
опе ра ций по пе ре ра бот ке в дан ной стра не, а так же быв шие в упот реб ле нии из де лия, со б ран -
ные в дан ной стра не и при год ные толь ко для пе ре ра бот ки в сы рье;

про дук ция вы со ких тех но ло гий, по лу чен ная на кос ми че ских объ ек тах, на хо дя щих ся в
кос ми че ском про стран ст ве, ес ли дан ная стра на яв ля ет ся го су дар ст вом ре ги ст ра ции со от вет -
ст вую ще го кос ми че ско го объ ек та;

то ва ры, из го тов лен ные в дан ной стра не ис клю чи тель но из про дук ции, ука зан ной в аб за -
цах вто ром–один на дца том на стоя щей ста тьи.

Ста тья 18. Кри те рии дос та точ ной пе ре ра бот ки

1. Ес ли в про из вод ст ве то ва ров уча ст ву ют две стра ны и бо лее, стра ной про ис хо ж де ния то -
ва ров счи та ет ся стра на, в ко то рой бы ли осу ще ст в ле ны по след ние опе ра ции по пе ре ра бот ке
или из го тов ле нию то ва ров, от ве чаю щие кри те ри ям дос та точ ной пе ре ра бот ки в со от вет ст вии
с по ло же ния ми на стоя щей ста тьи.

2. Ес ли в от но ше нии от дель ных ви дов то ва ров или ка кой-ли бо стра ны осо бен но сти оп ре -
де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию, осо бо не
ого ва ри ва ют ся в со от вет ст вии с пунк том 3 на стоя щей ста тьи, при ме ня ет ся ос нов ной кри те -
рий дос та точ ной пе ре ра бот ки: из ме не ние клас си фи ка ци он но го ко да то ва ров по То вар ной но -
менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти на уров не лю бо го из пер вых че ты рех зна -
ков, про изо шед шее в ре зуль та те осу ще ст в ле ния опе ра ций по пе ре ра бот ке или из го тов ле нию
то ва ров.

3. Для оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров так же ис поль зу ют ся в по ряд ке, ус та -
нав ли вае мом Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь, сле дую щие кри те рии дос та точ ной пе ре ра бот ки:

3.1. вы пол не ние не об хо ди мых ус ло вий, оп ре де лен ных про из вод ст вен ных или тех но ло -
ги че ских опе ра ций, дос та точ ных для то го, что бы то вар счи тал ся про ис хо дя щим из той стра -
ны, где эти опе ра ции име ли ме сто;

3.2. из ме не ние стои мо сти то ва ров, ко гда про цент ная до ля стои мо сти ис поль зо ван ных ма -
те риа лов или до бав лен ная стои мость дос ти га ют фик си ро ван ной до ли в це не ко неч ной про -
дук ции (пра ви ло ад ва лор ной до ли).

4. Не за ви си мо от по ло же ний, ус та нов лен ных пунк та ми 2 и 3 на стоя щей ста тьи, не от ве -
ча ют кри те ри ям дос та точ ной пе ре ра бот ки:

4.1. опе ра ции по обес пе че нию со хран но сти то ва ров во вре мя их хра не ния или транс пор -
ти ров ки;

4.2. опе ра ции по под го тов ке то ва ров к про да же и транс пор ти ров ке (де ле ние пар тии, фор -
ми ро ва ние от пра вок, сор ти ров ка, пе ре упа ков ка);
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4.3. опе ра ции, осу ще ст в ле ние ко то рых су ще ст вен но не из ме ня ет со стоя ния то ва ра, по пе -
реч ню, оп ре де ляе мо му Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.4. сме ши ва ние то ва ров, про ис хо дя щих из раз лич ных стран, ес ли ха рак те ри сти ки ко -
неч ной про дук ции су ще ст вен но не от ли ча ют ся от ха рак те ри стик сме ши вае мых то ва ров;

4.5. убой жи вот ных;
4.6. ком би на ция двух и бо лее опе ра ций, ука зан ных в под пунк тах 4.1–4.5 на стоя ще го

пунк та.

Ста тья 19. Осо бен но сти оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров

1. В це лях пре дос тав ле ния та риф ных пре фе рен ций для от дель ных то ва ров, вво зи мых из
стран, ко то рым Рес пуб ли ка Бе ла русь пре дос тав ля ет та риф ные пре фе рен ции, Пре зи дент Рес -
пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нав ли ва -
ют ус ло вия при ме не ния пра вил не по сред ст вен ной за куп ки и пря мой от груз ки при оп ре де ле -
нии стра ны про ис хо ж де ния та ких то ва ров.

2. То ва ры в ра зо бран ном или не со б ран ном ви де, по став ляе мые не сколь ки ми пар тия ми по 
при чи не не воз мож но сти их от груз ки од ной пар ти ей в си лу про из вод ст вен ных или транс порт -
ных ус ло вий, а так же то ва ры, пар тия ко то рых раз де ле на на не сколь ко пар тий в ре зуль та те
ошиб ки, мо гут пред став лять ся дек ла ран том как еди ный то вар при оп ре де ле нии стра ны про -
ис хо ж де ния то ва ров.

3. Ус ло вия ми при ме не ния по ло же ний пунк та 2 на стоя щей ста тьи яв ля ют ся:
3.1. пред ва ри тель ное уве дом ле ние та мо жен но го ор га на о то ва рах в ра зо бран ном или не -

со б ран ном ви де, по став ляе мых не сколь ки ми пар тия ми, с ука за ни ем при чин та кой по став ки
и пред став ле ни ем спе ци фи ка ции ка ж дой пар тии с ука за ни ем клас си фи ка ци он ных ко дов то -
ва ров по То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти, стои мо сти и стра ны
про ис хо ж де ния то ва ров, вхо дя щих в ка ж дую пар тию, ли бо до ку мен таль ное под твер жде ние
оши боч но сти де ле ния то ва ров на не сколь ко пар тий;

3.2. по став ка всех пар тий то ва ров из од ной стра ны од ним по став щи ком;
3.3. дек ла ри ро ва ние всех пар тий то ва ров од но му та мо жен но му ор га ну;
3.4. ввоз на та мо жен ную тер ри то рию всех пар тий то ва ров в срок, не пре вы шаю щий од но -

го го да со дня при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции та мо жен ным ор га ном ли бо ис те че ния сро -
ков ее по да чи в от но ше нии пер вой пар тии то ва ров. По мо ти ви ро ван но му за про су дек ла ран та
ука зан ный срок про дле ва ет ся та мо жен ным ор га ном на вре мя, не об хо ди мое для вво за всех
пар тий дан ных то ва ров.

4. При над леж но сти, за пас ные час ти и ин ст ру мен ты, пред на зна чен ные для ис поль зо ва -
ния с ма ши на ми, обо ру до ва ни ем, ап па ра та ми или транс порт ны ми сред ст ва ми, счи та ют ся
про ис хо дя щи ми из той же стра ны, что и ма ши ны, обо ру до ва ние, ап па ра ты или транс порт -
ные сред ст ва, при ус ло вии, что дан ные при над леж но сти, за пас ные час ти и ин ст ру мен ты вво -
зят ся и ис поль зу ют ся вме сте с ука зан ны ми ма ши на ми, обо ру до ва ни ем, ап па ра та ми или
транс порт ны ми сред ст ва ми в ком плек та ции и ко ли че ст ве, в ко то рых обыч но по став ля ют ся с
дан ны ми уст рой ст ва ми.

5. Упа ков ка, в ко то рой то вар вво зит ся на та мо жен ную тер ри то рию, счи та ет ся про ис хо дя -
щей из той же стра ны, что и сам то вар, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда в со от вет ст вии с То вар -
ной но менк ла ту рой внеш не эко но ми че ской дея тель но сти упа ков ка под ле жит дек ла ри ро ва -
нию от дель но от то ва ра. В этих слу ча ях стра на про ис хо ж де ния упа ков ки оп ре де ля ет ся от -
дель но от стра ны про ис хо ж де ния то ва ров.

Ста тья 20. Под твер жде ние стра ны про ис хо ж де ния то ва ров

1. В под твер жде ние про ис хо ж де ния то ва ров из дан ной стра ны та мо жен ный ор ган впра ве
тре бо вать пред став ле ния до ку мен тов, под твер ждаю щих про ис хо ж де ние то ва ров, в слу ча ях,
пре ду смот рен ных пунк том 1 ста тьи 23 на стоя ще го Ко дек са.

2. До ку мен та ми, под твер ждаю щи ми про ис хо ж де ние то ва ров из дан ной стра ны, яв ля ют -
ся дек ла ра ция о про ис хо ж де нии то ва ра, а в слу ча ях, оп ре де ляе мых Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, сер ти фи кат о про ис хо ж де нии то ва ра.

Ста тья 21. Дек ла ра ция о про ис хо ж де нии то ва ра

1. До ку мен том, под твер ждаю щим стра ну про ис хо ж де ния то ва ров в со от вет ст вии с на -
стоя щим Ко дек сом, слу жит дек ла ра ция о про ис хо ж де нии то ва ра при ус ло вии, что в ней ука -
за ны све де ния, по зво ляю щие оп ре де лить стра ну про ис хо ж де ния то ва ров. В ка че ст ве та кой
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дек ла ра ции ис поль зу ют ся ком мер че ские или лю бые дру гие до ку мен ты, имею щие от но ше -
ние к то ва рам, со дер жа щие за яв ле ние о стра не про ис хо ж де ния то ва ров, сде лан ное из го то ви -
те лем, про дав цом или от пра ви те лем в свя зи с вы во зом то ва ров.

2. Ес ли в дек ла ра ции о про ис хо ж де нии то ва ра све де ния о стра не про ис хо ж де ния то ва ров
ос но ва ны на иных кри те ри ях, чем те, ко то рые при ме ня ют ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь (ста тьи
17 и 18 на стоя ще го Ко дек са), стра на про ис хо ж де ния то ва ров оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с
кри те рия ми, при ме няе мы ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Ста тья 22. Сер ти фи кат о про ис хо ж де нии то ва ра

1. До ку мен том, сви де тель ст вую щим о стра не про ис хо ж де ния то ва ров, яв ля ет ся сер ти -
фи кат о про ис хо ж де нии то ва ра, вы дан ный упол но мо чен ны ми ком пе тент ны ми ор га на ми или 
ор га ни за ция ми дан ной стра ны или стра ны вы во за, ес ли в стра не вы во за сер ти фи кат вы да ет -
ся на ос но ве све де ний, по лу чен ных из стра ны про ис хо ж де ния то ва ров.

Ес ли в сер ти фи ка те о про ис хо ж де нии то ва ра све де ния о стра не про ис хо ж де ния то ва ров
ос но ва ны на иных кри те ри ях, чем те, ко то рые при ме ня ют ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь (ста тьи
17 и 18 на стоя ще го Ко дек са), стра на про ис хо ж де ния то ва ров оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с
кри те рия ми, при ме няе мы ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

2. При вы во зе то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии сер ти фи кат о про ис хо ж де нии то ва ра вы -
да ет ся ор га на ми или ор га ни за ция ми, упол но мо чен ны ми Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь
или Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли ука зан ный сер ти фи кат не об хо дим по ус ло -
ви ям кон трак та, по на цио наль ным пра ви лам стра ны вво за то ва ров или ес ли на ли чие ука зан -
но го сер ти фи ка та пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Упол но мо чен ные ор га ны и ор га ни за ции, вы дав шие сер ти фи кат о про ис хо ж де нии то ва ра,
обя за ны хра нить его ко пию и иные до ку мен ты, на ос но ва нии ко то рых удо сто ве ре но про ис хо -
ж де ние то ва ров, в те че ние трех лет со дня его вы да чи.

3. Сер ти фи кат о про ис хо ж де нии то ва ра пред став ля ет ся од но вре мен но с та мо жен ной дек ла -
ра ци ей и дру ги ми до ку мен та ми при та мо жен ном оформ ле нии то ва ров, вво зи мых на та мо жен -
ную тер ри то рию. При ут ра те сер ти фи ка та при ни ма ет ся его офи ци аль но за ве рен ный дуб ли кат.

4. Ес ли сер ти фи кат о про ис хо ж де нии то ва ра не яв ля ет ся над ле жа щим об ра зом оформ -
лен ным (име ют ся под чи ст ки, по мар ки или не за ве рен ные в ус та нов лен ном по ряд ке ис прав -
ле ния, от сут ст ву ют не об хо ди мые под пи си или пе ча ти, све де ния в сер ти фи ка те не по зво ля ют
ус та но вить их от но ше ние к дек ла ри руе мым то ва рам, в сер ти фи ка те не од но знач но ука за ны
стра на про ис хо ж де ния то ва ров ли бо кри те рии, на ос но ва нии ко то рых сде лан вы вод о стра не
про ис хо ж де ния то ва ров, ес ли ука за ние та ких кри те ри ев яв ля ет ся обя за тель ным в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь) ли бо
ес ли бы ли об на ру же ны при зна ки то го, что сер ти фи кат со дер жит не дос то вер ные све де ния, та -
мо жен ный ор ган впра ве об ра тить ся к ком пе тент ным ор га нам или ор га ни за ци ям стра ны, ко -
то рые вы да ли сер ти фи кат о про ис хо ж де нии то ва ра, с прось бой пред ста вить до пол ни тель ные
до ку мен ты или уточ няю щие све де ния.

5. В це лях про ве де ния вы бо роч ной про вер ки та мо жен ный ор ган так же впра ве об ра тить ся 
к ком пе тент ным ор га нам или ор га ни за ци ям стра ны, ко то рые вы да ли сер ти фи кат о про ис хо -
ж де нии то ва ра, с прось бой пред ста вить до пол ни тель ные до ку мен ты или уточ няю щие све де -
ния. Про ве де ние та кой про вер ки не пре пят ст ву ет по ме ще нию то ва ров под та мо жен ный ре -
жим на ос но ва нии све де ний о стра не их про ис хо ж де ния, за яв лен ных при та мо жен ном
оформ ле нии.

Ста тья 23. Пред став ле ние до ку мен тов, под твер ждаю щих стра ну про ис хо ж де ния то ва -
ров

1. При вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию до ку мент, под твер ждаю щий стра ну
про ис хо ж де ния то ва ров, пред став ля ет ся в слу чае, ес ли стра не про ис хо ж де ния дан ных то ва -
ров Рес пуб ли ка Бе ла русь пре дос тав ля ет та риф ные пре фе рен ции в со от вет ст вии с ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь. В этом слу чае до ку мент, под твер ждаю щий стра ну про ис хо ж де ния то ва ров,
пред став ля ет ся та мо жен но му ор га ну од но вре мен но с та мо жен ной дек ла ра ци ей. При этом
пре дос тав ле ние та риф ных пре фе рен ций мо жет быть обу слов ле но не об хо ди мо стью пред став -
ле ния сер ти фи ка та о про ис хо ж де нии то ва ра по оп ре де лен ной фор ме, пре ду смот рен ной за ко -
но да тель ст вом и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Та мо жен ные ор га ны впра ве по тре бо вать пред став ле ния до ку мен та, под твер ждаю ще го
стра ну про ис хо ж де ния то ва ров, в иных слу ча ях толь ко при об на ру же нии при зна ков то го, что 
за яв лен ные све де ния о стра не про ис хо ж де ния то ва ров, влияю щие на при ме не ние ста вок та -
мо жен ных по шлин, на ло гов и (или) за пре тов и ог ра ни че ний на ввоз то ва ров в Рес пуб ли ку Бе -
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ла русь и их вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом и (или) ме ж -
ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ля ют ся не дос то вер ны ми.

2. Пред став ле ния до ку мен та, под твер ждаю ще го стра ну про ис хо ж де ния то ва ров, не тре -
бу ет ся:

2.1. ес ли то ва ры, пе ре ме щае мые тран зи том, пред став ля ют ся к та мо жен но му оформ ле -
нию для по ме ще ния под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та, а так же ес ли то ва ры
пред став ля ют ся к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ный ре жим вре -
мен но го вво за без ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по -
шлин, на ло гов, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та мо жен ным ор га ном об на ру же ны при зна ки
то го, что стра ной про ис хо ж де ния этих то ва ров яв ля ет ся стра на, то ва ры ко то рой за пре ще ны к 
вво зу в Рес пуб ли ку Бе ла русь или пе ре ме ще нию тран зи том че рез ее тер ри то рию в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.2. ес ли об щая та мо жен ная стои мость то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра -
ни цу, от прав лен ных в од но и то же вре мя од ним и тем же спо со бом од ним и тем же от пра ви те -
лем в ад рес од но го и то го же по лу ча те ля, со став ля ет не бо лее ста ба зо вых ве ли чин, ес ли иное
не ус та нов ле но пунк том 1 на стоя щей ста тьи;

2.3. ес ли то ва ры, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу, яв ля ют ся то ва ра ми для
лич но го поль зо ва ния;

2.4. в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом и (или) ме ж ду на род ны ми до -
го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 24. До пол ни тель ные ус ло вия по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим при
оп ре де ле нии стра ны их про ис хо ж де ния

1. При от сут ст вии до ку мен тов, под твер ждаю щих стра ну про ис хо ж де ния то ва ров, ес ли их
пред став ле ние яв ля ет ся обя за тель ным для пре дос тав ле ния та риф ных пре фе рен ций (ста тья 23
на стоя ще го Ко дек са), в от но ше нии та ких то ва ров под ле жат уп ла те та мо жен ные по шли ны по
став кам, при ме няе мым к то ва рам, про ис хо дя щим с тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва
(групп ино стран ных го су дарств), с ко то рым у Рес пуб ли ки Бе ла русь есть вза им ные до го вор ные
обя за тель ст ва о пре дос тав ле нии ре жи ма не ме нее бла го при ят но го, чем ре жим, пре дос тав ляе -
мый дру гим го су дар ст вам (груп пам го су дарств) (да лее – ре жим наи бо лее бла го при ят ст вуе мой
на ции), за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го под пунк том 2.1 пунк та 2 на стоя щей ста тьи.

2. В иных слу ча ях от сут ст вия до ку мен тов, под твер ждаю щих стра ну про ис хо ж де ния то -
ва ров, ли бо при об на ру же нии при зна ков то го, что пред став лен ные до ку мен ты оформ ле ны не -
над ле жа щим об ра зом и (или) со дер жат не дос то вер ные све де ния, до пред став ле ния до ку мен -
тов, под твер ждаю щих стра ну про ис хо ж де ния то ва ров, или уточ няю щих све де ний:

2.1. в от но ше нии то ва ров под ле жат уп ла те та мо жен ные по шли ны по став кам, при ме няе -
мым к то ва рам, про ис хо дя щим с тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва (групп ино стран ных
го су дарств), с ко то рым у Рес пуб ли ки Бе ла русь нет вза им ных до го вор ных обя за тельств о пре -
дос тав ле нии ре жи ма наи бо лее бла го при ят ст вуе мой на ции, ес ли та мо жен ным ор га ном об на -
ру же ны при зна ки то го, что стра ной про ис хо ж де ния то ва ров яв ля ет ся ино стран ное го су дар -
ст во (груп па ино стран ных го су дарств), с ко то рым у Рес пуб ли ки Бе ла русь нет вза им ных до го -
вор ных обя за тельств о пре дос тав ле нии ре жи ма наи бо лее бла го при ят ст вуе мой на ции, ли бо
пре дос тав ля ет ся обес пе че ние ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных
по шлин по ука зан ным став кам;

2.2. по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим осу ще ст в ля ет ся при ус ло вии пред став -
ле ния дек ла ран том до ку мен тов, под твер ждаю щих со блю де ние ус та нов лен ных ог ра ни че -
ний, или обес пе че ния уп ла ты ан ти дем пин го вой ли бо ком пен са ци он ной по шли ны, ес ли та мо -
жен ным ор га ном об на ру же ны при зна ки, ука зы ваю щие на то, что стра ной про ис хо ж де ния
то ва ров яв ля ет ся стра на, на ввоз то ва ров из ко то рой ус та нов ле ны ог ра ни че ния в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом о внеш не тор го вой дея тель но сти и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.3. по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим не осу ще ст в ля ет ся толь ко в слу чае, ес ли та -
мо жен ным ор га ном об на ру же ны при зна ки, ука зы ваю щие на то, что стра ной про ис хо ж де ния
то ва ров мо жет яв лять ся стра на, то ва ры ко то рой за пре ще ны к вво зу в Рес пуб ли ку Бе ла русь в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. В от но ше нии то ва ров, ука зан ных в пунк те 1 и под пунк те 2.1 пунк та 2 на стоя щей ста -
тьи, при ме ня ют ся (вос ста нав ли ва ют ся) ре жим пре дос тав ле ния та риф ных пре фе рен ций или
ре жим наи бо лее бла го при ят ст вуе мой на ции при ус ло вии под твер жде ния стра ны про ис хо ж -
де ния дан ных то ва ров до ис те че ния од но го го да со дня при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции та -
мо жен ным ор га ном. В этом слу чае уп ла чен ные сум мы ввоз ных та мо жен ных по шлин под ле -
жат воз вра ту и (или) за че ту в счет пред стоя щих пла те жей в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей
272 на стоя ще го Ко дек са.
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§ 2. То вар ная но менк ла ту ра внеш не эко но ми че ской дея тель но сти

Ста тья 25. То вар ная но менк ла ту ра внеш не эко но ми че ской дея тель но сти

1. То вар ная но менк ла ту ра внеш не эко но ми че ской дея тель но сти ут вер жда ет ся Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь ис хо дя из при ня тых в ме ж ду на род ной прак ти ке сис тем
клас си фи ка ции и ко ди ро ва ния то ва ров.

2. То вар ная но менк ла ту ра внеш не эко но ми че ской дея тель но сти при ме ня ет ся для осу ще -
ст в ле ния мер та мо жен но-та риф но го и не та риф но го ре гу ли ро ва ния внеш не тор го вой и иных
ви дов внеш не эко но ми че ской дея тель но сти, ве де ния та мо жен ной ста ти сти ки внеш ней тор -
гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 26. Ве де ние То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ве де ние То -
вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти и в этих це лях:

пред став ля ет Рес пуб ли ку Бе ла русь в ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях в час ти раз ра бот ки,
из ме не ния, до пол не ния, тол ко ва ния и при ме не ния ме ж ду на род ной ос но вы То вар ной но -
менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти;

сле дит за из ме не ния ми и до пол не ния ми ме ж ду на род ной ос но вы То вар ной но менк ла ту ры
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти, ме ж ду на род ны ми по яс не ния ми и ре ше ния ми по тол -
ко ва нию этой ос но вы;

вно сит пред ло же ния в Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь по при ве де нию То вар ной но -
менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти в со от вет ст вие с ее ме ж ду на род ной ос но вой;

обес пе чи ва ет под го тов ку пред ло же ний с за ин те ре со ван ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми о раз ра бот ке, из ме не ни ях и до пол не ни ях То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти;

обес пе чи ва ет опуб ли ко ва ние То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но -
сти, ме ж ду на род ных по яс не ний и ре ше ний по тол ко ва нию ме ж ду на род ной ос но вы То вар ной
но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти;

раз ра ба ты ва ет, ут вер жда ет и обес пе чи ва ет опуб ли ко ва ние обя за тель ных для ис пол не ния
ре ше ний по клас си фи ка ции от дель ных то ва ров;

осу ще ст в ля ет иные функ ции, не об хо ди мые для ве де ния То вар ной но менк ла ту ры внеш -
не эко но ми че ской дея тель но сти.

Ста тья 27. Клас си фи ка ция то ва ров

1. То ва ры при их дек ла ри ро ва нии та мо жен ным ор га нам под ле жат клас си фи ка ции, то
есть в от но ше нии то ва ров оп ре де ля ет ся клас си фи ка ци он ный код (клас си фи ка ци он ные ко -
ды) по То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти.

2. Пе реч ни то ва ров, для клас си фи ка ции ко то рых тре бу ет ся ре ше ние та мо жен но го ор га -
на, и по ря док при ня тия ре ше ния о клас си фи ка ции та ких то ва ров оп ре де ля ют ся Пра ви тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. По за про су дек ла ран та та мо жен ные ор га ны при ни ма ют пред ва ри тель ное ре ше ние о
клас си фи ка ции то ва ра в со от вет ст вии с па ра гра фом 3 на стоя щей гла вы.

4. В слу чае ус та нов ле ния на ру ше ния пра вил клас си фи ка ции то ва ров при про вер ке до ку -
мен тов и све де ний та мо жен ный ор ган впра ве са мо стоя тель но осу ще ст вить клас си фи ка цию
то ва ров.

5. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет нор ма тив -
ные пра во вые ак ты и разъ яс не ния по при ме не нию То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми -
че ской дея тель но сти и обес пе чи ва ет их опуб ли ко ва ние в пе рио ди че ских пе чат ных из да ни ях
Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Ре ше ния та мо жен ных ор га нов о клас си фи ка ции то ва ров яв ля ют ся обя за тель ны ми.
Дек ла рант впра ве об жа ло вать та кие ре ше ния в со от вет ст вии с гла вой 5 на стоя ще го Ко дек са.

§ 3. Пред ва ри тель ное ре ше ние

Ста тья 28. При ня тие пред ва ри тель но го ре ше ния

1. По за про су за ин те ре со ван но го ли ца Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли -
ки Бе ла русь или оп ре де лен ные им иные та мо жен ные ор га ны при ни ма ют пред ва ри тель ное
ре ше ние о клас си фи ка ции то ва ров в со от вет ст вии с То вар ной но менк ла ту рой внеш не эко но -
ми че ской дея тель но сти в от но ше нии кон крет но го то ва ра, а так же о про ис хо ж де нии то ва ра из 
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кон крет ной стра ны (о стра не про ис хо ж де ния то ва ра) в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим
па ра гра фом.

2. Фор ма пред ва ри тель но го ре ше ния оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми -
те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Пред ва ри тель ное ре ше ние при ни ма ет ся в те че ние де вя но ста ка лен дар ных дней со дня
по лу че ния та мо жен ным ор га ном за про са и пред став ле ния не об хо ди мых для при ня тия пред -
ва ри тель но го ре ше ния ин фор ма ции и до ку мен тов.

4. В слу чае, ес ли у за ин те ре со ван но го ли ца за тре бо ва ны до пол ни тель ные ин фор ма ция и
до ку мен ты или для при ня тия пред ва ри тель но го ре ше ния та мо жен ный ор ган дол жен по лу -
чить у рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и (или) иных ор га ни за ций до -
пол ни тель ные ин фор ма цию и до ку мен ты для под твер жде ния све де ний, пред став лен ных за -
ин те ре со ван ным ли цом, те че ние сро ка, ука зан но го в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, при ос та нав -
ли ва ет ся и во зоб нов ля ет ся со дня по лу че ния по след не го до ку мен та, со дер жа ще го за пра ши -
вае мые све де ния.

5. Пред ва ри тель ное ре ше ние при ни ма ет ся в от но ше нии од но го на име но ва ния то ва ра,
вклю чаю ще го оп ре де лен ные мар ку, мо дель, ар ти кул, мо ди фи ка цию, до пред став ле ния это го 
то ва ра к та мо жен но му оформ ле нию.

Пред ва ри тель ное ре ше ние дей ст ву ет толь ко в от но ше нии то ва ра, све де ния о ко то ром ука -
за ны в пред ва ри тель ном ре ше нии.

6. Пред ва ри тель ное ре ше ние мо жет ис поль зо вать ся за ин те ре со ван ным ли цом при та мо -
жен ном оформ ле нии то ва ров, вво зи мых по раз ным кон трак там, в те че ние сро ка дей ст вия та -
ко го пред ва ри тель но го ре ше ния.

Ес ли та мо жен но му оформ ле нию под ле жит не сколь ко пар тий то ва ра, в от но ше нии ко то -
ро го при ня то пред ва ри тель ное ре ше ние, до пус ка ет ся ис поль зо ва ние ко пий та ко го пред ва ри -
тель но го ре ше ния.

7. За при ня тие пред ва ри тель но го ре ше ния взи ма ет ся та мо жен ный сбор за при ня тие та -
мо жен ны ми ор га на ми пред ва ри тель но го ре ше ния.

Ста тья 29. За прос о при ня тии пред ва ри тель но го ре ше ния

1. Ли цо, за ин те ре со ван ное в при ня тии пред ва ри тель но го ре ше ния, на прав ля ет в со от вет -
ст вую щий та мо жен ный ор ган за прос о при ня тии пред ва ри тель но го ре ше ния, со став лен ный
в пись мен ной фор ме. Ука зан ный за прос дол жен со дер жать сле дую щие све де ния:

1.1. фа ми лию, имя, от че ст во или на име но ва ние ли ца, на прав ляю ще го за прос, его ме сто
жи тель ст ва или ме сто на хо ж де ния, для фи зи че ских лиц – но мер, се рию пас пор та, кем и ко -
гда вы дан, учет ный но мер пла тель щи ка (при его на ли чии), но ме ра те ку щих (рас чет ных) сче -
тов с ука за ни ем бан ков и (или) не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, в ко то рых
эти сче та от кры ты (при их на ли чии);

1.2. пол ное на име но ва ние то ва ра, све де ния о его про из во ди те ле, на име но ва ние стра ны
про ис хо ж де ния то ва ра, его ос нов ные тех ни че ские ха рак те ри сти ки, опи са ние упа ков ки (вид, 
вес и раз ме ры) и дру гие ха рак те ри сти ки, ко то рые по зво ля ют од но знач но клас си фи ци ро вать
то вар в оп ре де лен ной де ся ти знач ной под суб по зи ции То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но -
ми че ской дея тель но сти и (или) оп ре де лить стра ну про ис хо ж де ния то ва ра.

2. За прос о при ня тии пред ва ри тель но го ре ше ния дол жен быть под пи сан ли цом, на прав -
ляю щим та кой за прос, или его пред ста ви те лем, упол но мо чен ным в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом или уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми.

3. К за про су о при ня тии пред ва ри тель но го ре ше ния при ла га ют ся в за ви си мо сти от ха рак -
те ра то ва ра про бы и об раз цы то ва ров, их опи са ние, фо то гра фии, ри сун ки, чер те жи, ак ты экс -
пер тиз, сер ти фи ка ты о про ис хо ж де нии то ва ра, сер ти фи ка ты ка че ст ва, ком мер че ские, тех -
ни че ские и иные до ку мен ты, со дер жа щие не об хо ди мые для при ня тия пред ва ри тель но го ре -
ше ния све де ния о то ва ре.

Об раз цы то ва ра воз вра ща ют ся за ин те ре со ван но му ли цу по за вер ше нии рас смот ре ния та -
ко го за про са.

Од но вре мен но с за про сом о при ня тии пред ва ри тель но го ре ше ния пред став ля ет ся пла теж -
ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту та мо жен но го сбо ра за при ня тие та мо жен ным ор га -
ном пред ва ри тель но го ре ше ния.

4. Ес ли пред став лен ные за ин те ре со ван ным ли цом в за про се о при ня тии пред ва ри тель но го
ре ше ния све де ния не дос та точ ны для при ня тия пред ва ри тель но го ре ше ния, та мо жен ный ор ган
в те че ние три дца ти ка лен дар ных дней со дня по лу че ния та ко го за про са уве дом ля ет за ин те ре со -
ван ное ли цо о не об хо ди мо сти пред став ле ния до пол ни тель ных ин фор ма ции и до ку мен тов.

5. За прос о при ня тии пред ва ри тель но го ре ше ния мо жет быть от кло нен в слу чае:
5.1. от сут ст вия в за про се све де ний, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи;
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5.2. не пред став ле ния за ин те ре со ван ным ли цом за пра ши вае мых до пол ни тель ных ин -
фор ма ции и до ку мен тов;

5.3. ес ли пред став лен ных за ин те ре со ван ным ли цом ин фор ма ции и до ку мен тов, вклю чая
до пол ни тель ные ин фор ма цию и до ку мен ты, не дос та точ но для при ня тия пред ва ри тель но го
ре ше ния.

6. От кло не ние за про са о при ня тии пред ва ри тель но го ре ше ния не пре пят ст ву ет по втор но му
об ра ще нию за ин те ре со ван но го ли ца с за про сом о при ня тии пред ва ри тель но го ре ше ния при ус -
ло вии уст ра не ния при чин, по слу жив ших ос но ва ни ем для от кло не ния ука зан но го за про са.

Ста тья 30. Юри ди че ское зна че ние и срок дей ст вия пред ва ри тель но го ре ше ния

Пред ва ри тель ное ре ше ние яв ля ет ся обя за тель ным для всех та мо жен ных ор га нов. Пред ва -
ри тель ное ре ше ние дей ст ву ет в те че ние трех лет со дня его при ня тия, ес ли оно не из ме не но или
не ото зва но ли бо его дей ст вие не пре кра ще но в со от вет ст вии со стать ей 31 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 31. Пре кра ще ние дей ст вия, из ме не ние или от зыв пред ва ри тель но го ре ше ния

1. В слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щей стать ей, та мо жен ный ор ган мо жет при нять ре -
ше ние о пре кра ще нии дей ст вия, об из ме не нии или от зы ве пред ва ри тель но го ре ше ния, при -
ня то го им, а Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве при нять
ре ше ние о пре кра ще нии дей ст вия, об из ме не нии или от зы ве пред ва ри тель но го ре ше ния,
при ня то го и иным та мо жен ным ор га ном.

Ре ше ние о пре кра ще нии дей ст вия, об из ме не нии или от зы ве пред ва ри тель но го ре ше ния
на прав ля ет ся ли цу, ко то ро му вы да но пред ва ри тель ное ре ше ние, в пись мен ной фор ме не
позд нее од но го ра бо че го дня, сле дую ще го за днем при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии дей ст -
вия, об из ме не нии или от зы ве пред ва ри тель но го ре ше ния.

2. Ре ше ние о пре кра ще нии дей ст вия пред ва ри тель но го ре ше ния при ни ма ет ся, ес ли пред ва -
ри тель ное ре ше ние при ня то на ос но ве под лож ных или со дер жа щих не дос то вер ную ин фор ма -
цию до ку мен тов, пред став лен ных за ин те ре со ван ным ли цом. Ре ше ние о пре кра ще нии дей ст вия 
пред ва ри тель но го ре ше ния всту па ет в си лу со дня при ня тия пред ва ри тель но го ре ше ния.

3. Из ме не ние пред ва ри тель но го ре ше ния про из во дит ся в слу чае из ме не ния за ко но да -
тель ст ва, имею ще го от но ше ние к пред ва ри тель но му ре ше нию, а так же в слу чае вы яв ле ния
оши бок, до пу щен ных при при ня тии пред ва ри тель но го ре ше ния.

Из ме не ние пред ва ри тель но го ре ше ния всту па ет в си лу в срок, ука зан ный в ре ше нии об из -
ме не нии пред ва ри тель но го ре ше ния.

4. При ня тое пред ва ри тель ное ре ше ние мо жет быть ото зва но в слу чае:
4.1. из ме не ния То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти, при ня тия

Все мир ной та мо жен ной ор га ни за ци ей клас си фи ка ци он ных ре ше ний, обя за тель ных для
при ме не ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

4.2. ес ли ак та ми за ко но да тель ст ва или ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, имею щи ми от но ше ние к во про сам оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров, ус та -
нав ли ва ют ся иные тре бо ва ния и ус ло вия оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров.

5. Ре ше ние об от зы ве пред ва ри тель но го ре ше ния долж но быть при ня то не позд нее трех
ра бо чих дней по сле опуб ли ко ва ния ак тов, ука зан ных в пунк те 4 на стоя щей ста тьи, и всту па -
ет в си лу од но вре мен но с ни ми.

ГЛАВА 5
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Ста тья 32. Пра во на об жа ло ва ние

1. Лю бое ли цо впра ве об жа ло вать ре ше ния та мо жен ных ор га нов, дей ст вия (без дей ст вие)
та мо жен ных ор га нов или их долж но ст ных лиц, ес ли по ла га ет, что об жа луе мые ре ше ния,
дей ст вия (без дей ст вие) про ти во ре чат за ко но да тель ст ву и на ру ша ют его пра ва или за кон ные
ин те ре сы ли бо не за кон но воз ла га ют на не го ка кие-ли бо обя зан но сти.

2. Пра во, пре ду смот рен ное пунк том 1 на стоя щей ста тьи, мо жет быть реа ли зо ва но в те че -
ние сро ков, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 33. По ря док об жа ло ва ния

1. Ре ше ния та мо жен ных ор га нов, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен ных ор га нов или их
долж но ст ных лиц мо гут быть об жа ло ва ны в та мо жен ные ор га ны и (или) в суд.
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По да ча жа ло бы на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор -
га на или его долж но ст но го ли ца в та мо жен ные ор га ны не ис клю ча ет пра ва на по да чу жа ло бы
в суд.

2. Ре ше ния та мо жен ных ор га нов, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен ных ор га нов или их
долж но ст ных лиц мо гут быть об жа ло ва ны в та мо жен ные ор га ны в об щем по ряд ке, ус та нов -
лен ном стать я ми 34–42 на стоя ще го Ко дек са, а в слу чае, ус та нов лен ном стать ей 43, – в оп ре -
де лен ном этой стать ей уп ро щен ном по ряд ке.

По ря док по да чи, рас смот ре ния и раз ре ше ния жа лоб на ре ше ния та мо жен ных ор га нов,
дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен ных ор га нов или их долж но ст ных лиц, ус та нов лен ный на -
стоя щей гла вой, при ме ня ет ся в слу чае об жа ло ва ния ре ше ний та мо жен ных ор га нов, дей ст -
вий (без дей ст вия) та мо жен ных ор га нов или их долж но ст ных лиц, за ис клю че ни ем об жа ло ва -
ния по ста нов ле ний и дей ст вий долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, свя зан ных с на ло же -
ни ем ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний, об жа ло ва ние ко то рых про из во дит ся в со от вет ст вии с
за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ре ше ний та мо жен ных
ор га нов, дей ст вий (без дей ст вия) та мо жен ных ор га нов или их долж но ст ных лиц, в от но ше -
нии ко то рых за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов лен иной по -
ря док об жа ло ва ния.

Ста тья 34. По ря док и сро ки по да чи жа ло бы в та мо жен ный ор ган

1. Жа ло ба на ре ше ние, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на по да ет ся в вы ше стоя -
щий та мо жен ный ор ган.

Жа ло ба на дей ст вия (без дей ст вие) долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на по да ет ся в та -
мо жен ный ор ган, в ко то ром про хо дит служ бу это ли цо.

2. Жа ло ба на ре ше ние, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на мо жет быть по да на
как не по сред ст вен но в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь, так и
че рез та мо жен ный ор ган, ре ше ние, дей ст вия (без дей ст вие) ко то ро го об жа лу ют ся.

Та мо жен ный ор ган, на ре ше ние, дей ст вия (без дей ст вие) ко то ро го по да на жа ло ба, на прав -
ля ет ее в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь вме сте с под твер -
ждаю щи ми ма те риа ла ми в те че ние пя ти ка лен дар ных дней со дня ее по сту п ле ния в та кой та -
мо жен ный ор ган.

3. В слу ча ях, ко гда та мо жен ный ор ган, по лу чив ший жа ло бу на ре ше ние та мо жен но го ор -
га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца, не пра во мо чен
ее рас смат ри вать, он обя зан на пра вить эту жа ло бу в те че ние трех ра бо чих дней в та мо жен ный 
ор ган, ко то рый дол жен ее рас смат ри вать в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей, с уве дом ле ни -
ем в пись мен ной фор ме ли ца, по дав ше го жа ло бу.

4. Жа ло ба на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на
или его долж но ст но го ли ца мо жет быть по да на не позд нее од но го го да:

4.1. со дня, ко гда ли цу ста ло или долж но бы ло стать из вест но о на ру ше нии его прав
и (или) за кон ных ин те ре сов ли бо о не за кон ном воз ло же нии на не го ка ких-ли бо обя зан но стей;

4.2. со дня ис те че ния ус та нов лен но го сро ка для при ня тия та мо жен ным ор га ном ре ше ния
или со вер ше ния та мо жен ным ор га ном или его долж но ст ным ли цом дей ст вий, при ня тие или
со вер ше ние ко то рых пре ду смот ре но в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и ины ми ак та ми
та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

Ста тья 35. Вос ста нов ле ние сро ка для по да чи жа ло бы в та мо жен ный ор ган

В слу чае, ес ли срок, ука зан ный в пунк те 4 ста тьи 34 на стоя ще го Ко дек са, про пу щен по
ува жи тель ным при чи нам, по за яв ле нию ли ца, об ра тив ше го ся с жа ло бой на ре ше ние та мо -
жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца,
этот срок мо жет быть вос ста нов лен по ре ше нию на чаль ни ка та мо жен но го ор га на, пра во моч -
но го рас смат ри вать эту жа ло бу, и жа ло ба рас смат ри ва ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя -
щей гла вой.

Ста тья 36. Фор ма и со дер жа ние жа ло бы, по да вае мой в та мо жен ный ор ган в пись мен -
ной фор ме

1. Жа ло ба на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на
или его долж но ст но го ли ца, по да вае мая в пись мен ной фор ме, долж на быть под пи са на фи зи -
че ским ли цом, об ра тив шим ся с жа ло бой, ли бо его пред ста ви те лем в си лу пол но мо чия, ос но -
ван но го на за ко но да тель ст ве или ак те упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на, а при по да -
че жа ло бы ор га ни за ци ей – пред ста ви те лем ор га ни за ции, упол но мо чен ным в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом или уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми.
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2. Жа ло ба на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на
или его долж но ст но го ли ца долж на со дер жать сле дую щие све де ния:

2.1. на име но ва ние та мо жен но го ор га на или долж ность, фа ми лию, имя и от че ст во долж -
но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на (ес ли они из вест ны), ре ше ние, дей ст вия (без дей ст вие) ко -
то рых об жа лу ют ся;

2.2. фа ми лию, имя, от че ст во или на име но ва ние ли ца, по даю ще го жа ло бу, его ме сто жи -
тель ст ва или ме сто на хо ж де ния;

2.3. из ло же ние су ти об жа луе мых ре ше ния, дей ст вий (без дей ст вия).
3. К жа ло бе на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на

или его долж но ст но го ли ца при ла га ют ся до ку мен ты, под твер ждаю щие об стоя тель ст ва, ука зан -
ные в этой жа ло бе. При этом жа ло ба при ни ма ет ся к рас смот ре нию, да же ес ли та кие до ку мен ты
не пред став ле ны ли цом, об ра тив шим ся с жа ло бой, ли бо пред став ле ны не в пол ном объ е ме.

Ес ли не об хо ди мые до ку мен ты от сут ст ву ют в та мо жен ном ор га не, ре ше ние, дей ст вия (без -
дей ст вие) ко то ро го или дей ст вия (без дей ст вие) долж но ст но го ли ца ко то ро го об жа лу ют ся, а
пред став ле ние та ких до ку мен тов име ет су ще ст вен ное зна че ние для рас смот ре ния ука зан ной
жа ло бы, та мо жен ный ор ган, рас смат ри ваю щий жа ло бу, обя зан за про сить их у ли ца, ее по дав -
ше го. В этом слу чае срок рас смот ре ния жа ло бы на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без -
дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца при ос та нав ли ва ет ся до пред став ле -
ния ли цом за про шен ных та мо жен ным ор га ном до ку мен тов, но не бо лее чем на три ме ся ца.

В слу чае не пред став ле ния ли цом за про шен ных та мо жен ным ор га ном до ку мен тов ре ше -
ние по ука зан ной жа ло бе при ни ма ет ся без уче та до во дов, в под твер жде ние ко то рых не бы ли
пред став ле ны до ку мен ты.

Ста тья 37. По след ст вия по да чи жа ло бы на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия
(без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца в та мо жен -
ный ор ган

1. По да ча жа ло бы на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го
ор га на или его долж но ст но го ли ца в та мо жен ный ор ган не при ос та нав ли ва ет ис пол не ния об -
жа луе мых ре ше ния, дей ст вия (без дей ст вия), ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

2. При на ли чии дос та точ ных ос но ва ний по ла гать, что об жа луе мые ре ше ние та мо жен но го 
ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца не со от вет ст -
ву ют за ко но да тель ст ву, а так же в слу чае, ес ли не при ос та нов ле ние ис пол не ния об жа луе мых
ре ше ния, дей ст вий (без дей ст вия) мо жет иметь не об ра ти мый ха рак тер, та мо жен ный ор ган,
рас смат ри ваю щий жа ло бу, впра ве пол но стью или час тич но при ос та но вить ис пол не ние об жа -
луе мых ре ше ния, дей ст вий (без дей ст вия) до при ня тия ре ше ния по су ще ст ву жа ло бы.

Ста тья 38. Ос но ва ния для от ка за та мо жен но го ор га на в рас смот ре нии жа ло бы на ре ше -
ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или
его долж но ст но го ли ца

1. Та мо жен ный ор ган от ка зы ва ет в рас смот ре нии жа ло бы на ре ше ние та мо жен но го ор га -
на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца в слу чае, ес ли:

1.1. не со блю де ны ус та нов лен ные сро ки об жа ло ва ния и ли цо не об ра ти лось с за яв ле ни ем
о вос ста нов ле нии про пу щен но го сро ка для об жа ло ва ния ли бо за яв ле ние о вос ста нов ле нии
про пу щен но го сро ка для об жа ло ва ния от кло не но;

1.2. не со блю де ны тре бо ва ния, ус та нов лен ные пунк та ми 1 и 2 ста тьи 36 на стоя ще го Ко -
дек са;

1.3. ли цо уже об ра ща лось с жа ло бой на то же ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без -
дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца в суд и по ней вы не се но ре ше ние;

1.4. пред ме том ука зан ной жа ло бы яв ля ют ся ре ше ние, дей ст вия (без дей ст вие) ор га на, не
яв ляю ще го ся та мо жен ным ор га ном, или долж но ст но го ли ца ор га на, не яв ляю ще го ся та мо -
жен ным ор га ном.

2. Ре ше ние об от ка зе в рас смот ре нии жа ло бы на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия
(без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца по су ще ст ву долж но быть при -
ня то не позд нее пя ти ра бо чих дней со дня по сту п ле ния ука зан ной жа ло бы, а в слу чае, пре ду -
смот рен ном под пунк том 1.3 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, – со дня по лу че ния та мо жен ным ор -
га ном, рас смат ри ваю щим эту жа ло бу, ре ше ния су да, вы не сен но го по ре зуль та там рас смот ре -
ния жа ло бы на то же ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор -
га на или его долж но ст но го ли ца.

3. Ре ше ние та мо жен но го ор га на об от ка зе в рас смот ре нии жа ло бы на ре ше ние та мо жен -
но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца до во дит -
ся до ли ца, об ра тив ше го ся с жа ло бой, в пись мен ной фор ме и мо жет быть об жа ло ва но им в Го -
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су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) в суд, а ре ше ние Го су дар -
ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь – не по сред ст вен но в суд.

Ста тья 39. От зыв жа ло бы на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та -
мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца, по дан ной в та мо жен ный ор -
ган

1. Ли цо, об ра тив шее ся в та мо жен ный ор ган с жа ло бой на ре ше ние та мо жен но го ор га на,
дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца, мо жет ото звать ее в
лю бой мо мент до при ня тия ре ше ния по жа ло бе.

2. По втор ная жа ло ба по то му же по во ду мо жет быть по да на в пре де лах сро ков, ус та нов -
лен ных пунк том 4 ста тьи 34 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 40. При ня тие ре ше ния по жа ло бе на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия
(без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца

От име ни та мо жен но го ор га на ре ше ние по жа ло бе на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст -
вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца при ни ма ют на чаль ник та -
мо жен но го ор га на или упол но мо чен ное им долж но ст ное ли цо та мо жен но го ор га на. При этом
рас смот ре ние жа ло бы на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го
ор га на или его долж но ст но го ли ца не мо жет про из во дить ся долж но ст ным ли цом, при няв -
шим об жа луе мое ре ше ние, со вер шив шим об жа луе мые дей ст вия (без дей ст вие), или ни же -
стоя щим по от но ше нию к не му долж но ст ным ли цом та мо жен но го ор га на.

Ста тья 41. Срок рас смот ре ния та мо жен ным ор га ном жа ло бы на ре ше ние та мо жен но го
ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го
ли ца

1. Жа ло ба на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на
или его долж но ст но го ли ца долж на быть рас смот ре на та мо жен ным ор га ном в те че ние од но го
ме ся ца.

2. Ес ли та мо жен ный ор ган, рас смат ри ваю щий жа ло бу на ре ше ние та мо жен но го ор га на,
дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца, при зна ет не об хо ди -
мым про длить срок рас смот ре ния ука зан ной жа ло бы, этот срок мо жет быть про длен на чаль -
ни ком это го та мо жен но го ор га на, но не бо лее чем на один ме сяц.

3. Срок рас смот ре ния жа ло бы на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие)
та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца, ука зан ный в пунк тах 1 и 2 на стоя щей ста -
тьи, при не об хо ди мо сти на прав ле ния за про сов в ино стран ные го су дар ст ва и (или) ме ж ду на -
род ные ор га ни за ции мо жет быть про длен до шес ти ме ся цев на чаль ни ком та мо жен но го ор га -
на, рас смат ри ваю ще го жа ло бу.

4. При про дле нии сро ка рас смот ре ния жа ло бы на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия 
(без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца та мо жен ный ор ган ин фор ми -
ру ет об этом ли цо, по дав шее жа ло бу, в пись мен ной фор ме с ука за ни ем при чин про дле ния.

5. Срок рас смот ре ния жа ло бы ис чис ля ет ся со дня, сле дую ще го за днем ее ре ги ст ра ции в
та мо жен ном ор га не, пра во моч ном рас смат ри вать ука зан ную жа ло бу, а срок про дле ния рас -
смот ре ния жа ло бы – со дня, сле дую ще го за днем ис те че ния сро ка рас смот ре ния жа ло бы, ука -
зан но го в пунк тах 1 и 2 на стоя щей ста тьи.

Ста тья 42. Ре ше ние та мо жен но го ор га на по жа ло бе на ре ше ние та мо жен но го ор га на,
дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца

1. Ре ше ние та мо жен но го ор га на по жа ло бе на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия
(без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца при ни ма ет ся в пись мен ной
фор ме. В та ком ре ше нии долж ны быть ука за ны:

1.1. на име но ва ние та мо жен но го ор га на, рас смот рев ше го жа ло бу;
1.2. долж ность, фа ми лия и ини циа лы долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на, при няв -

ше го ре ше ние по жа ло бе;
1.3. фа ми лия и ини циа лы или на име но ва ние ли ца, об ра тив ше го ся с жа ло бой;
1.4. крат кое из ло же ние су ти жа ло бы;
1.5. при ня тое по жа ло бе ре ше ние;
1.6. до во ды и ос но ва ния при ня то го ре ше ния;
1.7. све де ния о по ряд ке об жа ло ва ния при ня то го ре ше ния.
2. По ре зуль та там рас смот ре ния жа ло бы на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без -

дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца мо жет быть при ня то ре ше ние:
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2.1. об удов ле тво ре нии жа ло бы на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие)
та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца пол но стью или час тич но;

2.2. об от ка зе в удов ле тво ре нии жа ло бы на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без -
дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца, ес ли об жа луе мые ре ше ние та мо -
жен но го ор га на и (или) дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли -
ца при зна ны пра во мер ны ми ли бо ес ли факт при ня тия об жа луе мо го ре ше ния та мо жен ным
ор га ном или со вер ше ния дей ст вий (без дей ст вия) та мо жен ным ор га ном или его долж но ст ным 
ли цом при рас смот ре нии жа ло бы не под твер дил ся.

3. В слу чае удов ле тво ре ния жа ло бы на ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст -
вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца пол но стью или час тич но та мо жен ный
ор ган:

3.1. от ме ня ет пол но стью или час тич но при ня тое та мо жен ным ор га ном ре ше ние;
3.2. от ме ня ет при ня тое та мо жен ным ор га ном ре ше ние и обя зы ва ет этот та мо жен ный ор -

ган при нять но вое ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ли бо са мо стоя тель но при ни -
ма ет та кое ре ше ние, ес ли его при ня тие от но сит ся к ком пе тен ции та мо жен но го ор га на, рас -
смот рев ше го жа ло бу;

3.3. при зна ет дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца не -
пра во мер ны ми и оп ре де ля ет ме ры, ко то рые долж ны быть при ня ты в це лях уст ра не ния до пу -
щен ных на ру ше ний, ли бо са мо стоя тель но со вер ша ет не об хо ди мые дей ст вия, ес ли их со вер -
ше ние от но сит ся к ком пе тен ции та мо жен но го ор га на, рас смот рев ше го жа ло бу.

4. Ре ше ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь об удов ле тво -
ре нии жа ло бы на ре ше ние, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на, при ня тое по ре зуль -
та там рас смот ре ния та кой жа ло бы, в ус та нов лен ном по ряд ке на прав ля ет ся в та мо жен ный
ор ган, ре ше ние, дей ст вия (без дей ст вие) ко то ро го об жа ло ва лись.

5. Дей ст вия по реа ли за ции ре ше ния та мо жен но го ор га на об удов ле тво ре нии жа ло бы на
ре ше ние та мо жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст -
но го ли ца долж ны быть со вер ше ны та мо жен ным ор га ном, ре ше ние, дей ст вия (без дей ст вие)
ко то ро го или дей ст вия (без дей ст вие) долж но ст но го ли ца ко то ро го при зна ны не пра во мер ны -
ми, не за мед ли тель но, но не позд нее де ся ти ка лен дар ных дней со дня при ня тия та ко го ре ше -
ния этим ор га ном ли бо не позд нее де ся ти ка лен дар ных дней со дня по сту п ле ния ре ше ния по
ука зан ной жа ло бе в этот ор ган, ес ли ре ше ние об удов ле тво ре нии жа ло бы на ре ше ние, дей ст -
вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на при ня то Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Долж но ст ное ли цо та мо жен но го ор га на, рас смат ри ваю щее жа ло бу на ре ше ние та мо -
жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца от
име ни та мо жен но го ор га на, при об на ру же нии при зна ков ви нов но го не ис пол не ния или не -
над ле жа ще го ис пол не ния долж но ст ным ли цом та мо жен но го ор га на воз ло жен ных на не го
долж но ст ных обя зан но стей при ни ма ет ме ры по при вле че нию это го долж но ст но го ли ца к дис -
ци п ли нар ной от вет ст вен но сти в ус та нов лен ном по ряд ке.

7. Ко пия ре ше ния, при ня то го по ре зуль та там рас смот ре ния жа ло бы на ре ше ние та мо -
жен но го ор га на, дей ст вия (без дей ст вие) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го ли ца, на -
прав ля ет ся ли цу, об ра тив ше му ся с жа ло бой, в пре де лах сро ков, ус та нов лен ных стать ей 41
на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 43. Уп ро щен ный по ря док об жа ло ва ния дей ст вий (без дей ст вия) долж но ст но го
ли ца та мо жен но го ор га на

1. В уп ро щен ном по ряд ке мо гут быть об жа ло ва ны дей ст вия (без дей ст вие) долж но ст но го
ли ца та мо жен но го ор га на в свя зи с пе ре ме ще ни ем че рез та мо жен ную гра ни цу то ва ров, стои -
мость ко то рых не пре вы ша ет со ро ка ба зо вых ве ли чин.

2. Уп ро щен ный по ря док об жа ло ва ния дей ст вий (без дей ст вия) долж но ст но го ли ца та мо -
жен но го ор га на за клю ча ет ся в об ра ще нии ли ца с жа ло бой в уст ной фор ме к вы ше стоя ще му
долж но ст но му ли цу та мо жен но го ор га на, в ко то ром про хо дит служ бу ли цо, дей ст вия (без -
дей ст вие) ко то ро го об жа лу ют ся.

3. Рас смот ре ние жа ло бы на дей ст вия (без дей ст вие) долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор -
га на в уп ро щен ном по ряд ке осу ще ст в ля ет ся без от ла га тель но, и ре ше ние по ней при ни ма ет ся
не за мед ли тель но.

4. При об жа ло ва нии в уп ро щен ном по ряд ке по же ла нию ли ца, об ра тив ше го ся с жа ло бой
на дей ст вия (без дей ст вие) долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на, долж но ст ным ли цом та -
мо жен но го ор га на, рас смат ри ваю щим ука зан ную жа ло бу, со став ля ет ся акт о рас смот ре нии
жа ло бы на дей ст вия (без дей ст вие) долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на в уп ро щен ном по -
ряд ке (да лее – акт о рас смот ре нии жа ло бы), в ко то ром ука зы ва ют ся све де ния о рас смат ри -
ваю щем жа ло бу долж но ст ном ли це та мо жен но го ор га на, о ли це, об ра тив шем ся с жа ло бой,
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крат кое со дер жа ние жа ло бы и при ня тое ре ше ние. В слу чае от ка за в рас смот ре нии жа ло бы на
дей ст вия (без дей ст вие) долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на в уп ро щен ном по ряд ке в
этом ак те о рас смот ре нии жа ло бы ука зы ва ют ся при чи ны от ка за. Акт о рас смот ре нии жа ло бы 
под пи сы ва ет ся долж но ст ным ли цом та мо жен но го ор га на, рас смат ри ваю щим жа ло бу, и ли -
цом, об ра тив шим ся с жа ло бой. Ко пия ак та о рас смот ре нии жа ло бы вру ча ет ся ли цу, об ра тив -
ше му ся с жа ло бой.

Фор ма ак та о рас смот ре нии жа ло бы оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми -
те том Рес пуб ли ки Бе ла русь. По ря док ре ги ст ра ции и хра не ния ак тов о рас смот ре нии жа лоб
оп ре де ля ет ся на чаль ни ком та мо жен но го ор га на.

5. Рас смот ре ние жа ло бы на дей ст вия (без дей ст вие) долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор -
га на в уп ро щен ном по ряд ке и при ня тие по ней ре ше ния не яв ля ют ся пре пят ст ви ем для по да -
чи жа ло бы на дей ст вия (без дей ст вие) долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на в об щем по ряд -
ке, ус та нов лен ном на стоя щей гла вой.

РАЗ ДЕЛ II
ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЕ ТО ВА РОВ ЧЕ РЕЗ ТА МО ЖЕН НУЮ ГРАНИЦУ

ГЛАВА 6
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ

Ста тья 44. Пе ре ме ще ние то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу

1. Все ли ца на рав ных ос но ва ни ях име ют пра во на пе ре ме ще ние то ва ров че рез та мо жен -
ную гра ни цу с со блю де ни ем по ло же ний, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко -
на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

2. То ва ры пе ре ме ща ют ся че рез та мо жен ную гра ни цу в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя -
щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док пе ре ме ще ния че рез та мо жен ную гра ни цу бе ло рус ских руб лей, цен ных бу маг в
бе ло рус ских руб лях, ино стран ной ва лю ты и иных ва лют ных цен но стей ре гу ли ру ет ся ва лют -
ным за ко но да тель ст вом.

Льгот ный по ря док пе ре ме ще ния че рез та мо жен ную гра ни цу то ва ров для лич но го поль зо -
ва ния, вклю чаю щий пол ное ос во бо ж де ние от уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов, слу чаи
та ко го ос во бо ж де ния, при ме не ние еди ных ста вок та мо жен ных по шлин, на ло гов, стои мо ст -
ные и ко ли че ст вен ные (ве со вые) нор мы пе ре ме ще ния этих то ва ров че рез та мо жен ную гра ни -
цу, а так же уп ро щен ный по ря док та мо жен но го оформ ле ния то ва ров для лич но го поль зо ва -
ния ус та нав ли ва ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Пе ре воз ка то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, по та мо жен ной тер ри -
то рии, в том чис ле то ва ров, пе ре ме щае мых тран зи том, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с по ло -
же ния ми гла вы 15 на стоя ще го Ко дек са, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо в со -
от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 45. Мес та пе ре ме ще ния то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу

1. Пе ре ме ще ние то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу долж но осу ще ст в лять ся в мес тах,
оп ре де лен ных пунк та ми 2 и 3 на стоя щей ста тьи, ес ли иное не ус та нов ле но за ко на ми и (или)
ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Мес та ми пе ре ме ще ния то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу, за ис клю че ни ем то ва ров,
ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, яв ля ют ся ус та нов лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь или по его по ру че нию Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь мар шру ты пе ре се че ния
то ва ра ми та мо жен ной гра ни цы и раз ме щен ные на этих мар шру тах пунк ты вво за и вы во за.

К мар шру там пе ре се че ния то ва ра ми та мо жен ной гра ни цы от но сят ся про хо дя щие че рез
ли нию та мо жен ной гра ни цы уча ст ки пу тей же лез но до рож но го, ав то мо биль но го, воз душ но -
го и вод но го со об ще ния, от кры тые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом для транс гра нич но го
пе ре ме ще ния то ва ров.

3. Мес та ми пе ре ме ще ния то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу с ис поль зо ва ни ем тру бо -
про вод но го транс пор та и ли ний элек тро пе ре да чи яв ля ют ся про хо дя щие че рез ли нию та мо -
жен ной гра ни цы уча ст ки тру бо про во дов и ли ний элек тро пе ре да чи.

Ста тья 46. Вре мя, ус та нов лен ное для пе ре ме ще ния то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу

1. Пе ре ме ще ние то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу, за ис клю че ни ем то ва ров, ука зан -
ных в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, долж но осу ще ст в лять ся во вре мя ра бо ты та мо жен ных ор -
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га нов в пунк тах вво за и вы во за, ес ли иное не ус та нов ле но за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Вре мя ра бо ты та мо жен ных ор га нов в пунк тах вво за и вы во за оп ре де ля ет ся Го су дар ст -
вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том объ е мов и ре гу ляр но сти ме -
ж ду на род ных пе ре во зок, а так же вре ме ни ра бо ты пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст вен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре ду смот рен но го ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки 
Бе ла русь.

3. Пе ре ме ще ние то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу с ис поль зо ва ни ем тру бо про вод но го
транс пор та и ли ний элек тро пе ре да чи мо жет осу ще ст в лять ся в лю бое вре мя, ес ли иное не ус -
та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

Ста тья 47. Обя зан но сти ад ми ни ст ра ции аэ ро пор тов, аэ ро дро мов, пор тов, же лез но до -
рож ных стан ций, на тер ри то рии ко то рых рас по ло же ны пунк ты вво за и вы -
во за

На чаль ни ки аэ ро пор тов, аэ ро дро мов, пор тов, же лез но до рож ных стан ций, на тер ри то рии
ко то рых рас по ло же ны пунк ты вво за и вы во за, обя за ны обес пе чить:

кон троль дви же ния транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки че рез та кие пунк -
ты в це лях не до пу ще ния их убы тия из зо ны та мо жен но го кон тро ля до за вер ше ния та мо жен -
но го оформ ле ния и (или) та мо жен но го кон тро ля то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу;

пред ва ри тель ное ин фор ми ро ва ние та мо жен ных ор га нов о вре ме ни при бы тия и от прав ле ния 
транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, сле дую щих че рез та мо жен ную гра ни цу;

ока за ние со дей ст вия ад ми ни ст ра ция ми аэ ро пор тов, аэ ро дро мов, пор тов, же лез но до рож -
ных стан ций та мо жен ным ор га нам при осу ще ст в ле нии ими та мо жен но го оформ ле ния и та -
мо жен но го кон тро ля то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу.

Ста тья 48. То ва ры, за пре щен ные и ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную
гра ни цу

1. Пе ре ме ще ние то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу долж но осу ще ст в лять ся с со блю де -
ни ем за пре тов и ог ра ни че ний на ввоз то ва ров в Рес пуб ли ку Бе ла русь и их вы воз из Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (да лее – за пре ты и ог ра ни че ния на ввоз и вы воз то ва ров), ус та нов лен ных за ко но -
да тель ст вом и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям эко -
но ми че ско го и не эко но ми че ско го ха рак те ра.

За пре ты и ог ра ни че ния на ввоз и вы воз то ва ров при ме ня ют ся и к то ва рам, пе ре ме щае мым
тран зи том, ес ли иное не ус та нов ле но за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. То ва ры, ввоз ко то рых в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) вы воз ко то рых из Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за пре ще ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, яв ля ют ся то ва ра ми, за пре щен ны ми к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра -
ни цу при вво зе и (или) вы во зе. Та кие то ва ры вклю ча ют ся в пе реч ни то ва ров, за пре щен ных к пе -
ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе и (или) вы во зе, ут вер ждае мые Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. То ва ры, ввоз ко то рых в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) вы воз ко то рых из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки 
Бе ла русь до пус ка ют ся при на ли чии раз ре ше ния и (или) ли цен зии упол но мо чен но го го су дар -
ст вен но го ор га на на их ввоз и (или) вы воз, яв ля ют ся то ва ра ми, ог ра ни чен ны ми к пе ре ме ще -
нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе и (или) вы во зе. Та кие то ва ры вклю ча ют ся в пе реч -
ни то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе и (или) вы -
во зе по ос но ва ни ям эко но ми че ско го и не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер ждае мые Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. В
этих пе реч нях ука зы ва ют ся го су дар ст вен ные ор га ны, упол но мо чен ные вы да вать раз ре ше -
ния и (или) ли цен зии на ввоз и (или) вы воз та ких то ва ров.

4. То ва ры, за пре щен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе, при быв -
шие на та мо жен ную тер ри то рию, под ле жат не мед лен но му вы во зу с та мо жен ной тер ри то рии, 
ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. При ня тие
мер по вы во зу ука зан ных то ва ров воз ла га ет ся на ли цо, в фак ти че ском вла де нии ко то ро го то -
ва ры на хо ди лись на мо мент пе ре се че ния та мо жен ной гра ни цы, ли бо на их соб ст вен ни ка, ес -
ли иное не ус та нов ле но за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. В слу чае не воз мож но сти вы во за то ва ров или не -
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осу ще ст в ле ния их не мед лен но го вы во за эти то ва ры под ле жат за дер жа нию в по ряд ке, ус та -
нов лен ном гла вой 32 на стоя ще го Ко дек са.

То ва ры, за пре щен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вы во зе, не под ле -
жат фак ти че ско му вы во зу с та мо жен ной тер ри то рии и по ме ще нию под та мо жен ный ре жим
или под та мо жен ную про це ду ру, до пус каю щие вы воз то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, ес -
ли иное не ус та нов ле но за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. Та кие то ва ры под ле жат не мед лен но му вы во зу с
тер ри то рии пунк та вы во за на та мо жен ную тер ри то рию, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя -
щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. При ня тие мер по вы во зу ука зан ных то ва ров с
тер ри то рии пунк та вы во за на та мо жен ную тер ри то рию воз ла га ет ся на ли цо, в фак ти че ском
вла де нии ко то ро го то ва ры на хо ди лись на мо мент предъ яв ле ния их та мо жен но му ор га ну в
пунк те вы во за, ли бо на их соб ст вен ни ка, ес ли иное не ус та нов ле но за ко на ми, ак та ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. В
слу чае не воз мож но сти вы во за то ва ров или не осу ще ст в ле ния их не мед лен но го вы во за эти то -
ва ры под ле жат за дер жа нию в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой 32 на стоя ще го Ко дек са.

5. Раз ре ше ния и (или) ли цен зии упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз
и (или) вы воз то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе
и (или) вы во зе по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, под ле жат пред став ле нию та мо -
жен ным ор га нам при при бы тии та ких то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию и (или) убы тии их
с этой тер ри то рии, а так же при пред став ле нии то ва ров к та мо жен но му оформ ле нию для по -
ме ще ния под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру.

В слу чае не пред став ле ния та мо жен ным ор га нам раз ре ше ний и (или) ли цен зий, ука зан -
ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, при при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию
то ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но ва ни ям
не эко но ми че ско го ха рак те ра, под ле жат не мед лен но му вы во зу с та мо жен ной тер ри то рии, ес -
ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. При ня тие
мер по вы во зу ука зан ных то ва ров воз ла га ет ся на ли цо, в фак ти че ском вла де нии ко то ро го то -
ва ры на хо ди лись на мо мент пе ре се че ния та мо жен ной гра ни цы, ли бо на их соб ст вен ни ка, ес -
ли иное не ус та нов ле но за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. В слу чае не воз мож но сти вы во за то ва ров или не -
осу ще ст в ле ния их не мед лен но го вы во за эти то ва ры под ле жат за дер жа нию в по ряд ке, ус та -
нов лен ном гла вой 32 на стоя ще го Ко дек са.

В слу чае не пред став ле ния та мо жен ным ор га нам раз ре ше ний и (или) ли цен зий, ука зан -
ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, при убы тии то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии в от но -
ше нии то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вы во зе по ос -
но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, не мо жет быть вы да но раз ре ше ние на их убы тие с та -
мо жен ной тер ри то рии и та кие то ва ры под ле жат не мед лен но му вы во зу с тер ри то рии пунк та
вы во за на та мо жен ную тер ри то рию, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим Ко дек сом, ины -
ми за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. При ня тие мер по вы во зу ука зан ных то ва ров с тер ри то рии пунк та
вы во за на та мо жен ную тер ри то рию воз ла га ет ся на ли цо, в фак ти че ском вла де нии ко то ро го
то ва ры на хо ди лись на мо мент предъ яв ле ния их та мо жен но му ор га ну в пунк те вы во за, ли бо
на их соб ст вен ни ка, ес ли иное не ус та нов ле но за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. В слу чае не воз мож но сти
вы во за то ва ров или не осу ще ст в ле ния их не мед лен но го вы во за эти то ва ры под ле жат за дер жа -
нию в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой 32 на стоя ще го Ко дек са.

6. Раз ре ше ния и (или) ли цен зии упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз
и (или) вы воз то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе
и (или) вы во зе по ос но ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, под ле жат пред став ле нию та мо жен -
ным ор га нам при пред став ле нии то ва ров к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та -
мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру, ес ли пред став ле ние та ко го раз ре ше ния и
(или) ли цен зии яв ля ет ся ус ло ви ем по ме ще ния под со от вет ст вую щий та мо жен ный ре жим
или под со от вет ст вую щую та мо жен ную про це ду ру. Ука зан ные раз ре ше ния и (или) ли цен зии
под ле жат пред став ле нию та мо жен но му ор га ну так же при при бы тии та ких то ва ров на та мо -
жен ную тер ри то рию ли бо убы тии их с этой тер ри то рии, ес ли за ко на ми или ак та ми Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле на обя за тель ность их пред став ле ния при при бы тии то ва -
ров на та мо жен ную тер ри то рию или убы тии с этой тер ри то рии.

В слу чае не пред став ле ния та мо жен ным ор га нам раз ре ше ний и (или) ли цен зий, ука зан -
ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, при при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию
ли бо убы тии их с этой тер ри то рии к ним при ме ня ют ся по ло же ния час тей вто рой и треть ей
пунк та 5 на стоя щей ста тьи.
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7. Рас хо ды, воз ник шие у лиц в свя зи с со блю де ни ем по ло же ний пунк тов 4–6 на стоя щей
ста тьи, та мо жен ны ми ор га на ми не воз ме ща ют ся.

Ста тья 49. Та мо жен ное оформ ле ние и та мо жен ный кон троль

1. То ва ры, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу, под ле жат та мо жен но му оформ ле -
нию и та мо жен но му кон тро лю в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом 
и ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда в от но ше -
нии та ких то ва ров та мо жен ное оформ ле ние не про из во дит ся и (или) они ос во бо ж де ны от от -
дель ных опе ра ций та мо жен но го кон тро ля в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, ины ми за -
ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

2. При осу ще ст в ле нии та мо жен но го оформ ле ния и та мо жен но го кон тро ля та мо жен ные
ор га ны и их долж но ст ные ли ца не впра ве ус та нав ли вать тре бо ва ния и ог ра ни че ния, не пре ду -
смот рен ные на стоя щим Ко дек сом и ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

Ста тья 50. Раз ре ше ние та мо жен но го ор га на на со вер ше ние та мо жен ных опе ра ций

1. Ес ли в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом на со вер ше ние от дель ных та мо жен ных
опе ра ций тре бу ет ся раз ре ше ние та мо жен но го ор га на, это раз ре ше ние вы да ет ся долж но ст -
ным ли цом та мо жен но го ор га на, упол но мо чен ным на при ня тие та ко го ре ше ния, не за мед ли -
тель но по сле то го, как долж но ст ное ли цо убе дит ся, что ус та нов лен ные на стоя щим Ко дек сом
ус ло вия, не об хо ди мые для по лу че ния раз ре ше ния, вы пол не ны. Ука зан ное раз ре ше ние вы -
да ет ся не позд нее од но го ра бо че го дня, сле дую ще го за днем об ра ще ния за ин те ре со ван но го ли -
ца за та ким раз ре ше ни ем.

Ес ли про вер ка со блю де ния ус ло вий по лу че ния раз ре ше ния та мо жен но го ор га на на со вер ше -
ние та мо жен ных опе ра ций мо жет быть за вер ше на по сле его вы да чи без ущер ба для про ве де ния
та мо жен но го кон тро ля и (или) ес ли при по сле дую щем вы яв ле нии не со блю де ния та ких усло вий
на ру ше ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва мо гут быть уст ра не ны, раз ре ше ние та мо жен но го
ор га на на со вер ше ние та мо жен ных опе ра ций вы да ет ся до про ве де ния та кой про вер ки.

2. Фор ма раз ре ше ний та мо жен но го ор га на на со вер ше ние та мо жен ных опе ра ций и по ря док
их вы да чи ус та нав ли ва ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В ка че ст ве раз ре ше ния та мо жен но го ор га на на со вер ше ние та мо жен ных опе ра ций мо гут
рас смат ри вать ся не при ня тие та мо жен ным ор га ном ре ше ния об от ка зе в вы да че раз ре ше ния
на со вер ше ние та мо жен ных опе ра ций или осу ще ст в ле ние та мо жен ным ор га ном со от вет ст -
вую щих дей ст вий в слу чае, ес ли в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, ины ми ак та ми та мо -
жен но го за ко но да тель ст ва ус та нов лен срок для при ня тия та ко го ре ше ния или пре ду смот ре -
но осу ще ст в ле ние та ких дей ст вий.

Ста тья 51. Вла де ние, поль зо ва ние и рас по ря же ние то ва ра ми

Вла де ние, поль зо ва ние и рас по ря же ние то ва ра ми, пе ре ме щае мы ми че рез та мо жен ную
гра ни цу, осу ще ст в ля ют ся с со блю де ни ем по ло же ний на стоя ще го Ко дек са, иных ак тов та мо -
жен но го за ко но да тель ст ва.

Ста тья 52. Га ран тии над ле жа ще го ис пол не ния обя зан но стей, ус та нов лен ных на стоя -
щим Ко дек сом

В слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми
ак та ми, та мо жен ные ор га ны впра ве тре бо вать от лиц пре дос тав ле ния га ран тий над ле жа ще го 
ис пол не ния обя зан но стей, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом, в том чис ле в ви де обес пе че -
ния ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных пла те жей в со от вет ст вии с
гла вой 26 на стоя ще го Ко дек са.

ГЛАВА 7
ПРИБЫТИЕ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ

Ста тья 53. Ме сто и вре мя при бы тия то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию

1. При бы тие то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию осу ще ст в ля ет ся че рез пунк ты вво за во
вре мя ра бо ты та мо жен ных ор га нов в та ких пунк тах, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим
Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла -
русь впра ве ус та нав ли вать пунк ты вво за для при бы тия на та мо жен ную тер ри то рию от дель -
ных ви дов то ва ров.
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2. По сле пе ре се че ния та мо жен ной гра ни цы вве зен ные то ва ры долж ны быть дос тав ле ны
ли ца ми, в фак ти че ском вла де нии ко то рых эти то ва ры на хо ди лись на мо мент пе ре се че ния та -
мо жен ной гра ни цы, в пункт вво за и предъ яв ле ны та мо жен но му ор га ну пу тем раз ме ще ния в
зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за. При этом не до пус ка ют ся из ме не ние со стоя ния то -
ва ров или на ру ше ние их упа ков ки, а так же из ме не ние, уда ле ние, унич то же ние или по вре ж -
де ние на ло жен ных пломб, пе ча тей и иных средств иден ти фи ка ции.

3. Та мо жен ные ор га ны обя за ны пре дос тав лять в об ще дос туп ной фор ме ин фор ма цию о
пунк тах вво за, об их спе циа ли за ции и о вре ме ни ра бо ты та мо жен ных ор га нов в та ких пунк -
тах.

4. По ло же ния на стоя щей ста тьи не рас про стра ня ют ся на то ва ры, пе ре ме щае мые че рез
та мо жен ную гра ни цу без по сад ки воз душ ных су дов на та мо жен ной тер ри то рии, а так же на
то ва ры, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу с ис поль зо ва ни ем тру бо про вод но го
транс пор та и ли ний элек тро пе ре да чи.

Ста тья 54. Ме ры, при ни мае мые при ава рии, дей ст вии не пре одо ли мой си лы или иных
об стоя тель ст вах при при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию

1. Ес ли по сле пе ре се че ния та мо жен ной гра ни цы дос тав ка то ва ров в пункт вво за пре ры ва -
ет ся вслед ст вие ава рии, дей ст вия не пре одо ли мой си лы или иных об стоя тельств, пре пят ст -
вую щих дос тав ке то ва ров в пункт вво за, пе ре воз чик ли бо иное ли цо, в фак ти че ском вла де нии 
ко то ро го эти то ва ры на хо ди лись на мо мент пе ре се че ния та мо жен ной гра ни цы, обя за ны при -
нять все ме ры для обес пе че ния со хран но сти то ва ров, не за мед ли тель но со об щить в бли жай -
ший та мо жен ный ор ган об этих об стоя тель ст вах и о мес те на хо ж де ния то ва ров, а так же пе ре -
вез ти то ва ры или обес пе чить их пе ре воз ку (ес ли их транс порт ное сред ст во ме ж ду на род ной
пе ре воз ки по вре ж де но) в бли жай ший та мо жен ный ор ган ли бо иное ме сто, ука зан ное та мо -
жен ным ор га ном.

По ло же ния час ти пер вой на стоя ще го пунк та при ме ня ют ся при вы ну ж ден ной по сад ке
воз душ но го суд на, осу ще ст в ляю ще го тран зит ный бес по са доч ный по лет че рез та мо жен ную
тер ри то рию, вне пунк та вво за на та мо жен ной тер ри то рии.

2. Рас хо ды, воз ник шие у пе ре воз чи ков или иных лиц в свя зи с со блю де ни ем тре бо ва ний
пунк та 1 на стоя щей ста тьи, та мо жен ны ми ор га на ми не воз ме ща ют ся.

Ста тья 55. Уве дом ле ние о при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию при ме ж ду -
на род ной пе ре воз ке

1. При при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию пе ре воз чик в те че ние три дца ти ми нут 
по сле раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за обя зан уве до мить та мо -
жен ный ор ган о при бы тии то ва ров пу тем пред став ле ния та мо жен но му ор га ну до ку мен тов, пре -
ду смот рен ных стать ей 56 на стоя ще го Ко дек са, в за ви си мо сти от ви да транс пор та, на ко то ром
осу ще ст в ля ет ся ме ж ду на род ная пе ре воз ка. Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное
не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо жет быть ус та нов лен иной срок уве дом ле -
ния о при бы тии то ва ров с ис поль зо ва ни ем вод ных су дов и же лез но до рож но го транс пор та.

От име ни пе ре воз чи ка до ку мен ты мо гут быть пред став ле ны та мо жен ным аген том (пред -
ста ви те лем).

Пред став лен ные пе ре воз чи ком до ку мен ты ре ги ст ри ру ют ся та мо жен ным ор га ном в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Пе ре воз чик впра ве пред ста вить до ку мен ты та мо жен но му ор га ну до фак ти че ско го при -
бы тия то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию.

3. Пе ре воз чик впра ве пред ста вить до ку мен ты (часть до ку мен тов) в ви де элек трон ных до -
ку мен тов в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом.

Фор мы та ких элек трон ных до ку мен тов ут вер жда ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, а по ря док их фор ми ро -
ва ния, пред став ле ния и ис поль зо ва ния для та мо жен ных це лей оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен -
ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 56. До ку мен ты, пред став ляе мые та мо жен но му ор га ну в за ви си мо сти от ви да
транс пор та, на ко то ром осу ще ст в ля ет ся ме ж ду на род ная пе ре воз ка

1. При уве дом ле нии та мо жен но го ор га на о при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию 
пе ре воз чик пред став ля ет сле дую щие до ку мен ты:

1.1. при ме ж ду на род ной пе ре воз ке ав то мо биль ным транс пор том:
до ку мен ты на транс порт ное сред ст во ме ж ду на род ной пе ре воз ки;
транс порт ные (пе ре во зоч ные) до ку мен ты;
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до ку мент, со про во ж даю щий ме ж ду на род ные поч то вые от прав ле ния при их пе ре воз ке,
оп ре де лен ный ак та ми Все мир но го поч то во го сою за;

имею щие ся у пе ре воз чи ка ком мер че ские до ку мен ты на пе ре во зи мые то ва ры;
1.2. при ме ж ду на род ной пе ре воз ке вод ны ми су да ми:
об щую дек ла ра цию;
дек ла ра цию о гру зе;
дек ла ра цию о су до вых при па сах;
дек ла ра цию о лич ных ве щах эки па жа суд на;
су до вую роль;
спи сок пас са жи ров;
до ку мент, со про во ж даю щий ме ж ду на род ные поч то вые от прав ле ния при их пе ре воз ке,

оп ре де лен ный ак та ми Все мир но го поч то во го сою за;
транс порт ные (пе ре во зоч ные) до ку мен ты;
имею щие ся у пе ре воз чи ка ком мер че ские до ку мен ты на пе ре во зи мые то ва ры;
1.3. при ме ж ду на род ной пе ре воз ке воз душ ным транс пор том:
стан дарт ный до ку мент пе ре воз чи ка, пре ду смот рен ный ме ж ду на род ны ми до го во ра ми

Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти гра ж дан ской авиа ции (ге не раль ная дек ла ра ция);
до ку мент, со дер жа щий све де ния о пе ре во зи мых на бор ту воз душ но го суд на то ва рах (гру -

зо вая ве до мость);
до ку мент, со дер жа щий све де ния о бор то вых при па сах;
транс порт ные (пе ре во зоч ные) до ку мен ты;
имею щие ся у пе ре воз чи ка ком мер че ские до ку мен ты на пе ре во зи мые то ва ры;
до ку мент, со дер жа щий све де ния о пе ре во зи мых на бор ту пас са жи рах и их ба га же (пас са -

жир ская ве до мость);
до ку мент, со про во ж даю щий ме ж ду на род ные поч то вые от прав ле ния при их пе ре воз ке,

оп ре де лен ный ак та ми Все мир но го поч то во го сою за;
1.4. при ме ж ду на род ной пе ре воз ке же лез но до рож ным транс пор том:
транс порт ные (пе ре во зоч ные) до ку мен ты;
пе ре да точ ную ве до мость на же лез но до рож ный под виж ной со став;
до ку мент, со дер жа щий све де ния о при па сах;
до ку мент, со про во ж даю щий ме ж ду на род ные поч то вые от прав ле ния при их пе ре воз ке,

оп ре де лен ный ак та ми Все мир но го поч то во го сою за;
имею щие ся у пе ре воз чи ка ком мер че ские до ку мен ты на пе ре во зи мые то ва ры.
2. Не за ви си мо от ви да транс пор та, на ко то ром осу ще ст в ля ет ся ме ж ду на род ная пе ре воз ка,

при уве дом ле нии та мо жен но го ор га на о при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию пе ре воз -
чик пред став ля ет в от но ше нии то ва ров, на хо дя щих ся в его вла де нии, раз ре ше ния и (или) ли -
цен зии упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще -
нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе, под ле жа щие пред став ле нию при при бы тии то ва ров
на та мо жен ную тер ри то рию в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 5 и ча стью пер вой пунк та 6
ста тьи 48 на стоя ще го Ко дек са, ес ли та кие раз ре ше ния и (или) ли цен зии не пред став ле ны та мо -
жен но му ор га ну до фак ти че ско го при бы тия то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию.

По ря док пред став ле ния та мо жен но му ор га ну раз ре ше ний и (или) ли цен зий упол но мо -
чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо -
жен ную гра ни цу при вво зе, до фак ти че ско го при бы тия то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию
оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Раз ре ше ния и (или) ли цен зии, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, мо гут пред -
став лять ся в ви де ори ги на лов ли бо их ко пий, за ве рен ных но та ри аль но, или ор га ном, вы дав -
шим та кие раз ре ше ния и (или) ли цен зии, или ли цом, по лу чив шим та кие до ку мен ты.

Ста тья 57. Дей ст вия с то ва ра ми в пунк те вво за

1. То ва ры, предъ яв лен ные та мо жен но му ор га ну в пунк те вво за, на хо дят ся в зо не та мо -
жен но го кон тро ля та ко го пунк та до за вер ше ния в от но ше нии их та мо жен но го оформ ле ния и
та мо жен но го кон тро ля, за ис клю че ни ем то ва ров, в от но ше нии ко то рых та мо жен ное оформ -
ле ние не про из во дит ся и (или) ко то рые ос во бо ж де ны от от дель ных опе ра ций та мо жен но го
кон тро ля в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. В те че ние од но го ча са по сле предъ яв ле ния то ва ров та мо жен но му ор га ну в пунк те вво за, 
а при осу ще ст в ле нии ме ж ду на род ной пе ре воз ки – по сле ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном
уве дом ле ния о при бы тии (ста тья 55 на стоя ще го Ко дек са) то ва ры долж ны быть пред став ле ны
к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную
про це ду ру ли бо для по лу че ния раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии в от -
но ше нии то ва ров, убы ваю щих с та мо жен ной тер ри то рии че рез пункт вы во за, ко то рый од но -
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вре мен но яв ля ет ся пунк том вво за, ес ли эти то ва ры по сле при бы тия на та мо жен ную тер ри то -
рию не по ки да ли та ко го пунк та вво за (вы во за).

Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, мо жет быть ус та нов лен иной срок пред став ле ния к та мо жен но му оформ ле нию
то ва ров, пе ре во зи мых с ис поль зо ва ни ем вод ных су дов и же лез но до рож но го транс пор та.

3. То ва ры, не пред став лен ные к та мо жен но му оформ ле нию в срок, ука зан ный в пунк те 2
на стоя щей ста тьи, за дер жи ва ют ся та мо жен ны ми ор га на ми в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой 
32 на стоя ще го Ко дек са.

4. При про ве де нии опе ра ций та мо жен но го кон тро ля в от но ше нии то ва ров, за пре щен ных
и ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу, кон троль за вво зом ко то рых
осу ще ст в ля ет ся в пунк тах вво за дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, та мо жен ные ор га ны
обес пе чи ва ют ко ор ди на цию и од но вре мен ное про ве де ние в от но ше нии та ких то ва ров кон -
троль ных дей ст вий.

5. То ва ры, та мо жен ное оформ ле ние ко то рых в пунк те вво за за вер ше но, долж ны по ки -
нуть пункт вво за не за мед ли тель но по сле за вер ше ния их та мо жен но го оформ ле ния.

Тре бо ва ние, ус та нов лен ное ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, не рас про стра ня ет ся на то ва -
ры, пе ре во зи мые с ис поль зо ва ни ем вод ных су дов, воз душ но го и же лез но до рож но го транс пор та.

Ста тья 58. Раз груз ка и пе ре груз ка (пе ре вал ка) то ва ров, за ме на транс порт ных средств в 
пунк те вво за

Раз груз ка и пе ре груз ка (пе ре вал ка) то ва ров, за ме на транс порт но го сред ст ва, дос та вив ше го
то вар на та мо жен ную тер ри то рию, на дру гое транс порт ное сред ст во в пунк те вво за осу ще ст в ля -
ют ся во вре мя ра бо ты та мо жен но го ор га на и в мес тах, спе ци аль но пред на зна чен ных для этих
це лей, с раз ре ше ния та мо жен но го ор га на, вы да вае мо го по за про су за ин те ре со ван но го ли ца.

Ста тья 59. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва
по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов при при бы тии то ва ров на
та мо жен ную тер ри то рию

1. При при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию в со от вет ст вии с на стоя щей гла вой
на ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов воз ни ка ет с мо -
мен та пе ре се че ния то ва ра ми та мо жен ной гра ни цы у ли ца, в фак ти че ском вла де нии ко то ро го
то ва ры на хо ди лись на мо мент пе ре се че ния та мо жен ной гра ни цы.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов при при бы -
тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию пре кра ща ет ся у ли ца, ука зан но го в пунк те 1 на стоя -
щей ста тьи:

2.1. при дос тав ке то ва ров в пункт вво за и по ме ще нии их под та мо жен ный ре жим или под та -
мо жен ную про це ду ру в пунк те вво за, а так же при вы да че та мо жен ным ор га ном раз ре ше ния на
убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии в от но ше нии то ва ров, убы ваю щих с та мо жен ной тер -
ри то рии че рез пункт вы во за, ко то рый од но вре мен но яв ля ет ся пунк том вво за, ес ли та кие то ва ры 
по сле при бы тия на та мо жен ную тер ри то рию не по ки да ли та ко го пунк та вво за (вы во за);

2.2. в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са.
3. При пре кра ще нии в со от вет ст вии с под пунк том 2.1 пунк та 2 на стоя щей ста тьи на ло го -

во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов уп ла чен ные или взы -
скан ные на ос но ва нии под пунк та 4.1 пунк та 4 на стоя щей ста тьи ввоз ные та мо жен ные по -
шли ны, на ло ги под ле жат воз вра ту и (или) за че ту в счет пред стоя щих пла те жей в по ряд ке, ус -
та нов лен ном стать ей 272 на стоя ще го Ко дек са.

4. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов при при бы -
тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию под ле жит ис пол не нию в сле дую щие сро ки:

4.1. при не дос тав ке то ва ров в пункт вво за – в день пе ре се че ния то ва ра ми та мо жен ной гра ни -
цы, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы яв ле ния фак та не дос тав ки то ва ров в пункт вво за;

4.2. при ут ра те то ва ров в пунк те вво за, за ис клю че ни ем ут ра ты то ва ров вслед ст вие унич то -
же ния при ава рии или дей ст вии не пре одо ли мой си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при 
нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки, хра не ния, – в день пе ре се че ния то ва ра ми та мо жен ной
гра ни цы, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы яв ле ния фак та ут ра ты то ва ров;

4.3. при вы во зе то ва ров из пунк та вво за на та мо жен ную тер ри то рию без по ме ще ния под
та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру в пунк те вво за – в день пе ре се че ния то -
ва ра ми та мо жен ной гра ни цы, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы яв ле ния фак та вы во -
за то ва ров из пунк та вво за на та мо жен ную тер ри то рию без по ме ще ния под та мо жен ный ре -
жим или под та мо жен ную про це ду ру в пунк те вво за.

5. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую -
щих сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по -
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ме ще нии то ва ров, ука зан ных в пунк те 4 на стоя щей ста тьи, под та мо жен ный ре жим сво бод -
но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день пе ре се че ния то ва ра ми та мо жен ной гра ни цы, а ес ли
этот день не ус та нов лен, – на день вы яв ле ния фак та не дос тав ки то ва ров в пункт вво за, ут ра ты 
их в пунк те вво за ли бо вы во за из пунк та вво за на та мо жен ную тер ри то рию без по ме ще ния под 
та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру в пунк те вво за.

ГЛАВА 8
УБЫТИЕ ТОВАРОВ С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Ста тья 60. Ме сто и вре мя убы тия то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии

1. Убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии осу ще ст в ля ет ся че рез пунк ты вы во за во вре -
мя ра бо ты та мо жен ных ор га нов в та ких пунк тах, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим Ко -
дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла -
русь впра ве ус та нав ли вать пунк ты вы во за для убы тия с та мо жен ной тер ри то рии от дель ных
ви дов то ва ров.

2. В це лях убы тия с та мо жен ной тер ри то рии то ва ры, при быв шие в пункт вы во за, долж ны 
быть предъ яв ле ны та мо жен но му ор га ну пу тем раз ме ще ния в зо не та мо жен но го кон тро ля
пунк та вы во за.

То ва ры, предъ яв лен ные та мо жен но му ор га ну в пунк те вы во за, на хо дят ся в зо не та мо жен -
но го кон тро ля та ко го пунк та до за вер ше ния в от но ше нии их та мо жен но го оформ ле ния и та -
мо жен но го кон тро ля, за ис клю че ни ем то ва ров, в от но ше нии ко то рых та мо жен ное оформ ле -
ние не про из во дит ся и (или) ко то рые ос во бо ж де ны от от дель ных опе ра ций та мо жен но го кон -
тро ля в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии до пус ка ет ся с раз ре ше ния та мо жен но го ор -
га на, за ис клю че ни ем то ва ров, в от но ше нии ко то рых та мо жен ное оформ ле ние не про из во -
дит ся в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Раз ре ше ние на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии вы да ет ся та мо жен ным ор га ном
ли цу, пред ста вив ше му то ва ры к та мо жен но му оформ ле нию для по лу че ния та ко го раз ре ше -
ния, в от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим и (или) под та мо жен ную
про це ду ру, до пус каю щие вы воз то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, а так же убы ваю щих с та -
мо жен ной тер ри то рии че рез пункт вы во за, ко то рый од но вре мен но яв ля ет ся пунк том вво за,
ес ли эти то ва ры по сле при бы тия на та мо жен ную тер ри то рию не по ки да ли та ко го пунк та вво -
за (вы во за).

Фор ма и по ря док вы да чи раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии оп ре -
де ля ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. То ва ры, в от но ше нии ко то рых вы да но раз ре ше ние та мо жен но го ор га на на убы тие то ва -
ров с та мо жен ной тер ри то рии, долж ны по ки нуть пункт вы во за не за мед ли тель но по сле вы да -
чи та ко го раз ре ше ния.

Тре бо ва ние, ус та нов лен ное ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, не рас про стра ня ет ся на то ва -
ры, пе ре во зи мые с ис поль зо ва ни ем вод ных су дов, воз душ но го и же лез но до рож но го транс пор та.

5. Та мо жен ные ор га ны обя за ны пре дос тав лять в об ще дос туп ной фор ме ин фор ма цию о
пунк тах вы во за, об их спе циа ли за ции и о вре ме ни ра бо ты та мо жен ных ор га нов в та ких пунк -
тах.

6. До вы да чи раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии при на ли чии рис -
ка (пункт 2 ста тьи 276 на стоя ще го Ко дек са) та мо жен ный ор ган дол жен про во дить опе ра ции
та мо жен но го кон тро ля.

7. По ло же ния на стоя щей ста тьи не рас про стра ня ют ся на то ва ры, пе ре ме щае мые че рез
та мо жен ную гра ни цу без по сад ки воз душ ных су дов на та мо жен ной тер ри то рии, а так же на
то ва ры, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу с ис поль зо ва ни ем тру бо про вод но го
транс пор та и ли ний элек тро пе ре да чи.

Ста тья 61. Осо бен но сти вы да чи раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то -
рии при ме ж ду на род ной пе ре воз ке

1. Для по лу че ния раз ре ше ния та мо жен но го ор га на на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер -
ри то рии пе ре воз чик обя зан пред ста вить та мо жен но му ор га ну до ку мен ты, пре ду смот рен ные
пунк том 1 ста тьи 56 на стоя ще го Ко дек са, в за ви си мо сти от ви да транс пор та, на ко то ром осу -
ще ст в ля ет ся ме ж ду на род ная пе ре воз ка, а так же та мо жен ные до ку мен ты, под твер ждаю щие
по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру, до пус каю щие
вы воз то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, и раз ре ше ния и (или) ли цен зии упол но мо чен ных
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го су дар ст вен ных ор га нов на вы воз то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен -
ную гра ни цу при вы во зе, под ле жа щие пред став ле нию при убы тии то ва ров с та мо жен ной тер -
ри то рии в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 5 и ча стью пер вой пунк та 6 ста тьи 48 на стоя -
ще го Ко дек са, ес ли та кие раз ре ше ния и (или) ли цен зии не пред став ле ны та мо жен но му ор га -
ну до фак ти че ско го при бы тия то ва ров в пункт вы во за.

По ря док пред став ле ния та мо жен но му ор га ну раз ре ше ний и (или) ли цен зий упол но мо -
чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на вы воз то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та -
мо жен ную гра ни цу при вы во зе, до фак ти че ско го при бы тия то ва ров в пункт вы во за оп ре де ля -
ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

От име ни пе ре воз чи ка до ку мен ты мо гут быть пред став ле ны та мо жен ным аген том (пред -
ста ви те лем).

Пред став лен ные пе ре воз чи ком до ку мен ты ре ги ст ри ру ют ся та мо жен ным ор га ном в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Пе ре воз чик впра ве пред ста вить до ку мен ты (часть до ку мен тов) в ви де элек трон ных до -
ку мен тов в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом.

Фор мы та ких элек трон ных до ку мен тов ут вер жда ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, а по ря док их фор ми ро -
ва ния, пред став ле ния и ис поль зо ва ния для та мо жен ных це лей оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен -
ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Раз ре ше ние на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии при ме ж ду на род ной пе ре воз -
ке вы да ет ся та мо жен ным ор га ном по сле то го, как та мо жен ный ор ган убе дит ся в со блю де нии
тре бо ва ний, ус та нов лен ных пунк том 1 на стоя щей ста тьи.

4. Раз ре ше ние та мо жен но го ор га на на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии вы да ет -
ся в от но ше нии:

4.1. то ва ров, при быв ших в пункт вы во за в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо -
жен но го тран зи та, – по сле за вер ше ния та кой та мо жен ной про це ду ры;

4.2. то ва ров, по ме щае мых в пунк те вы во за под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную
про це ду ру, до пус каю щие вы воз то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, – по сле их по ме ще ния
под та кой та мо жен ный ре жим или под та кую та мо жен ную про це ду ру;

4.3. транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, под ле жа щих по ме ще нию под та мо -
жен ную про це ду ру вы во за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, – по сле вы да чи
та мо жен ным ор га ном раз ре ше ния на вы воз транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки;

4.4. при па сов, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру вво за при па сов, – по сле за вер ше -
ния та кой та мо жен ной про це ду ры.

Ста тья 62. Тре бо ва ния к то ва рам при их убы тии с та мо жен ной тер ри то рии

1. То ва ры долж ны быть фак ти че ски вы ве зе ны с та мо жен ной тер ри то рии в тех же ко ли че -
ст ве и со стоя нии, в ко то рых они на хо ди лись в мо мент их по ме ще ния под та мо жен ный ре жим
и (или) под та мо жен ную про це ду ру, до пус каю щие вы воз то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, а 
то ва ры, убы ваю щие с та мо жен ной тер ри то рии че рез пункт вы во за, ко то рый од но вре мен но
яв ля ет ся пунк том вво за, ес ли та кие то ва ры по сле при бы тия на та мо жен ную тер ри то рию не
по ки да ли та ко го пунк та вво за (вы во за), – в мо мент по лу че ния раз ре ше ния на убы тие то ва ров
с та мо жен ной тер ри то рии, за ис клю че ни ем ес те ст вен ных из ме не ний их ка че ст вен ных и
(или) ко ли че ст вен ных ха рак те ри стик при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки и хра не -
ния, а так же из ме не ния ко ли че ст ва то ва ров вслед ст вие на ли чия не сли вае мых ос тат ков в
транс порт ном сред ст ве.

2. Ли ца не не сут от вет ст вен но сти за не со блю де ние по ло же ний пунк та 1 на стоя щей ста тьи
в слу чае, ес ли ут ра та или из ме не ние со стоя ния то ва ров про изош ли вслед ст вие унич то же ния
при ава рии ли бо дей ст вии не пре одо ли мой си лы, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных тех ни че ски -
ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, дей ст вую щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – при из ме не -
нии све де ний о ко ли че ст ве то ва ров из-за по греш но сти из ме ре ния.

Ста тья 63. Ме ры, при ни мае мые при ава рии, дей ст вии не пре одо ли мой си лы или иных
об стоя тель ст вах при убы тии то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии

1. Ес ли дос тав ка то ва ров из пунк та вы во за до мес та фак ти че ско го пе ре се че ния та мо жен ной
гра ни цы пре ры ва ет ся вслед ст вие ава рии, дей ст вия не пре одо ли мой си лы ли бо иных об стоя -
тельств, пре пят ст вую щих убы тию то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, пе ре воз чик ли бо иное ли -
цо, в фак ти че ском вла де нии ко то ро го на хо дят ся то ва ры, обя за ны при нять все ме ры для обес пе -
че ния со хран но сти то ва ров, не за мед ли тель но со об щить в бли жай ший та мо жен ный ор ган об
этих об стоя тель ст вах и о мес те на хо ж де ния то ва ров, а так же пе ре вез ти то ва ры или обес пе чить
их пе ре воз ку (ес ли их транс порт ное сред ст во ме ж ду на род ной пе ре воз ки по вре ж де но) в бли жай -
ший та мо жен ный ор ган ли бо иное ме сто, ука зан ное та мо жен ным ор га ном.
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2. Рас хо ды, воз ник шие у пе ре воз чи ков или иных лиц в свя зи с со блю де ни ем тре бо ва ний
пунк та 1 на стоя щей ста тьи, та мо жен ны ми ор га на ми не воз ме ща ют ся.

Ста тья 64. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва
по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов при убы тии ино стран ных
то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии

1. При убы тии ино стран ных то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии в со от вет ст вии с на стоя -
щей гла вой на ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов воз ни -
ка ет с мо мен та вы да чи та мо жен ным ор га ном раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной
тер ри то рии у ли ца, в фак ти че ском вла де нии ко то ро го то ва ры на хо ди лись на мо мент вы да чи
та ко го раз ре ше ния.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов при убы тии
ино стран ных то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии пре кра ща ет ся у ли ца, ука зан но го в пунк те 1
на стоя щей ста тьи:

2.1. при фак ти че ском пе ре се че нии то ва ра ми та мо жен ной гра ни цы;
2.2. в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са.
3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов при убы тии

ино стран ных то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии под ле жит ис пол не нию, ес ли до фак ти че ско -
го пе ре се че ния та мо жен ной гра ни цы то ва ры бы ли ут ра че ны, за ис клю че ни ем ут ра ты то ва ров 
вслед ст вие унич то же ния при ава рии или дей ст вии не пре одо ли мой си лы ли бо в ре зуль та те ес -
те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки, хра не ния, – в день ут ра ты то -
ва ров, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы да чи та мо жен ным ор га ном раз ре ше ния на
убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии.

Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую щих
сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще -
нии то ва ров, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, под та мо жен ный ре жим сво бод -
но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день ут ра ты то ва ров, а ес ли этот день не ус та нов лен, – на
день вы да чи та мо жен ным ор га ном раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии.

РАЗ ДЕЛ III
ТА МО ЖЕН НОЕ ОФОРМ ЛЕ НИЕ

ГЛАВА 9
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ

Ста тья 65. По ря док про из вод ст ва та мо жен но го оформ ле ния

1. Та мо жен ное оформ ле ние про из во дит ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом на стоя щим Ко дек сом 
и ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

2. Та мо жен ное оформ ле ние про из во дит ся та мо жен ным ор га ном, в зо не опе ра тив ной дея -
тель но сти ко то ро го на хо дят ся то ва ры, ес ли иное не ус та нов ле но Го су дар ст вен ным та мо жен -
ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. От име ни та мо жен ных ор га нов та мо жен ное оформ ле ние про из во дят долж но ст ные ли -
ца та мо жен ных ор га нов, упол но мо чен ные на про из вод ст во та мо жен но го оформ ле ния в со от -
вет ст вии со свои ми долж но ст ны ми обя зан но стя ми.

4. Тре бо ва ния та мо жен ных ор га нов при про из вод ст ве та мо жен но го оформ ле ния долж ны
быть обос но ва ны и ог ра ни че ны тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми в со от вет ст вии с на стоя щим
Ко дек сом, ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва и не об хо ди мы ми для обес пе че ния
со блю де ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

5. По ря док и тех но ло гии про из вод ст ва та мо жен но го оформ ле ния ус та нав ли ва ют ся в за -
ви си мо сти от ви дов то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу, ви да транс пор та,
ис поль зуе мо го для та ко го пе ре ме ще ния, и ка те го рий лиц, пе ре ме щаю щих то ва ры.

6. Та мо жен ные опе ра ции рав но при ме ня ют ся не за ви си мо от стра ны про ис хо ж де ния то -
ва ров, стра ны от прав ле ния и стра ны на зна че ния то ва ров, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да -
тель ст вом.

7. Для це лей та мо жен но го оформ ле ния то ва ры долж ны быть предъ яв ле ны та мо жен но му
ор га ну пу тем их раз ме ще ния в зо не та мо жен но го кон тро ля, оп ре де лен ной та мо жен ным ор га -
ном, ко то рым бу дет про из во дить ся та мо жен ное оформ ле ние, ес ли иное не ус та нов ле но на -
стоя щим Ко дек сом и ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

Ста тья 66. На ча ло и за вер ше ние та мо жен но го оформ ле ния

1. Та мо жен ное оформ ле ние на чи на ет ся с мо мен та при ня тия та мо жен ным ор га ном до ку -
мен тов и све де ний, не об хо ди мых для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим или под та -
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мо жен ную про це ду ру, за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры, ес ли та кая та мо жен ная про це -
ду ра дей ст ву ет в те че ние оп ре де лен но го сро ка, ли бо для по лу че ния раз ре ше ния на убы тие то -
ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом и (или)
ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, – с мо мен та со вер ше ния ли цом иных дей ст вий,
сви де тель ст вую щих о пред став ле нии то ва ров к та мо жен но му оформ ле нию.

2. Та мо жен ное оформ ле ние за вер ша ет ся:
2.1. при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим – вы да чей та мо жен ным ор га ном

сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим ли бо от ка зом в вы -
да че та ко го сви де тель ст ва;

2.2. при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ную про це ду ру – вы да чей та мо жен ным ор га ном
раз ре ше ния на ис поль зо ва ние то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой ли бо от ка -
зом в вы да че та ко го раз ре ше ния;

2.3. при за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры, ес ли та кая та мо жен ная про це ду ра дей ст ву -
ет в те че ние оп ре де лен но го сро ка, – вы да чей та мо жен ным ор га ном та мо жен но го до ку мен та,
сви де тель ст вую ще го о за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры, ли бо от ка зом в вы да че та ко го та -
мо жен но го до ку мен та, ли бо оформ ле ни ем за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры в ином по ряд -
ке в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом;

2.4. при убы тии то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии – вы да чей та мо жен ным ор га ном раз ре -
ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии ли бо от ка зом в вы да че та ко го раз ре ше ния.

Ста тья 67. Срок про из вод ст ва та мо жен но го оформ ле ния

1. Про из вод ст во та мо жен но го оформ ле ния долж но быть за вер ше но не позд нее од но го ра -
бо че го дня, сле дую ще го за днем на ча ла та мо жен но го оформ ле ния, ес ли иное не ус та нов ле но
на стоя щим Ко дек сом и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ука зан ный срок
вклю ча ет срок про ве де ния опе ра ций та мо жен но го кон тро ля.

При про дле нии сро ка про ве де ния опе ра ций та мо жен но го кон тро ля в со от вет ст вии с пунк -
том 2 ста тьи 277 на стоя ще го Ко дек са та мо жен ное оформ ле ние за вер ша ет ся не позд нее од но го
ра бо че го дня, сле дую ще го за днем ис те че ния сро ка про дле ния опе ра ций та мо жен но го кон -
тро ля.

2. При при ме не нии пред ва ри тель но го та мо жен но го дек ла ри ро ва ния то ва ров в со от вет ст -
вии со стать ей 78 на стоя ще го Ко дек са та мо жен ное оформ ле ние долж но быть за вер ше но не
позд нее од но го ра бо че го дня, сле дую ще го за днем предъ яв ле ния то ва ров та мо жен но му ор га -
ну, при няв ше му та мо жен ную дек ла ра цию.

Ста тья 68. Ме сто и вре мя про из вод ст ва та мо жен но го оформ ле ния

1. Та мо жен ное оформ ле ние про из во дит ся в пунк тах та мо жен но го оформ ле ния во вре мя
ра бо ты та мо жен ных ор га нов в та ких пунк тах.

2. По мо ти ви ро ван но му об ра ще нию дек ла ран та ли бо ино го за ин те ре со ван но го ли ца от -
дель ные та мо жен ные опе ра ции при про из вод ст ве та мо жен но го оформ ле ния мо гут со вер -
шать ся с пись мен но го раз ре ше ния та мо жен но го ор га на вне пунк тов та мо жен но го оформ ле -
ния и (или) вне вре ме ни ра бо ты та мо жен ных ор га нов в та ких пунк тах.

3. В це лях обес пе че ния эф фек тив но сти кон тро ля за со блю де ни ем та мо жен но го за ко но да -
тель ст ва Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве ус та нав ли -
вать оп ре де лен ные пунк ты та мо жен но го оформ ле ния, за ис клю че ни ем пунк тов вво за и вы во -
за, для про из вод ст ва та мо жен но го оформ ле ния от дель ных ви дов то ва ров толь ко:

3.1. в слу чае не об хо ди мо сти при ме не ния спе циа ли зи ро ван но го обо ру до ва ния и (или) спе -
ци аль ных зна ний для та мо жен но го оформ ле ния от дель ных ви дов то ва ров, в том чис ле куль -
тур ных цен но стей, жи вот ных и рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, ох ра няе мым в со от вет ст вии
с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь или вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, их час тей и де ри ва тов, воо ру же ния, во ен ной тех ни ки и бо е при па сов, ра -
дио ак тив ных ве ществ, в том чис ле де ля щих ся и вос про из во дя щих ядер ных ма те риа лов, то -
ва ров, со дер жа щих объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

3.2. в за ви си мо сти от ви да транс пор та, ис поль зуе мо го для ме ж ду на род ной пе ре воз ки то -
ва ров;

3.3. в слу чае пе ре ме ще ния че рез та мо жен ную гра ни цу от дель ных ви дов то ва ров, в от но -
ше нии ко то рых за фик си ро ва ны не од но крат ные слу чаи на ру ше ния та мо жен но го за ко но да -
тель ст ва, ли бо то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе
и (или) вы во зе.

Ста тья 69. До ку мен ты и све де ния, не об хо ди мые для та мо жен но го оформ ле ния

1. При про из вод ст ве та мо жен но го оформ ле ния ли ца, оп ре де лен ные на стоя щим Ко дек -
сом, обя за ны пред став лять та мо жен ным ор га нам до ку мен ты и све де ния, не об хо ди мые для
та мо жен но го оформ ле ния.
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Та мо жен ные ор га ны впра ве тре бо вать при про из вод ст ве та мо жен но го оформ ле ния пред -
став ле ния толь ко тех до ку мен тов и све де ний, ко то рые не об хо ди мы для обес пе че ния со блю де -
ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва и пред став ле ние ко то рых пре ду смот ре но в со от вет ст вии с 
на стоя щим Ко дек сом.

2. Пе реч ни до ку мен тов и све де ний, тре бо ва ния к све де ни ям, ко то рые не об хо ди мы для та мо -
жен но го оформ ле ния при ме ни тель но к кон крет ным та мо жен ным ре жи мам и та мо жен ным про -
це ду рам, с уче том ка те го рий лиц, пе ре ме щаю щих то ва ры, ви дов то ва ров, це лей ис поль зо ва ния
то ва ров, тре бо ва ний та мо жен ных ре жи мов и та мо жен ных про це дур или ис хо дя из ви да транс -
пор та, ис поль зуе мо го при пе ре ме ще нии то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу, ус та нав ли ва ют ся
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом. Сро ки пред став ле ния до ку мен тов и све де ний,
не об хо ди мых для та мо жен но го оформ ле ния, ус та нав ли ва ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным
ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим Ко дек сом.

3. Фор мы та мо жен ных до ку мен тов оп ре де ля ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми -
те том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим Ко дек сом, ак та ми Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или по ста нов ле ния ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. В це лях уп ро ще ния и ус ко ре ния про из вод ст ва та мо жен но го оформ ле ния Рес пуб ли ка
Бе ла русь за клю ча ет с ино стран ны ми го су дар ст ва ми ме ж ду на род ные до го во ры о вза им ном
при зна нии до ку мен тов, ис поль зуе мых для та мо жен ных це лей.

5. До ку мен ты, не об хо ди мые для та мо жен но го оформ ле ния, мо гут пред став лять ся в ви де
ори ги на лов ли бо их ко пий, за ве рен ных но та ри аль но или ор га ном, вы дав шим та кие до ку мен -
ты, ли бо за ве рен ных дек ла ран том или ли цом, их пред ста вив шим или по лу чив шим, ес ли
иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом. При пред став ле нии ко пий ука зан ных до ку мен тов,
за ве рен ных дек ла ран том ли бо ли цом, их пред ста вив шим или по лу чив шим, та мо жен ный ор -
ган в слу чае не об хо ди мо сти про ве ря ет со от вет ст вие ко пий этих до ку мен тов их ори ги на лам,
по сле че го ори ги на лы та ких до ку мен тов воз вра ща ют ся ли цу, их пред ста вив ше му.

6. Та мо жен ные ор га ны при ни ма ют до ку мен ты, не об хо ди мые для та мо жен но го оформ ле -
ния, со став лен ные на бе ло рус ском, рус ском и (или) ино стран ном язы ках. В слу ча ях, ус та нов -
лен ных Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь, до ку мен ты, со -
став лен ные на ино стран ном язы ке, пред став ля ют ся та мо жен ным ор га нам с пись мен ным пе -
ре во дом их на бе ло рус ский или рус ский язык.

7. Та мо жен ные и иные до ку мен ты, не об хо ди мые для та мо жен но го оформ ле ния, мо гут
быть пред став ле ны в ви де элек трон ных до ку мен тов в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом.

Ста тья 70. При сут ст вие за ин те ре со ван ных лиц и их пред ста ви те лей при про из вод ст ве
та мо жен но го оформ ле ния

1. За ин те ре со ван ные ли ца или их пред ста ви те ли впра ве при сут ст во вать при про из вод ст -
ве та мо жен но го оформ ле ния.

2. За ин те ре со ван ные ли ца или их пред ста ви те ли обя за ны при сут ст во вать при про из вод ст ве
та мо жен но го оформ ле ния, ес ли в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом на них воз ло же ны обя -
зан но сти по со вер ше нию та мо жен ных опе ра ций, свя зан ных с та мо жен ным оформ ле ни ем.

Ста тья 71. Язык, на ко то ром про из во дит ся та мо жен ное оформ ле ние

Та мо жен ное оформ ле ние про из во дит ся на бе ло рус ском или рус ском язы ке, ес ли иное не
ус та нов ле но за ко но да тель ст вом и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 72. Та мо жен ное оформ ле ние и кон троль иных го су дар ст вен ных ор га нов

Та мо жен ное оформ ле ние мо жет быть на ча то толь ко по сле осу ще ст в ле ния са ни тар но-ка -
ран тин но го, фи то са ни тар но го, ве те ри нар но го и дру гих ви дов го су дар ст вен но го кон тро ля
вво за то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию или их вы во за с та мо жен ной тер ри то рии, ес ли то -
ва ры под ле жат та ко му кон тро лю в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ста тья 73. Пер во оче ред ной по ря док та мо жен но го оформ ле ния

При вво зе на та мо жен ную тер ри то рию и вы во зе с этой тер ри то рии то ва ров, не об хо ди мых
для ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те -
ра, а так же то ва ров, под вер гаю щих ся бы ст рой пор че, жи вых жи вот ных, ра дио ак тив ных
веществ, ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ний и экс пресс-гру зов, со об ще ний и дру гих ма -
те риа лов для средств мас со вой ин фор ма ции, иных то ва ров в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко на -
ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) по ста нов ле ния ми Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, та мо жен ное оформ ле ние про из во дит ся в пер во оче ред ном по ряд ке.
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ГЛАВА 10
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ

Ста тья 74. Об щие по ло же ния о та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва ров

1. Та мо жен ное дек ла ри ро ва ние то ва ров – пред став ле ние та мо жен но му ор га ну та мо жен -
ной дек ла ра ции в ви де пись мен но го или элек трон но го до ку мен та, в ко то ром за яв ле ны све де -
ния, не об хо ди мые для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим ли бо для иных це лей, ус -
та нов лен ных за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. То ва ры под ле жат та мо жен но му дек ла ри ро ва нию та мо жен ным ор га нам при по ме ще -
нии их под та мо жен ный ре жим, а так же в иных слу ча ях, ус та нов лен ных за ко на ми и (или) ак -
та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Та мо жен ное дек ла ри ро ва ние то ва ров про из во дит ся дек ла ран том ли бо та мо жен ным
аген том (пред ста ви те лем) по по ру че нию дек ла ран та.

Ста тья 75. Та мо жен ная дек ла ра ция

1. Та мо жен ная дек ла ра ция пред став ля ет ся та мо жен но му ор га ну, ко то рым в со от вет ст -
вии с на стоя щим Ко дек сом долж но про из во дить ся та мо жен ное оформ ле ние то ва ров (ста тья
65 на стоя ще го Ко дек са).

2. Та мо жен ная дек ла ра ция долж на быть пред став ле на та мо жен но му ор га ну до ис те че ния 
сро ка вре мен но го хра не ния то ва ров (ста тья 125 на стоя ще го Ко дек са), ес ли иное не ус та нов ле -
но на стоя щим Ко дек сом и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Пе ре чень све де ний, под ле жа щих ука за нию в та мо жен ной дек ла ра ции, ог ра ни чи ва ет -
ся толь ко те ми све де ния ми, ко то рые не об хо ди мы для це лей ис чис ле ния и взи ма ния та мо -
жен ных пла те жей, фор ми ро ва ния та мо жен ной ста ти сти ки и при ме не ния та мо жен но го за ко -
но да тель ст ва.

4. В та мо жен ной дек ла ра ции мо гут быть ука за ны сле дую щие ос нов ные све де ния (в том
чис ле в ко ди ро ван ном ви де):

4.1. за яв ляе мый та мо жен ный ре жим;
4.2. све де ния о дек ла ран те, та мо жен ном аген те (пред ста ви те ле), ес ли та мо жен ное дек ла -

ри ро ва ние то ва ров про из во дит ся та мо жен ным аген том (пред ста ви те лем), об от пра ви те ле и о
по лу ча те ле то ва ров;

4.3. све де ния о транс порт ных сред ст вах, ис поль зуе мых для ме ж ду на род ной или внут ри -
рес пуб ли кан ской пе ре воз ки дек ла ри руе мых то ва ров;

4.4. све де ния о та мо жен ных ре жи мах и (или) та мо жен ных про це ду рах, под ко то рые то ва -
ры бы ли ра нее по ме ще ны;

4.5. све де ния о то ва рах:
на име но ва ние;
опи са ние;
клас си фи ка ци он ный код то ва ров по То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея -

тель но сти;
на име но ва ние стра ны про ис хо ж де ния;
на име но ва ние стра ны от прав ле ния (на зна че ния);
опи са ние упа ко вок (ко ли че ст во, вид, мар ки ров ка и по ряд ко вые но ме ра);
ко ли че ст во в ки ло грам мах (вес брут то и вес нет то) и дру гих еди ни цах из ме ре ния;
ста ти сти че ская стои мость;
та мо жен ная стои мость;
4.6. све де ния об ис чис ле нии и уп ла те та мо жен ных пла те жей:
став ки та мо жен ных пла те жей;
ис поль зо ва ние та риф ных пре фе рен ций, на ло го вых льгот, от сро чек и рас сро чек по уп ла те

та мо жен ных пла те жей;
сум мы ис чис лен ных и уп ла чен ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, та мо жен ных сбо ров;
офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к ино стран ной ва лю те, ус та нов лен ный На цио -

наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь и дей ст вую щий на день пред став ле ния та мо жен ной
дек ла ра ции;

4.7. све де ния о внеш не эко но ми че ской сдел ке и ее ос нов ных ус ло ви ях;
4.8. све де ния о раз ре ше ни ях и (или) ли цен зи ях упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га -

нов на ввоз и (или) вы воз то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу;
4.9. све де ния о про из во ди те ле то ва ров;
4.10. све де ния, под твер ждаю щие со блю де ние ус ло вий по ме ще ния то ва ров под за яв ляе -

мый та мо жен ный ре жим;
4.11. све де ния о при ла гае мых к та мо жен ной дек ла ра ции до ку мен тах;

24.01.2007 -32- № 2/1301



4.12. све де ния о ли це, со ста вив шем та мо жен ную дек ла ра цию;
4.13. ме сто и да та со став ле ния та мо жен ной дек ла ра ции.
5. Све де ния, под ле жа щие ука за нию в та мо жен ной дек ла ра ции, с уче том це лей та мо жен -

но го дек ла ри ро ва ния то ва ров, ка те го рий лиц, пе ре ме щаю щих то ва ры, ви дов то ва ров, це лей
их ис поль зо ва ния, тре бо ва ний та мо жен ных ре жи мов или ис хо дя из ви да транс пор та, ис поль -
зуе мо го при пе ре ме ще нии то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу, ус та нав ли ва ют ся Пра ви тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Та мо жен ная дек ла ра ция удо сто ве ря ет ся ли цом, ее со ста вив шим, пу тем про став ле ния пе -
ча ти (ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ли цо, со ста вив шее та мо жен ную дек ла ра цию,
долж но иметь пе чать) и под пи сы ва ет ся этим ли цом или его упол но мо чен ным ра бот ни ком.

7. Фор ма пись мен ной та мо жен ной дек ла ра ции, по ря док ее за пол не ния оп ре де ля ют ся Го су -
дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том ка те го рий лиц, ука зан -
ных в ста тье 150 на стоя ще го Ко дек са, ви дов то ва ров, тре бо ва ний та мо жен ных ре жи мов или ис -
хо дя из ви да транс пор та, ис поль зуе мо го при пе ре ме ще нии то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу.

В слу ча ях и по ряд ке, оп ре де ляе мых Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, в ка че ст ве та мо жен ной дек ла ра ции мо гут ис поль зо вать ся ком мер че ские до -
ку мен ты и иные до ку мен ты, со дер жа щие све де ния, не об хо ди мые для по ме ще ния то ва ров
под та мо жен ный ре жим.

8. При пред став ле нии пись мен ной та мо жен ной дек ла ра ции со дер жа щие ся в ней све де -
ния пред став ля ют ся та мо жен но му ор га ну в элек трон ном ви де в фор ма те, по ряд ке и слу ча ях,
оп ре де ляе мых Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Та мо жен ная дек ла ра ция мо жет быть пред став ле на в ви де элек трон но го до ку мен та в со -
от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом.

Фор ма элек трон ной та мо жен ной дек ла ра ции ут вер жда ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, а по ря док ее фор ми -
ро ва ния, пред став ле ния и ис поль зо ва ния для та мо жен ных це лей оп ре де ля ет ся Го су дар ст -
вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 76. Дек ла рант

1. В ка че ст ве дек ла ран та впра ве вы сту пать ли ца, ука зан ные в ста тье 150 на стоя ще го Ко -
дек са, при со блю де нии ус ло вия, пре ду смот рен но го пунк том 2 на стоя щей ста тьи.

2. Дек ла ран том мо жет быть толь ко ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем:
2.1. слу ча ев пе ре ме ще ния че рез та мо жен ную гра ни цу:
то ва ров для лич но го поль зо ва ния фи зи че ски ми ли ца ми;
то ва ров не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, поль зую щи ми ся та мо жен ны ми льго та ми в

со от вет ст вии с гла ва ми 20 и 21 на стоя ще го Ко дек са и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

то ва ров ор га ни за ция ми – не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щи ми пред ста ви -
тель ст ва, соз дан ные на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном по ряд ке, при за -
яв ле нии та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за, а так же та мо жен но го ре жи ма сво бод но го
об ра ще ния в от но ше нии то ва ров, вво зи мых для соб ст вен ных нужд та ких пред ста ви тельств;

2.2. иных слу ча ев, ко гда не ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь име ет пра во рас по ря жать ся
то ва ра ми на та мо жен ной тер ри то рии не в рам ках внеш не эко но ми че ской сдел ки, од ной из
сто рон ко то рой вы сту па ет ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Дек ла ран том то ва ров для лич но го поль зо ва ния мо жет быть фи зи че ское ли цо, дос тиг -
шее 16 лет.

Ста тья 77. Пра ва и обя зан но сти дек ла ран та

1. При та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва ров и со вер ше нии иных та мо жен ных опе ра ций,
не об хо ди мых для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим, дек ла рант впра ве:

1.1. до пред став ле ния та мо жен ной дек ла ра ции ос мат ри вать и из ме рять дек ла ри руе мые
им то ва ры;

1.2. с раз ре ше ния та мо жен но го ор га на брать про бы и об раз цы под ле жа щих та мо жен но му 
дек ла ри ро ва нию им то ва ров, вве зен ных на та мо жен ную тер ри то рию;

1.3. при сут ст во вать при про ве де нии та мо жен но го ос мот ра и та мо жен но го дос мот ра то ва -
ров (ста тьи 292 и 293 на стоя ще го Ко дек са), при взя тии долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных
ор га нов проб и об раз цов то ва ров (ста тья 279 на стоя ще го Ко дек са);

1.4. зна ко мить ся с имею щи ми ся в та мо жен ных ор га нах ре зуль та та ми про ве ден ных ис -
сле до ва ний проб и об раз цов дек ла ри руе мых им то ва ров;

1.5. пред став лять в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом до ку мен ты и све де ния, не об хо -
ди мые для та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, в ви де элек трон ных до ку мен тов;
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1.6. поль зо вать ся ины ми пол но мо чия ми и пра ва ми, пре ду смот рен ны ми на стоя щим Ко -
дек сом.

2. При та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва ров и со вер ше нии иных та мо жен ных опе ра ций
дек ла рант обя зан:

2.1. пред ста вить в та мо жен ный ор ган та мо жен ную дек ла ра цию и иные не об хо ди мые до -
ку мен ты и све де ния (ста тья 79 на стоя ще го Ко дек са);

2.2. предъ я вить дек ла ри руе мые то ва ры та мо жен но му ор га ну, за ис клю че ни ем слу ча ев,
ко гда фак ти че ско го предъ яв ле ния то ва ров не тре бу ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек -
сом и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.3. уп ла тить та мо жен ные пла те жи или обес пе чить их уп ла ту в со от вет ст вии с раз де лом
VII на стоя ще го Ко дек са;

2.4. со блю дать тре бо ва ния и ус ло вия ис поль зо ва ния то ва ров в со от вет ст вую щем та мо -
жен ном ре жи ме.

Ста тья 78. Пред ва ри тель ное та мо жен ное дек ла ри ро ва ние то ва ров

1. Та мо жен ная дек ла ра ция мо жет быть пред став ле на в от но ше нии ино стран ных то ва ров
до их при бы тия на та мо жен ную тер ри то рию или до за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры та -
мо жен но го тран зи та.

2. Ес ли для та мо жен ных це лей долж ны ис поль зо вать ся транс порт ные (пе ре во зоч ные)
или ком мер че ские до ку мен ты, со про во ж даю щие то ва ры, та мо жен ный ор ган при пред ва ри -
тель ном та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва ров при ни ма ет за ве рен ные дек ла ран том ко пии
этих до ку мен тов и при не об хо ди мо сти по сле при бы тия то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию
со пос тав ля ет све де ния, со дер жа щие ся в ко пи ях ука зан ных до ку мен тов, с те ми све де ния ми,
ко то рые со дер жат ся в ори ги на лах до ку мен тов.

3. По сле за вер ше ния про вер ки та мо жен ной дек ла ра ции и уп ла ты под ле жа щих уп ла те
сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов до при бы тия то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию та кая
та мо жен ная дек ла ра ция мо жет ис поль зо вать ся в ка че ст ве еди но го та мо жен но го до ку мен та,
не об хо ди мо го для при ме не ния к то ва рам та мо жен ных про це дур.

4. Ес ли то ва ры не предъ яв ле ны та мо жен но му ор га ну, при няв ше му та мо жен ную дек ла ра -
цию в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя щей ста тьи, в те че ние пят на дца ти ка лен дар ных дней со
дня, сле дую ще го за днем ее при ня тия, та мо жен ная дек ла ра ция счи та ет ся не пред став лен ной.

Ста тья 79. Пред став ле ние до ку мен тов при та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва ров

1. Пред став ле ние та мо жен ной дек ла ра ции долж но со про во ж дать ся пред став ле ни ем та -
мо жен но му ор га ну до ку мен тов, под твер ждаю щих за яв лен ные в та мо жен ной дек ла ра ции
све де ния.

2. При та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва ров пред став ля ют ся сле дую щие ос нов ные до ку -
мен ты:

2.1. до го во ры ме ж ду на род ной ку п ли-про да жи или иные до го во ры, за клю чен ные при со -
вер ше нии внеш не эко но ми че ской сдел ки, а в слу чае со вер ше ния од но сто рон них внеш не эко -
но ми че ских сде лок – иные до ку мен ты, от ра жаю щие со дер жа ние та ких сде лок;

2.2. имею щие ся в рас по ря же нии дек ла ран та ком мер че ские до ку мен ты;
2.3. транс порт ные (пе ре во зоч ные) до ку мен ты;
2.4. раз ре ше ния и (или) ли цен зии упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз

и (или) вы воз то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе
и (или) вы во зе по ос но ва ни ям эко но ми че ско го и не эко но ми че ско го ха рак те ра;

2.5. до ку мен ты, удо сто ве ряю щие со от вет ст вие то ва ров тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, – в от но ше -
нии то ва ров, под ле жа щих обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия;

2.6. до ку мен ты, под твер ждаю щие стра ну про ис хо ж де ния то ва ров в слу ча ях, пре ду смот -
рен ных пунк том 1 ста тьи 23 на стоя ще го Ко дек са;

2.7. до ку мен ты, под твер ждаю щие уп ла ту та мо жен ных пла те жей;
2.8. до ку мен ты, под твер ждаю щие све де ния о дек ла ран те.
3. Ес ли дек ла рант пре тен ду ет на ис поль зо ва ние на ло го вых льгот по уп ла те та мо жен ных

пла те жей, а так же при за яв ле нии та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за в от но ше нии то ва -
ров, ко то рые по ме ща ют ся под этот та мо жен ный ре жим без ис пол не ния на ло го во го обя за -
тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, дек ла рант обя зан пред ста вить та -
мо жен но му ор га ну до ку мен ты, под твер ждаю щие со от вет ст вую щее пра во на та кие льго ты
ли бо за яв лен ные ус ло вия.

4. В це лях под твер жде ния за яв лен ной та мо жен ной стои мо сти то ва ров дек ла рант обя зан
пред ста вить до ку мен ты, обос но вы ваю щие за яв лен ную та мо жен ную стои мость и из бран ный
им ме тод оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти.
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Ста тья 80. При ня тие та мо жен ной дек ла ра ции

1. Факт пред став ле ния та мо жен ной дек ла ра ции и не об хо ди мых до ку мен тов фик си ру ет -
ся в день их по лу че ния та мо жен ным ор га ном. По за про су ли ца, пред ста вив ше го та мо жен ную 
дек ла ра цию, та мо жен ный ор ган вы да ет пись мен ное под твер жде ние (в том чис ле в элек трон -
ном ви де) о по лу че нии та мо жен ной дек ла ра ции и не об хо ди мых до ку мен тов.

2. Пред став лен ная та мо жен ная дек ла ра ция при ни ма ет ся та мо жен ным ор га ном в день ее
по лу че ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда:

2.1. та мо жен ная дек ла ра ция пред став ле на та мо жен но му ор га ну, не пра во моч но му при -
ни мать та мо жен ные дек ла ра ции;

2.2. та мо жен ная дек ла ра ция пред став ля ет ся не пра во моч ным ли цом;
2.3. в та мо жен ной дек ла ра ции не ука за ны не об хо ди мые све де ния (ста тья 75 на стоя ще го

Ко дек са);
2.4. та мо жен ная дек ла ра ция не под пи са на ли бо не удо сто ве ре на над ле жа щим об ра зом

или со став ле на не по ус та нов лен ной фор ме;
2.5. при пред став ле нии та мо жен ной дек ла ра ции не пред став ле ны до ку мен ты, не об хо ди -

мые для та мо жен но го оформ ле ния;
2.6. в от но ше нии дек ла ри руе мых то ва ров не со вер ше ны дей ст вия, ко то рые в со от вет ст -

вии с на стоя щим Ко дек сом долж ны со вер шать ся до пред став ле ния или од но вре мен но с пред -
став ле ни ем та мо жен ной дек ла ра ции. Факт не уп ла ты та мо жен ных пла те жей на мо мент пред -
став ле ния та мо жен ной дек ла ра ции не яв ля ет ся ос но ва ни ем для от ка за в при ня тии та мо жен -
ной дек ла ра ции та мо жен ным ор га ном.

3. С мо мен та при ня тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции она ста но вит ся до -
ку мен том, сви де тель ст вую щим о фак тах, имею щих юри ди че ское зна че ние.

4. Ес ли та мо жен ная дек ла ра ция не при ня та та мо жен ным ор га ном, та кая дек ла ра ция
счи та ет ся для та мо жен ных це лей не пред став лен ной.

5. О при чи нах от ка за в при ня тии та мо жен ной дек ла ра ции та мо жен ный ор ган уве дом ля -
ет ли цо, пред ста вив шее та мо жен ную дек ла ра цию, не позд нее од но го ра бо че го дня, сле дую -
ще го за днем пред став ле ния та мо жен ной дек ла ра ции. По за про су ли ца, пред ста вив ше го та -
мо жен ную дек ла ра цию, та кое уве дом ле ние вы да ет ся та мо жен ным ор га ном в пись мен ной
фор ме.

Ста тья 81. Из ме не ние, до пол не ние све де ний, за яв лен ных в та мо жен ной дек ла ра ции

1. По мо ти ви ро ван но му об ра ще нию дек ла ран та в пись мен ной фор ме све де ния, за яв лен -
ные в при ня той та мо жен ной дек ла ра ции, мо гут быть из ме не ны или до пол не ны.

2. Из ме не ние, до пол не ние све де ний, за яв лен ных в при ня той та мо жен ной дек ла ра ции,
до пус ка ют ся с раз ре ше ния та мо жен но го ор га на при со блю де нии сле дую щих ус ло вий:

2.1. ес ли к мо мен ту по лу че ния об ра ще ния дек ла ран та об этом та мо жен ный ор ган не ус та -
но вил не дос то вер ность све де ний, за яв лен ных в та мо жен ной дек ла ра ции, за ис клю че ни ем
слу ча ев вы яв ле ния не точ но стей, не влияю щих на вы да чу та мо жен ным ор га ном сви де тель ст -
ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим;

2.2. ес ли к мо мен ту по лу че ния об ра ще ния дек ла ран та об этом та мо жен ный ор ган не на -
чал опе ра ции та мо жен но го кон тро ля в от но ше нии то ва ров;

2.3. ес ли вно си мые из ме не ния, до пол не ния не влия ют на вы да чу та мо жен ным ор га ном
сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим и не вле кут за со бой
не об хо ди мо сти из ме нять све де ния, влияю щие на оп ре де ле ние раз ме ра сумм та мо жен ных
пла те жей и со блю де ние за пре тов и ог ра ни че ний на ввоз и вы воз то ва ров, ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. По ря док из ме не ния, до пол не ния све де ний, за яв лен ных в при ня той та мо жен ной дек -
ла ра ции, оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов не впра ве по соб ст вен ной ини циа ти ве ли бо по по -
ру че нию или прось бе за ин те ре со ван ных лиц за пол нять та мо жен ную дек ла ра цию, из ме нять
или до пол нять све де ния, за яв лен ные в та мо жен ной дек ла ра ции, за ис клю че ни ем вне се ния в
нее све де ний, ко то рые от но сят ся к ком пе тен ции та мо жен ных ор га нов, а так же из ме не ния
или до пол не ния ко ди ро ван ных све де ний, ис поль зуе мых для ма шин ной об ра бот ки, ес ли та -
кие све де ния в не ко ди ро ван ном ви де име ют ся в та мо жен ной дек ла ра ции.

Ста тья 82. От зыв та мо жен ной дек ла ра ции

1. По об ра ще нию дек ла ран та в пись мен ной фор ме при ня тая та мо жен ная дек ла ра ция на
ино стран ные то ва ры мо жет быть ото зва на им до вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва
о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим для за яв ле ния ино го та мо жен но го
ре жи ма.
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2. По об ра ще нию дек ла ран та в пись мен ной фор ме при ня тая та мо жен ная дек ла ра ция на
оте че ст вен ные то ва ры, вы во зи мые с та мо жен ной тер ри то рии, мо жет быть ото зва на им не за -
ви си мо от це лей от зы ва до фак ти че ско го убы тия то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, в том чис -
ле по сле вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный
та мо жен ный ре жим.

3. От зыв та мо жен ной дек ла ра ции до пус ка ет ся с пись мен но го раз ре ше ния та мо жен но го
ор га на, ес ли до по лу че ния об ра ще ния дек ла ран та та мо жен ный ор ган не ус та но вил не дос то -
вер ность све де ний, ука зан ных в та мо жен ной дек ла ра ции, за ис клю че ни ем слу ча ев вы яв ле -
ния не точ но стей, не влияю щих на вы да чу та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии
то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим.

Ста тья 83. Осо бен но сти та мо жен но го дек ла ри ро ва ния то ва ров

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь, впра ве ус та нав ли вать осо бен но сти та мо жен но го дек ла ри ро ва ния то ва ров в сле -
дую щих слу ча ях:

ес ли дек ла рант не рас по ла га ет всей не об хо ди мой для со став ле ния та мо жен ной дек ла ра -
ции ин фор ма ци ей по не за ви ся щим от не го при чи нам;

при вы во зе с та мо жен ной тер ри то рии оте че ст вен ных то ва ров, в от но ше нии ко то рых не
мо гут быть пред став ле ны точ ные све де ния, не об хо ди мые для та мо жен но го оформ ле ния, в со -
от вет ст вии с обыч ным ве де ни ем внеш ней тор гов ли;

при ре гу ляр ном пе ре ме ще нии че рез та мо жен ную гра ни цу то ва ров од ним и тем же ли цом в 
те че ние оп ре де лен но го пе рио да вре ме ни;

в от но ше нии то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу с ис поль зо ва ни ем тру -
бо про вод но го транс пор та и ли ний элек тро пе ре да чи, а так же в ме ж ду на род ных поч то вых от -
прав ле ни ях;

в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния.

ГЛАВА 11
ТАМОЖЕННЫЙ АГЕНТ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)

Ста тья 84. Та мо жен ный агент (пред ста ви тель)

1. Та мо жен ным аген том (пред ста ви те лем) мо жет быть юри ди че ское ли цо – ре зи дент Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, от ве чаю щее тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным на стоя щим Ко дек сом, ко то ро -
му Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь вы да но спе ци аль ное раз -
ре ше ние (ли цен зия) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти та мо жен но го де ла в ка че ст ве
та мо жен но го аген та.

2. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ве дет ре естр та мо жен -
ных аген тов (пред ста ви те лей) и обес пе чи ва ет ин фор ми ро ва ние о та мо жен ных аген тах (пред -
ста ви те лях), вклю чен ных в этот ре естр, в со от вет ст вии со стать ей 9 на стоя ще го Ко дек са.

3. Та мо жен ный агент (пред ста ви тель) со вер ша ет от име ни дек ла ран та или дру гих за ин те -
ре со ван ных лиц по их по ру че нию та мо жен ные опе ра ции в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек -
сом. При этом пра вом со вер ше ния та мо жен ных опе ра ций об ла да ют ра бот ни ки та мо жен но го
аген та (пред ста ви те ля), яв ляю щие ся спе циа ли ста ми по та мо жен но му оформ ле нию.

4. От но ше ния та мо жен но го аген та (пред ста ви те ля) с дек ла ран та ми и дру ги ми за ин те ре -
со ван ны ми ли ца ми стро ят ся на ос но ве до го во ра по ру че ния.

Ста тья 85. Тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к та мо жен но му аген ту (пред ста ви те лю)

Та мо жен ным аген том (пред ста ви те лем) мо жет быть ли цо:
имею щее в шта те спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле нию;
имею щее до го вор стра хо ва ния рис ка сво ей гра ж дан ской от вет ст вен но сти, ко то рая мо жет

на сту пить вслед ст вие при чи не ния вре да иму ще ст ву пред став ляе мых лиц или на ру ше ния до го -
во ров с эти ми ли ца ми. Стра хо вая сум ма не мо жет быть ме нее де ся ти ты сяч ба зо вых ве ли чин;

имею щее в на ли чии ма те ри аль но-тех ни че ское ос на ще ние, со от вет ст вую щее тре бо ва ни -
ям, предъ яв ляе мым к ма те ри аль но-тех ни че ско му ос на ще нию та мо жен но го аген та (пред ста -
ви те ля), ус та нов лен ным Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 86. Пра ва та мо жен но го аген та (пред ста ви те ля)

1. При со вер ше нии та мо жен ных опе ра ций та мо жен ный агент (пред ста ви тель) об ла да ет
те ми же пра ва ми, что и ли цо, ко то рое упол но мо чи ва ет та мо жен но го аген та (пред ста ви те ля)
пред став лять свои ин те ре сы во взаи мо от но ше ни ях с та мо жен ны ми ор га на ми.
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2. Та мо жен ный агент (пред ста ви тель) впра ве уп ла тить та мо жен ные пла те жи за пред -
став ляе мое ли цо, ес ли со дер жа ние та мо жен но го ре жи ма, оп ре де лен но го для дек ла ри ро ва -
ния то ва ров, пре ду смат ри ва ет уп ла ту та ких пла те жей.

3. Та мо жен ный агент (пред ста ви тель) впра ве тре бо вать от пред став ляе мо го ли ца пре дос тав -
ле ния до ку мен тов и све де ний, не об хо ди мых для та мо жен но го оформ ле ния, в том чис ле со дер -
жа щих ин фор ма цию, со став ляю щую ком мер че скую, бан ков скую, на ло го вую, иную ох ра няе -
мую за ко ном тай ну, ли бо дру гую кон фи ден ци аль ную ин фор ма цию, и по лу чать та кие до ку мен -
ты и све де ния в сро ки, обес пе чи ваю щие со блю де ние тре бо ва ний на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 87. Обя зан но сти и от вет ст вен ность та мо жен но го аген та (пред ста ви те ля)

1. Обя зан но сти та мо жен но го аген та (пред ста ви те ля) при та мо жен ном оформ ле нии обу -
слов ле ны тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, ус та нов лен ны ми на стоя щим Ко дек сом в от но ше нии
та мо жен ных опе ра ций, не об хо ди мых для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим или
под та мо жен ную про це ду ру. Факт со вер ше ния та ких опе ра ций не воз ла га ет на та мо жен но го
аген та (пред ста ви те ля) обя зан но стей по со вер ше нию опе ра ций, свя зан ных с за вер ше ни ем
дей ст вия та мо жен ной про це ду ры, пре кра ще ни ем та мо жен но го ре жи ма, а так же иных обя -
зан но стей, ко то рые в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом воз ла га ют ся толь ко на лиц, ука -
зан ных в пунк те 1 ста тьи 150 на стоя ще го Ко дек са, дек ла ран та, пе ре воз чи ка ли бо иных лиц.

2. По лу чен ная от пред став ляе мых лиц ин фор ма ция, со став ляю щая го су дар ст вен ные
сек ре ты, ком мер че скую, бан ков скую, на ло го вую, иную ох ра няе мую за ко ном тай ну, ли бо
дру гая кон фи ден ци аль ная ин фор ма ция не долж на раз гла шать ся или ис поль зо вать ся та мо -
жен ным аген том (пред ста ви те лем) и его ра бот ни ка ми для соб ст вен ных це лей, пе ре да вать ся
иным ли цам, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Та мо жен ный агент (пред ста ви тель) обя зан вес ти учет то ва ров, в от но ше нии ко то рых
им со вер ша ют ся та мо жен ные опе ра ции, и пред став лять в та мо жен ные ор га ны от чет ность о
со вер шен ных та мо жен ных опе ра ци ях.

4. Обя зан но сти и от вет ст вен ность та мо жен но го аген та (пред ста ви те ля) пе ред та мо жен -
ны ми ор га на ми не мо гут быть ог ра ни че ны до го во ром та мо жен но го аген та (пред ста ви те ля) с
пред став ляе мым ли цом.

5. В слу чае из ме не ния со ста ва спе циа ли стов по та мо жен но му оформ ле нию (при ня тие в
штат но вых ли бо уволь не ние со стоя щих в шта те ра бот ни ков) та мо жен ный агент (пред ста ви -
тель) обя зан:

5.1. не позд нее се ми ка лен дар ных дней со дня из ме не ния со ста ва спе циа ли стов по та мо -
жен но му оформ ле нию пред ста вить в та мо жен ный ор ган, в зо не опе ра тив ной дея тель но сти
ко то ро го на хо дит ся та мо жен ный агент (пред ста ви тель), но вые учет ные кар точ ки спе циа ли -
стов по та мо жен но му оформ ле нию ли бо вне сти из ме не ния в пре ды ду щие кар точ ки, фор ма и
по ря док за пол не ния ко то рых оп ре де ля ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

5.2. при уве ли че нии ко ли че ст ва спе циа ли стов по та мо жен но му оформ ле нию при вес ти
свое ма те ри аль но-тех ни че ское ос на ще ние в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Не позд нее пя ти ка лен дар ных дней до ис те че ния сро ка дей ст вия до го во ра стра хо ва ния
рис ка сво ей гра ж дан ской от вет ст вен но сти, ко то рая мо жет на сту пить вслед ст вие при чи не ния 
вре да иму ще ст ву пред став ляе мых лиц или на ру ше ния до го во ров с эти ми ли ца ми, та мо жен -
ный агент (пред ста ви тель) обя зан пред ста вить та мо жен но му ор га ну, в зо не опе ра тив ной дея -
тель но сти ко то ро го он на хо дит ся, пись мен ное под твер жде ние о про дле нии сро ка дей ст вия
дан но го до го во ра ли бо за клю че нии но во го до го во ра.

Ста тья 88. Спе циа лист по та мо жен но му оформ ле нию

1. Спе циа ли стом по та мо жен но му оформ ле нию яв ля ет ся фи зи че ское ли цо, от ве чаю щее
ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и
имею щее ква ли фи ка ци он ный ат те стат спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле нию.

2. Спе циа лист по та мо жен но му оформ ле нию осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в ка че ст ве
ра бот ни ка та мо жен но го аген та (пред ста ви те ля).

Ста тья 89. Ат те ста ция на со от вет ст вие ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям

1. Ат те ста ция на со от вет ст вие ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям (да лее – ат те ста ция) –
про вер ка ква ли фи ка ции фи зи че ских лиц, пре тен дую щих на по лу че ние ква ли фи ка ци он но го
ат те ста та спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле нию. Ат те ста ция про во дит ся в фор ме ква ли -
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фи ка ци он но го эк за ме на. Ли цам, сдав шим ква ли фи ка ци он ный эк за мен, вы да ет ся ква ли фи -
ка ци он ный ат те стат спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле нию.

За вы да чу ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле нию взи -
ма ет ся со от вет ст вую щий та мо жен ный сбор.

Ква ли фи ка ци он ный ат те стат спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле нию сро ком дей ст -
вия не ог ра ни чи ва ет ся.

2. По ря док про ве де ния ат те ста ции и пе ре чень до ку мен тов, по да вае мых вме сте с за яв ле -
ни ем о до пус ке к ат те ста ции, ус та нав ли ва ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли
иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко -
ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ют ся та мо жен ные ор га ны, при ни маю щие ква ли фи -
ка ци он ные эк за ме ны, во про сы ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов, а так же по ря док их сда чи.

Ста тья 90. Ос но ва ния и по ря док ан ну ли ро ва ния ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе -
циа ли ста по та мо жен но му оформ ле нию

1. Ква ли фи ка ци он ный ат те стат спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле нию ан ну ли ру ет -
ся в слу чае, ес ли:

1.1. ус та нов лен факт по лу че ния ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе циа ли ста по та мо жен -
но му оформ ле нию с ис поль зо ва ни ем под лож ных до ку мен тов;

1.2. всту пил в за кон ную си лу при го вор су да, пре ду смат ри ваю щий на ка за ние в ви де ли -
ше ния пра ва за ни мать ся дея тель но стью в ка че ст ве спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле -
нию в те че ние оп ре де лен но го сро ка;

1.3. спе циа лист по та мо жен но му оформ ле нию на ру ша ет тре бо ва ния, ус та нов лен ные
пунк том 2 ста тьи 87 на стоя ще го Ко дек са;

1.4. спе циа лист по та мо жен но му оформ ле нию не од но крат но при вле кал ся к ад ми ни ст ра -
тив ной от вет ст вен но сти за со вер ше ние ад ми ни ст ра тив ных та мо жен ных пра во на ру ше ний.

2. Ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе циа ли ста по та мо жен но -
му оформ ле нию при ни ма ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. Ука зан ным ор га ном вы но сит ся мо ти ви ро ван ное ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ква ли фи -
ка ци он но го ат те ста та спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле нию. Ко пия ука зан но го ре ше -
ния на прав ля ет ся ли цу, в от но ше нии ко то ро го это ре ше ние вы не се но, в те че ние трех ра бо чих
дней со дня его вы не се ния.

3. Ли цо, ква ли фи ка ци он ный ат те стат спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле нию ко то ро -
го ан ну ли ро ван, впра ве об жа ло вать ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ука зан но го ква ли фи ка ци он -
но го ат те ста та в со от вет ст вии с гла вой 5 на стоя ще го Ко дек са.

4. Ли цо, ква ли фи ка ци он ный ат те стат спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле нию ко то ро -
го ан ну ли ро ван, не впра ве об ра щать ся с за яв ле ни ем о по лу че нии но во го ква ли фи ка ци он но го
ат те ста та:

4.1. в те че ние од но го го да со дня при ня тия ре ше ния об ан ну ли ро ва нии ква ли фи ка ци он -
но го ат те ста та спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле нию, ес ли этот ат те стат ан ну ли ро ван по
ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та ми 1.1 и 1.3 пунк та 1 на стоя щей ста тьи;

4.2. в те че ние сро ка, пре ду смот рен но го всту пив шим в за кон ную си лу при го во ром су да,
ес ли ква ли фи ка ци он ный ат те стат спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле нию ан ну ли ро ван
по ос но ва нию, пре ду смот рен но му под пунк том 1.2 пунк та 1 на стоя щей ста тьи;

4.3. в те че ние сро ка, ко гда ли цо счи та ет ся под верг ну тым ад ми ни ст ра тив но му взы ска -
нию, ес ли ква ли фи ка ци он ный ат те стат спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле нию ан ну ли -
ро ван по ос но ва нию, пре ду смот рен но му под пунк том 1.4 пунк та 1 на стоя щей ста тьи.

ГЛАВА 12
ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Ста тья 91. Ме ры по за щи те прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, при ни мае мые та -
мо жен ны ми ор га на ми при та мо жен ном оформ ле нии то ва ров

1. При та мо жен ном оформ ле нии то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим, та мо -
жен ные ор га ны впра ве при ос та нав ли вать та мо жен ное оформ ле ние та ких то ва ров в це лях за -
щи ты прав пра во об ла да те ля на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти в со от вет ст вии с
на стоя щей гла вой.

2. Пра во об ла да тель или иное ли цо, пред став ляю щее его ин те ре сы (да лее в на стоя щей гла -
ве – зая ви тель), имею щие ос но ва ния по ла гать, что при пе ре ме ще нии то ва ров че рез та мо жен -
ную гра ни цу на ру ше ны или мо гут быть на ру ше ны пра ва пра во об ла да те ля на объ ек ты ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти, впра ве по дать в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб -
ли ки Бе ла русь за яв ле ние об осу ще ст в ле нии та мо жен ны ми ор га на ми мер по за щи те его прав
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на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (да лее – ме ры по за щи те прав ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти).

3. Ме ры, осу ще ст в ляе мые та мо жен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с на стоя щей гла вой, не 
пре пят ст ву ют пра во об ла да те лю при бе гать к лю бым сред ст вам за щи ты сво их прав в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом.

4. Ме ры по за щи те прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, пре ду смот рен ные на стоя щей
гла вой, не при ме ня ют ся та мо жен ны ми ор га на ми в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва -
ния, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу фи зи че ски ми ли ца ми, пе ре сы лае мых в ме ж ду -
на род ных поч то вых от прав ле ни ях или пе ре ме щае мых иным спо со бом в ад рес фи зи че ских лиц.

Ста тья 92. За яв ле ние об осу ще ст в ле нии та мо жен ны ми ор га на ми мер по за щи те прав
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти

1. За яв ле ние об осу ще ст в ле нии та мо жен ны ми ор га на ми мер по за щи те прав ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти, по да вае мое зая ви те лем в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, долж но со дер жать:

1.1. ин фор ма цию о пра во об ла да те ле с ука за ни ем объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти, пра ва на ко то рые при пе ре ме ще нии то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу или при со вер -
ше нии дей ст вий с то ва ра ми, на хо дя щи ми ся под та мо жен ным кон тро лем, мо гут быть на ру -
ше ны, и о сро ке, в те че ние ко то ро го та мо жен ные ор га ны бу дут осу ще ст в лять ме ры по за щи те
прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

1.2. де таль ное опи са ние то ва ров, со дер жа щих объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти, а так же све де ния о мес те из го тов ле ния та ких то ва ров, их про из во ди те лях и ли цах,
имею щих раз ре ше ние или ли цен зию на пра во ис поль зо ва ния прав на объ ек ты ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти, иные имею щие ся в рас по ря же нии зая ви те ля све де ния;

1.3. опи са ние то ва ра, в от но ше нии ко то ро го пред по ла га ет ся, что этот то вар яв ля ет ся кон -
тра факт ным;

1.4. иную ин фор ма цию, по зво ляю щую вы явить кон тра факт ные то ва ры.
2. К за яв ле нию об осу ще ст в ле нии та мо жен ны ми ор га на ми мер по за щи те прав ин тел лек -

ту аль ной соб ст вен но сти при ла га ют ся:
2.1. до ку мен ты, под твер ждаю щие на ли чие и при над леж ность пра ва на объ ек ты ин тел -

лек ту аль ной соб ст вен но сти (сви де тель ст во, ли цен зи он ный до го вор, дру гие до ку мен ты в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом), а в слу чае не об хо ди мо сти – до ку мен таль ное под твер жде -
ние пол но мо чий ли ца, пред став ляю ще го ин те ре сы пра во об ла да те ля;

2.2. обя за тель ст во зая ви те ля в пись мен ной фор ме о воз ме ще нии иму ще ст вен но го вре да,
ко то рый мо жет быть при чи нен дек ла ран ту, соб ст вен ни ку, по лу ча те лю то ва ров или ли цу,
ука зан но му в ста тье 150 на стоя ще го Ко дек са, в свя зи с при ос та нов ле ни ем та мо жен но го
оформ ле ния то ва ров;

2.3. иные до ку мен ты, со дер жа щие ин фор ма цию, по зво ляю щую вы явить кон тра факт ные 
то ва ры.

3. Од но вре мен но с по да чей за яв ле ния об осу ще ст в ле нии та мо жен ны ми ор га на ми мер по
за щи те прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти при воз мож но сти пред став ля ют ся об раз цы,
фо то гра фии или иное изо бра же ние то ва ров, со дер жа щих объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти, а так же то ва ров, в от но ше нии ко то рых пред по ла га ет ся, что эти то ва ры яв ля ют ся
кон тра факт ны ми.

4. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет за яв ле -
ние об осу ще ст в ле нии та мо жен ны ми ор га на ми мер по за щи те прав ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти в те че ние од но го ме ся ца со дня, сле дую ще го за днем ре ги ст ра ции дан но го за яв ле ния 
в ус та нов лен ном по ряд ке.

В це лях про вер ки дос то вер но сти пред став лен ных зая ви те лем све де ний Го су дар ст вен ный та -
мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве за пра ши вать у треть их лиц, а так же у го су дар -
ст вен ных ор га нов до ку мен ты, под твер ждаю щие све де ния, пред став лен ные пра во об ла да те лем.
Ука зан ные ли ца обя за ны в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня по лу че ния за про са пред ста вить
за пра ши вае мые до ку мен ты. При этом Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе -
ла русь впра ве про длить срок рас смот ре ния за яв ле ния, но не бо лее чем до двух ме ся цев.

Ста тья 93. Ре ше ние об осу ще ст в ле нии та мо жен ны ми ор га на ми мер по за щи те прав ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти

1. По ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ния об осу ще ст в ле нии та мо жен ны ми ор га на ми
мер по за щи те прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет 
Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет ре ше ние об осу ще ст в ле нии та мо жен ны ми ор га на ми мер по
за щи те прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти ли бо об от ка зе в при ня тии та ких мер.
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За осу ще ст в ле ние та мо жен ны ми ор га на ми мер по за щи те прав ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти взи ма ет ся со от вет ст вую щий та мо жен ный сбор.

2. Ре ше ние об осу ще ст в ле нии та мо жен ны ми ор га на ми мер по за щи те прав ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти оформ ля ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном Го су дар ст вен ным та мо жен ным
ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь, и долж но со дер жать све де ния о сро ке, в те че ние ко то ро го
та мо жен ные ор га ны бу дут осу ще ст в лять ме ры по за щи те прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти в от но ше нии объ ек та (объ ек тов) ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, ука зан но го (ука зан -
ных) в за яв ле нии.

Срок, в те че ние ко то ро го та мо жен ные ор га ны бу дут осу ще ст в лять ме ры по за щи те прав
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, ус та нав ли ва ет ся на ос но ва нии сро ка, ука зан но го зая ви те -
лем в за яв ле нии, но не бо лее двух лет со дня вклю че ния объ ек та ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти в та мо жен ный ре естр объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

Срок, в те че ние ко то ро го та мо жен ные ор га ны бу дут осу ще ст в лять ме ры по за щи те прав ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, не мо жет быть бо лее сро ка дей ст вия прав пра во об ла да те ля.

3. Ре ше ние об от ка зе в осу ще ст в ле нии та мо жен ны ми ор га на ми мер по за щи те прав ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти при ни ма ет ся в слу чае пред став ле ния зая ви те лем не дос то вер ных
све де ний или не со блю де ния им тре бо ва ний, ус та нов лен ных на стоя щей гла вой, а так же ес ли
Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь бу дет при ня то ре ше ние о
том, что та мо жен ные ор га ны не мо гут обес пе чить осу ще ст в ле ние ими мер по за щи те прав ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

4. О ре ше нии, при ня том по ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ния, Го су дар ст вен ный та -
мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние де ся ти ка лен дар ных дней в пись мен ной
фор ме уве дом ля ет зая ви те ля.

5. В слу чае из ме не ния све де ний, ука зан ных в за яв ле нии ли бо в при ла гае мых к не му до ку -
мен тах, зая ви тель обя зан не за мед ли тель но со об щить об этом в Го су дар ст вен ный та мо жен -
ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Ре ше ние об осу ще ст в ле нии та мо жен ны ми ор га на ми мер по за щи те прав ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти мо жет быть от ме не но ре ше ни ем Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми -
те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по об ра ще нию зая ви те ля ли бо по ре ше нию Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь в сле дую щих слу ча ях:

6.1. при не со блю де нии зая ви те лем по ло же ний на стоя щей гла вы;
6.2. по ис те че нии сро ка пра во вой ох ра ны объ ек та ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;
6.3. ес ли ре ше ние бы ло при ня то на ос но ва нии не пол ных или не дос то вер ных све де ний.
7. Ре ше ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь об осу ще ст в -

ле нии та мо жен ны ми ор га на ми мер по за щи те прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, а так же 
об от ме не та ких ре ше ний до во дят ся до та мо жен ных ор га нов в по ряд ке, ус та нов лен ном Го су -
дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 94. Та мо жен ный ре естр объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти

1. На ос но ва нии при ня то го Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ре ше ния об осу ще ст в ле нии та мо жен ны ми ор га на ми мер по за щи те прав ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти объ ект (объ ек ты) ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, в от но ше нии ко то ро го 
(ко то рых) бу дут осу ще ст в лять ся та кие ме ры, вклю ча ет ся (вклю ча ют ся) в та мо жен ный ре -
естр объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, ко то рый ве дет Го су дар ст вен ный та мо жен -
ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При при ня тии Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше -
ния об от ме не ре ше ния об осу ще ст в ле нии та мо жен ны ми ор га на ми мер по за щи те прав ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти объ ект (объ ек ты) ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, в от но ше нии 
ко то ро го (ко то рых) осу ще ст в ля лись та кие ме ры, под ле жит (под ле жат) ис клю че нию из та мо -
жен но го рее ст ра объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

Ста тья 95. При ос та нов ле ние та мо жен но го оформ ле ния

1. Ес ли в ре зуль та те та мо жен но го кон тро ля при та мо жен ном оформ ле нии то ва ров, со дер -
жа щих объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, вклю чен ные в та мо жен ный ре естр объ ек тов
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, та мо жен ны ми ор га на ми об на ру же ны при зна ки, ука зы ваю -
щие на то, что то ва ры мо гут яв лять ся кон тра факт ны ми, та мо жен ное оформ ле ние та ких то ва ров 
при ос та нав ли ва ет ся на де сять ра бо чих дней. По хо да тай ст ву зая ви те ля ука зан ный срок мо жет
быть про длен, но не бо лее чем еще на де сять ра бо чих дней, ес ли ука зан ное ли цо об ра ти лось в
упол но мо чен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ор га ны за за щи той прав пра во об ла да те ля.

Ре ше ния о при ос та нов ле нии та мо жен но го оформ ле ния то ва ров и о про дле нии сро ка при -
ос та нов ле ния та мо жен но го оформ ле ния при ни ма ют ся упол но мо чен ным долж но ст ным ли -
цом та мо жен но го ор га на.
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2. Та мо жен ный ор ган уве дом ля ет дек ла ран та и зая ви те ля о при ос та нов ле нии та мо жен -
но го оформ ле ния то ва ров в срок не позд нее од но го ра бо че го дня, сле дую ще го за днем, ко гда
бы ло при ня то ре ше ние о та ком при ос та нов ле нии, а так же со об ща ет дек ла ран ту на име но ва -
ние (имя) и ме сто на хо ж де ния (ад рес) зая ви те ля, зая ви те лю – на име но ва ние (имя) и ме сто на -
хо ж де ния (ад рес) дек ла ран та.

3. Ес ли до ис те че ния сро ка при ос та нов ле ния та мо жен но го оформ ле ния то ва ров от упол но -
мо чен но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ор га на не бу дет по лу че но ре ше ние об изъ я тии то -
ва ров, о на ло же нии аре ста на них ли бо об их кон фи ска ции, в день, сле дую щий за днем ис те че -
ния сро ка при ос та нов ле ния та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, та мо жен ное оформ ле ние та ких
то ва ров во зоб нов ля ет ся и про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.

4. Ре ше ние о при ос та нов ле нии та мо жен но го оформ ле ния то ва ров под ле жит от ме не до ис -
те че ния сро ка при ос та нов ле ния та мо жен но го оформ ле ния то ва ров:

4.1. ес ли зая ви тель об ра тил ся в та мо жен ный ор ган с прось бой об от ме не та ко го ре ше ния;
4.2. при при ня тии Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь ре -

ше ния об от ме не ре ше ния об осу ще ст в ле нии та мо жен ны ми ор га на ми мер по за щи те прав ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

4.3. при не обес пе че нии ис пол не ния обя за тель ст ва о воз ме ще нии иму ще ст вен но го вре да в
свя зи с при ос та нов ле ни ем та мо жен но го оформ ле ния то ва ров в сро ки, оп ре де лен ные стать ей
96 на стоя ще го Ко дек са;

4.4. ес ли упол но мо чен ным в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ор га ном при ня то ре ше ние 
об изъ я тии то ва ров, о на ло же нии на них аре ста ли бо об их кон фи ска ции.

5. Ре ше ние о при ос та нов ле нии та мо жен но го оформ ле ния то ва ров под ле жит от ме не в
день, ко гда ста ло из вест но о на ли чии од но го из ос но ва ний, пре ду смот рен ных пунк том 4 на -
стоя щей ста тьи. Ука зан ное ре ше ние от ме ня ет ся на чаль ни ком та мо жен но го ор га на, упол но -
мо чен ным долж но ст ным ли цом ко то ро го при ня то та кое ре ше ние, ли бо ли цом, упол но мо чен -
ным на чаль ни ком та мо жен но го ор га на на от ме ну та ких ре ше ний, в пись мен ной фор ме.

6. Со дня, сле дую ще го за днем от ме ны ре ше ния о при ос та нов ле нии та мо жен но го оформ -
ле ния то ва ров по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та ми 4.1–4.3 пунк та 4 на стоя щей
ста тьи, та мо жен ное оформ ле ние та ких то ва ров во зоб нов ля ет ся и про из во дит ся в со от вет ст -
вии с на стоя щим Ко дек сом.

То ва ры, ре ше ние о при ос та нов ле нии та мо жен но го оформ ле ния ко то рых от ме не но по ос -
но ва нию, пре ду смот рен но му под пунк том 4.4 пунк та 4 на стоя щей ста тьи, по сле от ме ны та ко -
го ре ше ния про дол жа ют на хо дить ся под та мо жен ным кон тро лем до при ня тия в от но ше нии
их упол но мо чен ным в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ор га ном со от вет ст вую ще го ре ше -
ния. По сле при ня тия в от но ше нии та ких то ва ров упол но мо чен ным в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом ор га ном со от вет ст вую ще го ре ше ния их та мо жен ное оформ ле ние про из во дит ся в
со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда в от но ше нии та ких то -
ва ров при ня то ре ше ние об их кон фи ска ции. При этом ли ца ми, обя зан ны ми пред ста вить то ва -
ры к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния та ких то ва ров под та мо жен ный ре жим, в том 
чис ле та мо жен ный ре жим, до пус каю щий их вы воз с та мо жен ной тер ри то рии, бу дут ли ца,
ко то рым со глас но ре ше нию упол но мо чен но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ор га на пе -
ре да ны пра во соб ст вен но сти на то ва ры или пра ва поль зо ва ния, вла де ния и (или) рас по ря же -
ния в от но ше нии та ких то ва ров.

7. По ря док про дле ния сро ка при ос та нов ле ния та мо жен но го оформ ле ния, а так же уве -
дом ле ния зая ви те ля и дек ла ран та о при ня том ре ше нии оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ным та мо -
жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Пра во об ла да тель в со от вет ст вии с гра ж дан ским за ко но да тель ст вом не сет от вет ст вен -
ность за иму ще ст вен ный вред, при чи нен ный дек ла ран ту, соб ст вен ни ку, по лу ча те лю то ва ров 
в ре зуль та те при ос та нов ле ния та мо жен но го оформ ле ния то ва ров в со от вет ст вии с на стоя щей
гла вой, ес ли в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке не бу дет оп ре де ле но, что то ва ры
(вклю чая их упа ков ку и эти кет ку) яв ля ют ся кон тра факт ны ми.

Ста тья 96. Обес пе че ние ис пол не ния обя за тель ст ва о воз ме ще нии иму ще ст вен но го вре -
да в свя зи с при ос та нов ле ни ем та мо жен но го оформ ле ния то ва ров

Зая ви тель в те че ние пя ти ка лен дар ных дней со дня при ня тия ре ше ния о при ос та нов ле нии 
та мо жен но го оформ ле ния то ва ров обя зан обес пе чить ис пол не ние обя за тель ст ва, ука зан но го
в под пунк те 2.2 пунк та 2 ста тьи 92 на стоя ще го Ко дек са, спо со ба ми, пре ду смот рен ны ми гра -
ж дан ским за ко но да тель ст вом.

Ста тья 97. Пре дос тав ле ние ин фор ма ции. Взя тие проб и об раз цов то ва ров

1. Та мо жен ный ор ган пре дос тав ля ет зая ви те лю и дек ла ран ту ин фор ма цию, не об хо ди -
мую для оп ре де ле ния то го, яв ля ют ся ли кон тра факт ны ми то ва ры, в от но ше нии ко то рых при -
ня то ре ше ние о при ос та нов ле нии та мо жен но го оформ ле ния.
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2. Ин фор ма ция, по лу чен ная зая ви те лем или дек ла ран том в со от вет ст вии с на стоя щей
стать ей, яв ля ет ся кон фи ден ци аль ной и не долж на ими раз гла шать ся, пе ре да вать ся треть им
ли цам, в том чис ле го су дар ст вен ным ор га нам, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за -
ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. С пись мен но го раз ре ше ния та мо жен но го ор га на пра во об ла да тель, дек ла рант или их
пред ста ви те ли мо гут брать под та мо жен ным кон тро лем про бы и об раз цы то ва ров, в от но ше -
нии ко то рых при ня то ре ше ние о при ос та нов ле нии та мо жен но го оформ ле ния, про во дить их
ис сле до ва ние, а так же ос мат ри вать, фо то гра фи ро вать или иным об ра зом фик си ро вать та кие
то ва ры.

ГЛАВА 13
ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА И

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Ста тья 98. Осо бен но сти та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо -
жен ную гра ни цу с ис поль зо ва ни ем тру бо про вод но го транс пор та

1. Вво зи мые то ва ры, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу с ис поль зо ва ни ем тру бо -
про вод но го транс пор та, за ис клю че ни ем то ва ров, пе ре ме щае мых тран зи том, под ле жат пред -
став ле нию к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ный ре жим в те че ние
два дца ти ка лен дар ных дней со дня, сле дую ще го за днем до ку мен таль но го оформ ле ния при -
ем ки та ких то ва ров в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

2. До по ме ще ния под та мо жен ный ре жим вво зи мые то ва ры, пе ре ме щае мые че рез та мо -
жен ную гра ни цу с ис поль зо ва ни ем тру бо про вод но го транс пор та, хра нят ся в мес тах при ем ки
без по ме ще ния под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то ва ров. В от но ше нии этих
то ва ров не до пус ка ют ся поль зо ва ние и рас по ря же ние ими лю бым спо со бом, вклю чая от чу ж -
де ние пу тем со вер ше ния гра ж дан ско-пра во вых сде лок.

3. При транс пор ти ров ке и хра не нии то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу
с ис поль зо ва ни ем тру бо про вод но го транс пор та, до пус ка ют ся сме ши ва ние, а так же из ме не -
ние ко ли че ст ва и со стоя ния (ка че ст ва) то ва ров вслед ст вие тех но ло ги че ских осо бен но стей
транс пор ти ров ки и спе ци фи че ских ха рак те ри стик то ва ров в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, дей ст вую щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

4. Та мо жен ное оформ ле ние то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу с ис поль -
зо ва ни ем тру бо про вод но го транс пор та, про из во дит ся без их фак ти че ско го предъ яв ле ния та -
мо жен но му ор га ну.

5. То ва ры, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу с ис поль зо ва ни ем тру бо про вод но го
транс пор та, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим, до пус каю щий вы воз то ва ров с та мо жен ной
тер ри то рии, пе ре ме ща ют ся че рез та мо жен ную гра ни цу без по лу че ния раз ре ше ния та мо жен но -
го ор га на на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии с по сле дую щим пред став ле ни ем до ку -
мен таль но го под твер жде ния фак ти че ско го вы во за та ких то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии.
Сро ки и по ря док пред став ле ния до ку мен таль но го под твер жде ния фак ти че ско го вы во за то ва -
ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу с ис поль зо ва ни ем тру бо про вод но го транс пор та, 
оп ре де ля ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 99. Осо бен но сти та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо -
жен ную гра ни цу с ис поль зо ва ни ем ли ний элек тро пе ре да чи

1. То ва ры, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу с ис поль зо ва ни ем ли ний элек тро -
пе ре да чи (да лее в на стоя щей гла ве – элек три че ская энер гия), за ис клю че ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых тран зи том, под ле жат пред став ле нию к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще -
ния под та мо жен ный ре жим не позд нее два дца то го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ка лен дар -
ным ме ся цем фак ти че ской по став ки элек три че ской энер гии.

Та мо жен но му дек ла ри ро ва нию под ле жит фак ти че ское ко ли че ст во элек три че ской энер -
гии, ко то рое оп ре де ля ет ся на ос но ва нии по ка за ний при бо ров уче та, ус та нов лен ных в тех но -
ло ги че ски обу слов лен ных мес тах и фик си рую щих пе ре ме ще ние элек три че ской энер гии.

Ко ли че ст во элек три че ской энер гии, пе ре ме щае мой ме ж ду дву мя го су дар ст ва ми, оп ре де -
ля ет ся как саль до-пе ре ток (ал геб раи че ская сум ма пе ре то ков элек три че ской энер гии в про ти -
во по лож ных на прав ле ни ях по на хо дя щим ся в ра бо те меж го су дар ст вен ным ли ни ям элек тро -
пе ре да чи всех клас сов на пря же ний) за ка ж дый ка лен дар ный ме сяц.

Рас счи тан ное зна че ние саль до-пе ре то ка кор рек ти ру ет ся на ве ли чи ну имею щих ме сто
при пе ре ме ще нии элек три че ской энер гии по терь элек три че ской энер гии в се тях.

Та мо жен ное дек ла ри ро ва ние про из во дит ся на ос но ва нии ак тов о фак ти че ских по став ках
элек три че ской энер гии по со от вет ст вую ще му внеш не тор го во му до го во ру.
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2. До пус ка ют ся поль зо ва ние и рас по ря же ние лю бым спо со бом, вклю чая от чу ж де ние пу -
тем со вер ше ния гра ж дан ско-пра во вых сде лок, элек три че ской энер ги ей до ее по ме ще ния под
та мо жен ный ре жим.

3. Та мо жен ное оформ ле ние элек три че ской энер гии про из во дит ся без фак ти че ско го
предъ яв ле ния та мо жен но му ор га ну.

Ста тья 100. Не при ме не ние средств иден ти фи ка ции в от но ше нии то ва ров, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу с ис поль зо ва ни ем тру бо про вод но го транс -
пор та, и элек три че ской энер гии

Сред ст ва иден ти фи ка ции в от но ше нии то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни -
цу с ис поль зо ва ни ем тру бо про вод но го транс пор та, и элек три че ской энер гии не при ме ня ют -
ся, что не пре пят ст ву ет та мо жен ным ор га нам ус та нав ли вать в та мо жен ных це лях ко ли че ст -
во, ка че ст во и дру гие ха рак те ри сти ки то ва ров, ис поль зуя све де ния, со дер жа щие ся в до ку -
мен тах, по ка за ния счет чи ков и дру гих из ме ри тель ных при бо ров.

ГЛАВА 14
ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ

Ста тья 101. За пре ты и ог ра ни че ния на ввоз то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию и их
вы воз с этой тер ри то рии при пе ре сыл ке в ме ж ду на род ных поч то вых от -
прав ле ни ях

1. Не до пус ка ет ся пе ре сыл ка в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях то ва ров:
1.1. за пре щен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе и (или) вы во зе по 

ос но ва ни ям эко но ми че ско го и не эко но ми че ско го ха рак те ра;
1.2. за пре щен ных к пе ре сыл ке в со от вет ст вии с ак та ми Все мир но го поч то во го сою за;
1.3. ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе и (или) вы во зе

по ос но ва ни ям эко но ми че ско го и не эко но ми че ско го ха рак те ра, ес ли за прет на их пе ре сыл ку
в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях ус та нов лен Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь
или по его по ру че нию Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. В от но ше нии то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при
вво зе и (или) вы во зе по ос но ва ни ям эко но ми че ско го и не эко но ми че ско го ха рак те ра, по лу ча -
те ли или от пра ви те ли ука зан ных то ва ров ли бо ли ца, дей ст вую щие от их име ни, обя за ны
пред ста вить при та мо жен ном оформ ле нии не об хо ди мые раз ре ше ния и (или) ли цен зии упол -
но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз и (или) вы воз этих то ва ров.

3. В от но ше нии то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при
вво зе и (или) вы во зе по ос но ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, раз ре ше ния и (или) ли цен зии
упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз и (или) вы воз этих то ва ров не пред став ля -
ют ся в сле дую щих слу ча ях:

3.1. при пе ре сыл ке то ва ров для лич но го поль зо ва ния в ад рес фи зи че ских лиц;
3.2. в иных слу ча ях, оп ре де ляе мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель -

ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 102. Осо бен но сти та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, пе ре сы лае мых в ме ж ду -
на род ных поч то вых от прав ле ни ях

1. Ме ж ду на род ные поч то вые от прав ле ния не мо гут быть вы да ны на цио наль ным опе ра то -
ром поч то вой свя зи их по лу ча те лям ли бо от прав ле ны с та мо жен ной тер ри то рии без раз ре ше -
ния та мо жен но го ор га на.

Ме ж ду на род ные поч то вые от прав ле ния, по лу ча те ля ми ко то рых яв ля ют ся фи зи че ские
ли ца, вы да ют ся на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи их по лу ча те лям при ус ло вии уп -
ла ты по лу ча те ля ми ис чис лен ных та мо жен ным ор га ном сумм та мо жен ных пла те жей.

2. Та мо жен ное оформ ле ние то ва ров, пе ре сы лае мых в ме ж ду на род ных поч то вых от прав -
ле ни ях, про из во дит ся в пунк тах та мо жен но го оформ ле ния, раз ме щен ных в уч ре ж де ни ях
ме ж ду на род но го поч то во го об ме на, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го пунк том 5 на -
стоя щей ста тьи. Объ ек ты поч то вой свя зи, яв ляю щие ся уч ре ж де ния ми ме ж ду на род но го поч -
то во го об ме на, оп ре де ля ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле -
но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. По ря док та мо жен но го оформ ле ния то ва ров для лич но го поль зо ва ния, пе ре сы лае мых в
ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях, по лу ча те ля ми и (или) от пра ви те ля ми ко то рых яв -
ля ют ся фи зи че ские ли ца, на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии, оп ре де ля ет ся Пре зи ден -
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том Рес пуб ли ки Бе ла русь в рам ках льгот но го по ряд ка пе ре ме ще ния че рез та мо жен ную гра -
ни цу то ва ров для лич но го поль зо ва ния.

4. Та мо жен ное оформ ле ние то ва ров, пе ре сы лае мых в ме ж ду на род ных поч то вых от прав -
ле ни ях, за ис клю че ни ем то ва ров, ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, от пра ви те ля ми с
та мо жен ной тер ри то рии или по лу ча те ля ми на та мо жен ной тер ри то рии ко то рых яв ля ют ся
ор га ни за ции или ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, про из во дит ся в со от вет ст вии с на стоя -
щим Ко дек сом в по ряд ке, ус та нав ли вае мом Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

5. Та мо жен ное оформ ле ние то ва ров, ука зан ных в пунк те 4 на стоя щей ста тьи, мо жет про -
из во дить ся та мо жен ным ор га ном, в зо не опе ра тив ной дея тель но сти ко то ро го на хо дят ся по -
лу ча те ли или от пра ви те ли то ва ров.

6. Та мо жен ное оформ ле ние вы во зи мых с та мо жен ной тер ри то рии в ме ж ду на род ных поч -
то вых от прав ле ни ях то ва ров, ука зан ных в пунк те 4 на стоя щей ста тьи, про из во дит ся до сда -
чи ука зан ных то ва ров на цио наль но му опе ра то ру поч то вой свя зи для от прав ки.

Ста тья 103. Та мо жен ный ос мотр и та мо жен ный дос мотр ме ж ду на род ных поч то вых от -
прав ле ний

1. На цио наль ный опе ра тор поч то вой свя зи по тре бо ва нию та мо жен ных ор га нов предъ яв -
ля ет ме ж ду на род ные поч то вые от прав ле ния для про ве де ния та мо жен но го ос мот ра и та мо -
жен но го дос мот ра. Спо со бы та ко го предъ яв ле ния оп ре де ля ют ся та мо жен ны ми ор га на ми.

2. Та мо жен ные ор га ны не тре бу ют предъ яв ле ния им сле дую щих ви дов вво зи мых поч то -
вых от прав ле ний:

2.1. аэ ро грамм, поч то вых кар то чек и пи сем;
2.2. се ко грамм.
3. При на ли чии дос та точ ных ос но ва ний по ла гать, что в поч то вых от прав ле ни ях, ука зан -

ных в пунк те 2 на стоя щей ста тьи, со дер жат ся то ва ры, за пре щен ные или ог ра ни чен ные к пе -
ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе, а так же при про ве де нии та мо жен но го ос -
мот ра или та мо жен но го дос мот ра на ос но ве вы бо роч ных или слу чай ных про ве рок та мо жен -
ные ор га ны впра ве тре бо вать предъ яв ле ния ука зан ных поч то вых от прав ле ний.

4. Та мо жен ные ор га ны впра ве тре бо вать от на цио наль но го опе ра то ра поч то вой свя зи
предъ яв ле ния вы во зи мых ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ний, в от но ше нии ко то рых та -
мо жен ные ор га ны про во дят та мо жен ный ос мотр или та мо жен ный дос мотр на ос но ве вы бо -
роч ных или слу чай ных про ве рок.

5. При про ве де нии та мо жен но го ос мот ра или та мо жен но го дос мот ра в мак си маль ной сте -
пе ни ис поль зу ют ся тех ни че ские сред ст ва та мо жен но го кон тро ля.

Ста тья 104. Осо бен но сти уп ла ты та мо жен ных пла те жей в от но ше нии то ва ров, пе ре сы -
лае мых в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях

1. Та мо жен ные пла те жи в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, пе ре сы лае мых в
ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях, по лу ча те ля ми ко то рых яв ля ют ся фи зи че ские ли -
ца, ис чис ля ют ся та мо жен ны ми ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми та мо жен ное оформ ле ние в уч -
ре ж де ни ях ме ж ду на род но го поч то во го об ме на.

2. Ис чис ле ние сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов про из во дит ся на ос но ва нии све де ний
о стои мо сти то ва ров, ука зан ных в до ку мен тах, пре ду смот рен ных ак та ми Все мир но го поч то -
во го сою за, и иных до ку мен тах, ис поль зуе мых для та мо жен ных це лей. В от но ше нии ме ж ду -
на род ных поч то вых от прав ле ний с объ яв лен ной цен но стью сум мы та мо жен ных по шлин, на -
ло гов ис чис ля ют ся ис хо дя из этой объ яв лен ной цен но сти в слу чае, ес ли она пре вы ша ет стои -
мость, ука зан ную в до ку мен тах, ис поль зуе мых для та мо жен ных це лей.

3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, пе ре сы лае мых в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле -
ни ях, по лу ча те ля ми ко то рых яв ля ют ся фи зи че ские ли ца, воз ни ка ет:

3.1. у на цио наль но го опе ра то ра поч то вой свя зи – с мо мен та при ня тия им та ких то ва ров;
3.2. у по лу ча те ля та ких то ва ров – с мо мен та вы да чи этих то ва ров на цио наль ным опе ра то -

ром поч то вой свя зи по лу ча те лю с раз ре ше ния та мо жен но го ор га на.
4. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -

нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, пе ре сы лае мых в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле -
ни ях, по лу ча те ля ми ко то рых яв ля ют ся фи зи че ские ли ца, пре кра ща ет ся:

4.1. у на цио наль но го опе ра то ра поч то вой свя зи – при воз вра те та ких то ва ров от пра ви те -
лю ли бо при вы да че то ва ров по лу ча те лю с раз ре ше ния та мо жен но го ор га на;

4.2. у по лу ча те ля та ких то ва ров и у на цио наль но го опе ра то ра поч то вой свя зи – в слу ча ях,
ус та нов лен ных под пунк та ми 2.1–2.9 пунк та 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са.
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5. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, пе ре сы лае мых в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле -
ни ях, по лу ча те ля ми ко то рых яв ля ют ся фи зи че ские ли ца, под ле жит ис пол не нию в сле дую -
щие сро ки:

5.1. по лу ча те лем та ких то ва ров – в день вы да чи этих то ва ров на цио наль ным опе ра то ром
поч то вой свя зи по лу ча те лю;

5.2. на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи:
в слу чае вы да чи то ва ров по лу ча те лю без раз ре ше ния та мо жен но го ор га на ли бо вы да чи то -

ва ров ино му ли цу, чем по лу ча тель этих то ва ров, – в день вы да чи то ва ров на цио наль ным опе -
ра то ром поч то вой свя зи, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день об на ру же ния фак та та кой
вы да чи;

в слу чае ут ра ты то ва ров для лич но го поль зо ва ния, пе ре сы лае мых в ме ж ду на род ных поч -
то вых от прав ле ни ях, по лу ча те ля ми ко то рых яв ля ют ся фи зи че ские ли ца, – в день ут ра ты то -
ва ров, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день об на ру же ния фак та та кой ут ра ты.

6. Та мо жен ные по шли ны, на ло ги в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, пе ре -
сы лае мых в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях, по лу ча те ля ми ко то рых яв ля ют ся фи -
зи че ские ли ца, ис чис ля ют ся та мо жен ным ор га ном при та мо жен ном оформ ле нии этих то ва -
ров с при ме не ни ем норм за ко но да тель ст ва, дей ст вую щих в от но ше нии то ва ров для лич но го
поль зо ва ния на день при ня тия та ких то ва ров на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи.
При этом при ме ня ет ся офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к ино стран ной ва лю те, ус та -
нов лен ный На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день при ня тия то ва ров на цио -
наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи.

В слу чае ут ра ты ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ний, вы да чи их по лу ча те лю без раз -
ре ше ния та мо жен но го ор га на ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те на -
цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи в раз ме рах, со от вет ст вую щих сум мам ввоз ных та -
мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще нии та ких то ва ров
под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день при ня тия то ва ров на -
цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи.

7. Уп ла та та мо жен ных пла те жей в от но ше нии то ва ров, пе ре сы лае мых в ме ж ду на род ных
поч то вых от прав ле ни ях, про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном раз де лом VII на стоя ще го
Ко дек са, с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных на стоя щей стать ей.

РАЗ ДЕЛ IV
ТА МО ЖЕН НЫЕ ПРО ЦЕ ДУ РЫ

ГЛАВА 15
ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА

Ста тья 105. Об щие по ло же ния о та мо жен ной про це ду ре та мо жен но го тран зи та

1. Та мо жен ная про це ду ра та мо жен но го тран зи та – та мо жен ная про це ду ра, оп ре де ляю щая
спе ци аль ный по ря док осу ще ст в ле ния ме ж ду на род ной и внут ри рес пуб ли кан ской пе ре воз ки то -
ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, ме ж ду зо на ми та мо жен но го кон тро ля.

Та мо жен ная про це ду ра та мо жен но го тран зи та не при ме ня ет ся в от но ше нии транс порт -
ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки и при па сов, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим Ко -
дек сом.

Та мо жен ная про це ду ра та мо жен но го тран зи та, ус та нов лен ная в от но ше нии то ва ров, пе -
ре ме щае мых тран зи том, до пус ка ет вы воз та ких то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии.

2. Под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та не мо гут по ме щать ся ино стран ные
то ва ры, пе ре ме ще ние ко то рых тран зи том за пре ще но в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ино стран ные то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи -
та, со хра ня ют ста тус ино стран ных то ва ров. Оте че ст вен ные то ва ры, по ме щен ные под та мо -
жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та, со хра ня ют ста тус оте че ст вен ных то ва ров.

4. Ино стран ные то ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та
без ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов.

5. То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе и (или) вы -
во зе по ос но ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ную про це ду ру та мо -
жен но го тран зи та без пред став ле ния та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний
и (или) ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз и (или) вы воз этих то ва ров.

То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе и (или) вы во зе
по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ную про це ду ру та мо -
жен но го тран зи та при пред став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний
и (или) ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз и (или) вы воз этих то ва ров.
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6. Пе ре воз ка то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та мо -
жет осу ще ст в лять ся лю бым пе ре воз чи ком, в том чис ле та мо жен ным пе ре воз чи ком.

7. Пред став ле ние то ва ров к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ную
про це ду ру та мо жен но го тран зи та мо жет осу ще ст в лять ся пе ре воз чи ком, или экс пе ди то ром,
ес ли экс пе ди тор яв ля ет ся ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, или ли цом, ко то рое бу дет осу -
ще ст в лять хра не ние то ва ров или про ве де ние дру гих опе ра ций с то ва ра ми в мес те дос тав ки в
со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом.

8. Та мо жен ная про це ду ра та мо жен но го тран зи та при ме ня ет ся в це лях обес пе че ния дос -
тав ки то ва ров и от но ся щих ся к ним до ку мен тов из та мо жен но го ор га на от прав ле ния в та мо -
жен ный ор ган на зна че ния.

9. Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, мо гут быть ус та нов ле ны осо бен но сти та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го
тран зи та при дос тав ке ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ний, а так же при пе ре воз ке то ва -
ров с ис поль зо ва ни ем вод ных су дов и же лез но до рож но го транс пор та.

10. По ло же ния на стоя щей гла вы не рас про стра ня ют ся на то ва ры, пе ре во зи мые воз душ -
ным транс пор том, ес ли воз душ ное суд но во вре мя со вер ше ния ме ж ду на род но го рей са в пунк -
те вво за то ва ров со вер ша ет про ме жу точ ную или вы ну ж ден ную по сад ку без час тич ной вы -
груз ки то ва ров, а так же на то ва ры, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу с ис поль зо ва -
ни ем тру бо про вод но го транс пор та и ли ний элек тро пе ре да чи.

Ста тья 106. Та мо жен ный ор ган от прав ле ния и та мо жен ный ор ган на зна че ния

1. Та мо жен ным ор га ном от прав ле ния яв ля ет ся та мо жен ный ор ган, в зо не опе ра тив ной
дея тель но сти ко то ро го то ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран -
зи та и на чи на ет ся их пе ре воз ка в со от вет ст вии с ука зан ной та мо жен ной про це ду рой.

2. Та мо жен ным ор га ном на зна че ния яв ля ет ся та мо жен ный ор ган, в зо не опе ра тив ной
дея тель но сти ко то ро го на хо дит ся ме сто дос тав ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную
про це ду ру та мо жен но го тран зи та, и за вер ша ет ся ука зан ная та мо жен ная про це ду ра.

3. Та мо жен ный ор ган от прав ле ния мо жет од но вре мен но яв лять ся та мо жен ным ор га ном
на зна че ния, ес ли ме сто дос тав ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру та мо -
жен но го тран зи та, на хо дит ся в зо не опе ра тив ной дея тель но сти та мо жен но го ор га на от прав -
ле ния.

Ста тья 107. Раз ре ше ние на та мо жен ный тран зит

1. То ва ры при зна ют ся по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та
с мо мен та вы да чи та мо жен ным ор га ном от прав ле ния раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит.

2. Раз ре ше ние на та мо жен ный тран зит вы да ет ся ли цу, пред ста вив ше му то ва ры к та мо -
жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та.

3. Раз ре ше ние на та мо жен ный тран зит вы да ет ся ли цу при со блю де нии сле дую щих ус ло -
вий:

3.1. то ва ры не яв ля ют ся за пре щен ны ми к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при
вво зе и (или) вы во зе, за ис клю че ни ем слу чая об рат но го вы во за оши боч но по став лен ных в
Рес пуб ли ку Бе ла русь то ва ров, за пре щен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при
вво зе, ес ли ме сто фак ти че ско го пе ре се че ния ука зан ны ми то ва ра ми та мо жен ной гра ни цы при 
вы во зе не сов па да ет с ме стом на хо ж де ния этих то ва ров;

3.2. в от но ше нии вво зи мых то ва ров осу ще ст в ле ны по гра нич ный кон троль и иные ви ды
го су дар ст вен но го кон тро ля вво за то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию, ес ли то ва ры под ле жат 
та ко му кон тро лю в пунк те вво за в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

3.3. в от но ше нии то ва ров пред став ле ны раз ре ше ния и (или) ли цен зии в слу чае, ко гда в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пе ре воз ка этих то ва ров по та мо жен ной тер ри то рии до пус ка -
ет ся при на ли чии ука зан ных раз ре ше ний и (или) ли цен зий;

3.4. в от но ше нии то ва ров пред став лен до ку мент та мо жен но го тран зи та (ста тья 108 на -
стоя ще го Ко дек са);

3.5. пре дос тав ле но обес пе че ние ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных
та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии ино стран ных то ва ров, по ме щае мых под та мо -
жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та ко го обес пе че -
ния не тре бу ет ся (пункт 2 ста тьи 113 на стоя ще го Ко дек са).

4. Раз ре ше ние на та мо жен ный тран зит вы да ет ся та мо жен ным ор га ном по сле то го, как
этот та мо жен ный ор ган убе дит ся в со блю де нии ус ло вий, ус та нов лен ных пунк том 3 на стоя -
щей ста тьи, но не позд нее од но го ра бо че го дня со дня, сле дую ще го за днем при ня тия та мо жен -
ным ор га ном до ку мен та та мо жен но го тран зи та (ста тья 108 на стоя ще го Ко дек са), а при круг -
ло су точ ном ре жи ме ра бо ты пунк та та мо жен но го оформ ле ния – не позд нее два дца ти че ты рех
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ча сов с мо мен та при ня тия та мо жен ным ор га ном до ку мен та та мо жен но го тран зи та. До ку -
мент та мо жен но го тран зи та при ни ма ет ся та мо жен ным ор га ном от прав ле ния в день его по да -
чи, ес ли он от ве ча ет всем ус та нов лен ным тре бо ва ни ям.

При вы да че раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит та мо жен ный ор ган от прав ле ния ус та -
нав ли ва ет срок та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та (ста тья 109 на стоя ще го Ко -
дек са), оп ре де ля ет ме сто дос тав ки то ва ров (ста тья 112 на стоя ще го Ко дек са), мар шрут пе ре -
воз ки то ва ров, ес ли пе ре воз ка то ва ров долж на осу ще ст в лять ся по оп ре де лен но му мар шру ту
(пункт 6 на стоя щей ста тьи), при ме ня ет сред ст ва иден ти фи ка ции то ва ров и до ку мен тов на
них (ста тья 110 на стоя ще го Ко дек са).

Фор ма и по ря док вы да чи раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит ус та нав ли ва ют ся Го су дар -
ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве при ни мать ре ше -
ния о не до пу ще нии к та мо жен ной про це ду ре та мо жен но го тран зи та пе ре воз чи ка, не од но -
крат но не ис пол нив ше го обя зан но сти по пе ре воз ке то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про -
це ду рой та мо жен но го тран зи та, что ус та нов ле но всту пив ши ми в за кон ную си лу по ста нов ле -
ния ми о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния по де лам об ад ми ни ст ра тив ных та мо жен -
ных пра во на ру ше ни ях, ес ли хо тя бы од но из ука зан ных по ста нов ле ний не ис пол не но ли бо ес -
ли та ким пе ре воз чи ком не ис пол не но на ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен -
ных по шлин, на ло гов в со от вет ст вии со стать ей 122 на стоя ще го Ко дек са. Ука зан ное ре ше ние
под ле жит от ме не не позд нее од но го ра бо че го дня, сле дую ще го за днем пред став ле ния
подтвер жде ния ис пол не ния по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния по
де лам об ад ми ни ст ра тив ных та мо жен ных пра во на ру ше ни ях и (или) ис пол не ния на ло го во го
обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в со от вет ст вии со стать ей 122 
на стоя ще го Ко дек са.

6. Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, впра ве ус та нав ли вать мар шру ты пе ре воз ки от дель ных ви дов то ва ров в со от вет -
ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та.

7. При пе ре воз ке то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи -
та в ме сто дос тав ки (ста тья 112 на стоя ще го Ко дек са), не яв ляю щее ся пунк том та мо жен но го
оформ ле ния, раз ре ше ние на та мо жен ный тран зит вы да ет ся ис клю чи тель но ли цу, ко то рое
бу дет осу ще ст в лять хра не ние то ва ров или про ве де ние дру гих опе ра ций с то ва ра ми в мес те
дос тав ки в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом.

Ста тья 108. До ку мент та мо жен но го тран зи та

1. В ка че ст ве до ку мен та та мо жен но го тран зи та та мо жен ный ор ган от прав ле ния при ни -
ма ет та мо жен ный до ку мент ус та нов лен ной фор мы, а в слу ча ях, оп ре де лен ных пунк том 4 на -
стоя щей ста тьи, – транс порт ные (пе ре во зоч ные) и ком мер че ские до ку мен ты.

Фор ма и по ря док за пол не ния та мо жен но го до ку мен та, ис поль зуе мо го в ка че ст ве до ку -
мен та та мо жен но го тран зи та, ус та нав ли ва ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. До ку мен ты, ука зан ные в час ти пер вой пунк та 1 на стоя щей ста тьи, при ни мае мые та мо -
жен ны ми ор га на ми в ка че ст ве до ку мен та та мо жен но го тран зи та, долж ны со дер жать сле дую -
щие све де ния:

2.1. на име но ва ние (фа ми лию, имя, от че ст во) и ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) от пра -
ви те ля, по лу ча те ля то ва ров в со от вет ст вии с транс порт ны ми (пе ре во зоч ны ми) до ку мен та ми;

2.2. на име но ва ния стра ны от прав ле ния, стра ны на зна че ния то ва ров;
2.3. на име но ва ние (фа ми лию, имя, от че ст во) и ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) пе -

ре воз чи ка то ва ров ли бо экс пе ди то ра, ес ли раз ре ше ние на та мо жен ный тран зит по лу ча ет экс -
пе ди тор;

2.4. све де ния о транс порт ном сред ст ве, на ко то ром то ва ры пе ре во зят ся по та мо жен ной
тер ри то рии, а при осу ще ст в ле нии пе ре воз ки ав то мо биль ным транс пор том – так же о во ди те ле 
транс порт но го сред ст ва;

2.5. на име но ва ния, ко ли че ст во, стои мость то ва ров в со от вет ст вии с ком мер че ски ми,
транс порт ны ми (пе ре во зоч ны ми) до ку мен та ми;

2.6. ко ды то ва ров в со от вет ст вии с Гар мо ни зи ро ван ной сис те мой опи са ния и ко ди ро ва -
ния то ва ров или То вар ной но менк ла ту рой внеш не эко но ми че ской дея тель но сти на уров не не
ме нее пер вых че ты рех зна ков;

2.7. вес то ва ров брут то или объ ем по ка ж до му ко ду То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но -
ми че ской дея тель но сти или Гар мо ни зи ро ван ной сис те мы опи са ния и ко ди ро ва ния то ва ров;

2.8. ко ли че ст во гру зо вых мест;
2.9. пункт на зна че ния то ва ров в со от вет ст вии с транс порт ны ми (пе ре во зоч ны ми) до ку -

мен та ми.
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3. Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, впра ве со кра щать пе ре чень све де ний, ука зан ных в пунк те 2 на стоя щей ста тьи, с 
уче том ка те го рий лиц, пе ре ме щаю щих то ва ры, ви дов то ва ров, а так же ис хо дя из ви да транс -
пор та.

4. Транс порт ные (пе ре во зоч ные) и ком мер че ские до ку мен ты, со дер жа щие све де ния, ука -
зан ные в пунк те 2 на стоя щей ста тьи, при ни ма ют ся та мо жен ным ор га ном от прав ле ния в ка -
че ст ве до ку мен та та мо жен но го тран зи та в сле дую щих слу ча ях:

4.1. при пе ре воз ке то ва ров же лез но до рож ным транс пор том;
4.2. ес ли при та мо жен ной про це ду ре та мо жен но го тран зи та не тре бу ет ся пре дос тав ле ния

обес пе че ния ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин,
на ло гов;

4.3. в иных слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.
5. Ес ли транс порт ные (пе ре во зоч ные) и ком мер че ские до ку мен ты не со дер жат всех све де -

ний, ука зан ных в пунк те 2 на стоя щей ста тьи, до ку мент та мо жен но го тран зи та пред став ля ет -
ся по ус та нов лен ной фор ме.

При по да че до ку мен та та мо жен но го тран зи та по ус та нов лен ной фор ме пред став ля ют ся
транс порт ные (пе ре во зоч ные) и ком мер че ские до ку мен ты на то вар.

6. Та мо жен ный ор ган не впра ве тре бо вать от ли ца, пред став ляю ще го то ва ры к та мо жен но -
му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та, пред став -
ле ния дру гих све де ний, за ис клю че ни ем све де ний, ука зан ных в пунк те 2 на стоя щей ста тьи.

7. О при ня тии в ка че ст ве до ку мен та та мо жен но го тран зи та до ку мен тов, пред став лен ных
в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя щей ста тьи, долж но ст ным ли цом та мо жен но го ор га на де ла -
ет ся от мет ка на та ких до ку мен тах по фор ме и в по ряд ке, оп ре де ляе мых Го су дар ст вен ным та -
мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. При пред став ле нии до ку мен тов, при ни мае мых та мо жен ны ми ор га на ми в ка че ст ве до -
ку мен та та мо жен но го тран зи та, со дер жа щие ся в них све де ния пред став ля ют ся в элек трон -
ном ви де в фор ма те и по ряд ке, оп ре де ляе мых Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

9. В слу ча ях, пре ду смот рен ных ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в
ка че ст ве до ку мен та та мо жен но го тран зи та ис поль зу ют ся до ку мен ты, оформ лен ные в со от -
вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. До ку мент та мо жен но го тран зи та мо жет быть пред став лен в ви де элек трон но го до ку -
мен та в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом.

Фор ма элек трон но го до ку мен та та мо жен но го тран зи та ут вер жда ет ся Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, а по ря -
док его фор ми ро ва ния, пред став ле ния и ис поль зо ва ния для та мо жен ных це лей оп ре де ля ет ся 
Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 109. Срок та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та

1. Пре дель ный срок та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та не мо жет пре вы шать
пя ти ка лен дар ных дней, ес ли пе ре воз ка осу ще ст в ля ет ся ав то мо биль ным транс пор том, три -
дца ти ка лен дар ных дней – при пе ре воз ке с ис поль зо ва ни ем вод ных су дов и же лез но до рож но -
го транс пор та, а в слу чае, ес ли пе ре воз ка осу ще ст в ля ет ся воз душ ным транс пор том, – трех ка -
лен дар ных дней со дня по лу че ния раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит.

2. При вы да че раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит срок та мо жен ной про це ду ры та мо -
жен но го тран зи та ус та нав ли ва ет ся та мо жен ным ор га ном от прав ле ния в пре де лах сро ка, ус -
та нов лен но го пунк том 1 на стоя щей ста тьи, ис хо дя из за яв ле ния ли ца, пред став ляю ще го то -
ва ры к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го
тран зи та, обыч но го сро ка пе ре воз ки то ва ров, ви да транс пор та и воз мож но стей транс порт но -
го сред ст ва, его мар шру та, дру гих ус ло вий пе ре воз ки, а так же с уче том тре бо ва ний ре жи ма
тру да и от ды ха во ди те ля в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

3. Ус та нов лен ный та мо жен ным ор га ном срок та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран -
зи та по мо ти ви ро ван но му об ра ще нию ли ца, по лу чив ше го раз ре ше ние на та мо жен ный тран -
зит, мо жет быть про длен в пре де лах сро ка, ус та нов лен но го пунк том 1 на стоя щей ста тьи.

Ес ли при пе ре воз ке то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран -
зи та пе ре воз чик не смо жет дос та вить то ва ры в пер во на чаль но ус та нов лен ный срок вслед ст -
вие ава рии или дей ст вия не пре одо ли мой си лы, срок та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го
тран зи та мо жет быть про длен на срок, пре вы шаю щий пре дель ный срок, ус та нов лен ный
пунк том 1 на стоя щей ста тьи.

По ря док про дле ния сро ка та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та оп ре де ля ет ся
Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 110. Сред ст ва иден ти фи ка ции то ва ров и до ку мен тов на них

1. Та мо жен ный ор ган от прав ле ния при ме ня ет сред ст ва иден ти фи ка ции то ва ров, по ме -
щае мых под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та, в це лях обес пе че ния воз мож но -
сти об на ру же ния та мо жен ным ор га ном на зна че ния сле дов изъ я тия то ва ров, вло же ния то ва -
ров в транс порт ное сред ст во или со вер ше ния с то ва ра ми ка ких-ли бо опе ра ций, ес ли ука зан -
ные дей ст вия мог ли быть со вер ше ны при пе ре воз ке этих то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен -
ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та.

2. Ос нов ны ми сред ст ва ми иден ти фи ка ции то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ную про це -
ду ру та мо жен но го тран зи та, яв ля ют ся та мо жен ные плом бы и пе ча ти, на ло жен ные та мо жен -
ным ор га ном от прав ле ния на транс порт ное сред ст во, ли бо на ло жен ные на не го та мо жен ные
плом бы та мо жен ных ор га нов ино стран ных го су дарств.

3. Та мо жен ные плом бы та мо жен ных ор га нов ино стран ных го су дарств не мо гут быть ис -
поль зо ва ны (при зна ны), ес ли:

3.1. та мо жен ные плом бы при зна ют ся та мо жен ным ор га ном от прав ле ния не дос та точ ны -
ми или не на деж ны ми в со от вет ст вии с кри те рия ми, оп ре де лен ны ми пунк том 1 ста тьи 111 на -
стоя ще го Ко дек са;

3.2. та мо жен ный ор ган от прав ле ния про во дит та мо жен ный дос мотр то ва ров.
4. Ес ли та мо жен ные ор га ны ис поль зу ют (при зна ют) та мо жен ные плом бы та мо жен ных

ор га нов ино стран ных го су дарств, на из ме не ние, уда ле ние, унич то же ние или по вре ж де ние
этих средств иден ти фи ка ции рас про стра ня ют ся по ло же ния пунк та 2 ста тьи 303 на стоя ще го
Ко дек са.

5. На ло же ние та мо жен ным ор га ном от прав ле ния та мо жен ных пломб и пе ча тей на транс -
порт ное сред ст во при ме ня ет ся при со блю де нии ус ло вий, ус та нов лен ных стать ей 111 на стоя -
ще го Ко дек са.

6. При не воз мож но сти при ме не ния ос нов ных средств иден ти фи ка ции то ва ров та мо жен -
ный ор ган от прав ле ния ис поль зу ет иные сред ст ва иден ти фи ка ции пу тем:

6.1. на не се ния циф ро вой, бу к вен ной или иной мар ки ров ки, иден ти фи ка ци он ных зна -
ков, на ло же ния та мо жен ных пломб и пе ча тей на от дель ные гру зо вые мес та;

6.2. про став ле ния штам пов;
6.3. взя тия проб и об раз цов;
6.4. опи са ния то ва ров;
6.5. со став ле ния чер те жей, из го тов ле ния мас штаб ных изо бра же ний, фо то гра фий, ви део -

за пи сей, ил лю ст ра ций то ва ров.
7. В ка че ст ве средств иден ти фи ка ции то ва ров та мо жен ный ор ган мо жет при зна вать

плом бы от пра ви те ля то ва ра, пе ре воз чи ка (экс пе ди то ра), а так же чер те жи, мас штаб ные изо -
бра же ния, фо то гра фии, ви део за пи си, ил лю ст ра ции то ва ров, в том чис ле транс порт ных
средств, пред став лен ные пе ре воз чи ком (экс пе ди то ром).

8. В та мо жен ных це лях та мо жен ные ор га ны при ме ня ют сред ст ва иден ти фи ка ции в от но -
ше нии транс порт ных (пе ре во зоч ных) до ку мен тов, а так же имею щих ся у пе ре воз чи ка ком -
мер че ских до ку мен тов на то ва ры.

9. В от но ше нии до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 8 на стоя щей ста тьи, та мо жен ный ор ган
впра ве ис поль зо вать сред ст ва иден ти фи ка ции пу тем:

9.1. про став ле ния на до ку мен тах пе ча тей и (или) штам пов;
9.2. на не се ния спе ци аль ных ма рок, на кле ек, спе ци аль ных за щит ных при спо соб ле ний;
9.3. по ме ще ния до ку мен тов, не об хо ди мых для та мо жен ных це лей, в гру зо вые от де ле ния

транс порт ных средств, на ко то рые на ла га ют ся та мо жен ные плом бы, пе ча ти или на ко то рых
про став ля ют ся штам пы;

9.4. по ме ще ния до ку мен тов, не об хо ди мых для та мо жен ных це лей, в сейф-па ке ты.

Ста тья 111. Обо ру до ва ние транс порт ных средств при пе ре воз ке то ва ров под та мо жен -
ны ми плом ба ми и пе ча тя ми

1. Транс порт ные сред ст ва мо гут быть до пу ще ны к пе ре воз ке то ва ров под та мо жен ны ми
плом ба ми и пе ча тя ми при ус ло вии, что та мо жен ные плом бы и пе ча ти мо гут быть на ло же ны
не по сред ст вен но на эти транс порт ные сред ст ва, ко то рые скон ст руи ро ва ны и обо ру до ва ны та -
ким об ра зом, что:

1.1. та мо жен ные плом бы и пе ча ти мо гут быть на ло же ны про стым и на деж ным спо со бом;
1.2. то ва ры не мо гут быть из вле че ны из оп лом би ро ван ной час ти гру зо вых по ме ще ний

транс порт но го сред ст ва или вло же ны в них без ос тав ле ния ви ди мых сле дов их вскры тия ли бо 
без по вре ж де ния та мо жен ных пломб и пе ча тей;

1.3. в гру зо вых по ме ще ни ях транс порт ных средств от сут ст ву ют по тай ные мес та для со -
кры тия то ва ров;
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1.4. все мес та в транс порт ном сред ст ве, пред на зна чен ные для раз ме ще ния в них то ва ров,
лег ко дос туп ны для та мо жен но го ос мот ра.

2. Тре бо ва ния к транс порт но му сред ст ву, ус та нов лен ные пунк том 1 на стоя щей ста тьи,
счи та ют ся вы пол нен ны ми, ес ли транс порт ное сред ст во со от вет ст ву ет тех ни че ским тре бо ва -
ни ям к его кон ст рук ции, ус та нов лен ным Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ре ше ние о до пу ще нии транс порт но го сред ст ва к пе ре воз ке то ва ров под та мо жен ны ми
плом ба ми и пе ча тя ми при ни ма ет та мо жен ный ор ган от прав ле ния, ес ли транс порт ное сред ст -
во за бла го вре мен но не бы ло до пу ще но к пе ре воз ке под та мо жен ны ми плом ба ми и пе ча тя ми.

Ука зан ное ре ше ние при ни ма ет ся та мо жен ным ор га ном от прав ле ния в день об ра ще ния
за ин те ре со ван но го ли ца.

4. За бла го вре мен ное до пу ще ние транс порт но го сред ст ва к пе ре воз ке то ва ров под та мо -
жен ны ми плом ба ми и пе ча тя ми осу ще ст в ля ет ся пу тем вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де -
тель ст ва о до пу ще нии транс порт но го сред ст ва к пе ре воз ке то ва ров под та мо жен ны ми плом -
ба ми и пе ча тя ми.

5. Сви де тель ст во о до пу ще нии транс порт но го сред ст ва к пе ре воз ке то ва ров под та мо жен -
ны ми плом ба ми и пе ча тя ми мо жет быть вы да но в ин ди ви ду аль ном по ряд ке ли бо по ти пу кон -
ст рук ции (се ри ям) транс порт ных средств.

6. Сви де тель ст во о до пу ще нии транс порт но го сред ст ва к пе ре воз ке то ва ров под та мо жен -
ны ми плом ба ми и пе ча тя ми вы да ет ся та мо жен ным ор га ном по за яв ле нию за ин те ре со ван но го 
ли ца не позд нее пя ти ра бо чих дней со дня по лу че ния та ко го за яв ле ния. Ука зан ное сви де тель -
ст во ос та ет ся дей ст ви тель ным до тех пор, по ка не про изош ли из ме не ния кон ст рук ции транс -
порт но го сред ст ва.

Сви де тель ст во о до пу ще нии транс порт но го сред ст ва к пе ре воз ке то ва ров под та мо жен ны -
ми плом ба ми и пе ча тя ми при пе ре хо де к дру го му ли цу пра ва вла де ния транс порт ным сред ст -
вом ос та ет ся дей ст ви тель ным.

Фор ма сви де тель ст ва о до пу ще нии транс порт но го сред ст ва к пе ре воз ке то ва ров под та мо -
жен ны ми плом ба ми и пе ча тя ми и по ря док его вы да чи ус та нав ли ва ют ся Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или ме ж ду -
на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Та мо жен ные ор га ны не тре бу ют за бла го вре мен но го до пу ще ния транс порт но го сред ст ва к
пе ре воз ке то ва ров под та мо жен ны ми плом ба ми и пе ча тя ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда:

7.1. пе ре воз ка то ва ров осу ще ст в ля ет ся та мо жен ным пе ре воз чи ком;
7.2. за бла го вре мен ное до пу ще ние к та кой пе ре воз ке пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми

до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 112. Ме сто дос тав ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру та мо -
жен но го тран зи та

1. Ме сто дос тав ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран -
зи та, оп ре де ля ет ся та мо жен ным ор га ном от прав ле ния на ос но ва нии све де ний о пунк те на -
зна че ния, ука зан ном в транс порт ных (пе ре во зоч ных) до ку мен тах. Ме стом дос тав ки то ва ров
яв ля ет ся зо на та мо жен но го кон тро ля, на хо дя щая ся в зо не опе ра тив ной дея тель но сти та мо -
жен но го ор га на на зна че ния. При этом ме стом дос тав ки то ва ров, пе ре во зи мых из пунк та вво -
за (ста тья 53 на стоя ще го Ко дек са), яв ля ет ся пункт та мо жен но го оформ ле ния та мо жен но го
ор га на на зна че ния, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. В слу чае из ме не ния пунк та на зна че ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в об лас ти
транс пор та при та мо жен ной про це ду ре та мо жен но го тран зи та пе ре воз чик впра ве об ра тить ся
в та мо жен ный ор ган с прось бой об из ме не нии мес та дос тав ки то ва ров. При этом пе ре воз чик
обя зан раз мес тить транс порт ное сред ст во в пунк те та мо жен но го оформ ле ния лю бо го та мо -
жен но го ор га на, на хо дя ще го ся по пу ти его сле до ва ния, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том 
Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и пред ста вить в этот та мо -
жен ный ор ган за яв ле ние об из ме не нии мес та дос тав ки то ва ров, со став лен ное в про из воль ной
фор ме, до ку мен ты, под твер ждаю щие из ме не ние пунк та на зна че ния, а так же до ку мен ты,
пре ду смот рен ные пунк том 3 ста тьи 119 на стоя ще го Ко дек са.

Ре ше ние об из ме не нии мес та дос тав ки то ва ров при ни ма ет ся та мо жен ным ор га ном не
позд нее од но го ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че ния за яв ле ния и до ку мен тов, ука -
зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та. При этом та мо жен ная про це ду ра та мо жен но го
тран зи та то ва ров, в от но ше нии ко то рых при ня то ре ше ние об из ме не нии их мес та дос тав ки,
за вер ша ет ся и даль ней шая пе ре воз ка та ких то ва ров осу ще ст в ля ет ся при ус ло вии вы да чи но -
во го раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит (ста тья 107 на стоя ще го Ко дек са).
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Та мо жен ные опе ра ции, свя зан ные с из ме не ни ем мес та дос тав ки то ва ров и за вер ше ни ем
та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей, оп ре де -
ля ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 113. Пре дос тав ле ние обес пе че ния ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп -
ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии ино стран ных то -
ва ров, по ме щае мых под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та

1. Уп ла та ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии ино стран ных то ва ров, по -
ме щае мых под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та, обес пе чи ва ет ся спо со ба ми,
ус та нов лен ны ми стать ей 262 на стоя ще го Ко дек са, в раз ме рах, со от вет ст вую щих сум мам
ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще нии та ких 
това ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день при ня тия та -
мо жен ным ор га ном до ку мен та та мо жен но го тран зи та.

Ес ли све де ний о то ва рах, пред став лен ных для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ную про -
це ду ру та мо жен но го тран зи та, не дос та точ но для ис чис ле ния сум мы ввоз ных та мо жен ных
по шлин, на ло гов, раз мер обес пе че ния ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо -
жен ных по шлин, на ло гов оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 261 на стоя ще го
Ко дек са.

2. Пре дос тав ле ния обес пе че ния ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных
та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии ино стран ных то ва ров, по ме щае мых под та мо -
жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та, не тре бу ет ся в слу чае:

2.1. пе ре воз ки то ва ров же лез но до рож ным транс пор том, ес ли раз ре ше ние на та мо жен -
ный тран зит вы да ет ся пе ре воз чи ку;

2.2. пе ре воз ки то ва ров та мо жен ным пе ре воз чи ком;
2.3. пе ре воз ки то ва ров под та мо жен ным со про во ж де ни ем (ста тья 114 на стоя ще го Ко дек са);
2.4. ес ли раз мер на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов

в от но ше нии ино стран ных то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го
тран зи та, со став ля ет сум му, эк ви ва лент ную не бо лее чем шес ти де ся ти ба зо вым ве ли чи нам;

2.5. ес ли это ус та нов ле но за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов -
ле ния ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

Ста тья 114. Та мо жен ное со про во ж де ние

1. Та мо жен ное со про во ж де ние – со про во ж де ние ав то мо биль ных транс порт ных средств,
пе ре во зя щих то ва ры в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та, осу -
ще ст в ляе мое долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов ис клю чи тель но в це лях обес пе че -
ния со блю де ния та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та.

2. Та мо жен ный ор ган впра ве при нять ре ше ние о при ну ди тель ном та мо жен ном со про во -
ж де нии в слу чае:

2.1. пе ре воз ки от дель ных ви дов то ва ров при на ли чии рис ка (пункт 2 ста тьи 276 на стоя -
ще го Ко дек са);

2.2. не од но крат но го не вы пол не ния пе ре воз чи ком обя зан но стей при пе ре воз ке то ва ров в
со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та, что ус та нов ле но всту пив ши -
ми в за кон ную си лу по ста нов ле ния ми о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния по де лам
об ад ми ни ст ра тив ных та мо жен ных пра во на ру ше ни ях, ес ли хо тя бы од но из ука зан ных по -
ста нов ле ний не ис пол не но, ли бо на ли чия у ли ца, пред ста вив ше го то ва ры к та мо жен но му
оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та, не ис пол -
нен но го на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в со от -
вет ст вии со стать ей 122 на стоя ще го Ко дек са;

2.3. об рат но го вы во за оши боч но по став лен ных в Рес пуб ли ку Бе ла русь то ва ров, за пре -
щен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе, ес ли ме сто фак ти че ско го пе -
ре се че ния ука зан ны ми то ва ра ми та мо жен ной гра ни цы при вы во зе не сов па да ет с ме стом на -
хо ж де ния этих то ва ров;

2.4. пе ре воз ки то ва ров в со от вет ст вии с пунк том 7 ста тьи 107 на стоя ще го Ко дек са;
2.5. пе ре воз ки то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при

вво зе по ос но ва ни ям эко но ми че ско го и не эко но ми че ско го ха рак те ра.
3. Та мо жен ный ор ган мо жет при нять ре ше ние о та мо жен ном со про во ж де нии по за яв ле -

нию ли ца, пред ста вив ше го то ва ры к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо -
жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та, при не пре дос тав ле нии обес пе че ния ис пол не ния
на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ес ли пре дос тав -
ле ние та ко го обес пе че ния яв ля ет ся обя за тель ным.
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4. В слу чае при ня тия та мо жен ным ор га ном ре ше ния о та мо жен ном со про во ж де нии та мо -
жен ный ор ган обя зан обес пе чить ор га ни за цию та ко го со про во ж де ния в срок, ус та нов лен ный
ча стью пер вой пунк та 4 ста тьи 107 на стоя ще го Ко дек са.

5. За та мо жен ное со про во ж де ние взи ма ет ся та мо жен ный сбор за та мо жен ное со про во ж -
де ние то ва ров.

6. По ря док осу ще ст в ле ния та мо жен но го со про во ж де ния оп ре де ля ет ся Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 115. Та мо жен ный пе ре воз чик

1. Та мо жен ным пе ре воз чи ком мо жет быть юри ди че ское ли цо – ре зи дент Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, от ве чаю щее тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным на стоя щим Ко дек сом, ко то ро му Го су дар -
ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь вы да но спе ци аль ное раз ре ше ние
(ли цен зия) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти та мо жен но го де ла в ка че ст ве та мо жен -
но го пе ре воз чи ка.

2. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ве дет ре естр та мо жен -
ных пе ре воз чи ков и обес пе чи ва ет ин фор ми ро ва ние о та мо жен ных пе ре воз чи ках, вклю чен -
ных в та кой ре естр, в со от вет ст вии со стать ей 9 на стоя ще го Ко дек са.

3. Та мо жен ный пе ре воз чик осу ще ст в ля ет пе ре воз ку то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен -
ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та без пре дос тав ле ния обес пе че ния ис пол не ния на ло го -
во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии ино стран -
ных то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та.

4. Та мо жен ным пе ре воз чи ком мо жет быть ли цо, ко то рое:
4.1. осу ще ст в ля ет дея тель ность по пе ре воз ке гру зов не ме нее двух лет;
4.2. име ет спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние пе ре воз ки пас са жи ров

и гру зов (ис клю чая тех но ло ги че ские внут ри хо зяй ст вен ные пе ре воз ки пас са жи ров и гру зов,
вы пол няе мые юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми для соб ст -
вен ных нужд) ав то мо биль ным, внут рен ним вод ным, мор ским транс пор том, пре дос тав ляю -
щее пра во на внут ри рес пуб ли кан ские и ме ж ду на род ные пе ре воз ки гру зов, ес ли для осу ще ст -
в ле ния со от вет ст вую щих пе ре во зок тре бу ет ся та кое спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зия);

4.3. име ет в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии, арен де, в
том чис ле фи нан со вой арен де (ли зин ге), ис поль зуе мые для пе ре воз ки то ва ров транс порт ные
сред ст ва, в том чис ле транс порт ные сред ст ва, при год ные для пе ре воз ки то ва ров под та мо жен -
ны ми плом ба ми и пе ча тя ми;

4.4. пред ста вит по ру чи тель ст во бан ка, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции
ли бо ино го ли ца об ис пол не нии на ло го во го обя за тель ст ва та мо жен но го пе ре воз чи ка по уп ла -
те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в со от вет ст вии со стать ей 122 на стоя ще го Ко дек са
на сум му не ме нее пят на дца ти ты сяч ба зо вых ве ли чин. В ка че ст ве по ру чи те ля мо гут вы сту -
пать бан ки и не бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции, вклю чен ные в ре естр бан ков
и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, при знан ных та мо жен ны ми ор га на ми
га ран та ми уп ла ты та мо жен ных пла те жей, а иные ли ца – в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов -
лен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

5. Та мо жен ный пе ре воз чик обя зан:
5.1. со блю дать ус ло вия и тре бо ва ния, ус та нов лен ные на стоя щим Ко дек сом в от но ше нии

пе ре воз ки то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем;
5.2. вес ти учет пе ре во зи мых то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, и пред -

став лять в та мо жен ные ор га ны от чет ность о пе ре воз ке та ких то ва ров;
5.3. осу ще ст в лять пе ре воз ку то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен -

но го тран зи та с ис поль зо ва ни ем транс порт ных средств, на хо дя щих ся в его соб ст вен но сти,
хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии, арен де, в том чис ле фи нан со вой арен де
(ли зин ге);

5.4. со блю дать кон фи ден ци аль ность ин фор ма ции, по лу чен ной от от пра ви те ля то ва ров,
их по лу ча те ля или экс пе ди то ра.

Ста тья 116. Обя зан но сти пе ре воз чи ка при та мо жен ной про це ду ре та мо жен но го тран -
зи та

При пе ре воз ке то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та
пе ре воз чик вне за ви си мо сти от то го, яв ля ет ся ли он ли цом, по лу чив шим раз ре ше ние на та мо -
жен ный тран зит, обя зан:

дос та вить то ва ры и до ку мен ты на них в ус та нов лен ные та мо жен ным ор га ном от прав ле -
ния сро ки в ме сто дос тав ки то ва ров, сле дуя по оп ре де лен но му мар шру ту, ес ли он ус та нов лен;
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обес пе чить со хран ность то ва ров, та мо жен ных пломб и пе ча тей ли бо иных средств иден ти -
фи ка ции, ес ли они при ме ня лись;

не до пус кать раз груз ки, пе ре груз ки (пе ре вал ки) и иных гру зо вых опе ра ций с то ва ра ми, пе -
ре во зи мы ми в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та, а так же за ме ны
транс порт ных средств, пе ре во зя щих та кие то ва ры, без раз ре ше ния та мо жен ных ор га нов, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных ча стью вто рой пунк та 1 ста тьи 117 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 117. Раз груз ка, пе ре груз ка (пе ре вал ка) и иные гру зо вые опе ра ции с то ва ра ми,
за ме на транс порт ных средств

1. Раз груз ка, пе ре груз ка (пе ре вал ка) и иные гру зо вые опе ра ции с то ва ра ми, пе ре во зи мы -
ми в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та, а так же за ме на транс -
порт ных средств, пе ре во зя щих та кие то ва ры, до пус ка ют ся с раз ре ше ния та мо жен но го ор га -
на от прав ле ния или та мо жен но го ор га на, в зо не опе ра тив ной дея тель но сти ко то ро го осу ще ст -
в ля ет ся со от вет ст вую щая гру зо вая опе ра ция, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в час ти
вто рой на стоя ще го пунк та.

Ес ли опе ра ции, ука зан ные в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, в от но ше нии то ва ров и
транс порт ных средств мо гут быть осу ще ст в ле ны без по вре ж де ния на ло жен ных та мо жен ных
пломб и пе ча тей ли бо ес ли на то ва ры та мо жен ные плом бы и пе ча ти не на ло же ны, осу ще ст в -
ле ние та ких опе ра ций до пус ка ет ся по сле пред ва ри тель но го уве дом ле ния та мо жен но го ор га -
на. По ря док уве дом ле ния оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

2. Та мо жен ный ор ган мо жет от ка зать в вы да че раз ре ше ния на осу ще ст в ле ние гру зо вых
опе ра ций с то ва ра ми в слу чае, ес ли их осу ще ст в ле ние мо жет по влечь за со бой ут ра ту то ва ров
или из ме не ние их свойств, ли бо при на ли чии в до ку мен тах на то ва ры за пре та на осу ще ст в ле -
ние та ких опе ра ций.

Ста тья 118. Ме ры, при ни мае мые при ава рии, дей ст вии не пре одо ли мой си лы или иных
об стоя тель ст вах при та мо жен ной про це ду ре та мо жен но го тран зи та

1. При ава рии, дей ст вии не пре одо ли мой си лы или иных об стоя тель ст вах, пре пят ст вую -
щих пе ре воз ке то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та, пе -
ре воз чик обя зан при нять все ме ры для обес пе че ния со хран но сти то ва ров и транс порт ных
средств, не за мед ли тель но со об щить в бли жай ший та мо жен ный ор ган об этих об стоя тель ст -
вах и мес те на хо ж де ния то ва ров, а так же пе ре вез ти то ва ры или обес пе чить их пе ре воз ку (ес -
ли его транс порт ное сред ст во по вре ж де но) в бли жай ший та мо жен ный ор ган ли бо иное ме сто,
ука зан ное та мо жен ным ор га ном.

2. Рас хо ды, по не сен ные пе ре воз чи ком в свя зи с со блю де ни ем тре бо ва ний пунк та 1 на -
стоя щей ста тьи, та мо жен ны ми ор га на ми не воз ме ща ют ся.

Ста тья 119. За вер ше ние та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та

1. Та мо жен ная про це ду ра та мо жен но го тран зи та за вер ша ет ся по сле дос тав ки то ва ров в
ме сто дос тав ки, ус та нов лен ное та мо жен ным ор га ном от прав ле ния.

2. В мес те дос тав ки то ва ров до за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи -
та то ва ры раз ме ща ют ся в зо не та мо жен но го кон тро ля.

Раз ме ще ние то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля до пус ка ет ся в лю бое вре мя су ток.
3. Для за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та пе ре воз чик обя зан

пред ста вить та мо жен но му ор га ну на зна че ния до ку мент та мо жен но го тран зи та (ста тья 108
на стоя ще го Ко дек са), со дер жа щий све де ния о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ную про це ду -
ру та мо жен но го тран зи та, а так же имею щие ся у не го дру гие до ку мен ты на то ва ры в те че ние
три дца ти ми нут с мо мен та при бы тия транс порт но го сред ст ва в ме сто дос тав ки то ва ров, а в
слу чае при бы тия вне ус та нов лен но го вре ме ни ра бо ты та мо жен но го ор га на – в те че ние три -
дца ти ми нут с мо мен та на сту п ле ния вре ме ни на ча ла ра бо ты это го та мо жен но го ор га на. В от -
но ше нии то ва ров, пе ре во зи мых с ис поль зо ва ни ем вод ных су дов и же лез но до рож но го транс -
пор та, Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, мо жет ус та нав ли вать иной срок пред став ле ния ука зан ных до ку мен тов.

4. Та мо жен ный ор ган на зна че ния обя зан за ре ги ст ри ро вать при бы тие транс порт но го
сред ст ва в ме сто дос тав ки то ва ров в те че ние три дца ти ми нут с мо мен та пред став ле ния пе ре -
воз чи ком до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, та мо жен но му ор га ну и не за -
мед ли тель но по сле ре ги ст ра ции вы дать пе ре воз чи ку пись мен ное под твер жде ние о при бы тии
транс порт но го сред ст ва по фор ме, оп ре де ляе мой Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том
Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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5. В те че ние трех ча сов по сле ре ги ст ра ции при бы тия транс порт но го сред ст ва в ме сто дос -
тав ки то ва ры долж ны быть пред став ле ны к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под
та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то ва ров, под та мо жен ный ре жим ли бо для по -
лу че ния раз ре ше ния та мо жен но го ор га на на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, ес ли
ме стом дос тав ки то ва ров яв ля ет ся пункт вы во за. В от но ше нии то ва ров, пе ре во зи мых с ис -
поль зо ва ни ем вод ных су дов и же лез но до рож но го транс пор та, Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо жет ус та нав ли вать
иной срок для пред став ле ния та ких то ва ров к та мо жен но му оформ ле нию.

То ва ры, не пред став лен ные к та мо жен но му оформ ле нию в ука зан ный срок, за дер жи ва -
ют ся та мо жен ны ми ор га на ми в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой 32 на стоя ще го Ко дек са.

6. Та мо жен ный ор ган на зна че ния оформ ля ет за вер ше ние та мо жен ной про це ду ры та мо -
жен но го тран зи та в воз мож но ко рот кие сро ки, но не позд нее два дца ти че ты рех ча сов по сле
ре ги ст ра ции при бы тия транс порт но го сред ст ва в ме сто дос тав ки пу тем вы да чи пе ре воз чи ку
та мо жен но го до ку мен та, сви де тель ст вую ще го о за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры та мо -
жен но го тран зи та, по фор ме, оп ре де ляе мой Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

При вы яв ле нии на ру ше ний та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та та мо жен ный
до ку мент, сви де тель ст вую щий о за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи -
та, вы да ет ся с ого вор ка ми.

7. При дос тав ке то ва ров в ме сто, не яв ляю щее ся пунк том та мо жен но го оформ ле ния
(пункт 7 ста тьи 107 на стоя ще го Ко дек са), ли цо, по лу чив шее раз ре ше ние на та мо жен ный
тран зит, обя за но при нять то ва ры на хра не ние, обес пе чить не до пу ще ние со вер ше ния опе ра -
ций, из ме няю щих со стоя ние то ва ров, вле ку щих за со бой на ру ше ние их упа ков ки, поль зо ва -
ния и рас по ря же ния ими до тех пор, по ка та мо жен ный ор ган не удо сто ве рит дос тав ку то ва ров 
на склад вре мен но го хра не ния, та мо жен ный склад или в иное ме сто, оп ре де лен ное как ме сто
дос тав ки то ва ров в со от вет ст вии с пра ви ла ми, ус та нов лен ны ми на стоя щей гла вой. При этом
то ва ры долж ны быть раз ме ще ны в от дель ном по ме ще нии или на ог ра ж ден ной по пе ри мет ру
пло щад ке, снаб же ны таб лич ка ми с ин фор ма ци ей, по зво ляю щей их иден ти фи ци ро вать.

В та мо жен ный ор ган на зна че ния на ря ду с до ку мен та ми, ука зан ны ми в пунк те 3 на стоя -
щей ста тьи, в те че ние су ток по сле при бы тия транс порт но го сред ст ва в ме сто дос тав ки то ва ров 
пред став ля ют ся до ку мен ты, под твер ждаю щие при ня тие то ва ров на хра не ние. В те че ние трех 
ка лен дар ных дней со дня пред став ле ния ука зан ных до ку мен тов та мо жен ный ор ган удо сто -
ве ря ет дос тав ку то ва ров по фор ме и в по ряд ке, оп ре де ляе мых Го су дар ст вен ным та мо жен ным
ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 120. Пре кра ще ние та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та

В слу чае не дос тав ки то ва ров в ме сто дос тав ки в си лу пе ре да чи то ва ров пе ре воз чи ком по лу -
ча те лю или ино му ли цу ли бо ут ра ты то ва ров в иных слу ча ях, в том чис ле вслед ст вие унич то -
же ния при ава рии или дей ст вии не пре одо ли мой си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли
при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки, та мо жен ная про це ду ра та мо жен но го тран зи та
пре кра ща ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

Ста тья 121. Дей ст вия с то ва ра ми по сле за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры та мо жен -
но го тран зи та

По сле за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та вве зен ные то ва ры мо гут
быть по ме ще ны под та мо жен ный ре жим или под иную та мо жен ную про це ду ру, а вы во зи мые то -
ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру, до пус каю щие вы -
воз то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, мо гут быть вы ве зе ны с та мо жен ной тер ри то рии по сле по -
лу че ния раз ре ше ния та мо жен но го ор га на на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии.

Ста тья 122. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии ино -
стран ных то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ную про це ду -
ру та мо жен но го тран зи та

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии ино стран ных то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та,
воз ни ка ет у ли ца, пред став ляю ще го то ва ры к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под
та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та, при при ня тии та мо жен ным ор га ном до ку -
мен та та мо жен но го тран зи та.
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2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии ино стран ных то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ную про це ду ру та мо -
жен но го тран зи та, пре кра ща ет ся у ли ца, ука зан но го в пунк те 1 на стоя щей ста тьи:

2.1. при от ка зе та мо жен но го ор га на в вы да че раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит;
2.2. при вы да че пе ре воз чи ку до ку мен та, сви де тель ст вую ще го о за вер ше нии та мо жен ной

про це ду ры та мо жен но го тран зи та, без ого во рок о не об хо ди мо сти ис пол не ния на ло го во го обя -
за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов;

2.3. в слу ча ях, ус та нов лен ных под пунк та ми 2.1–2.3 и 2.5–2.9 пунк та 2 ста тьи 243 на -
стоя ще го Ко дек са.

3. При пре кра ще нии в со от вет ст вии с под пунк том 2.2 пунк та 2 на стоя щей ста тьи на ло го -
во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов уп ла чен ные или взы -
скан ные ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат воз вра ту и (или) за че ту в счет
пред стоя щих пла те жей в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 272 на стоя ще го Ко дек са.

4. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов под ле жит
ис пол не нию в слу чае не дос тав ки ино стран ных то ва ров в ус та нов лен ное та мо жен ным ор га -
ном ме сто дос тав ки в сле дую щие сро ки:

4.1. ес ли не дос тав ка ино стран ных то ва ров про изош ла по при чи не пе ре да чи то ва ров пе ре -
воз чи ком по лу ча те лю или ино му ли цу без раз ре ше ния та мо жен но го ор га на, – в день та кой пе -
ре да чи, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день ис те че ния сро ка та мо жен ной про це ду ры та -
мо жен но го тран зи та;

4.2. ес ли не дос тав ка ино стран ных то ва ров про изош ла по при чи не ут ра ты то ва ров, за ис -
клю че ни ем ут ра ты та ких то ва ров вслед ст вие унич то же ния при ава рии или дей ст вии не пре -
одо ли мой си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти -
ров ки, – в день та кой ут ра ты, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день ис те че ния сро ка та мо -
жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та;

4.3. ес ли не дос тав ка ино стран ных то ва ров про изош ла по иным при чи нам, – в день ис те -
че ния сро ка та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та.

5. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую щих
сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще нии
то ва ров, ука зан ных в пунк те 4 на стоя щей ста тьи, под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще -
ния, ис чис лен ным на день при ня тия та мо жен ным ор га ном до ку мен та та мо жен но го тран зи та.

ГЛАВА 16
ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ

Ста тья 123. Об щие по ло же ния о та мо жен ной про це ду ре вре мен но го хра не ния то ва ров

1. Та мо жен ная про це ду ра вре мен но го хра не ния то ва ров – та мо жен ная про це ду ра, до пус -
каю щая хра не ние то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем до их по ме ще ния под
оп ре де лен ный та мо жен ный ре жим ли бо под иную та мо жен ную про це ду ру, в зо не та мо жен -
но го кон тро ля в те че ние ус та нов лен но го сро ка (сро ка вре мен но го хра не ния).

2. Ино стран ные то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то -
ва ров, со хра ня ют ста тус ино стран ных то ва ров. Оте че ст вен ные то ва ры, по ме щен ные под та мо -
жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то ва ров, со хра ня ют ста тус оте че ст вен ных то ва ров.

3. Ино стран ные то ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния
то ва ров без ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин,
на ло гов.

4. То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но -
ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го
хра не ния то ва ров без пред став ле ния та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний
и (или) ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но ва ни -
ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра -
не ния то ва ров при пред став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний
и (или) ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

5. Вре мен ное хра не ние то ва ров осу ще ст в ля ет ся на скла дах вре мен но го хра не ния, ес ли
иное не ус та нов ле но на стоя щим Ко дек сом и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 124. По ме ще ние то ва ров под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то -
ва ров

1. То ва ры при зна ют ся по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния
то ва ров с мо мен та вы да чи та мо жен ным ор га ном пись мен но го раз ре ше ния на вре мен ное хра -
не ние то ва ров.
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Фор ма и по ря док вы да чи раз ре ше ния на вре мен ное хра не ние то ва ров оп ре де ля ют ся Го су -
дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Раз ре ше ние на вре мен ное хра не ние то ва ров в мес тах, не яв ляю щих ся скла да ми вре мен -
но го хра не ния, вы да ет ся толь ко по за про су лиц, ко то рые бу дут осу ще ст в лять вре мен ное хра -
не ние то ва ров в та ких мес тах (ста тьи 129–131 на стоя ще го Ко дек са).

2. Для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то ва ров в та -
мо жен ный ор ган пред став ля ют ся транс порт ные (пе ре во зоч ные), ком мер че ские и (или) та мо -
жен ные до ку мен ты, со дер жа щие сле дую щие све де ния:

2.1. на име но ва ние (фа ми лию, имя, от че ст во) и ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) от пра -
ви те ля, по лу ча те ля то ва ров в со от вет ст вии с транс порт ны ми (пе ре во зоч ны ми) до ку мен та ми;

2.2. на име но ва ния стра ны от прав ле ния, стра ны на зна че ния то ва ров;
2.3. на име но ва ния, ко ли че ст во, фак тур ную стои мость то ва ров;
2.4. све де ния о ко ли че ст ве гру зо вых мест, ха рак те ре и спо со бах упа ков ки и мар ки ров ки

то ва ров;
2.5. ко ды то ва ров в со от вет ст вии с Гар мо ни зи ро ван ной сис те мой опи са ния и ко ди ро ва -

ния то ва ров или То вар ной но менк ла ту рой внеш не эко но ми че ской дея тель но сти на уров не не
ме нее пер вых че ты рех зна ков;

2.6. вес то ва ров брут то (в ки ло грам мах) или объ ем то ва ров (в ку би че ских мет рах);
2.7. све де ния о скла де вре мен но го хра не ния ли бо об ином мес те, в ко то ром пред по ла га ет -

ся осу ще ст в лять вре мен ное хра не ние то ва ров.
3. Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли -

ки Бе ла русь, впра ве со кра щать пе ре чень све де ний, ука зан ных в пунк те 2 на стоя щей ста тьи, с 
уче том ви да транс пор та, ви дов то ва ров, а так же ка те го рий лиц, пе ре ме щаю щих то ва ры.

Ес ли пред став лен ные до ку мен ты не со дер жат све де ний, ука зан ных в пунк те 2 на стоя щей
ста тьи, ли цо, по ме щаю щее то ва ры под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то ва -
ров, обя за но со об щить в та мо жен ный ор ган не дос таю щие све де ния пу тем пред став ле ния
иных имею щих ся у не го до ку мен тов.

4. При по ме ще нии то ва ров под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то ва ров та -
мо жен ный ор ган не впра ве тре бо вать пред став ле ния све де ний, не ука зан ных в пунк те 2 на -
стоя щей ста тьи.

5. До ку мен ты, пред став ляе мые для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ную про це ду ру вре -
мен но го хра не ния то ва ров, мо гут быть пред став ле ны в ви де элек трон ных до ку мен тов в со от -
вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом.

Фор мы та ких до ку мен тов ус та нав ли ва ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли
иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, а по ря док их фор ми ро ва ния, пред -
став ле ния и ис поль зо ва ния для та мо жен ных це лей оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ным та мо -
жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 125. Срок вре мен но го хра не ния то ва ров

1. Срок вре мен но го хра не ния то ва ров со став ля ет ше сть де сят ка лен дар ных дней.
2. Срок вре мен но го хра не ния то ва ров пре ры ва ет ся, ес ли то ва ры изъ я ты или на них на ло -

жен арест в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же при при ос та нов ле нии та мо жен но го
оформ ле ния в со от вет ст вии со стать ей 95 на стоя ще го Ко дек са.

Срок вре мен но го хра не ния то ва ров во зоб нов ля ет ся при изъ я тии то ва ров или на ло же нии
на них аре ста со дня всту п ле ния в за кон ную си лу по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив -
ном пра во на ру ше нии, ес ли не на ло же но ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де кон фи ска ции
этих то ва ров, а при при ос та нов ле нии та мо жен но го оформ ле ния – со дня во зоб нов ле ния та мо -
жен но го оформ ле ния то ва ров.

3. Ис чис ле ние сро ка вре мен но го хра не ния то ва ров на чи на ет ся со дня, сле дую ще го за
днем вы да чи раз ре ше ния на вре мен ное хра не ние то ва ров.

4. По ис те че нии сро ков вре мен но го хра не ния то ва ров, пре ду смот рен ных на стоя щей
стать ей, то ва ры, не по ме щен ные под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру ли -
бо не сня тые с та мо жен но го кон тро ля в свя зи с на сту п ле ни ем иных об стоя тельств, до пус каю -
щих сня тие та ких то ва ров с та мо жен но го кон тро ля (ста тья 278 на стоя ще го Ко дек са), за дер -
жи ва ют ся та мо жен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с гла вой 32 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 126. Опе ра ции с то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру вре мен -
но го хра не ния то ва ров

1. Ли ца, об ла даю щие пол но мо чия ми в от но ше нии то ва ров, и их пред ста ви те ли впра ве со -
вер шать с то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то ва -
ров, обыч ные опе ра ции, не об хо ди мые для обес пе че ния со хран но сти то ва ров в не из мен ном
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состоя нии (в том чис ле ос мат ри вать и из ме рять то ва ры, пе ре ме щать их в пре де лах скла да вре -
мен но го хра не ния ли бо ино го мес та, где осу ще ст в ля ет ся вре мен ное хра не ние то ва ров), при
ус ло вии, что эти опе ра ции не по вле кут за со бой из ме не ния со стоя ния то ва ров, на ру ше ния их
упа ков ки и (или) из ме не ния на ло жен ных средств иден ти фи ка ции.

2. Опе ра ции, не ука зан ные в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, в том чис ле взя тие проб и об раз -
цов то ва ров, ис прав ле ние по вре ж ден ной упа ков ки, а так же опе ра ции, не об хо ди мые для под -
го тов ки то ва ров к по сле дую щей транс пор ти ров ке, мо гут со вер шать ся ли ца ми, об ла даю щи -
ми пол но мо чия ми в от но ше нии то ва ров, и их пред ста ви те ля ми с раз ре ше ния та мо жен но го
ор га на.

Та мо жен ный ор ган впра ве от ка зать в вы да че раз ре ше ния на про ве де ние та ких опе ра ций
толь ко в том слу чае, ес ли их осу ще ст в ле ние по вле чет за со бой ут ра ту то ва ров или из ме не ние
их со стоя ния.

Ста тья 127. При шед шие в не год ность, ис пор чен ные или по вре ж ден ные в пе ри од вре -
мен но го хра не ния ино стран ные то ва ры

Ино стран ные то ва ры, при шед шие в не год ность, ис пор чен ные или по вре ж ден ные вслед ст -
вие ава рии или дей ст вия не пре одо ли мой си лы в пе ри од их вре мен но го хра не ния, в даль ней -
шем для це лей та мо жен но го оформ ле ния и уп ла ты ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов
рас смат ри ва ют ся, как ес ли бы они бы ли вве зе ны на та мо жен ную тер ри то рию в не год ном, ис -
пор чен ном или по вре ж ден ном со стоя нии.

Ста тья 128. Вре мен ное хра не ние то ва ров на скла дах вре мен но го хра не ния

1. То ва ры, ко то рые мо гут при чи нить вред дру гим то ва рам или тре бу ют осо бых ус ло вий
хра не ния, долж ны хра нить ся на скла дах или в от дель ных по ме ще ни ях скла дов вре мен но го
хра не ния, спе ци аль но при спо соб лен ных для хра не ния та ких то ва ров, с со блю де ни ем обя за -
тель ных тре бо ва ний, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

2. Скла ды вре мен но го хра не ния мо гут ис поль зо вать ся для хра не ния то ва ров, за дер жан -
ных ли бо изъ я тых та мо жен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, ины ми за -
ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Вы да ча со скла да вре мен но го хра не ния то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це -
ду ру вре мен но го хра не ния то ва ров, в том чис ле взя тых в ка че ст ве проб и об раз цов, до пус ка ет -
ся при ус ло вии по ме ще ния та ких то ва ров под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про -
це ду ру, за ис клю че ни ем то ва ров, взя тых в ка че ст ве проб и об раз цов та мо жен ны ми ор га на ми
в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом.

4. При при ня тии ре ше ния о ли к ви да ции скла да вре мен но го хра не ния то ва ры, по ме щен -
ные под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то ва ров до при ня тия та ко го ре ше ния,
хра нят ся на этом скла де до их по ме ще ния под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про -
це ду ру в те че ние сро ка вре мен но го хра не ния то ва ров.

Ста тья 129. Осо бен но сти вре мен но го хра не ния то ва ров, пе ре во зи мых же лез но до рож -
ным транс пор том

1. По за про су ад ми ни ст ра ции же лез ной до ро ги до пус ка ет ся вре мен ное хра не ние то ва ров, 
пе ре во зи мых же лез но до рож ным транс пор том, до их раз груз ки не по сред ст вен но в транс порт -
ных сред ст вах, на мес тах об ще го поль зо ва ния же лез но до рож ных стан ций, ко то рые не яв ля -
ют ся скла да ми вре мен но го хра не ния и рас по ло же ние ко то рых со гла со ва но с та мо жен ны ми
ор га на ми.

Ука зан ные мес та яв ля ют ся зо ной та мо жен но го кон тро ля. Ад ми ни ст ра ция же лез ной до -
ро ги обя за на обес пе чить со хран ность то ва ров и ис клю чить дос туп к ним по сто рон них лиц.

2. Раз груз ка то ва ров и их пе ре ме ще ние в лю бое дру гое ме сто до пус ка ют ся с раз ре ше ния
та мо жен но го ор га на.

Ста тья 130. Осо бен но сти вре мен но го хра не ния то ва ров, пе ре во зи мых с ис поль зо ва ни -
ем вод ных су дов или воз душ но го транс пор та

1. По за про су ад ми ни ст ра ции пор тов, аэ ро пор тов и аэ ро дро мов, яв ляю щих ся пунк та ми
вво за ли бо мес та ми дос тав ки то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го
тран зи та, до пус ка ет ся вре мен ное хра не ние дос тав лен ных с ис поль зо ва ни ем вод ных су дов,
воз душ но го транс пор та и вы гру жен ных в пор ту, аэ ро пор ту, на аэ ро дро ме то ва ров в мес тах,
ко то рые не яв ля ют ся скла да ми вре мен но го хра не ния и рас по ло же ние ко то рых со гла со ва но с
та мо жен ны ми ор га на ми.
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Ука зан ные мес та яв ля ют ся зо ной та мо жен но го кон тро ля. Ад ми ни ст ра ция пор та, аэ ро -
пор та, аэ ро дро ма обя за на обес пе чить со хран ность то ва ров и ис клю чить дос туп к ним по сто -
рон них лиц.

2. Раз груз ка то ва ров и их пе ре ме ще ние в лю бое дру гое ме сто до пус ка ют ся с раз ре ше ния
та мо жен но го ор га на.

Ста тья 131. Вре мен ное хра не ние то ва ров на скла де по лу ча те ля то ва ров

1. По за про су по лу ча те ля то ва ров вре мен ное хра не ние этих то ва ров мо жет осу ще ст в лять -
ся на скла де по лу ча те ля то ва ров:

1.1. при не об хо ди мо сти вре мен но го хра не ния то ва ров, тре бую щих осо бых ус ло вий хра -
не ния, ес ли в ра зум ной бли зо сти от мес та по лу че ния то ва ров от сут ст ву ет склад вре мен но го
хра не ния, при спо соб лен ный для хра не ния та ких то ва ров, ли бо от сут ст ву ет воз мож ность раз -
ме ще ния то ва ров на та ком скла де;

1.2. ес ли по лу ча те лем то ва ров яв ля ют ся го су дар ст вен ные ор га ны или иные го су дар ст -
вен ные ор га ни за ции;

1.3. в иных слу ча ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При вы да че раз ре ше ния на вре мен ное хра не ние то ва ров на скла де по лу ча те ля то ва ров
та мо жен ный ор ган впра ве по тре бо вать пре дос тав ле ния обес пе че ния ис пол не ния на ло го во го
обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных пла те жей при на ли чии у по лу ча те ля то ва ров, ко то рый
бу дет осу ще ст в лять вре мен ное хра не ние то ва ров в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей, не ис -
пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в со -
от вет ст вии со стать ей 132 на стоя ще го Ко дек са и (или) при не вы пол не нии та ким ли цом обя за -
тельств по вре мен но му хра не нию то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой вре мен -
но го хра не ния то ва ров, что ус та нов ле но всту пив шим в за кон ную си лу по ста нов ле ни ем о на -
ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном та мо жен ном пра во на -
ру ше нии, ес ли ука зан ное по ста нов ле ние не ис пол не но.

3. По лу ча тель то ва ров при вре мен ном хра не нии то ва ров на сво ем скла де обя зан со блю -
дать все иные тре бо ва ния на стоя щей гла вы. На скла де по лу ча те ля то ва ров вре мен ное хра не -
ние ино стран ных то ва ров, при над ле жа щих треть им ли цам, не до пус ка ет ся.

Ста тья 132. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии ино -
стран ных то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ную про це ду -
ру вре мен но го хра не ния то ва ров

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии
ино стран ных то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то ва ров,
воз ни ка ет при вы да че та мо жен ным ор га ном раз ре ше ния на вре мен ное хра не ние то ва ров:

1.1. у ли ца, в фак ти че ском вла де нии ко то ро го то ва ры на хо ди лись на мо мент вы да чи раз -
ре ше ния на вре мен ное хра не ние то ва ров, – с мо мен та вы да чи та мо жен ным ор га ном раз ре ше -
ния на вре мен ное хра не ние то ва ров;

1.2. у вла дель ца скла да вре мен но го хра не ния – с мо мен та раз ме ще ния то ва ров на скла де
вре мен но го хра не ния;

1.3. у ли ца, осу ще ст в ляю ще го вре мен ное хра не ние то ва ров в мес тах, не яв ляю щих ся
скла да ми вре мен но го хра не ния (ста тьи 129–131 на стоя ще го Ко дек са), ес ли та кое ли цо од но -
вре мен но не яв ля лось ли цом, в фак ти че ском вла де нии ко то ро го то ва ры на хо ди лись на мо -
мент вы да чи раз ре ше ния на вре мен ное хра не ние то ва ров, – с мо мен та при ня тия то ва ров на
вре мен ное хра не ние в мес те, не яв ляю щем ся скла дом вре мен но го хра не ния.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии ино стран ных то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ную про це ду ру вре мен -
но го хра не ния то ва ров, пре кра ща ет ся:

2.1. у ли ца, в фак ти че ском вла де нии ко то ро го то ва ры на хо ди лись на мо мент вы да чи раз -
ре ше ния на вре мен ное хра не ние то ва ров, – при по ме ще нии то ва ров на склад вре мен но го хра -
не ния ли бо пе ре да че их ино му ли цу на вре мен ное хра не ние в мес те, не яв ляю щем ся скла дом
вре мен но го хра не ния (ста тьи 129–131 на стоя ще го Ко дек са);

2.2. у вла дель ца скла да вре мен но го хра не ния – при вы да че то ва ров со скла да вре мен но го
хра не ния в свя зи с по ме ще ни ем их под та мо жен ный ре жим или под иную та мо жен ную про це -
ду ру;

2.3. у ли ца, осу ще ст в ляю ще го вре мен ное хра не ние то ва ров в мес те, не яв ляю щем ся скла -
дом вре мен но го хра не ния (ста тьи 129–131 на стоя ще го Ко дек са), – при по ме ще нии то ва ров
под та мо жен ный ре жим или под иную та мо жен ную про це ду ру;
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2.4. у лиц, ука зан ных в под пунк тах 2.1–2.3 на стоя ще го пунк та, – ко гда то ва ры за дер жи -
ва ют ся в со от вет ст вии с гла вой 32 на стоя ще го Ко дек са, а так же в слу ча ях, ус та нов лен ных
под пунк та ми 2.1–2.3 и 2.5–2.9 пунк та 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са.

3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов под ле жит
ис пол не нию в сле дую щие сро ки:

3.1. ли цом, в фак ти че ском вла де нии ко то ро го то ва ры на хо ди лись на мо мент вы да чи раз -
ре ше ния на вре мен ное хра не ние то ва ров:

в слу чае ут ра ты то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния
то ва ров, до по ме ще ния их на склад вре мен но го хра не ния ли бо пе ре да чи их ино му ли цу на
вре мен ное хра не ние в мес те, не яв ляю щем ся скла дом вре мен но го хра не ния, за ис клю че ни ем
ут ра ты та ких то ва ров вслед ст вие унич то же ния при ава рии или дей ст вии не пре одо ли мой си -
лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки, хра -
не ния, – в день та кой ут ра ты, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы да чи раз ре ше ния на
вре мен ное хра не ние то ва ров;

в слу чае пе ре да чи то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не -
ния то ва ров, по лу ча те лю или ино му ли цу без раз ре ше ния та мо жен но го ор га на до по ме ще ния
их на склад вре мен но го хра не ния ли бо пе ре да чи их ино му ли цу на вре мен ное хра не ние в мес -
те, не яв ляю щем ся скла дом вре мен но го хра не ния, – в день та кой пе ре да чи, а ес ли этот день не 
ус та нов лен, – в день вы да чи раз ре ше ния на вре мен ное хра не ние то ва ров;

3.2. вла дель цем скла да вре мен но го хра не ния, ли цом, осу ще ст в ляю щим вре мен ное хра -
не ние то ва ров в мес те, не яв ляю щем ся скла дом вре мен но го хра не ния:

в слу чае ут ра ты то ва ров, хра ня щих ся на скла де вре мен но го хра не ния ли бо в мес те, не яв -
ляю щем ся скла дом вре мен но го хра не ния (ста тьи 129–131 на стоя ще го Ко дек са), за ис клю че -
ни ем ут ра ты та ких то ва ров вслед ст вие унич то же ния при ава рии или дей ст вии не пре одо ли -
мой си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях хра не ния, – в день 
та кой ут ра ты, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы яв ле ния та мо жен ным ор га ном фак та 
ут ра ты то ва ров, ес ли этот факт вы яв лен до ис те че ния сро ка вре мен но го хра не ния то ва ров,
ли бо в день ис те че ния сро ка вре мен но го хра не ния то ва ров;

в слу чае пе ре да чи то ва ров, хра ня щих ся на скла де вре мен но го хра не ния ли бо в мес те, не
яв ляю щем ся скла дом вре мен но го хра не ния (ста тьи 129–131 на стоя ще го Ко дек са), по лу ча те -
лю или ино му ли цу без раз ре ше ния та мо жен но го ор га на – в день та кой пе ре да чи, а ес ли этот
день не ус та нов лен, – в день вы яв ле ния та мо жен ным ор га ном фак та пе ре да чи то ва ров, ес ли
этот факт вы яв лен до ис те че ния сро ка вре мен но го хра не ния то ва ров, ли бо в день ис те че ния
сро ка вре мен но го хра не ния то ва ров;

в слу чае ис поль зо ва ния то ва ров, хра ня щих ся на скла де по лу ча те ля то ва ров (ста тья 131
на стоя ще го Ко дек са), ина че, чем в це лях вре мен но го хра не ния то ва ров, – в день та ко го ис -
поль зо ва ния, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы яв ле ния та мо жен ным ор га ном фак та
ис поль зо ва ния то ва ров, ес ли этот факт вы яв лен до ис те че ния сро ка вре мен но го хра не ния то -
ва ров, ли бо в день ис те че ния сро ка вре мен но го хра не ния то ва ров.

4. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую -
щих сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по -
ме ще нии то ва ров, ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, под та мо жен ный ре жим сво бод -
но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день вы да чи раз ре ше ния на вре мен ное хра не ние то ва ров.

ГЛАВА 17
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНОЙ

ПЕРЕВОЗКИ И ПРИПАСОВ

§ 1. Та мо жен ная про це ду ра вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной перевозки

Ста тья 133. Об щие по ло же ния о та мо жен ной про це ду ре вво за транс порт ных средств
ме ж ду на род ной пе ре воз ки

1. Та мо жен ная про це ду ра вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки – та мо -
жен ная про це ду ра, оп ре де ляю щая спе ци аль ный по ря док ис поль зо ва ния транс порт ных
средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки на та мо жен ной тер ри то рии в те че ние оп ре де лен но го сро -
ка и до пус каю щая по сле дую щий вы воз та ких транс порт ных средств с та мо жен ной тер ри то -
рии без воз ник но ве ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин.

2. Под та мо жен ную про це ду ру вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки
по ме ща ют ся транс порт ные сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки, за ре ги ст ри ро ван ные на тер -
ри то рии ино стран но го го су дар ст ва, вво зи мые на та мо жен ную тер ри то рию пе ре воз чи ком –
ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь:

№ 2/1301 -59- 24.01.2007



2.1. для за вер ше ния ме ж ду на род ной пе ре воз ки гру зов, ба га жа и (или) пас са жи ров на та -
мо жен ной тер ри то рии ли бо за ее пре де ла ми;

2.2. для на ча ла ме ж ду на род ной пе ре воз ки гру зов, ба га жа и (или) пас са жи ров на та мо -
жен ной тер ри то рии ли бо за ее пре де ла ми.

3. Транс порт ные сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки, по ме щен ные под та мо жен ную про -
це ду ру вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, со хра ня ют ста тус ино стран -
ных то ва ров.

4. Транс порт ные сред ст ва по ме ща ют ся под та мо жен ную про це ду ру вво за транс порт ных
средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки без воз ник но ве ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те
ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов.

5. Транс порт ные сред ст ва по ме ща ют ся под та мо жен ную про це ду ру вво за транс порт ных
средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки в пунк те вво за.

6. Срок дей ст вия та мо жен ной про це ду ры вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной
пе ре воз ки со став ля ет три дцать ка лен дар ных дней со дня вы да чи та мо жен ным ор га ном раз -
ре ше ния на ввоз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки.

7. Не под ле жат по ме ще нию под та мо жен ную про це ду ру вво за транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки транс порт ные сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки, при быв шие на
та мо жен ную тер ри то рию и убы ваю щие с этой тер ри то рии че рез пункт вво за, ко то рый од но -
вре мен но яв ля ет ся пунк том вы во за, ес ли эти транс порт ные сред ст ва не по ки да ли тер ри то -
рию та ко го пунк та вво за (вы во за).

Ста тья 134. Раз ре ше ние на ввоз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки

1. Транс порт ное сред ст во ме ж ду на род ной пе ре воз ки при зна ет ся по ме щен ным под та мо -
жен ную про це ду ру вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки с мо мен та вы да чи
та мо жен ным ор га ном раз ре ше ния на ввоз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки.

Фор ма и по ря док вы да чи раз ре ше ния на ввоз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе -
ре воз ки ус та нав ли ва ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Раз ре ше ние на ввоз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки вы да ет ся пе ре -
воз чи ку.

Ста тья 135. Дей ст вия с транс порт ны ми сред ст ва ми ме ж ду на род ной пе ре воз ки, по ме -
щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру вво за транс порт ных средств ме ж ду -
на род ной пе ре воз ки

1. С транс порт ны ми сред ст ва ми ме ж ду на род ной пе ре воз ки, по ме щен ны ми под та мо жен -
ную про це ду ру вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, до пус ка ет ся со вер -
ше ние обыч ных опе ра ций по их тех ни че ско му об слу жи ва нию или ре мон ту, ко то рые по тре бо -
ва лись во вре мя их на хо ж де ния на та мо жен ной тер ри то рии.

2. Транс порт ные сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки, по ме щен ные под та мо жен ную про це -
ду ру вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, не мо гут ис поль зо вать ся на та мо -
жен ной тер ри то рии во внут ри рес пуб ли кан ских пе ре воз ках гру зов, ба га жа и (или) пас са жи ров,
а так же пе ре да вать ся на та мо жен ной тер ри то рии иным ли цам, за ис клю че ни ем пе ре да чи их для 
ре мон та, тех ни че ско го об слу жи ва ния, хра не ния ли бо пе ре да чи ино му пе ре воз чи ку в це лях вы -
во за транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки с та мо жен ной тер ри то рии.

В от но ше нии транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, осу ще ст в ляю щих пе ре -
воз ку пас са жи ров, а так же транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки же лез но до рож -
но го транс пор та об ще го поль зо ва ния, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку гру зов, ба га жа, Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, мо гут ус та нав ли вать ся осо бен но сти их ис поль зо ва ния, в том чис ле во внут ри рес пуб ли -
кан ских пе ре воз ках пас са жи ров, гру зов и ба га жа.

3. До ис те че ния сро ка дей ст вия та мо жен ной про це ду ры вво за транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки транс порт ные сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки мо гут быть по ме -
ще ны под та мо жен ный ре жим или под иную та мо жен ную про це ду ру с со блю де ни ем тре бо ва -
ний и ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за -
ко но да тель ст ва.

Ста тья 136. За вер ше ние та мо жен ной про це ду ры вво за транс порт ных средств ме ж ду -
на род ной пе ре воз ки

Та мо жен ная про це ду ра вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки за вер ша -
ет ся вы да чей раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, по ме ще ни ем этих
транс порт ных средств под та мо жен ный ре жим или под иную та мо жен ную про це ду ру ли бо
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сня ти ем их с та мо жен но го кон тро ля в свя зи с на сту п ле ни ем об стоя тельств, до пус каю щих
сня тие то ва ров с та мо жен но го кон тро ля (ста тья 278 на стоя ще го Ко дек са).

Ста тья 137. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии транс -
порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, по ме щен ных под та мо жен ную 
про це ду ру вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, по ме щен ных под та мо жен ную про це -
ду ру вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, воз ни ка ет у пе ре воз чи ка со
дня, сле дую ще го за днем ис те че ния сро ка дей ст вия та мо жен ной про це ду ры вво за транс порт -
ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, ес ли до ис те че ния та ко го сро ка та мо жен ная про це -
ду ра вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки не бы ла за вер ше на в по ряд ке,
ус та нов лен ном стать ей 136 на стоя ще го Ко дек са.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, по ме щен ных под та мо жен ную про це -
ду ру вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, пре кра ща ет ся у ли ца, ука зан -
но го в пунк те 1 на стоя щей ста тьи:

2.1. при фак ти че ском вы во зе транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки с та мо -
жен ной тер ри то рии;

2.2. в слу ча ях, ука зан ных в под пунк тах 2.1–2.3 и 2.5–2.9 пунк та 2 ста тьи 243 на стоя ще го 
Ко дек са.

3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, по ме щен ных под та мо жен ную про це -
ду ру вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, под ле жит ис пол не нию в день,
сле дую щий за днем ис те че ния сро ка дей ст вия та мо жен ной про це ду ры вво за транс порт ных
средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки.

Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую щих
сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще -
нии транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день вы да чи та мо -
жен ным ор га ном раз ре ше ния на ввоз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки.

§ 2. Та мо жен ная про це ду ра вы во за транс порт ных средств ме ж ду на род ной перевозки

Ста тья 138. Об щие по ло же ния о та мо жен ной про це ду ре вы во за транс порт ных средств
ме ж ду на род ной пе ре воз ки

1. Та мо жен ная про це ду ра вы во за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки – та -
мо жен ная про це ду ра, до пус каю щая вы воз транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки
с та мо жен ной тер ри то рии без воз ник но ве ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те вы воз ных
та мо жен ных по шлин и оп ре де ляю щая спе ци аль ный по ря док их ис поль зо ва ния за пре де ла -
ми та мо жен ной тер ри то рии.

2. Под та мо жен ную про це ду ру вы во за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки
по ме ща ют ся транс порт ные сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки, за ре ги ст ри ро ван ные на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы во зи мые с та мо жен ной тер ри то рии пе ре воз чи ком – ре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь:

2.1. для за вер ше ния ме ж ду на род ной пе ре воз ки гру зов, ба га жа и (или) пас са жи ров за пре -
де ла ми та мо жен ной тер ри то рии;

2.2. для на ча ла ме ж ду на род ной пе ре воз ки гру зов, ба га жа и (или) пас са жи ров за пре де ла -
ми та мо жен ной тер ри то рии.

3. По ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру вы во за транс порт ных средств ме ж ду на род -
ной пе ре воз ки и фак ти че ски вы ве зен ные с та мо жен ной тер ри то рии транс порт ные сред ст ва
ме ж ду на род ной пе ре воз ки, яв ляю щие ся оте че ст вен ны ми то ва ра ми, со хра ня ют ста тус оте че -
ст вен ных то ва ров, а яв ляю щие ся ино стран ны ми то ва ра ми – ста тус ино стран ных то ва ров.

4. Транс порт ные сред ст ва по ме ща ют ся под та мо жен ную про це ду ру вы во за транс порт ных 
средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки в пунк те вы во за.

Ста тья 139. Раз ре ше ние на вы воз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки

1. Транс порт ное сред ст во ме ж ду на род ной пе ре воз ки при зна ет ся по ме щен ным под та мо -
жен ную про це ду ру вы во за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки с мо мен та вы да чи
та мо жен ным ор га ном раз ре ше ния на вы воз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки.
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Фор ма и по ря док вы да чи раз ре ше ния на вы воз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе -
ре воз ки ус та нав ли ва ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Раз ре ше ние на вы воз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки вы да ет ся пе -
ре воз чи ку.

Ста тья 140. Дей ст вия с транс порт ны ми сред ст ва ми ме ж ду на род ной пе ре воз ки, по ме -
щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру вы во за транс порт ных средств ме ж -
ду на род ной пе ре воз ки

1. В от но ше нии транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, по ме щен ных под та мо -
жен ную про це ду ру вы во за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, за пре де ла ми
та мо жен ной тер ри то рии мо гут про из во дить ся ре монт, тех ни че ское об слу жи ва ние и дру гие
по доб ные опе ра ции, не об хо ди мые для обес пе че ния их со хран но сти, экс плуа та ции и под дер -
жа ния в со стоя нии, в ко то ром они на хо ди лись на день по ме ще ния под та мо жен ную про це ду -
ру вы во за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, а так же ка пи таль ный ре монт,
осу ще ст в ляе мый для вос ста нов ле ния транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки по -
сле их по вре ж де ния вслед ст вие ава рии или дей ст вия не пре одо ли мой си лы, ко то рые име ли
ме сто за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии.

2. Фак ти че ски вы ве зен ные с та мо жен ной тер ри то рии в со от вет ст вии с та мо жен ной про -
це ду рой вы во за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки транс порт ные сред ст ва ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки, яв ляю щие ся оте че ст вен ны ми то ва ра ми, мо гут быть по ме ще ны под
та мо жен ные ре жи мы экс пор та, вре мен но го вы во за, пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то -
рии, а яв ляю щие ся ино стран ны ми то ва ра ми – под та мо жен ный ре жим ре экс пор та с со блю де -
ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та -
мо жен но го за ко но да тель ст ва. При этом та кие транс порт ные сред ст ва по ме ща ют ся под та мо -
жен ные ре жи мы, ука зан ные в на стоя щем пунк те, без фак ти че ско го предъ яв ле ния то ва ров
та мо жен но му ор га ну.

3. В от но ше нии транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, по ме щен ных под про -
це ду ру вы во за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки и фак ти че ски вы ве зен ных с
та мо жен ной тер ри то рии, опе ра ции по ре мон ту и (или) дру гие опе ра ции, не ука зан ные в пунк -
те 1 на стоя щей ста тьи, а так же рас по ря же ние та ки ми транс порт ны ми сред ст ва ми лю бым
спо со бом, вклю чая от чу ж де ние их пу тем со вер ше ния гра ж дан ско-пра во вых сде лок, до пус -
ка ют ся при ус ло вии за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры вы во за транс порт ных средств ме ж -
ду на род ной пе ре воз ки пу тем по ме ще ния та ких транс порт ных средств под та мо жен ные ре -
жи мы, ука зан ные в пунк те 2 на стоя щей ста тьи.

Ста тья 141. За вер ше ние та мо жен ной про це ду ры вы во за транс порт ных средств ме ж ду -
на род ной пе ре воз ки

1. Та мо жен ная про це ду ра вы во за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки за -
вер ша ет ся вво зом транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки на та мо жен ную тер ри -
то рию ли бо по ме ще ни ем на хо дя щих ся за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии транс порт ных
средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, яв ляю щих ся оте че ст вен ны ми то ва ра ми, под та мо жен -
ные ре жи мы экс пор та, вре мен но го вы во за, пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии, а яв -
ляю щих ся ино стран ны ми то ва ра ми – под та мо жен ный ре жим ре экс пор та.

2. За вер ше ние та мо жен ной про це ду ры вре мен но го вы во за транс порт ных средств ме ж ду -
на род ной пе ре воз ки при вво зе транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки на та мо -
жен ную тер ри то рию оформ ля ет ся в пунк те вво за в по ряд ке, оп ре де ляе мом Го су дар ст вен ным
та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

§ 3. Та мо жен ная про це ду ра вво за при па сов

Ста тья 142. Об щие по ло же ния о та мо жен ной про це ду ре вво за при па сов

1. Та мо жен ная про це ду ра вво за при па сов – та мо жен ная про це ду ра, до пус каю щая по треб -
ле ние и роз нич ную про да жу при па сов на бор ту вод ных, воз душ ных су дов и в же лез но до рож ных
транс порт ных сред ст вах, яв ляю щих ся транс порт ны ми сред ст ва ми ме ж ду на род ной пе ре воз ки,
в пе ри од на хо ж де ния та ких транс порт ных средств на та мо жен ной тер ри то рии, а так же по сле -
дую щий вы воз не по треб лен ных (не реа ли зо ван ных) при па сов с та мо жен ной тер ри то рии без воз -
ник но ве ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин.

2. Под та мо жен ную про це ду ру вво за при па сов по ме ща ют ся при па сы, на хо дя щие ся на
бор ту вод ных, воз душ ных су дов и в же лез но до рож ных транс порт ных сред ст вах, за ре ги ст ри -
ро ван ных на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва, ко то рые при бы ли на та мо жен ную тер ри -
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то рию, за ис клю че ни ем при па сов, на хо дя щих ся на бор ту вод ных, воз душ ных су дов и в же -
лез но до рож ных транс порт ных сред ст вах, не под ле жа щих по ме ще нию под та мо жен ную про -
це ду ру вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки в со от вет ст вии с пунк том 7
ста тьи 133 на стоя ще го Ко дек са.

3. При па сы, по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру вво за при па сов, со хра ня ют ста тус
ино стран ных то ва ров.

4. При па сы по ме ща ют ся под та мо жен ную про це ду ру вво за при па сов без воз ник но ве ния
на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов.

5. От но ся щие ся к при па сам то ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную
гра ни цу при вво зе по ос но ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ную
про це ду ру вво за при па сов без пред став ле ния та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре -
ше ний и (или) ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

От но ся щие ся к при па сам то ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра -
ни цу при вво зе по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ную
про це ду ру вво за при па сов при пред став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре -
ше ний и (или) ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

6. При па сы по ме ща ют ся под та мо жен ную про це ду ру вво за при па сов в пунк те вво за.
7. Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли -

ки Бе ла русь, впра ве ус та нав ли вать ко ли че ст вен ные нор мы при па сов, ко то рые мо гут быть по -
ме ще ны под та мо жен ную про це ду ру вво за при па сов.

При па сы, пре вы шаю щие ко ли че ст вен ные нор мы, ус та нов лен ные в со от вет ст вии с ча стью 
пер вой на стоя ще го пунк та, под ле жат по ме ще нию под та мо жен ный ре жим или под иную та -
мо жен ную про це ду ру с со блю де ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим Ко -
дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

Ста тья 143. Раз ре ше ние на ввоз при па сов

1. При па сы при зна ют ся по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру вво за при па сов с мо -
мен та вы да чи та мо жен ным ор га ном раз ре ше ния на ввоз при па сов.

Фор ма и по ря док вы да чи раз ре ше ния на ввоз при па сов ус та нав ли ва ют ся Го су дар ст вен -
ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Раз ре ше ние на ввоз при па сов вы да ет ся пе ре воз чи ку.

Ста тья 144. За вер ше ние та мо жен ной про це ду ры вво за при па сов

Та мо жен ная про це ду ра вво за при па сов за вер ша ет ся в пунк те вы во за и оформ ля ет ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

§ 4. Та мо жен ная про це ду ра вы во за при па сов

Ста тья 145. Об щие по ло же ния о та мо жен ной про це ду ре вы во за при па сов

1. Та мо жен ная про це ду ра вы во за при па сов – та мо жен ная про це ду ра, до пус каю щая вы -
воз с та мо жен ной тер ри то рии при па сов, их по треб ле ние и роз нич ную про да жу на бор ту вод -
ных, воз душ ных су дов и в же лез но до рож ных транс порт ных сред ст вах в пе ри од на хо ж де ния
та ких транс порт ных средств за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии, а так же по сле дую щий
ввоз не по треб лен ных (не реа ли зо ван ных) при па сов на та мо жен ную тер ри то рию без воз ник -
но ве ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов.

2. Под та мо жен ную про це ду ру вы во за при па сов по ме ща ют ся при па сы, на хо дя щие ся на
бор ту вод ных, воз душ ных су дов и в же лез но до рож ных транс порт ных сред ст вах, за ре ги ст ри -
ро ван ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые убы ва ют с та мо жен ной тер ри то рии.

3. При па сы, по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру вы во за при па сов, со хра ня ют ста -
тус оте че ст вен ных то ва ров.

4. При па сы по ме ща ют ся под та мо жен ную про це ду ру вы во за при па сов без воз ник но ве ния 
на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин.

5. От но ся щие ся к при па сам то ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра -
ни цу при вы во зе по ос но ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ную про -
це ду ру вы во за при па сов без пред став ле ния та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний
и (или) ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

От но ся щие ся к при па сам то ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра -
ни цу при вы во зе по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ную
про це ду ру вы во за при па сов при пред став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз -
ре ше ний и (или) ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

6. При па сы по ме ща ют ся под та мо жен ную про це ду ру вы во за при па сов в пунк те вы во за.
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Ста тья 146. Раз ре ше ние на вы воз при па сов

1. При па сы при зна ют ся по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру вы во за при па сов с мо -
мен та вы да чи та мо жен ным ор га ном раз ре ше ния на вы воз при па сов.

Фор ма и по ря док вы да чи раз ре ше ния на вы воз при па сов ус та нав ли ва ют ся Го су дар ст вен -
ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Раз ре ше ние на вы воз при па сов вы да ет ся пе ре воз чи ку.

Ста тья 147. За вер ше ние та мо жен ной про це ду ры вы во за при па сов

Та мо жен ная про це ду ра вы во за при па сов за вер ша ет ся в пунк те вво за и оформ ля ет ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

РАЗ ДЕЛ V
ТА МО ЖЕН НЫЕ РЕ ЖИ МЫ

ГЛАВА 18
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТАМОЖЕННЫМ РЕЖИМАМ

Ста тья 148. Ви ды та мо жен ных ре жи мов

1. В це лях та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в от но ше нии то ва ров при ме ня ют ся сле дую щие
ви ды та мо жен ных ре жи мов:

1.1. сво бод ное об ра ще ние;
1.2. экс порт;
1.3. пе ре ра бот ка на та мо жен ной тер ри то рии;
1.4. пе ре ра бот ка вне та мо жен ной тер ри то рии;
1.5. вре мен ный ввоз;
1.6. вре мен ный вы воз;
1.7. та мо жен ный склад;
1.8. ре им порт;
1.9. ре экс порт;
1.10. унич то же ние;
1.11. от каз в поль зу го су дар ст ва;
1.12. сво бод ная та мо жен ная зо на;
1.13. бес по шлин ная тор гов ля;
1.14. сво бод ный склад.
2. Та мо жен ные ре жи мы ус та нав ли ва ют ся на стоя щим Ко дек сом, за ис клю че ни ем та мо жен -

но го ре жи ма сво бод но го скла да, ко то рый ус та нав ли ва ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве оп ре де лять осо бен но сти пра во во го ре гу ли ро -

ва ния та мо жен ных ре жи мов, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом, а так же ус та нав ли вать
та мо жен ные ре жи мы, не пре ду смот рен ные пунк том 1 на стоя щей ста тьи.

Ста тья 149. При ме не ние та мо жен ных ре жи мов

1. Ис поль зо ва ние на та мо жен ной тер ри то рии ино стран ных то ва ров, а так же вы воз за ее пре -
де лы оте че ст вен ных или ино стран ных то ва ров осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с та мо жен ны ми
ре жи ма ми, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми, ак та ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ли ца, ука зан ные в ста тье 150 на стоя ще го Ко дек са, впра ве вы брать лю бой та мо жен ный
ре жим и пред ста вить то ва ры к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под из бран ный та -
мо жен ный ре жим ли бо для из ме не ния та мо жен но го ре жи ма, ус та нов лен но го в от но ше нии
та ких то ва ров, в со от вет ст вии с та мо жен ным за ко но да тель ст вом.

Ста тья 150. Ли ца, пред став ляю щие то ва ры к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще -
ния под та мо жен ный ре жим

1. Пред став ле ние то ва ров к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ный
ре жим осу ще ст в ля ет ся:

1.1. при пе ре ме ще нии то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу ли бо при из ме не нии та мо жен -
но го ре жи ма на ос но ва нии внеш не эко но ми че ской сдел ки, за клю чен ной ре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, – ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рый за клю чил та кую внеш не эко но -
ми че скую сдел ку ли бо от име ни ко то ро го эта сдел ка за клю че на;

1.2. в иных слу ча ях – ли цом, имею щим пра во вла де ния, поль зо ва ния и (или) рас по ря же -
ния то ва ра ми на та мо жен ной тер ри то рии.

24.01.2007 -64- № 2/1301



2. Ли ца, ука зан ные в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, впра ве по ру чить со вер ше ние та мо жен -
ных опе ра ций по пред став ле нию то ва ров к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та -
мо жен ный ре жим та мо жен но му аген ту (пред ста ви те лю). При этом пра ва и обя зан но сти по
даль ней ше му ис поль зо ва нию то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим, на сту па ют у
лиц, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи.

Ста тья 151. По ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим

1. По ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии та мо жен -
ной дек ла ра ции пу тем вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под
за яв лен ный та мо жен ный ре жим.

2. Сви де тель ст во о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим вы да ет ся та -
мо жен ным ор га ном при со блю де нии тре бо ва ний и ус ло вий по ме ще ния то ва ров под та мо жен -
ный ре жим, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко -
но да тель ст ва.

3. Днем по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим счи та ет ся день вы да чи та мо жен ным
ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим.

4. В слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ры мо -
гут по ме щать ся под та мо жен ные ре жи мы до пред став ле ния та мо жен ной дек ла ра ции и ис -
пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов.

5. Фор ма и по ря док оформ ле ния сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та -
мо жен ный ре жим оп ре де ля ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Ста тья 152. От каз та мо жен ных ор га нов в вы да че сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров
под за яв лен ный та мо жен ный ре жим

1. При не со блю де нии тре бо ва ний и ус ло вий по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим,
ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва,
а так же в слу ча ях, ука зан ных в пунк те 2 на стоя щей ста тьи, та мо жен ный ор ган не позд нее ис -
те че ния сро ка про из вод ст ва та мо жен но го оформ ле ния (ста тья 67 на стоя ще го Ко дек са) от ка -
зы ва ет в вы да че сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим в
пись мен ной фор ме с ука за ни ем всех при чин, по слу жив ших ос но ва ния ми для та ко го от ка за,
и ре ко мен да ций по их уст ра не нию.

По ря док оформ ле ния от ка за в вы да че сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен -
ный та мо жен ный ре жим оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

2. Та мо жен ный ор ган от ка зы ва ет в вы да че сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв -
лен ный та мо жен ный ре жим, ес ли при та мо жен ном оформ ле нии и опе ра ци ях та мо жен но го
кон тро ля в от но ше нии то ва ров та мо жен ны ми ор га на ми бы ли вы яв ле ны на ру ше ния та мо -
жен но го за ко но да тель ст ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда вы яв лен ные на ру ше ния, не яв -
ляю щие ся ос но ва ния ми для на ча ла ад ми ни ст ра тив но го про цес са, уст ра не ны, а так же в слу -
чае на ча ла ад ми ни ст ра тив но го про цес са, ес ли то ва ры не изъ я ты или на них не на ло жен арест
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

Ста тья 153. До ку мен ты и све де ния, под твер ждаю щие со блю де ние тре бо ва ний и ус ло -
вий по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим

1. Для по лу че ния сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре -
жим в та мо жен ный ор ган пред став ля ют ся толь ко те до ку мен ты и све де ния, ко то рые под твер -
жда ют со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим, ус та -
нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

2. Та мо жен ный ор ган впра ве тре бо вать толь ко те до ку мен ты и све де ния, ко то рые не об хо -
ди мы для под твер жде ния со блю де ния тре бо ва ний и ус ло вий по ме ще ния то ва ров под та мо -
жен ный ре жим, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за -
ко но да тель ст ва.

Ста тья 154. Осо бен но сти по ме ще ния под та мо жен ный ре жим то ва ров, под ле жа щих
обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции

Осо бен но сти по ме ще ния под та мо жен ный ре жим то ва ров, под ле жа щих обя за тель но му
под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об -
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лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, ус та нав ли ва ют ся Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 155. Обя зан ность под твер жде ния со блю де ния тре бо ва ний и ус ло вий по ме ще -
ния то ва ров под та мо жен ный ре жим

Обя зан ность под твер жде ния со блю де ния тре бо ва ний и ус ло вий по ме ще ния то ва ров под
та мо жен ный ре жим воз ла га ет ся на дек ла ран та, в том чис ле при со вер ше нии та мо жен ных
опе ра ций по пред став ле нию то ва ров к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо -
жен ный ре жим та мо жен ным аген том (пред ста ви те лем).

Ста тья 156. При шед шие в не год ность, ис пор чен ные или по вре ж ден ные ино стран ные
то ва ры

Ино стран ные то ва ры, на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии и при шед шие в не год ность,
ис пор чен ные или по вре ж ден ные вслед ст вие ава рии или дей ст вия не пре одо ли мой си лы в пе ри од 
их ис поль зо ва ния в та мо жен ном ре жи ме, в даль ней шем для це лей та мо жен но го оформ ле ния и
уп ла ты ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов рас смат ри ва ют ся, как ес ли бы они бы ли вве зе -
ны на та мо жен ную тер ри то рию в не год ном, ис пор чен ном или по вре ж ден ном со стоя нии.

Ста тья 157. По ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим в слу чае на ча ла про из вод ст ва
по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии

По ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим в слу чае на ча ла про из вод ст ва по де лу об ад -
ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко -
дек сом, до за вер ше ния про из вод ст ва по де лу, ес ли эти то ва ры не изъ я ты или на них не на ло -
жен арест в со от вет ст вии с про цес су аль но-ис пол ни тель ным за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

Ста тья 158. При ос та нов ле ние, во зоб нов ле ние и пре кра ще ние дей ст вия та мо жен но го
ре жи ма при изъ я тии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим, на ло -
же нии аре ста на та кие то ва ры, их кон фи ска ции ли бо об ра ще нии в го су дар -
ст вен ную соб ст вен ность иным спо со бом по ре ше нию упол но мо чен ных го -
су дар ст вен ных ор га нов

1. В слу чае изъ я тия то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим, ли бо на ло же ния аре -
ста на та кие то ва ры в со от вет ст вии с про цес су аль но-ис пол ни тель ным за ко но да тель ст вом об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях ли бо уго лов но-про цес су аль ным за ко но да тель ст вом
дей ст вие та мо жен но го ре жи ма в от но ше нии этих то ва ров при ос та нав ли ва ет ся со дня вы не се -
ния со от вет ст вую ще го по ста нов ле ния об изъ я тии та ких то ва ров ли бо о на ло же нии на них
аре ста и во зоб нов ля ет ся со дня при ня тия ре ше ния об от ме не изъ я тия то ва ров ли бо на ло же -
ния на них аре ста.

При во зоб нов ле нии дей ст вия та мо жен но го ре жи ма про цен ты, на чис ле ние и уп ла та ко то -
рых пре ду смот ре ны в со от вет ст вии с на стоя щим раз де лом, за пе ри од при ос та нов ле ния дей ст -
вия та мо жен но го ре жи ма не на чис ля ют ся и не уп ла чи ва ют ся.

2. Ес ли всту пив ши ми в за кон ную си лу по ста нов ле ни ем по де лу об ад ми ни ст ра тив ном
пра во на ру ше нии или при го во ром по уго лов но му де лу пре ду смат ри ва ет ся кон фи ска ция то ва -
ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим, дей ст вие та мо жен но го ре жи ма в от но ше нии этих
то ва ров пре кра ща ет ся, а кон фи ско ван ные ино стран ные то ва ры при об ре та ют ста тус оте че ст -
вен ных то ва ров.

3. Ес ли при вле че ние ли ца к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти свя за но с не со блю де ни -
ем им та мо жен но го ре жи ма и до пу щен ное не со блю де ние вле чет за со бой не воз мож ность даль -
ней ше го при ме не ния дан но го та мо жен но го ре жи ма, дей ст вие та ко го та мо жен но го ре жи ма
долж но быть пре кра ще но. В этих це лях то ва ры долж ны быть пред став ле ны к та мо жен но му
оформ ле нию для по ме ще ния под иной та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру в
те че ние пят на дца ти ка лен дар ных дней со дня, сле дую ще го за днем всту п ле ния в за кон ную
си лу по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном та мо жен ном пра во на ру ше нии.

То ва ры, не пред став лен ные к та мо жен но му оформ ле нию в ука зан ные сро ки, за дер жи ва -
ют ся та мо жен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с гла вой 32 на стоя ще го Ко дек са.

4. По ря док при ос та нов ле ния и во зоб нов ле ния дей ст вия та мо жен но го ре жи ма, пре ду смот -
рен ный пунк том 1 на стоя щей ста тьи, при ме ня ет ся при изъ я тии то ва ров, по ме щен ных под та -
мо жен ный ре жим, ли бо на ло же нии аре ста на та кие то ва ры в рам ках гра ж дан ско го или хо зяй ст -
вен но го су до про из вод ст ва, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ес ли всту пив шим в за кон ную си лу по ста нов ле ни ем су да пре ду смат ри ва ет ся об ра ще ние
то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим, в го су дар ст вен ную соб ст вен ность (за ис клю -
че ни ем кон фи ска ции), дей ст вие та мо жен но го ре жи ма в от но ше нии этих то ва ров пре кра ща -
ет ся, а ино стран ные то ва ры, об ра щен ные в го су дар ст вен ную соб ст вен ность, при об ре та ют
ста тус оте че ст вен ных то ва ров.

ГЛАВА 19
ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ

§ 1. Та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния

Ста тья 159. Об щие по ло же ния о та мо жен ном ре жи ме сво бод но го об ра ще ния

1. Та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния – та мо жен ный ре жим, до пус каю щий по -
сто ян ное раз ме ще ние и ис поль зо ва ние то ва ров без ог ра ни че ний вла де ния, поль зо ва ния и
рас по ря же ния ими, ко то рые пре ду смот ре ны та мо жен ным за ко но да тель ст вом в от но ше нии
ис поль зо ва ния ино стран ных то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии.

2. Под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния мо гут по ме щать ся ино стран ные то ва -
ры, на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии, в том чис ле то ва ры, по лу чен ные в ре зуль та те
опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ные ре жи мы пе ре ра бот ки на та мо -
жен ной тер ри то рии, пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии, ли бо то ва ры, об ра зо вав шие ся 
при со вер ше нии опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво -
бод ной та мо жен ной зо ны, за ис клю че ни ем то ва ров, ко то рые в со от вет ст вии с на стоя щим Ко -
дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва не под ле жат по ме ще нию под
этот та мо жен ный ре жим.

3. Ино стран ные то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния,
при об ре та ют ста тус оте че ст вен ных то ва ров.

4. То ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния при ис пол не нии
на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов.

По ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния мо жет осу ще ст в лять -
ся с ис поль зо ва ни ем на ло го вых льгот по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в слу -
ча ях и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а с ис поль зо ва ни ем та риф ных пре фе рен ций – в слу ча ях и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных
за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но -
ва ни ям эко но ми че ско го и не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре -
жим сво бод но го об ра ще ния при пред став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз -
ре ше ний и (или) ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

Ста тья 160. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров,
по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще -
ния

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, воз ни ка ет у дек -
ла ран та при при ня тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров
под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов пре кра ща -
ет ся у ли ца, ука зан но го в пунк те 1 на стоя щей ста тьи:

2.1. в от но ше нии то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, – 
в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са;

2.2. в от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния с
ис поль зо ва ни ем на ло го вых льгот по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, со пря -
жен ных с ог ра ни че ния ми по поль зо ва нию и рас по ря же нию эти ми то ва ра ми, ус та нов лен ны -
ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ис поль зо ва ни ем та -
ких льгот:

по ис те че нии пя ти лет со дня вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии
этих то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, ес ли за ко на ми и (или) ак та ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь не ус та нов лен срок дей ст вия на ло го вой льго ты, при ус ло -
вии, что в этот пе ри од не на сту пил срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва, ус та нов лен -
ный под пунк том 3.2 пунк та 3 на стоя щей ста тьи;
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по ис те че нии ус та нов лен но го сро ка дей ст вия на ло го вой льго ты при ус ло вии, что в этот пе -
ри од не на сту пил срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва, ус та нов лен ный подпунк -
том 3.2 пунк та 3 на стоя щей ста тьи;

при доб ро воль ном от ка зе в поль зу го су дар ст ва от та ких то ва ров в те че ние пя ти лет со дня
вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии их под та мо жен ный ре жим сво бод -
но го об ра ще ния ли бо в те че ние ус та нов лен но го сро ка дей ст вия на ло го вой льго ты – с мо мен та
пред став ле ния та мо жен но му ор га ну до ку мен та, под твер ждаю ще го при ня тие то ва ров в соб ст -
вен ность го су дар ст ва;

в те че ние пя ти лет ли бо в те че ние ус та нов лен но го сро ка дей ст вия на ло го вой льго ты – со
дня вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии та ких то ва ров под та мо жен -
ный ре жим сво бод но го об ра ще ния в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 243 на стоя ще -
го Ко дек са.

3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов под ле жит
ис пол не нию в сле дую щие сро ки:

3.1. в от но ше нии то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, – 
до вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим 
сво бод но го об ра ще ния;

3.2. в от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния с
ис поль зо ва ни ем на ло го вых льгот по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, со пря -
жен ных с ог ра ни че ния ми по поль зо ва нию и рас по ря же нию эти ми то ва ра ми, ус та нов лен ны -
ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ис поль зо ва ни ем та -
ких на ло го вых льгот:

в слу чае от ка за от ис поль зо ва ния та ких на ло го вых льгот – до вы да чи та мо жен ным ор га -
ном сви де тель ст ва об уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии ука зан ных
то ва ров;

в слу чае со вер ше ния дей ст вий с то ва ра ми в на ру ше ние ог ра ни че ний по поль зо ва нию и
рас по ря же нию эти ми то ва ра ми, ус та нов лен ных за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ис поль зо ва ни ем та ких на ло го вых льгот, – в пер вый день со вер ше -
ния ука зан ных дей ст вий, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы да чи та мо жен ным ор га -
ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния;

3.3. в иных слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та -
ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в сро ки, оп ре де лен ные на стоя щим Ко дек сом, ины ми
за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги в слу ча ях, ус та нов лен ных под пунк том 3.2
пунк та 3 на стоя щей ста тьи, под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую щих сум ме на ло го вой
льго ты по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ис поль зо ван ной при по ме ще нии
то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, ис чис лен ной на день при ня тия та мо -
жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние этих то ва ров под та мо жен ный ре -
жим сво бод но го об ра ще ния.

Ста тья 161. Осо бен но сти ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та -
мо жен ных по шлин, на ло гов при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре -
жим сво бод но го об ра ще ния

1. При по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния ввоз ные та мо -
жен ные по шли ны, на ло ги уп ла чи ва ют ся в пол ном раз ме ре, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан -
ных в пунк тах 2 и 3 на стоя щей ста тьи.

2. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре -
жим сво бод но го об ра ще ния не уп ла чи ва ют ся:

2.1. при ис поль зо ва нии на ло го вых льгот, пре ду смат ри ваю щих пол ное ос во бо ж де ние от
уп ла ты ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов;

2.2. при ис поль зо ва нии та риф ных пре фе рен ций.
3. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре -

жим сво бод но го об ра ще ния уп ла чи ва ют ся в мень шем раз ме ре:
3.1. при ис поль зо ва нии на ло го вых льгот, пре ду смат ри ваю щих умень ше ние раз ме ра уп -

ла ты ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов;
3.2. при ис поль зо ва нии та риф ных пре фе рен ций по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин.

§ 2. Та мо жен ный ре жим экс пор та

Ста тья 162. Об щие по ло же ния о та мо жен ном ре жи ме экс пор та

1. Та мо жен ный ре жим экс пор та – та мо жен ный ре жим, до пус каю щий вы воз и (или) по -
сто ян ное раз ме ще ние то ва ров за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии.
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2. Под та мо жен ный ре жим экс пор та мо гут по ме щать ся:
2.1. оте че ст вен ные то ва ры, на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии, за ис клю че ни ем

то ва ров, ко то рые в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом или ины ми ак та ми та мо жен но го за -
ко но да тель ст ва не под ле жат по ме ще нию под этот та мо жен ный ре жим;

2.2. то ва ры, вы ве зен ные с та мо жен ной тер ри то рии, ко то рые в со от вет ст вии с на стоя щим
Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва мо гут быть по ме ще ны под
этот та мо жен ный ре жим.

3. То ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим экс пор та и фак ти че ски вы ве зен ные с та -
мо жен ной тер ри то рии, ут ра чи ва ют ста тус оте че ст вен ных то ва ров.

4. То ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим экс пор та при ис пол не нии на ло го во го обя -
за тель ст ва по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин.

По ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим экс пор та мо жет осу ще ст в лять ся с ис поль зо -
ва ни ем на ло го вых льгот по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин в слу ча ях и на ус ло ви ях,
ус та нов лен ных за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вы во зе по ос но -
ва ни ям эко но ми че ско го и не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре -
жим экс пор та при пред став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) 
ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на вы воз этих то ва ров.

6. То ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим экс пор та, пе ре во зят ся по та мо жен ной
тер ри то рии в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та, ес ли иное не ус -
та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 163. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин в от но ше нии то ва ров, по ме -
щае мых под та мо жен ный ре жим экс пор та

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин в от но ше нии то ва -
ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим экс пор та, воз ни ка ет у дек ла ран та при при ня тии
та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре -
жим экс пор та.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин в от но ше нии то ва ров,
по ме щае мых под та мо жен ный ре жим экс пор та, пре кра ща ет ся у ли ца, ука зан но го в пунк те 1 на -
стоя щей ста тьи, в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са.

3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин под ле жит ис пол не -
нию до вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный
ре жим экс пор та, ес ли иные сро ки не ус та нов ле ны на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми
и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 164. Осо бен но сти ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те вы воз ных
та мо жен ных по шлин при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим экс -
пор та

1. При по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим экс пор та вы воз ные та мо жен ные по -
шли ны уп ла чи ва ют ся в пол ном раз ме ре, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в пунк тах 2 и 3
на стоя щей ста тьи.

2. Вы воз ные та мо жен ные по шли ны при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим экс -
пор та не уп ла чи ва ют ся при ис поль зо ва нии на ло го вых льгот, пре ду смат ри ваю щих пол ное ос -
во бо ж де ние от уп ла ты вы воз ных та мо жен ных по шлин.

3. Вы воз ные та мо жен ные по шли ны при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим экс -
пор та уп ла чи ва ют ся в мень шем раз ме ре при ис поль зо ва нии на ло го вых льгот, пре ду смат ри -
ваю щих умень ше ние раз ме ра уп ла ты вы воз ных та мо жен ных по шлин.

§ 3. Та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии

Ста тья 165. Об щие по ло же ния о та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер -
ри то рии

1. Та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии – та мо жен ный ре жим,
до пус каю щий со вер ше ние на та мо жен ной тер ри то рии опе ра ций пе ре ра бот ки ино стран ных
то ва ров в те че ние ус та нов лен но го сро ка (сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки
то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии), в том чис ле с ис поль зо ва ни ем при та ких опе ра ци ях оте -
че ст вен ных то ва ров, в це лях по лу че ния про дук тов пе ре ра бот ки, пред на зна чен ных для вы во -
за с та мо жен ной тер ри то рии.
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Под про дук та ми пе ре ра бот ки по ни ма ют ся то ва ры, ос нов ной це лью по лу че ния ко то рых
яв ля ют ся опе ра ции пе ре ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки
на та мо жен ной тер ри то рии.

К про дук там пе ре ра бот ки не от но сят ся то ва ры, не из беж но об ра зую щие ся при по лу че нии
про дук тов пе ре ра бот ки (ста тья 173 на стоя ще го Ко дек са).

2. Под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии мо гут по ме щать ся
ино стран ные то ва ры, на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии, за ис клю че ни ем то ва ров, ко -
то рые в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да -
тель ст ва не под ле жат по ме ще нию под этот та мо жен ный ре жим.

3. Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве оп -
ре де лять пе ре чень то ва ров, по ме ще ние ко то рых под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та -
мо жен ной тер ри то рии не до пус ка ет ся.

4. То ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии 
(да лее в на стоя щем па ра гра фе – то ва ры для пе ре ра бот ки), со хра ня ют ста тус ино стран ных то -
ва ров, а то ва ры, по лу чен ные в ре зуль та те опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, при об ре та ют ста -
тус ино стран ных то ва ров.

5. То ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии
без ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов.

6. По ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии до -
пус ка ет ся при ус ло вии со гла со ва ния в та мо жен ном ор га не ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в та -
мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии (ста тья 167 на стоя ще го Ко дек са).

7. То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но -
ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та -
мо жен ной тер ри то рии без пред став ле ния та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше -
ний и (или) ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но ва ни -
ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо -
жен ной тер ри то рии при пред став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний
и (или) ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

Ста тья 166. Опе ра ции пе ре ра бот ки то ва ров

1. Опе ра ции пе ре ра бот ки то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер -
ри то рии вклю ча ют:

1.1. соб ст вен но пе ре ра бот ку или об ра бот ку то ва ров, при ко то рых то ва ры для пе ре ра бот ки 
те ря ют свои ин ди ви ду аль ные ха рак те ри сти ки (от ли чи тель ные при зна ки);

1.2. из го тов ле ние но вых то ва ров, в том чис ле мон таж, сбор ку, раз бор ку и под гон ку, при
ко то ром то ва ры для пе ре ра бот ки со хра ня ют свои ин ди ви ду аль ные ха рак те ри сти ки (от ли чи -
тель ные при зна ки);

1.3. ре монт ли бо тех ни че ское об слу жи ва ние то ва ров, в том чис ле их вос ста нов ле ние, за -
ме ну со став ных час тей, вос ста нов ле ние их по тре би тель ских свойств;

1.4. ис поль зо ва ние то ва ров, ко то рые со дей ст ву ют про из вод ст ву про дук тов пе ре ра бот ки
или об лег ча ют его, да же ес ли эти то ва ры пол но стью или час тич но по треб ля ют ся в про цес се
пе ре ра бот ки, за ис клю че ни ем средств про из вод ст ва (обо ру до ва ние, стан ки, при спо соб ле ния
и др.). Дан ная опе ра ция долж на быть вы пол не на од но вре мен но с од ной из опе ра ций, ука зан -
ных в под пунк тах 1.1–1.3 на стоя ще го пунк та.

2. К опе ра ци ям пе ре ра бот ки то ва ров не от но сят ся:
2.1. опе ра ции по обес пе че нию со хран но сти то ва ров при под го тов ке их к про да же и транс -

пор ти ров ке;
2.2. по лу че ние при пло да, вы ра щи ва ние и от корм жи вот ных, в том чис ле птиц, рыб, ра ко -

об раз ных и мол лю сков;
2.3. вы ра щи ва ние рас те ний;
2.4. ко пи ро ва ние и раз мно же ние ин фор ма ции, ау дио- и ви део за пи сей на лю бые ви ды но -

си те лей ин фор ма ции;
2.5. иные опе ра ции, оп ре де лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст -

вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 167. Со гла со ва ние та мо жен ным ор га ном ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в та -
мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии

1. До пред став ле ния то ва ров к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен -
ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука зан -
ный в под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 150 на стоя ще го Ко дек са, в том чис ле не осу ще ст в ляю -
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щий не по сред ст вен но опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров (да лее в на стоя щем па ра гра фе – ли цо,
за ин те ре со ван ное в пе ре ра бот ке то ва ров), обя зан со гла со вать в та мо жен ном ор га не ус ло вия
ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии.

2. Со гла со ва ние ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки на
та мо жен ной тер ри то рии оформ ля ет ся та мо жен ным до ку мен том (да лее – та мо жен ный до ку -
мент о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии), фор ма ко то ро го оп ре -
де ля ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ус ло вия ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки на та мо жен ной
тер ри то рии мо гут быть со гла со ва ны та мо жен ным ор га ном как до, так и по сле вво за то ва ров
на та мо жен ную тер ри то рию.

4. Срок дей ст вия та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки на та мо -
жен ной тер ри то рии ус та нав ли ва ет ся та мо жен ным ор га ном ис хо дя из сро ка, ука зан но го в за -
яв ле нии ли ца, за ин те ре со ван но го в пе ре ра бот ке то ва ров, и не об хо ди мо го для со вер ше ния
опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров и по ме ще ния про дук тов пе ре ра бот ки и иных то ва ров, не из -
беж но об ра зую щих ся при по лу че нии про дук тов пе ре ра бот ки, под со от вет ст вую щий та мо -
жен ный ре жим.

Пре дель ный срок дей ст вия та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки
на та мо жен ной тер ри то рии не мо жет пре вы шать двух лет.

Ус та нов лен ный та мо жен ным ор га ном срок дей ст вия та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва -
нии ус ло вий пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии мо жет быть про длен по за яв ле нию ли -
ца, по лу чив ше го та мо жен ный до ку мент о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки на та мо жен ной
тер ри то рии, в пре де лах сро ка, ука зан но го в час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

5. Для со гла со ва ния ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки
на та мо жен ной тер ри то рии в та мо жен ный ор ган по да ет ся за яв ле ние, со дер жа щее све де ния:

5.1. о ли це, за ин те ре со ван ном в пе ре ра бот ке то ва ров;
5.2. о ли це (ли цах), не по сред ст вен но осу ще ст в ляю щем (осу ще ст в ляю щих) опе ра ции пе -

ре ра бот ки то ва ров;
5.3. о то ва рах, пред на зна чен ных для пе ре ра бот ки, про дук тах пе ре ра бот ки и иных то ва -

рах, не из беж но об ра зую щих ся при по лу че нии про дук тов пе ре ра бот ки, в том чис ле об их ко -
дах в со от вет ст вии с То вар ной но менк ла ту рой внеш не эко но ми че ской дея тель но сти;

5.4. об опе ра ци ях пе ре ра бот ки то ва ров, о спо со бах и сро ках их со вер ше ния;
5.5. о мес те на хо ж де ния про из вод ст вен ных мощ но стей, с ис поль зо ва ни ем ко то рых со вер -

ша ют ся опе ра ции пе ре ра бот ки то ва ров;
5.6. о нор ме вы хо да про дук тов пе ре ра бот ки и (или) нор ме рас хо да то ва ров для пе ре ра бот -

ки на еди ни цу про дук та пе ре ра бот ки;
5.7. о спо со бах, по зво ляю щих оп ре де лить то ва ры для пе ре ра бот ки в про дук тах пе ре ра -

бот ки;
5.8. о сро ке пе ре ра бот ки то ва ров;
5.9. о пред по ла гае мом мес те та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, пред на зна чен ных для пе -

ре ра бот ки, и то ва ров, по лу чен ных в ре зуль та те опе ра ций пе ре ра бот ки та ких то ва ров.
6. К за яв ле нию, ука зан но му в пунк те 5 на стоя щей ста тьи, при ла га ют ся за клю че ние

упол но мо чен но го ор га на об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии (ста -
тья 168 на стоя ще го Ко дек са) и иные до ку мен ты, под твер ждаю щие за яв лен ные све де ния.

Фор ма за яв ле ния и по ря док под твер жде ния со дер жа щих ся в нем све де ний ус та нав ли ва -
ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред став ле ния за клю че ния упол но мо чен но го ор га на об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров на
та мо жен ной тер ри то рии не тре бу ет ся, ес ли опе ра ция ми пе ре ра бот ки то ва ров яв ля ют ся ре -
монт ли бо тех ни че ское об слу жи ва ние, а так же в иных слу ча ях, оп ре де ляе мых Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Та мо жен ный ор ган рас смат ри ва ет за яв ле ние и при ла гае мые к не му до ку мен ты в те че -
ние се ми ра бо чих дней со дня их при ня тия. В те че ние ука зан но го сро ка та мо жен ный ор ган
про ве ря ет со блю де ние ус та нов лен ных тре бо ва ний и ус ло вий, а так же при ни ма ет ре ше ние о
со гла со ва нии за яв лен ных сро ка пе ре ра бот ки то ва ров и спо со ба, по зво ляю ще го оп ре де лить
то ва ры для пе ре ра бот ки в про дук тах пе ре ра бот ки.

В слу чае на прав ле ния за про са в со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 283 на стоя ще го Ко дек са
для про вер ки пред став лен ных све де ний и до ку мен тов срок рас смот ре ния за яв ле ния мо жет
быть про длен, но не бо лее чем на один ме сяц со дня на прав ле ния та ко го за про са.

При не со гла сии та мо жен но го ор га на с ука зан ны ми в за яв ле нии сро ком пе ре ра бот ки то ва -
ров и (или) спо со бом, по зво ляю щим оп ре де лить то ва ры для пе ре ра бот ки в про дук тах пе ре ра -
бот ки, та мо жен ный ор ган оп ре де ля ет иные срок и (или) спо соб, в том чис ле с уче том све де -
ний, ука зан ных в при ла гае мом к за яв ле нию за клю че нии упол но мо чен но го ор га на об ус ло ви -
ях пе ре ра бот ки то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии, и ин фор ми ру ет об этом зая ви те ля в пись -
мен ной фор ме. При этом срок рас смот ре ния за яв ле ния про дле ва ет ся на семь ра бо чих дней.
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Ли цо, за ин те ре со ван ное в пе ре ра бот ке то ва ров, в те че ние трех ра бо чих дней со дня по лу -
че ния пред ло же ния та мо жен но го ор га на об оп ре де ле нии иных, чем ука зан ные в за яв ле нии,
сро ка и (или) спо со ба, по зво ляю ще го оп ре де лить то ва ры для пе ре ра бот ки в про дук тах пе ре -
ра бот ки, долж но в пись мен ной фор ме вы ра зить свое со гла сие или не со гла сие с пред ло жен ны -
ми та мо жен ным ор га ном сро ком и (или) спо со бом, по зво ляю щим оп ре де лить то ва ры для пе -
ре ра бот ки в про дук тах пе ре ра бот ки.

8. Ес ли це ля ми по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной
тер ри то рии яв ля ют ся их ре монт ли бо тех ни че ское об слу жи ва ние, в том чис ле осу ще ст в ляе -
мые на воз мезд ной ос но ве, ли цо, за ин те ре со ван ное в пе ре ра бот ке то ва ров, для це лей со гла со -
ва ния ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки на та мо жен ной
тер ри то рии мо жет не по да вать за яв ле ния по фор ме и в по ряд ке, оп ре де лен ных на стоя щей
стать ей, а ис поль зо вать для этих це лей та мо жен ную дек ла ра цию о по ме ще нии то ва ров под
та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии. В дан ном слу чае сви де тель ст во 
о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии яв ля -
ет ся од но вре мен но со гла со ва ни ем та мо жен ным ор га ном ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в та -
мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии.

9. Ес ли в ка че ст ве за яв ле ния о со гла со ва нии та мо жен ным ор га ном ус ло вий ис поль зо ва -
ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии ис поль зу ет ся та -
мо жен ная дек ла ра ция, то срок ее рас смот ре ния не дол жен пре вы шать од но го ра бо че го дня,
сле дую ще го за днем на ча ла та мо жен но го оформ ле ния, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим
Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Та мо жен ный ор ган от ка зы ва ет в со гла со ва нии ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в та -
мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии в слу чае, ес ли при по да че за яв ле -
ния ли цом, за ин те ре со ван ным в пе ре ра бот ке то ва ров, не со блю де ны тре бо ва ния и ус ло вия,
ус та нов лен ные на стоя щим па ра гра фом, а так же в слу чае его не со гла сия с пред ло жен ны ми
та мо жен ным ор га ном сро ком пе ре ра бот ки и (или) спо со бом, по зво ляю щим оп ре де лить то ва -
ры для пе ре ра бот ки в про дук тах пе ре ра бот ки, ли бо не ин фор ми ро ва ния та мо жен но го ор га на
о со гла сии (не со гла сии) с пред ло же ни ем та мо жен но го ор га на до ис те че ния сро ка рас смот ре -
ния за яв ле ния, ус та нов лен но го пунк том 7 на стоя щей ста тьи.

От каз та мо жен но го ор га на в со гла со ва нии ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном
ре жи ме пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии дол жен быть обос но ван и мо ти ви ро ван. Ли -
цо, за ин те ре со ван ное в пе ре ра бот ке то ва ров, уве дом ля ет ся об от ка зе в со гла со ва нии ус ло вий
ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии в
пись мен ной фор ме в те че ние трех ра бо чих дней со дня при ня тия та мо жен ным ор га ном ре ше -
ния об от ка зе в со гла со ва нии ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра -
бот ки на та мо жен ной тер ри то рии.

Ста тья 168. За клю че ние упол но мо чен но го ор га на об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров на
та мо жен ной тер ри то рии

1. Со от вет ст вую щие ор га ны, упол но мо чен ные вы да вать за клю че ния об ус ло ви ях пе ре ра -
бот ки то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии (да лее в на стоя щем па ра гра фе – упол но мо чен ные
ор га ны), а так же по ря док вы да чи та ких за клю че ний ус та нав ли ва ют ся Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. За клю че ние упол но мо чен но го ор га на об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров на та мо жен ной
тер ри то рии долж но со дер жать сле дую щие све де ния:

2.1. све де ния о ли це, за ин те ре со ван ном в пе ре ра бот ке то ва ров, и ли це (ли цах), не по сред -
ст вен но осу ще ст в ляю щем (осу ще ст в ляю щих) пе ре ра бот ку то ва ров;

2.2. на име но ва ния то ва ров, пред на зна чен ных для пе ре ра бот ки, и про дук тов их пе ре ра -
бот ки, дос та точ ные для их клас си фи ка ции в со от вет ст вии с То вар ной но менк ла ту рой внеш -
не эко но ми че ской дея тель но сти, их ко ли че ст во;

2.3. ха рак тер опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров;
2.4. срок про из вод ст вен но го про цес са пе ре ра бот ки то ва ров;
2.5. ре ко мен да ции по воз мож ным спо со бам, по зво ляю щим оп ре де лить то ва ры для пе ре -

ра бот ки в про дук тах пе ре ра бот ки;
2.6. нор му вы хо да про дук та пе ре ра бот ки и (или) нор му рас хо да то ва ров для пе ре ра бот ки

на еди ни цу про дук та пе ре ра бот ки;
2.7. све де ния об иных то ва рах, не из беж но об ра зую щих ся при по лу че нии про дук тов пе ре -

ра бот ки, и о воз мож но сти их ис поль зо ва ния, а так же о то ва рах, пол но стью по треб ляе мых в
про цес се пе ре ра бот ки.

3. В слу чае ис поль зо ва ния оте че ст вен ных то ва ров для по лу че ния про дук тов пе ре ра бот ки
в за клю че нии упол но мо чен но го ор га на об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров на та мо жен ной тер -
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ри то рии долж ны быть ука за ны их на име но ва ния, клас си фи ка ция в со от вет ст вии с То вар ной
но менк ла ту рой внеш не эко но ми че ской дея тель но сти, ко ли че ст во и стои мость.

4. Фор ма за клю че ния упол но мо чен но го ор га на об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров на та мо -
жен ной тер ри то рии, а так же слу чаи, ко гда не тре бу ет ся ука за ния в та ком за клю че нии от -
дель ных све де ний, пре ду смот рен ных пунк том 2 на стоя щей ста тьи, ус та нав ли ва ют ся Го су -
дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с упол но мо чен -
ны ми ор га на ми.

5. Не тре бу ет ся ука за ния в за клю че нии упол но мо чен но го ор га на об ус ло ви ях пе ре ра бот ки
то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии спо со бов, по зво ляю щих оп ре де лить то ва ры для пе ре ра бот -
ки в про дук тах пе ре ра бот ки, в слу ча ях, ука зан ных в пунк те 2 ста тьи 169 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 169. Спо со бы, по зво ляю щие оп ре де лить то ва ры для пе ре ра бот ки в про дук тах
пе ре ра бот ки

1. В це лях под твер жде ния та мо жен но му ор га ну по лу че ния про дук тов пе ре ра бот ки из то -
ва ров для пе ре ра бот ки мо гут при ме нять ся сле дую щие (один или не сколь ко) спо со бы, по зво -
ляю щие оп ре де лить то ва ры для пе ре ра бот ки в про дук тах пе ре ра бот ки:

1.1. про став ле ние ли цом, за ин те ре со ван ным в пе ре ра бот ке то ва ров, или ли цом, не по -
сред ст вен но осу ще ст в ляю щим пе ре ра бот ку то ва ров, или долж но ст ным ли цом та мо жен но го
ор га на пе ча тей, штам пов, циф ро вой или дру гой мар ки ров ки на то ва рах для пе ре ра бот ки;

1.2. под роб ное опи са ние то ва ров для пе ре ра бот ки, их фо то гра фи ро ва ние, изо бра же ние в
мас шта бе;

1.3. со пос тав ле ние ре зуль та тов ис сле до ва ния проб или об раз цов то ва ров для пе ре ра бот ки 
и про дук тов их пе ре ра бот ки;

1.4. ис поль зо ва ние се рий ных но ме ров или дру гой мар ки ров ки про из во ди те ля то ва ров
для пе ре ра бот ки;

1.5. иные спо со бы, ко то рые мо гут быть при ме не ны ис хо дя из ха рак те ра то ва ров и осу ще -
ст в ляе мых опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров.

2. Не тре бу ет ся под твер жде ния та мо жен но му ор га ну по лу че ния про дук тов пе ре ра бот ки
из то ва ров для пе ре ра бот ки:

2.1. ес ли для пе ре ра бот ки ис поль зу ет ся тех но ло ги че ский про цесс, от но ся щий ся к не пре -
рыв ным цик лам про из вод ст ва;

2.2. ес ли ли цо, не по сред ст вен но осу ще ст в ляю щее пе ре ра бот ку то ва ров, ис поль зу ет уни -
каль ный тех но ло ги че ский про цесс, ис клю чаю щий про из вод ст во иден тич ных про дук тов пе -
ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии;

2.3. ес ли до пус ка ет ся за ме на то ва ров для пе ре ра бот ки эк ви ва лент ны ми то ва ра ми;
2.4. в иных слу ча ях, оп ре де лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст -

вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Пе ре чень тех но ло ги че ских про цес сов, ука зан ных в под пунк тах 2.1 и 2.2 пунк та 2 на -

стоя щей ста тьи, оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 170. Нор ма вы хо да про дук тов пе ре ра бот ки и нор ма рас хо да то ва ров для пе ре ра -
бот ки на еди ни цу про дук та пе ре ра бот ки в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот -
ки на та мо жен ной тер ри то рии

1. Нор ма вы хо да про дук тов пе ре ра бот ки (ко ли че ст во про дук тов пе ре ра бот ки, об ра зо вав -
ших ся в ре зуль та те пе ре ра бот ки оп ре де лен но го ко ли че ст ва то ва ров для пе ре ра бот ки) и (или)
нор ма рас хо да то ва ров для пе ре ра бот ки на еди ни цу про дук та пе ре ра бот ки оп ре де ля ют ся в за -
клю че нии упол но мо чен но го ор га на об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров на та мо жен ной тер ри -
то рии ис хо дя из фак ти че ских ус ло вий, при ко то рых осу ще ст в ля ет ся пе ре ра бот ка то ва ров, за
ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го пунк том 2 на стоя щей ста тьи.

2. Ес ли опе ра ции пе ре ра бот ки то ва ров, имею щих прак ти че ски по сто ян ные ха рак те ри -
сти ки, обыч но осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с оп ре де лен ны ми тех ни че ски ми ус ло вия ми и
ве дут к вы пус ку про дук тов пе ре ра бот ки не из мен но го ка че ст ва, упол но мо чен ны ми ор га на ми
ус та нав ли ва ют ся стан дарт ные нор мы вы хо да про дук тов пе ре ра бот ки и нор мы рас хо да то ва -
ров для пе ре ра бот ки на еди ни цу про дук та пе ре ра бот ки в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки на 
та мо жен ной тер ри то рии.

Ста тья 171. Срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то -
рии

1. При по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то -
рии та мо жен ным ор га ном ус та нав ли ва ет ся срок, в те че ние ко то ро го до пус ка ет ся со вер ше ние 
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на та мо жен ной тер ри то рии опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров и до ис те че ния ко то ро го та кие то -
ва ры и (или) то ва ры, по лу чен ные в ре зуль та те опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, долж ны быть
по ме ще ны под со от вет ст вую щий та мо жен ный ре жим (срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма
пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии).

2. Срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии ус та нав -
ли ва ет ся ис хо дя из сро ка дей ст вия та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра -
бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, в со от вет ст вии с ко то рым то ва ры по ме ща ют ся под та мо -
жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии.

Ус та нов лен ный срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри -
то рии мо жет быть про длен на срок про дле ния сро ка та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии
ус ло вий пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии.

Ста тья 172. От зыв та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки на та -
мо жен ной тер ри то рии

1. Та мо жен ный до ку мент о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то -
рии от зы ва ет ся та мо жен ным ор га ном, ес ли в со от вет ст вии с ак том Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь или по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, из дан ны ми на ос но ва -
нии пунк та 3 ста тьи 165 на стоя ще го Ко дек са, по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим пе -
ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии не до пус ка ет ся.

2. Ре ше ние об от зы ве та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки на та -
мо жен ной тер ри то рии дей ст ву ет со дня всту п ле ния в си лу со от вет ст вую ще го ак та Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь или по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Фор ма ре ше ния об от зы ве та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки
на та мо жен ной тер ри то рии ус та нав ли ва ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

3. При от зы ве та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки на та мо жен -
ной тер ри то рии по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер -
ри то рии не до пус ка ет ся.

Дей ст вие ре ше ния, ука зан но го в час ти пер вой пунк та 2 на стоя щей ста тьи, не рас про стра -
ня ет ся на то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри -
то рии до всту п ле ния в си лу со от вет ст вую ще го ак та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или по -
ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 173. То ва ры, не из беж но об ра зую щие ся при по лу че нии про дук тов пе ре ра бот ки

1. То ва ры, не из беж но об ра зую щие ся при по лу че нии про дук тов пе ре ра бот ки, в том чис ле
от хо ды, в даль ней шем для це лей та мо жен но го оформ ле ния и уп ла ты ввоз ных та мо жен ных
по шлин, на ло гов рас смат ри ва ют ся, как ес ли бы ука зан ные то ва ры бы ли вве зе ны на та мо жен -
ную тер ри то рию в этом со стоя нии.

2. Та мо жен ная стои мость то ва ров, не из беж но об ра зую щих ся при по лу че нии про дук тов
пе ре ра бот ки, оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Ста тья 174. Дей ст вия с то ва ра ми для пе ре ра бот ки и то ва ра ми, по лу чен ны ми в ре зуль -
та те опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров

1. В пе ри од ус та нов лен но го сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо -
жен ной тер ри то рии ис поль зо ва ние то ва ров для пе ре ра бот ки осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с 
ус ло вия ми ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри -
то рии, со гла со ван ны ми та мо жен ным ор га ном.

2. До ис те че ния сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри -
то рии дек ла рант та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии обя зан пред -
ста вить про дук ты пе ре ра бот ки к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен -
ный ре жим ре экс пор та.

Дек ла рант ос во бо ж да ет ся от обя зан но сти, ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го пунк та,
ес ли до ис те че ния сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то -
рии про дук ты пе ре ра бот ки по ме ще ны под та мо жен ные ре жи мы сво бод но го об ра ще ния, пе -
ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, унич то же ния или от ка за в поль зу го су дар ст ва с со -
блю де ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та -
ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

Дек ла ран том та мо жен ных ре жи мов, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, мо гут 
быть как дек ла рант та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, так и
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иное ли цо, ко то рое в со от вет ст вии со стать ей 150 на стоя ще го Ко дек са впра ве пред став лять
то ва ры к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ный ре жим.

3. То ва ры для пе ре ра бот ки, не под верг шие ся опе ра ци ям пе ре ра бот ки то ва ров в те че ние
сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, до ис те че ния
та ко го сро ка мо гут быть по ме ще ны под та мо жен ные ре жи мы сво бод но го об ра ще ния, пе ре ра -
бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, ре экс пор та, унич то же ния или от ка за в поль зу го су дар ст ва
с со блю де ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми
ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

4. То ва ры, не из беж но об ра зую щие ся при по лу че нии про дук тов пе ре ра бот ки, в те че ние
сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии мо гут быть по -
ме ще ны под та мо жен ные ре жи мы сво бод но го об ра ще ния, ре экс пор та, пе ре ра бот ки на та мо -
жен ной тер ри то рии, унич то же ния или от ка за в поль зу го су дар ст ва с со блю де ни ем тре бо ва -
ний и ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за -
ко но да тель ст ва.

Ста тья 175. Пре кра ще ние дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной
тер ри то рии

Дей ст вие та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии в от но ше нии то -
ва ров для пе ре ра бот ки пре кра ща ет ся по ис те че нии ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном
сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, а так же до ис -
те че ния ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра -
бот ки на та мо жен ной тер ри то рии:

при по ме ще нии то ва ров для пе ре ра бот ки, не под верг ших ся опе ра ци ям пе ре ра бот ки то ва -
ров, и (или) то ва ров, по лу чен ных в ре зуль та те опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, под та мо жен -
ные ре жи мы сво бод но го об ра ще ния, пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, ре экс пор та,
унич то же ния или от ка за в поль зу го су дар ст ва в со от вет ст вии с пунк та ми 2–4 ста тьи 174 на -
стоя ще го Ко дек са;

при сня тии то ва ров для пе ре ра бот ки и (или) то ва ров, по лу чен ных в ре зуль та те опе ра ций
пе ре ра бот ки то ва ров, с та мо жен но го кон тро ля в свя зи с на сту п ле ни ем об стоя тельств, до пус -
каю щих сня тие та ких то ва ров с та мо жен но го кон тро ля (ста тья 278 на стоя ще го Ко дек са).

Ста тья 176. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров,
по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо -
жен ной тер ри то рии

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии,
воз ни ка ет у дек ла ран та при при ня тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по -
ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен -
ной тер ри то рии, пре кра ща ет ся у ли ца, ука зан но го в пунк те 1 на стоя щей ста тьи:

2.1. при пре кра ще нии дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри -
то рии до ис те че ния сро ка дей ст вия та ко го та мо жен но го ре жи ма по ос но ва ни ям, пре ду смот -
рен ным стать ей 175 на стоя ще го Ко дек са, за ис клю че ни ем слу чая, ко гда во вре мя дей ст вия
это го ре жи ма на сту пил срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо -
жен ных по шлин, на ло гов;

2.2. в слу ча ях, ука зан ных в пунк те 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са.
3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -

нии то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен -
ной тер ри то рии, под ле жит ис пол не нию в сле дую щие сро ки:

3.1. при пе ре да че то ва ров для пе ре ра бот ки иным ли цам без раз ре ше ния та мо жен ных ор -
га нов – в день пе ре да чи то ва ров, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы да чи та мо жен ным
ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо -
жен ной тер ри то рии;

3.2. при ут ра те то ва ров для пе ре ра бот ки и (или) про дук тов пе ре ра бот ки в те че ние сро ка
дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, ус та нов лен но го та -
мо жен ным ор га ном, за ис клю че ни ем ут ра ты та ких то ва ров вслед ст вие унич то же ния при ава -
рии или дей ст вии не пре одо ли мой си лы, – в день ут ра ты то ва ров, а ес ли этот день не ус та нов -
лен, – в день вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен -
ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии;
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3.3. при пре кра ще нии дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри -
то рии в свя зи с ис те че ни ем ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном сро ка дей ст вия та мо жен но -
го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии – в день ис те че ния сро ка дей ст вия та мо -
жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии в от но ше нии этих то ва ров.

4. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую -
щих сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по -
ме ще нии то ва ров, ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, под та мо жен ный ре жим сво бод -
но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день при ня тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра -
ции на по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии.

Ста тья 177. Осо бен но сти по ме ще ния то ва ров для пе ре ра бот ки и про дук тов пе ре ра бот -
ки под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния

1. При по ме ще нии то ва ров для пе ре ра бот ки, не под верг ших ся опе ра ци ям пе ре ра бот ки
то ва ров, под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния та мо жен ная стои мость то ва ров оп ре -
де ля ет ся на день по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной
тер ри то рии, а став ки ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов – на день при ня тия та мо жен -
ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод -
но го об ра ще ния.

С сумм ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, уп ла чен ных при по ме ще нии этих то ва ров
под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, уп ла чи ва ют ся про цен ты, как ес ли бы в от но -
ше нии этих сумм бы ла пре дос тав ле на от сроч ка их уп ла ты со дня вы да чи та мо жен ным ор га -
ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной 
тер ри то рии, ис чис лен ные в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 259 на стоя ще го Ко дек са.

2. При по ме ще нии про дук тов пе ре ра бот ки под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще -
ния уп ла чи ва ют ся сум мы ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ис чис лен ные в от но ше нии 
то ва ров для пе ре ра бот ки, во шед ших в со став про дук тов пе ре ра бот ки.

Та мо жен ная стои мость то ва ров для пе ре ра бот ки, во шед ших в со став про дук тов пе ре ра -
бот ки, оп ре де ля ет ся на день по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки на та -
мо жен ной тер ри то рии, а став ки ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов – на день при ня тия
та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние про дук тов пе ре ра бот ки под та -
мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния.

С сумм ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, уп ла чен ных при по ме ще нии про дук тов
пе ре ра бот ки под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, уп ла чи ва ют ся про цен ты, как
ес ли бы в от но ше нии этих сумм бы ла пре дос тав ле на от сроч ка их уп ла ты со дня вы да чи та мо -
жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки
на та мо жен ной тер ри то рии, ис чис лен ные в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 259 на стоя ще го
Ко дек са.

Ста тья 178. За ме на то ва ров для пе ре ра бот ки эк ви ва лент ны ми то ва ра ми

1. До пус ка ет ся за ме на то ва ров для пе ре ра бот ки оте че ст вен ны ми то ва ра ми, ес ли они сов -
па да ют по сво ему опи са нию, ка че ст ву и тех ни че ским ха рак те ри сти кам с то ва ра ми для пе ре -
ра бот ки (эк ви ва лент ные то ва ры), в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Про дук ты, по лу чен ные в ре зуль та те пе ре ра бот ки эк ви ва лент ных то ва ров, рас смат ри -
ва ют ся в ка че ст ве про дук тов пе ре ра бот ки то ва ров.

3. Эк ви ва лент ные то ва ры в та мо жен ных це лях при зна ют ся то ва ра ми для пе ре ра бот ки, а
то ва ры для пе ре ра бот ки при об ре та ют ста тус, ко то рый име ли эк ви ва лент ные то ва ры.

4. Ес ли за ме на то ва ров для пе ре ра бот ки эк ви ва лент ны ми то ва ра ми до пус ка ет ся, вы воз
про дук тов пе ре ра бот ки до пус ка ет ся до вво за то ва ров, пред на зна чен ных для пе ре ра бот ки на
та мо жен ной тер ри то рии, при на ли чии та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии ус ло вий пе ре -
ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии.

§ 4. Та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии

Ста тья 179. Об щие по ло же ния о та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер -
ри то рии

1. Та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии – та мо жен ный ре жим,
до пус каю щий вы воз то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии для про ве де ния опе ра ций пе ре ра бот -
ки то ва ров в те че ние ус та нов лен но го сро ка (сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот -
ки вне та мо жен ной тер ри то рии), в том чис ле с ис поль зо ва ни ем при та ких опе ра ци ях ино -
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стран ных то ва ров, в це лях по лу че ния про дук тов пе ре ра бот ки, пред на зна чен ных для вво за на 
та мо жен ную тер ри то рию.

Под про дук та ми пе ре ра бот ки по ни ма ют ся то ва ры, ос нов ной це лью по лу че ния ко то рых
яв ля ют ся опе ра ции пе ре ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки
вне та мо жен ной тер ри то рии.

К про дук там пе ре ра бот ки не от но сят ся то ва ры, не из беж но об ра зую щие ся при по лу че нии
про дук тов пе ре ра бот ки.

2. Под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии мо гут по ме щать ся:
2.1. оте че ст вен ные то ва ры, за ис клю че ни ем то ва ров, ко то рые при об ре ли ста тус оте че ст -

вен ных то ва ров в свя зи с по ме ще ни ем под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния с пре -
дос тав ле ни ем на ло го вых льгот по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ес ли опе ра -
ция ми пе ре ра бот ки по след них не яв ля ют ся ре монт ли бо тех ни че ское об слу жи ва ние;

2.2. то ва ры, вы ве зен ные с та мо жен ной тер ри то рии, ко то рые в со от вет ст вии с на стоя щим
Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва мо гут быть по ме ще ны под
этот та мо жен ный ре жим.

3. Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве оп -
ре де лять пе ре чень то ва ров, по ме ще ние ко то рых под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та -
мо жен ной тер ри то рии не до пус ка ет ся.

4. То ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то -
рии (да лее в на стоя щем па ра гра фе – то ва ры для пе ре ра бот ки) и фак ти че ски вы ве зен ные с та -
мо жен ной тер ри то рии, ут ра чи ва ют ста тус оте че ст вен ных то ва ров.

5. То ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии 
без ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин.

6. По ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии
до пус ка ет ся при ус ло вии со гла со ва ния в та мо жен ном ор га не ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров
в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии (ста тья 180 на стоя ще го Ко -
дек са).

7. То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вы во зе по ос но -
ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та -
мо жен ной тер ри то рии без пред став ле ния та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше -
ний и (или) ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на вы воз этих то ва ров.

То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вы во зе по ос но ва -
ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне
та мо жен ной тер ри то рии при пред став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре -
ше ний и (или) ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на вы воз этих то ва ров.

8. То ва ры для пе ре ра бот ки пе ре во зят ся по та мо жен ной тер ри то рии в со от вет ст вии с та мо -
жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. В та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии мо гут со вер шать ся
опе ра ции пе ре ра бот ки то ва ров, ука зан ные в ста тье 166 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 180. Со гла со ва ние та мо жен ным ор га ном ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в та -
мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии

1. До пред став ле ния то ва ров к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ный
ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука зан ный в
под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 150 на стоя ще го Ко дек са (да лее в на стоя щем па ра гра фе – ли цо,
за ин те ре со ван ное в пе ре ра бот ке то ва ров), обя зан со гла со вать в та мо жен ном ор га не ус ло вия ис -
поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии.

2. Со гла со ва ние ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки вне
та мо жен ной тер ри то рии оформ ля ет ся та мо жен ным до ку мен том (да лее – та мо жен ный до ку -
мент о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии), фор ма ко то ро го оп -
ре де ля ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ус ло вия ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки вне та мо жен ной
тер ри то рии мо гут быть со гла со ва ны та мо жен ным ор га ном как до вы во за то ва ров с та мо жен -
ной тер ри то рии, так и по сле вы во за то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии в со от вет ст вии с та мо -
жен ным ре жи мом вре мен но го вы во за или та мо жен ной про це ду рой вы во за транс порт ных
средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки.

4. Срок дей ст вия та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки вне та мо -
жен ной тер ри то рии ус та нав ли ва ет ся та мо жен ным ор га ном ис хо дя из сро ка, ука зан но го в за -
яв ле нии ли ца, за ин те ре со ван но го в пе ре ра бот ке то ва ров, и не об хо ди мо го для со вер ше ния
опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров и по ме ще ния про дук тов пе ре ра бот ки под та мо жен ный ре жим
сво бод но го об ра ще ния.
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Пре дель ный срок дей ст вия та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки
вне та мо жен ной тер ри то рии не мо жет пре вы шать двух лет.

Ус та нов лен ный та мо жен ным ор га ном срок дей ст вия та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва -
нии ус ло вий пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии мо жет быть про длен по за яв ле нию ли -
ца, по лу чив ше го та мо жен ный до ку мент о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки вне та мо жен -
ной тер ри то рии, в пре де лах сро ка, ука зан но го в час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

5. Для со гла со ва ния ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки
вне та мо жен ной тер ри то рии в та мо жен ный ор ган по да ет ся за яв ле ние, со дер жа щее сле дую -
щие све де ния:

5.1. о ли це, за ин те ре со ван ном в пе ре ра бот ке то ва ров;
5.2. о ли це (ли цах), не по сред ст вен но осу ще ст в ляю щем (осу ще ст в ляю щих) опе ра ции пе -

ре ра бот ки то ва ров;
5.3. о то ва рах, пред на зна чен ных для пе ре ра бот ки, и про дук тах пе ре ра бот ки, в том чис ле

об их ко дах в со от вет ст вии с То вар ной но менк ла ту рой внеш не эко но ми че ской дея тель но сти;
5.4. об опе ра ци ях пе ре ра бот ки то ва ров, о спо со бах и сро ках их со вер ше ния;
5.5. о мес те на хо ж де ния про из вод ст вен ных мощ но стей, с ис поль зо ва ни ем ко то рых со вер -

ша ют ся опе ра ции пе ре ра бот ки то ва ров;
5.6. о нор ме вы хо да про дук тов пе ре ра бот ки и (или) нор ме рас хо да то ва ров для пе ре ра бот -

ки на еди ни цу про дук та пе ре ра бот ки;
5.7. о спо со бах, по зво ляю щих оп ре де лить то ва ры для пе ре ра бот ки в про дук тах пе ре ра -

бот ки;
5.8. о сро ке пе ре ра бот ки то ва ров;
5.9. о пред по ла гае мом мес те та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, пред на зна чен ных для пе -

ре ра бот ки, и про дук тов пе ре ра бот ки та ких то ва ров.
6. К за яв ле нию, ука зан но му в пунк те 5 на стоя щей ста тьи, при ла га ют ся за клю че ние

упол но мо чен но го ор га на об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров вне та мо жен ной тер ри то рии (ста -
тья 181 на стоя ще го Ко дек са) и иные до ку мен ты, под твер ждаю щие за яв лен ные све де ния.

Фор ма за яв ле ния и по ря док под твер жде ния со дер жа щих ся в нем све де ний ус та нав ли ва -
ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред став ле ния за клю че ния упол но мо чен но го ор га на об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров
вне та мо жен ной тер ри то рии не тре бу ет ся, ес ли опе ра ция ми пе ре ра бот ки то ва ров яв ля ют ся
их ре монт ли бо тех ни че ское об слу жи ва ние, а так же в иных слу ча ях, оп ре де ляе мых Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Та мо жен ный ор ган рас смат ри ва ет за яв ле ние и при ла гае мые к не му до ку мен ты в те че -
ние се ми ра бо чих дней со дня их при ня тия. В те че ние ука зан но го сро ка та мо жен ный ор ган
про ве ря ет со блю де ние ус та нов лен ных тре бо ва ний и ус ло вий, а так же при ни ма ет ре ше ние о
со гла со ва нии за яв лен ных сро ка пе ре ра бот ки то ва ров и спо со ба, по зво ляю ще го оп ре де лить
то ва ры для пе ре ра бот ки в про дук тах пе ре ра бот ки.

В слу чае на прав ле ния за про са в со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 283 на стоя ще го Ко дек са
для про вер ки пред став лен ных све де ний и до ку мен тов срок рас смот ре ния за яв ле ния мо жет
быть про длен, но не бо лее чем на один ме сяц со дня на прав ле ния та ко го за про са.

При не со гла сии та мо жен но го ор га на с ука зан ны ми в за яв ле нии сро ком пе ре ра бот ки то ва -
ров и (или) спо со бом, по зво ляю щим оп ре де лить то ва ры для пе ре ра бот ки в про дук тах пе ре ра -
бот ки, та мо жен ный ор ган оп ре де ля ет иные срок и (или) спо соб, в том чис ле с уче том све де -
ний, ука зан ных в при ла гае мом к за яв ле нию за клю че нии упол но мо чен но го ор га на об ус ло ви -
ях пе ре ра бот ки то ва ров вне та мо жен ной тер ри то рии, и ин фор ми ру ет об этом ли цо, за ин те ре -
со ван ное в пе ре ра бот ке то ва ров, в пись мен ной фор ме. При этом срок рас смот ре ния за яв ле ния 
про дле ва ет ся на семь ра бо чих дней.

Ли цо, за ин те ре со ван ное в пе ре ра бот ке то ва ров, в те че ние трех ра бо чих дней со дня по лу -
че ния пред ло же ния та мо жен но го ор га на об оп ре де ле нии иных сро ка и (или) спо со ба, по зво -
ляю ще го оп ре де лить то ва ры для пе ре ра бот ки в про дук тах пе ре ра бот ки, чем ука зан ные в за -
яв ле нии, долж но в пись мен ной фор ме вы ра зить свое со гла сие или не со гла сие с пред ло жен -
ны ми та мо жен ным ор га ном сро ком и (или) спо со бом, по зво ляю щим оп ре де лить то ва ры для
пе ре ра бот ки в про дук тах пе ре ра бот ки.

8. Ес ли це ля ми по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен -
ной тер ри то рии яв ля ют ся их ре монт ли бо тех ни че ское об слу жи ва ние, в том чис ле осу ще ст в -
ляе мые на воз мезд ной ос но ве, ли цо, за ин те ре со ван ное в пе ре ра бот ке то ва ров, для це лей со -
гла со ва ния ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки вне та мо жен -
ной тер ри то рии мо жет не по да вать за яв ле ния по фор ме и в по ряд ке, оп ре де лен ных на стоя -
щей стать ей, а ис поль зо вать для этих це лей та мо жен ную дек ла ра цию о по ме ще нии то ва ров
под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии. В дан ном слу чае сви де -
тель ст во о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри -
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то рии яв ля ет ся од но вре мен но со гла со ва ни ем та мо жен ным ор га ном ус ло вий ис поль зо ва ния
то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии.

9. Ес ли в ка че ст ве за яв ле ния о со гла со ва нии та мо жен ным ор га ном ус ло вий ис поль зо ва -
ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии ис поль зу ет ся
та мо жен ная дек ла ра ция, то срок ее рас смот ре ния не дол жен пре вы шать сро ка про вер ки до -
ку мен тов и све де ний, пред став лен ных в та мо жен ный ор ган, ус та нов лен но го пунк том 1 ста -
тьи 277 на стоя ще го Ко дек са.

10. Та мо жен ный ор ган от ка зы ва ет в со гла со ва нии ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в та -
мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии в слу чае, ес ли при по да че за яв -
ле ния ли цом, за ин те ре со ван ным в пе ре ра бот ке то ва ров, не со блю де ны тре бо ва ния и ус ло вия,
ус та нов лен ные на стоя щим па ра гра фом, а так же в слу чае его не со гла сия с пред ло жен ны ми
та мо жен ным ор га ном сро ком пе ре ра бот ки и (или) спо со бом, по зво ляю щим оп ре де лить то ва -
ры для пе ре ра бот ки в про дук тах пе ре ра бот ки, ли бо не ин фор ми ро ва ния та мо жен но го ор га на
о со гла сии (не со гла сии) с пред ло же ни ем та мо жен но го ор га на до ис те че ния сро ка рас смот ре -
ния за яв ле ния, ус та нов лен но го пунк том 7 на стоя щей ста тьи.

От каз та мо жен но го ор га на в со гла со ва нии ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном
ре жи ме пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии дол жен быть обос но ван и мо ти ви ро ван. Ли -
цо, за ин те ре со ван ное в пе ре ра бот ке то ва ров, уве дом ля ет ся об от ка зе в со гла со ва нии ус ло вий
ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии в
пись мен ной фор ме в те че ние трех ра бо чих дней со дня при ня тия та мо жен ным ор га ном ре ше -
ния об от ка зе в со гла со ва нии ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра -
бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии.

Ста тья 181. За клю че ние упол но мо чен но го ор га на об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров
вне та мо жен ной тер ри то рии

1. Со от вет ст вую щие ор га ны, упол но мо чен ные вы да вать за клю че ния об ус ло ви ях пе ре ра -
бот ки то ва ров вне та мо жен ной тер ри то рии (да лее в на стоя щем па ра гра фе – упол но мо чен ные
ор га ны), а так же по ря док вы да чи та ких за клю че ний ус та нав ли ва ют ся Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. За клю че ние упол но мо чен но го ор га на об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров вне та мо жен -
ной тер ри то рии долж но со дер жать сле дую щие све де ния:

2.1. све де ния о ли це, за ин те ре со ван ном в пе ре ра бот ке то ва ров, и ли це (ли цах), осу ще ст в -
ляю щем (осу ще ст в ляю щих) пе ре ра бот ку то ва ров;

2.2. на име но ва ния то ва ров, пред на зна чен ных для пе ре ра бот ки, и про дук тов их пе ре ра -
бот ки, дос та точ ные для их клас си фи ка ции в со от вет ст вии с То вар ной но менк ла ту рой внеш -
не эко но ми че ской дея тель но сти, их ко ли че ст во;

2.3. ха рак тер опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров;
2.4. срок про из вод ст вен но го про цес са пе ре ра бот ки то ва ров;
2.5. ре ко мен да ции по воз мож ным спо со бам, по зво ляю щим оп ре де лить то ва ры для пе ре -

ра бот ки в про дук тах пе ре ра бот ки;
2.6. нор му вы хо да про дук та пе ре ра бот ки и (или) нор му рас хо да то ва ров для пе ре ра бот ки

на еди ни цу про дук та пе ре ра бот ки.
3. Фор ма за клю че ния упол но мо чен но го ор га на об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров вне та -

мо жен ной тер ри то рии, а так же слу чаи, ко гда не тре бу ет ся ука за ния в та ком за клю че нии от -
дель ных све де ний, пре ду смот рен ных пунк том 2 на стоя щей ста тьи, ус та нав ли ва ют ся Го су -
дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с упол но мо чен -
ны ми ор га на ми.

4. Не тре бу ет ся ука за ния в за клю че нии спо со бов, по зво ляю щих оп ре де лить то ва ры для
пе ре ра бот ки в про дук тах пе ре ра бот ки, в слу ча ях, ука зан ных в пунк те 2 ста тьи 182 на стоя ще -
го Ко дек са.

Ста тья 182. Спо со бы, по зво ляю щие оп ре де лить то ва ры для пе ре ра бот ки в про дук тах
пе ре ра бот ки

1. В це лях под твер жде ния та мо жен но му ор га ну по лу че ния про дук тов пе ре ра бот ки из то -
ва ров для пе ре ра бот ки мо гут при ме нять ся сле дую щие (один или не сколь ко) спо со бы, по зво -
ляю щие оп ре де лить то ва ры для пе ре ра бот ки в про дук тах пе ре ра бот ки:

1.1. про став ле ние ли цом, за ин те ре со ван ным в пе ре ра бот ке то ва ров, или долж но ст ным
ли цом та мо жен но го ор га на пе ча тей, штам пов, циф ро вой или дру гой мар ки ров ки на то ва рах
для пе ре ра бот ки;

1.2. под роб ное опи са ние то ва ров для пе ре ра бот ки, их фо то гра фи ро ва ние, изо бра же ние в
мас шта бе;
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1.3. со пос тав ле ние ре зуль та тов ис сле до ва ния проб или об раз цов то ва ров для пе ре ра бот ки 
и про дук тов их пе ре ра бот ки;

1.4. ис поль зо ва ние се рий ных но ме ров или дру гой мар ки ров ки про из во ди те ля то ва ров
для пе ре ра бот ки;

1.5. до ку мен таль ное под твер жде ние, сви де тель ст вую щее, что опе ра ци ям по пе ре ра бот ке
то ва ров под вер га лись вы ве зен ные для пе ре ра бот ки то ва ры;

1.6. иные спо со бы, ко то рые мо гут быть при ме не ны ис хо дя из ха рак те ра то ва ров и осу ще -
ст в ляе мых опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров.

2. Не тре бу ет ся под твер жде ния та мо жен но му ор га ну по лу че ния про дук тов пе ре ра бот ки
из то ва ров для пе ре ра бот ки:

2.1. ес ли для пе ре ра бот ки ис поль зу ют ся тех но ло ги че ские про цес сы, от но ся щие ся к не -
пре рыв ным цик лам про из вод ст ва. Пе ре чень ука зан ных тех но ло ги че ских про цес сов оп ре де -
ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре -
де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.2. ес ли до пус ка ет ся за ме на то ва ров для пе ре ра бот ки эк ви ва лент ны ми то ва ра ми;
2.3. в иных слу ча ях, оп ре де лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст -

вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 183. Нор ма вы хо да про дук тов пе ре ра бот ки и нор ма рас хо да то ва ров для пе ре ра -
бот ки на еди ни цу про дук та пе ре ра бот ки в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот -
ки вне та мо жен ной тер ри то рии

1. Нор ма вы хо да про дук тов пе ре ра бот ки (ко ли че ст во про дук тов пе ре ра бот ки, об ра зо вав -
ших ся в ре зуль та те пе ре ра бот ки оп ре де лен но го ко ли че ст ва то ва ров для пе ре ра бот ки) и (или)
нор ма рас хо да то ва ров для пе ре ра бот ки на еди ни цу про дук та пе ре ра бот ки оп ре де ля ют ся в за -
клю че нии упол но мо чен но го ор га на об ус ло ви ях пе ре ра бот ки то ва ров вне та мо жен ной тер ри -
то рии ис хо дя из фак ти че ских ус ло вий, при ко то рых осу ще ст в ля ет ся пе ре ра бот ка то ва ров, за
ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го пунк том 2 на стоя щей ста тьи.

2. Ес ли опе ра ции пе ре ра бот ки то ва ров, имею щих прак ти че ски по сто ян ные ха рак те ри -
сти ки, обыч но осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с оп ре де лен ны ми тех ни че ски ми ус ло вия ми и
ве дут к вы пус ку про дук тов пе ре ра бот ки не из мен но го ка че ст ва, упол но мо чен ны ми ор га на ми
ус та нав ли ва ют ся стан дарт ные нор мы вы хо да про дук тов пе ре ра бот ки и нор мы рас хо да то ва -
ров для пе ре ра бот ки на еди ни цу про дук та пе ре ра бот ки в та мо жен ном ре жи ме пе ре ра бот ки
вне та мо жен ной тер ри то рии.

Ста тья 184. Срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то -
рии

1. При по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри -
то рии та мо жен ным ор га ном ус та нав ли ва ет ся срок, в те че ние ко то ро го до пус ка ет ся со вер -
шение за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров и до ис те че ния
ко то ро го та кие то ва ры и (или) про дук ты пе ре ра бот ки долж ны быть по ме ще ны под со от вет ст -
вую щий та мо жен ный ре жим (срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен -
ной тер ри то рии).

2. Срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии ус та нав -
ли ва ет ся ис хо дя из сро ка дей ст вия та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра -
бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии, в со от вет ст вии с ко то рым то ва ры по ме ща ют ся под та мо -
жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии.

Ус та нов лен ный срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри -
то рии мо жет быть про длен на срок про дле ния сро ка та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии
ус ло вий пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии.

Ста тья 185. От зыв та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки вне та -
мо жен ной тер ри то рии

1. Та мо жен ный до ку мент о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то -
рии от зы ва ет ся та мо жен ным ор га ном, ес ли в со от вет ст вии с ак том Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь или по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, из дан ным на ос но ва нии
пунк та 3 ста тьи 179 на стоя ще го Ко дек са, ис поль зо ва ние то ва ров в та мо жен ном ре жи ме пе ре -
ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии не до пус ка ет ся.

2. Ре ше ние об от зы ве та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки вне
та мо жен ной тер ри то рии дей ст ву ет со дня всту п ле ния в си лу со от вет ст вую ще го ак та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Фор ма ре ше ния об от зы ве та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки
вне та мо жен ной тер ри то рии ус та нав ли ва ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. При от зы ве та мо жен но го до ку мен та о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки вне та мо жен -
ной тер ри то рии по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной
тер ри то рии не до пус ка ет ся.

Дей ст вие ре ше ния, ука зан но го в час ти пер вой пунк та 2 на стоя щей ста тьи, не рас про стра -
ня ет ся на то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри -
то рии до всту п ле ния в си лу со от вет ст вую ще го ак та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или по -
ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 186. Дей ст вия с то ва ра ми для пе ре ра бот ки и про дук та ми пе ре ра бот ки. Пре кра -
ще ние дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри -
то рии

1. До ис те че ния сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер -
ри то рии дек ла рант та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии обя зан
обес пе чить ввоз и пред став ле ние про дук тов пе ре ра бот ки к та мо жен но му оформ ле нию для по -
ме ще ния под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния или ре им пор та с со блю де ни ем тре -
бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го 
за ко но да тель ст ва.

Дек ла рант ос во бо ж да ет ся от обя зан но сти, ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го пунк та,
ес ли до ис те че ния сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри -
то рии то ва ры для пе ре ра бот ки по ме ще ны под та мо жен ные ре жи мы экс пор та или ре им пор та
с со блю де ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми
ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

2. Дей ст вие та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии в от но ше нии
то ва ров для пе ре ра бот ки пре кра ща ет ся:

2.1. по ис те че нии ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном сро ка дей ст вия та мо жен но го ре -
жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии;

2.2. до ис те че ния ус та нов лен но го та мо жен ны ми ор га на ми сро ка дей ст вия та мо жен но го
ре жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии:

при по ме ще нии то ва ров для пе ре ра бот ки, не под верг ших ся опе ра ци ям пе ре ра бот ки, и
(или) про дук тов пе ре ра бот ки, по лу чен ных в ре зуль та те пе ре ра бот ки то ва ров, под та мо жен -
ные ре жи мы сво бод но го об ра ще ния, экс пор та или ре им пор та в со от вет ст вии с пунк том 1 на -
стоя щей ста тьи;

при сня тии то ва ров для пе ре ра бот ки и (или) про дук тов пе ре ра бот ки с та мо жен но го кон -
тро ля в свя зи с на сту п ле ни ем об стоя тельств, до пус каю щих сня тие та ких то ва ров с та мо жен -
но го кон тро ля (ста тья 278 на стоя ще го Ко дек са).

Ста тья 187. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин в от но ше нии то ва ров, по ме -
щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен -
ной тер ри то рии

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин в от но ше нии то ва -
ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии, воз ни -
ка ет у дек ла ран та при при ня тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще -
ние то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин в от но ше нии то ва -
ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер -
ри то рии, пре кра ща ет ся у ли ца, ука зан но го в пунк те 1 на стоя щей ста тьи:

2.1. при пре кра ще нии дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер -
ри то рии в со от вет ст вии с аб за цем вто рым под пунк та 2.2 пунк та 2 ста тьи 186 на стоя ще го Ко -
дек са, за ис клю че ни ем слу чая, ко гда во вре мя дей ст вия это го та мо жен но го ре жи ма на сту пил
срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин;

2.2. в слу ча ях, ука зан ных в пунк те 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са.
3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин в от но ше нии то ва -

ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер -
ри то рии, под ле жит ис пол не нию в сле дую щие сро ки:

3.1. при пе ре да че то ва ров для пе ре ра бот ки иным ли цам без раз ре ше ния та мо жен ных ор -
га нов – в день пе ре да чи то ва ров, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы да чи та мо жен ным
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ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо -
жен ной тер ри то рии;

3.2. при ут ра те то ва ров для пе ре ра бот ки и (или) про дук тов пе ре ра бот ки в пе ри од сро ка
дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии, ус та нов лен но го та -
мо жен ным ор га ном, за ис клю че ни ем ут ра ты та ких то ва ров вслед ст вие унич то же ния при ава -
рии или дей ст вии не пре одо ли мой си лы, – в день ут ра ты то ва ров, а ес ли этот день не ус та нов -
лен, – в день вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен -
ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии;

3.3. при пре кра ще нии дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер -
ри то рии в свя зи с ис те че ни ем ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном сро ка дей ст вия та мо жен -
но го ре жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии – в день ис те че ния сро ка дей ст вия та -
мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии в от но ше нии этих то ва ров.

4. Вы воз ные та мо жен ные по шли ны под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую щих сум -
мам вы воз ных та мо жен ных по шлин, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще нии то ва ров,
ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, под та мо жен ный ре жим экс пор та, ис чис лен ным на
день при ня тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под та -
мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии.

Ста тья 188. Осо бен но сти по ме ще ния про дук тов пе ре ра бот ки под та мо жен ный ре жим
сво бод но го об ра ще ния

1. При по ме ще нии про дук тов пе ре ра бот ки под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще -
ния ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги, за ис клю че ни ем ак ци зов, уп ла чи ва ют ся в сле -
дую щем по ряд ке:

1.1. сум ма под ле жа щих уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин оп ре де ля ет ся как раз ность
ме ж ду сум мой ввоз ной та мо жен ной по шли ны, при ме няе мой в от но ше нии про дук тов пе ре ра -
бот ки, и сум мой ввоз ной та мо жен ной по шли ны, ко то рая при ме ня лась бы в от но ше нии то ва -
ров для пе ре ра бот ки, как ес ли бы они бы ли вы пу ще ны для сво бод но го об ра ще ния, ес ли к про -
дук там пе ре ра бот ки при ме ня ют ся спе ци фи че ские став ки ввоз ных та мо жен ных по шлин и
опе ра ция ми пе ре ра бот ки то ва ров не яв ля ют ся без воз мезд ный ре монт ли бо без воз мезд ное
тех ни че ское об слу жи ва ние, ли бо ис хо дя из стои мо сти опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, ко то -
рая при от сут ст вии до ку мен тов, под твер ждаю щих стои мость этих опе ра ций, мо жет оп ре де -
лять ся как раз ность ме ж ду та мо жен ной стои мо стью про дук тов пе ре ра бот ки и та мо жен ной
стои мо стью то ва ров для пе ре ра бот ки;

1.2. сум ма под ле жа ще го уп ла те на ло га на до бав лен ную стои мость оп ре де ля ет ся с ис поль зо -
ва ни ем стои мо сти опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, ко то рая при от сут ст вии до ку мен тов, под твер -
ждаю щих стои мость этих опе ра ций, мо жет оп ре де лять ся как раз ность ме ж ду та мо жен ной
стои мо стью про дук тов пе ре ра бот ки и та мо жен ной стои мо стью то ва ров для пе ре ра бот ки.

2. Ак ци зы в от но ше нии про дук тов пе ре ра бот ки, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи,
под ле жат уп ла те в пол ном объ е ме, за ис клю че ни ем слу чая, ко гда опе ра ция ми пе ре ра бот ки
то ва ров яв ля ют ся без воз мезд ный ре монт ли бо без воз мезд ное тех ни че ское об слу жи ва ние.

Ста тья 189. За ме на про дук тов пе ре ра бот ки ино стран ны ми то ва ра ми

1. До пус ка ет ся за ме на про дук тов пе ре ра бот ки ино стран ны ми то ва ра ми, ес ли та кие то ва -
ры сов па да ют по сво ему опи са нию, ка че ст ву и тех ни че ским ха рак те ри сти кам с про дук та ми
пе ре ра бот ки, ко то рые долж ны бы ли об ра зо вать ся в ре зуль та те пе ре ра бот ки то ва ров для пе -
ре ра бот ки, в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не
оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ес ли за ме на про дук тов пе ре ра бот ки ино стран ны ми то ва ра ми до пус ка ет ся, ино стран -
ные то ва ры при зна ют ся про дук та ми пе ре ра бот ки то ва ров и мо гут быть вве зе ны на та мо жен -
ную тер ри то рию до вы во за то ва ров для пе ре ра бот ки при на ли чии та мо жен но го до ку мен та о
со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии.

§ 5. Та мо жен ный ре жим вре мен но го ввоза

Ста тья 190. Об щие по ло же ния о та мо жен ном ре жи ме вре мен но го вво за

1. Та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за – та мо жен ный ре жим, до пус каю щий ис поль зо -
ва ние ино стран ных то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии в те че ние оп ре де лен но го сро ка (сро ка 
дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за).

2. Под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за мо гут по ме щать ся ино стран ные то ва ры, на -
хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии, за ис клю че ни ем:
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2.1. то ва ров, ко то рые в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо -
жен но го за ко но да тель ст ва не под ле жат по ме ще нию под этот та мо жен ный ре жим;

2.2. пи ще вых про дук тов, на пит ков, вклю чая ал ко голь ные, та ба ка и та бач ных из де лий,
оде ж ды и обу ви, сы рья, по лу фаб ри ка тов, рас хо дуе мых ма те риа лов и об раз цов, кро ме слу ча -
ев их вво за в еди нич ных эк зем п ля рах в рек лам ных це лях или в ка че ст ве вы ста воч ных экс по -
на тов ли бо про мыш лен ных об раз цов;

2.3. от хо дов;
2.4. иных то ва ров, ха рак тер ис поль зо ва ния ко то рых не из беж но по вле чет за со бой из ме -

не ние их со стоя ния, за ис клю че ни ем ес те ст вен ных из ме не ний их ка че ст вен ных и (или) ко ли -
че ст вен ных ха рак те ри стик при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки, хра не ния или ис -
поль зо ва ния (экс плуа та ции).

3. То ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за (да лее – вре мен но вве -
зен ные то ва ры), со хра ня ют ста тус ино стран ных то ва ров.

4. То ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за без ис пол не ния на ло го -
во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов или с ис пол не ни ем на -
ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в со от вет ст вии со
стать ей 195 на стоя ще го Ко дек са.

Ка те го рии то ва ров и ус ло вия, при ко то рых та кие то ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный
ре жим вре мен но го вво за без ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва, ус та нав ли ва ют ся Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но -
ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за
без пред став ле ния та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) ли цен зий
упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но ва ни -
ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за при
пред став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) ли цен зий упол но -
мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

6. Та мо жен ные ор га ны при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво -
за при ме ня ют в от но ше нии та ких то ва ров сред ст ва иден ти фи ка ции (ста тья 303 на стоя ще го
Ко дек са) в це лях обес пе че ния со блю де ния дек ла ран том ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в
этом та мо жен ном ре жи ме.

Осо бен но сти при ме не ния средств иден ти фи ка ции в от но ше нии от дель ных ка те го рий то -
ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за, оп ре де ля ют ся Го су дар ст вен -
ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. В слу ча ях, ус та нов лен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де -
ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим вре -
мен но го вво за при ус ло вии пре дос тав ле ния обес пе че ния ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в ви дах, ус та нов лен ных на стоя щим Ко -
дек сом, и в раз ме рах, со от вет ст вую щих сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко -
то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об -
ра ще ния, ис чис лен ным на день при ня тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на
по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за.

8. Вре мен но вве зен ные то ва ры, яв ляю щие ся транс порт ны ми сред ст ва ми, мо гут по ме щать -
ся под та мо жен ную про це ду ру вы во за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки.

По ме ще ние вре мен но вве зен ных транс порт ных средств под та мо жен ную про це ду ру вы во -
за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки не пре кра ща ет дей ст вие та мо жен но го
ре жи ма вре мен но го вво за и не про дле ва ет ус та нов лен ный срок его дей ст вия.

Ста тья 191. Срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за

1. Пре дель ный срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за не мо жет пре вы -
шать двух лет.

В за ви си мо сти от ка те го рий и ви дов то ва ров, а так же це лей их вво за на та мо жен ную тер -
ри то рию Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле по пред став ле нию Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо жет ус та нав ли вать ся бо лее или ме нее про дол жи тель ный пре дель -
ный срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за, чем ука зан ный в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та.

2. При по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за срок дей ст вия та мо -
жен но го ре жи ма вре мен но го вво за ус та нав ли ва ет ся та мо жен ным ор га ном на срок, за яв лен -
ный дек ла ран том в та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под та кой та мо жен ный
ре жим, ис хо дя из вре ме ни, це лей и об стоя тельств вре мен но го ис поль зо ва ния то ва ров на та -
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мо жен ной тер ри то рии в пре де лах сро ка, пре ду смот рен но го пунк том 1 на стоя щей ста тьи, и с
уче том пунк та 4 на стоя щей ста тьи.

3. По за про су дек ла ран та та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за и при от сут ст вии на ру -
ше ний тре бо ва ний и ус ло вий, пре ду смот рен ных на стоя щим па ра гра фом, та мо жен ный ор ган
про дле ва ет срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за в пре де лах сро ка, пре ду -
смот рен но го пунк том 1 на стоя щей ста тьи, и с уче том пунк та 4 на стоя щей ста тьи.

4. При не од но крат ном по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за, в
том чис ле ко гда дек ла ран та ми это го та мо жен но го ре жи ма вы сту па ют раз ные ли ца, об щий
срок ис поль зо ва ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме вре мен но го вво за не мо жет пре вы шать
сро ка, пре ду смот рен но го пунк том 1 на стоя щей ста тьи.

Ста тья 192. Дей ст вия с вре мен но вве зен ны ми то ва ра ми

1. Вре мен но вве зен ные то ва ры долж ны на хо дить ся в фак ти че ском вла де нии и поль зо ва нии
дек ла ран та та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за. До пус ка ет ся пе ре да ча вре мен но вве зен ных
то ва ров иным ли цам в слу ча ях и по ряд ке, оп ре де лен ных пунк том 3 на стоя щей ста тьи.

2. В пе ри од ус та нов лен но го сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за вре -
мен но вве зен ные то ва ры долж ны ос та вать ся в не из мен ном со стоя нии, за ис клю че ни ем ес те -
ст вен ных из ме не ний их ка че ст вен ных и (или) ко ли че ст вен ных ха рак те ри стик при нор маль -
ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки, хра не ния, ис поль зо ва ния (экс плуа та ции), а так же из ме не -
ний, на сту пив ших в ре зуль та те тех ни че ско го об слу жи ва ния, ре мон та (за ис клю че ни ем ка -
пи таль но го ре мон та и (или) мо дер ни за ции).

3. Без раз ре ше ния та мо жен но го ор га на до пус ка ет ся пе ре да ча вре мен но вве зен ных то ва -
ров во вла де ние иным ли цам в це лях их тех ни че ско го об слу жи ва ния, ре мон та (за ис клю че ни -
ем ка пи таль но го ре мон та и (или) мо дер ни за ции), хра не ния, транс пор ти ров ки, а так же в
иных це лях в слу ча ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В иных слу ча ях пе ре да ча вре мен но вве зен ных то ва ров во вла де ние и поль зо ва ние иным
ли цам до пус ка ет ся с раз ре ше ния та мо жен но го ор га на.

В це лях по лу че ния раз ре ше ния та мо жен но го ор га на на пе ре да чу вре мен но вве зен ных то -
ва ров во вла де ние и поль зо ва ние иным ли цам дек ла рант та мо жен но го ре жи ма вре мен но го
вво за по да ет в та мо жен ный ор ган, вы дав ший сви де тель ст во о по ме ще нии та ких то ва ров под
та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за, за яв ле ние в пись мен ной фор ме, в ко то ром ука зы ва ют -
ся при чи ны пе ре да чи вре мен но вве зен ных то ва ров дру го му ли цу, ме сто на хо ж де ния (ме сто
жи тель ст ва) и бан ков ские ре к ви зи ты это го ли ца.

Пе ре да ча вре мен но вве зен ных то ва ров во вла де ние и поль зо ва ние иным ли цам не ос во бо -
ж да ет дек ла ран та та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за от со блю де ния тре бо ва ний и ус ло -
вий, ус та нов лен ных на стоя щим па ра гра фом, а так же не при ос та нав ли ва ет и не про дле ва ет
сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за.

4. Вре мен но вве зен ные то ва ры мо гут быть по ме ще ны под та мо жен ные ре жи мы сво бод но -
го об ра ще ния, пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, вре мен но го вво за, та мо жен но го
скла да, ре экс пор та, унич то же ния, от ка за в поль зу го су дар ст ва, бес по шлин ной тор гов ли ли -
бо под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то ва ров.

5. До ис те че ния сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за дек ла рант та мо -
жен но го ре жи ма вре мен но го вво за обя зан пред ста вить вре мен но вве зен ные то ва ры к та мо -
жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ный ре жим ре экс пор та или под та мо жен -
ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то ва ров с со блю де ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов -
лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

Дек ла рант ос во бо ж да ет ся от обя зан но сти, ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го пунк та,
ес ли до ис те че ния сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за то ва ры по ме ще ны
под та мо жен ные ре жи мы сво бод но го об ра ще ния, пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии,
вре мен но го вво за, та мо жен но го скла да, унич то же ния, от ка за в поль зу го су дар ст ва или бес -
по шлин ной тор гов ли с со блю де ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим Ко -
дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

Дек ла ран том та мо жен ных ре жи мов, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, мо гут 
быть как дек ла рант та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за, так и иное ли цо, ко то рое в со от -
вет ст вии со стать ей 150 на стоя ще го Ко дек са впра ве пред став лять то ва ры к та мо жен но му
оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ный ре жим.

Ста тья 193. Пре кра ще ние дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за

Дей ст вие та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за пре кра ща ет ся по ис те че нии ус та нов лен -
но го та мо жен ным ор га ном сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за, а так же
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пре кра ща ет ся до ис те че ния ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном сро ка дей ст вия та мо жен -
но го ре жи ма вре мен но го вво за:

при по ме ще нии вре мен но вве зен ных то ва ров под та мо жен ные ре жи мы сво бод но го об ра -
ще ния, пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, вре мен но го вво за, та мо жен но го скла да, ре -
экс пор та, унич то же ния, от ка за в поль зу го су дар ст ва, бес по шлин ной тор гов ли ли бо под та мо -
жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то ва ров в со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 192 на -
стоя ще го Ко дек са;

при сня тии вре мен но вве зен ных то ва ров с та мо жен но го кон тро ля в свя зи с на сту п ле ни ем
об стоя тельств, до пус каю щих сня тие та ких то ва ров с та мо жен но го кон тро ля (ста тья 278 на -
стоя ще го Ко дек са).

Ста тья 194. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров,
по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за, воз ни ка ет у дек ла ран -
та при при ня тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под
та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за, пре кра -
ща ет ся у ли ца, ука зан но го в пунк те 1 на стоя щей ста тьи:

2.1. при пре кра ще нии дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за до ис те че ния сро -
ка дей ст вия та ко го та мо жен но го ре жи ма по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным аб за ца ми вто рым 
и треть им ста тьи 193 на стоя ще го Ко дек са, за ис клю че ни ем слу чая, ко гда во вре мя дей ст вия
это го та мо жен но го ре жи ма на сту пил срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те
ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов;

2.2. в слу ча ях, ука зан ных в пунк те 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са.
3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -

нии то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за с ис пол -
не ни ем на ло го во го обя за тель ст ва в со от вет ст вии со стать ей 195 на стоя ще го Ко дек са, под ле -
жит ис пол не нию в сле дую щие сро ки:

3.1. до вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный
ре жим вре мен но го вво за при ра зо вой уп ла те та ких ввоз ных та мо жен ных по шлин, на логов ли бо
уп ла те пер вой час ти ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, под ле жа щих уп ла те, в слу чае пе -
рио дич но сти та кой уп ла ты в со от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 195 на стоя ще го Ко дек са;

3.2. до на сту п ле ния сро ка уп ла ты ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, под ле жа щих
уп ла те, в слу чае пе рио дич но сти та кой уп ла ты в со от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 195 на стоя -
ще го Ко дек са;

3.3. в от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за с ис -
поль зо ва ни ем на ло го вых льгот по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, со пря жен -
ных с ог ра ни че ния ми по поль зо ва нию и рас по ря же нию та ки ми то ва ра ми, ус та нов лен ны ми
за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ис поль зо ва ни ем та ких
льгот:

в слу чае от ка за от ис поль зо ва ния та ких на ло го вых льгот – до вы да чи та мо жен ным ор га -
ном сви де тель ст ва об уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии ука зан ных
то ва ров;

в слу чае со вер ше ния дей ст вий с то ва ра ми в на ру ше ние ог ра ни че ний по поль зо ва нию и
рас по ря же нию та ки ми то ва ра ми, ус та нов лен ных за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ис поль зо ва ни ем на ло го вых льгот, – в день со вер ше ния ука зан -
ных дей ст вий, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де -
тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за;

3.4. в слу чае на ру ше ния ус ло вий, при ко то рых то ва ры по ме ща лись под та мо жен ный ре -
жим вре мен но го вво за без ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва в со от вет ст вии с ча стью вто -
рой пунк та 4 ста тьи 190 на стоя ще го Ко дек са, – в день вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де -
тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за.

4. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за без ис пол не ния на ло го -
во го обя за тель ст ва или с ис пол не ни ем на ло го во го обя за тель ст ва в со от вет ст вии со стать ей
195 на стоя ще го Ко дек са, под ле жит ис пол не нию в сле дую щие сро ки:

4.1. при пе ре да че вре мен но вве зен ных то ва ров иным ли цам без раз ре ше ния та мо жен ных
ор га нов – в день пе ре да чи, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы да чи та мо жен ным ор га -
ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за;
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4.2. при ут ра те вре мен но вве зен ных то ва ров в пе ри од сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи -
ма вре мен но го вво за, ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном, за ис клю че ни ем ут ра ты та ких
то ва ров вслед ст вие унич то же ния при ава рии или дей ст вии не пре одо ли мой си лы ли бо в ре -
зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки, хра не ния, – в
день ут ра ты то ва ров, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы да чи та мо жен ным ор га ном
сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за;

4.3. при пре кра ще нии дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за в свя зи с ис те че -
ни ем ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го 
вво за – в день ис те че ния сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за.

5. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги в слу ча ях, ука зан ных в пунк те 4 на стоя щей
ста тьи, под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую щих сум мам ввоз ных та мо жен ных по -
шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще нии та ких то ва ров под та мо жен -
ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день при ня тия та мо жен ным ор га ном та -
мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за.

Ста тья 195. Осо бен но сти ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та -
мо жен ных по шлин, на ло гов при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре -
жим вре мен но го вво за

1. При по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за, за ис клю че ни ем то -
ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за без ис пол не ния на ло го во го
обя за тель ст ва, ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги уп ла чи ва ют ся в раз ме рах, оп ре де лен -
ных в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го пунк та, и с уче том по ло же ний пунк та 2 на -
стоя щей ста тьи.

Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги, под ле жа щие уп ла те при та мо жен ном ре жи ме
вре мен но го вво за, уп ла чи ва ют ся в раз ме ре 3 про цен тов от сумм ввоз ных та мо жен ных по -
шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре -
жим сво бод но го об ра ще ния, за ка ж дый пол ный и не пол ный ка лен дар ный ме сяц ис поль зо ва -
ния то ва ров в та мо жен ном ре жи ме вре мен но го вво за (да лее – трех про цент ные пла те жи).

При не со блю де нии ус ло вий, при ко то рых то ва ры по ме ща лись под та мо жен ный ре жим
вре мен но го вво за без ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва, уп ла чи ва ют ся трех про цент ные
пла те жи с уче том по ло же ний пунк та 2 на стоя щей ста тьи.

2. При по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за трех про цент ные
пла те жи не уп ла чи ва ют ся или уп ла чи ва ют ся в мень шем раз ме ре при ис поль зо ва нии на ло го -
вых льгот, пре ду смат ри ваю щих пол ное ос во бо ж де ние от уп ла ты или умень ше ние раз ме ра
уп ла ты ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, и (или) ис поль зо ва нии та риф ных пре фе рен -
ций.

3. Уп ла та трех про цент ных пла те жей мо жет про из во дить ся по вы бо ру дек ла ран та ра зо во
или пе рио ди че ски.

При уп ла те трех про цент ных пла те жей ра зо во их уп ла та про из во дит ся дек ла ран том до
вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим
вре мен но го вво за в пол ном объ е ме сумм, под ле жа щих уп ла те.

При уп ла те трех про цент ных пла те жей пе рио ди че ски сум мы, под ле жа щие уп ла те, уп ла -
чи ва ют ся дек ла ран том рав ны ми час тя ми раз в три ме ся ца. При этом уп ла та пер вой час ти
трех про цент ных пла те жей про из во дит ся дек ла ран том до вы да чи та мо жен ным ор га ном сви -
де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за, а по сле дую щих
час тей – в сро ки, ус та нов лен ные та мо жен ны ми ор га на ми ис хо дя из то го, что уп ла та этих
сумм долж на про из во дить ся до на ча ла со от вет ст вую ще го пе рио да.

При пе рио ди че ской уп ла те трех про цент ных пла те жей с сумм час тей трех про цент ных
пла те жей, уп ла чи вае мых по сле по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво -
за, уп ла чи ва ют ся про цен ты, как ес ли бы в от но ше нии этих сумм бы ла пре дос тав ле на рас -
сроч ка их уп ла ты со дня вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров
под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за, ис чис лен ные в по ряд ке, ус та нов лен ном ста -
тьей 259 на стоя ще го Ко дек са.

4. Сум мы трех про цент ных пла те жей, под ле жа щие уп ла те при та мо жен ном ре жи ме вре -
мен но го вво за, не долж ны пре вы шать сум мы ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то -
рые под ле жа ли бы уп ла те, ес ли бы в день по ме ще ния под та мо жен ный ре жим вре мен но го
вво за то ва ры бы ли бы по ме ще ны под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния.

5. При по ме ще нии вре мен но вве зен ных то ва ров под та мо жен ный ре жим ре экс пор та или
под иные та мо жен ные ре жи мы сум мы трех про цент ных пла те жей, уп ла чен ные при та мо жен -
ном ре жи ме вре мен но го вво за, воз вра ту ли бо за че ту в счет пред стоя щих пла те жей не под ле -
жат.
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Ста тья 196. Осо бен но сти по ме ще ния вре мен но вве зен ных то ва ров под та мо жен ный ре -
жим сво бод но го об ра ще ния

1. При по ме ще нии вре мен но вве зен ных то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра -
ще ния та мо жен ная стои мость и ко ли че ст во то ва ров оп ре де ля ют ся на день по ме ще ния то ва -
ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за, а став ки ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло -
гов – на день при ня тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров
под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния.

2. При по ме ще нии вре мен но вве зен ных то ва ров, в от но ше нии ко то рых уп ла чи ва лись
ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги (ста тья 195 на стоя ще го Ко дек са), под та мо жен ный
ре жим сво бод но го об ра ще ния уп ла чи ва ют ся ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги в раз ме -
ре раз ни цы ис чис лен ных сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов, под ле жа щих уп ла те при по ме -
ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, и трех про цент ных пла те жей, 
уп ла чен ных в та мо жен ном ре жи ме вре мен но го вво за.

3. С сумм ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, уп ла чен ных при по ме ще нии то ва ров
под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, уп ла чи ва ют ся про цен ты, как ес ли бы в от но -
ше нии этих сумм бы ла пре дос тав ле на от сроч ка их уп ла ты со дня вы да чи та мо жен ным ор га -
ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за, ис чис -
лен ные в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 259 на стоя ще го Ко дек са.

§ 6. Та мо жен ный ре жим вре мен но го вы во за

Ста тья 197. Об щие по ло же ния о та мо жен ном ре жи ме вре мен но го вы во за

1. Та мо жен ный ре жим вре мен но го вы во за – та мо жен ный ре жим, до пус каю щий ис поль -
зо ва ние то ва ров за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии в те че ние оп ре де лен но го сро ка (сро ка
дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за).

2. Под та мо жен ный ре жим вре мен но го вы во за мо гут по ме щать ся оте че ст вен ные то ва ры,
за ис клю че ни ем:

2.1. пи ще вых про дук тов, на пит ков, вклю чая ал ко голь ные, та ба ка и та бач ных из де лий,
оде ж ды и обу ви, сы рья, по лу фаб ри ка тов, рас хо дуе мых ма те риа лов и об раз цов, кро ме слу ча -
ев их вы во за в рек лам ных це лях или в ка че ст ве вы ста воч ных экс по на тов ли бо про мыш лен -
ных об раз цов;

2.2. иных то ва ров, ха рак тер ис поль зо ва ния ко то рых не из беж но по вле чет за со бой из ме -
не ние их со стоя ния, за ис клю че ни ем ес те ст вен ных из ме не ний их ка че ст вен ных и (или) ко ли -
че ст вен ных ха рак те ри стик при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки, хра не ния или ис -
поль зо ва ния (экс плуа та ции).

3. То ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим вре мен но го вы во за (да лее – вре мен но
вы ве зен ные то ва ры) и фак ти че ски вы ве зен ные с та мо жен ной тер ри то рии, ут ра чи ва ют ста тус 
оте че ст вен ных то ва ров.

4. То ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим вре мен но го вы во за без ис пол не ния на ло -
го во го обя за тель ст ва по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин.

5. То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вы во зе по ос но -
ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим вре мен но го вы во за
без пред став ле ния та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) ли цен зий
упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на вы воз этих то ва ров.

То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вы во зе по ос но ва -
ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим вре мен но го вы во за
при пред став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) ли цен зий
упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на вы воз этих то ва ров.

6. Та мо жен ные ор га ны при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вы -
во за при ме ня ют в от но ше нии та ких то ва ров сред ст ва иден ти фи ка ции (ста тья 303 на стоя ще го 
Ко дек са) в це лях обес пе че ния со блю де ния дек ла ран том ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в
этом та мо жен ном ре жи ме.

Осо бен но сти при ме не ния средств иден ти фи ка ции в от но ше нии от дель ных ка те го рий то -
ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим вре мен но го вы во за, оп ре де ля ют ся Го су дар ст -
вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 198. Срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за

1. Пре дель ный срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за не мо жет пре вы -
шать пя ти лет.

Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в за ви си мо сти от ка те го рий и ви дов то ва ров, а так же це лей их вы во за с та мо жен ной тер -
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ри то рии мо жет ус та нав ли вать ся бо лее или ме нее про дол жи тель ный пре дель ный срок дей ст вия
та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за, чем ука зан ный в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

2. При по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вы во за срок дей ст вия та -
мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за ус та нав ли ва ет ся та мо жен ным ор га ном на срок, за яв -
лен ный дек ла ран том в та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под та кой та мо жен -
ный ре жим, ис хо дя из вре ме ни, це лей и об стоя тельств вре мен но го ис поль зо ва ния то ва ров за
пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии, а так же вре ме ни, не об хо ди мо го для воз вра ще ния вре -
мен но вы ве зен ных то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию и их пред став ле ния к та мо жен но му
оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ный ре жим ре им пор та, в пре де лах сро ка, пре ду -
смот рен но го пунк том 1 на стоя щей ста тьи.

3. По за про су дек ла ран та та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за та мо жен ный ор ган
про дле ва ет срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за в пре де лах сро ка, пре ду -
смот рен но го пунк том 1 на стоя щей ста тьи.

Ста тья 199. Дей ст вия с вре мен но вы ве зен ны ми то ва ра ми

1. В пе ри од ус та нов лен но го сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за вре -
мен но вы ве зен ные то ва ры долж ны ос та вать ся в не из мен ном со стоя нии, за ис клю че ни ем ес те -
ст вен ных из ме не ний их ка че ст вен ных и (или) ко ли че ст вен ных ха рак те ри стик при нор маль -
ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки, хра не ния, ис поль зо ва ния (экс плуа та ции), а так же из ме не -
ний, на сту пив ших в ре зуль та те тех ни че ско го об слу жи ва ния, ре мон та (за ис клю че ни ем ка -
пи таль но го ре мон та и (или) мо дер ни за ции).

2. Вре мен но вы ве зен ные то ва ры мо гут быть по ме ще ны под та мо жен ные ре жи мы:
2.1. ре им пор та;
2.2. экс пор та и пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии, за ис клю че ни ем слу чая, ес ли в

со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом вре мен но вы ве зен ные то ва ры под ле жат обя за тель но му об -
рат но му вво зу на та мо жен ную тер ри то рию.

3. До ис те че ния сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за дек ла рант обя -
зан обес пе чить ввоз вре мен но вы ве зен ных то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию и их пред став -
ле ние к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ный ре жим ре им пор та с со -
блю де ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та -
ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

4. Дек ла рант ос во бо ж да ет ся от обя зан но сти, ука зан ной в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, ес -
ли до ис те че ния сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за то ва ры по ме ще ны
под та мо жен ные ре жи мы экс пор та ли бо пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии с со блю де -
ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та -
мо жен но го за ко но да тель ст ва.

Дек ла ран том та мо жен ных ре жи мов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, мо гут 
быть как дек ла рант та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за, так и иное ли цо, ко то рое в со от -
вет ст вии со стать ей 150 на стоя ще го Ко дек са впра ве пред став лять то ва ры к та мо жен но му
оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ный ре жим.

Вре мен но вы ве зен ные то ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ные ре жи мы экс пор та ли бо пе ре -
ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии без фак ти че ско го предъ яв ле ния то ва ров та мо жен но му
ор га ну.

Ста тья 200. Пре кра ще ние дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за

Дей ст вие та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за пре кра ща ет ся по ис те че нии ус та нов -
лен но го та мо жен ным ор га ном сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за, а
так же пре кра ща ет ся до ис те че ния ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном сро ка дей ст вия та -
мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за:

при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ные ре жи мы ре им пор та, экс пор та или пе ре ра бот ки
вне та мо жен ной тер ри то рии в со от вет ст вии с пунк та ми 3 и 4 ста тьи 199 на стоя ще го Ко дек са;

при сня тии вре мен но вы ве зен ных то ва ров с та мо жен но го кон тро ля в свя зи с на сту п ле ни -
ем об стоя тельств, до пус каю щих сня тие та ких то ва ров с та мо жен но го кон тро ля (ста тья 278
на стоя ще го Ко дек са).

Ста тья 201. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин в от но ше нии то ва ров, по ме -
щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим вре мен но го вы во за

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин в от но ше нии то ва -
ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим вре мен но го вы во за, воз ни ка ет у дек ла ран та при
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при ня тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под та мо -
жен ный ре жим вре мен но го вы во за.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин в от но ше нии то ва -
ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим вре мен но го вы во за, пре кра ща ет ся
у ли ца, ука зан но го в пунк те 1 на стоя щей ста тьи:

2.1. при вво зе вре мен но вы ве зен ных то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию;
2.2. в слу ча ях, ука зан ных в пунк те 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са.
3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин под ле жит ис пол не -

нию в сле дую щие сро ки:
3.1. при не воз вра ще нии вре мен но вы ве зен ных то ва ров и не по ме ще нии их в те че ние сро ка 

дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за под та мо жен ные ре жи мы экс пор та или пе -
ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии – в день ис те че ния ус та нов лен но го та мо жен ны ми ор -
га на ми сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вы во за;

3.2. при ут ра те вре мен но вы ве зен ных то ва ров за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии, за
ис клю че ни ем ут ра ты та ких то ва ров вслед ст вие унич то же ния при ава рии или дей ст вии не -
пре одо ли мой си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях транс -
пор ти ров ки, хра не ния, ис поль зо ва ния (экс плуа та ции), – в день ут ра ты то ва ров, а ес ли этот
день не ус та нов лен, – в день вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва -
ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вы во за;

3.3. в иных слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та -
ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в сро ки, оп ре де лен ные на стоя щим Ко дек сом, ины ми
за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Вы воз ные та мо жен ные по шли ны под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую щих сум -
мам вы воз ных та мо жен ных по шлин, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще нии то ва ров,
ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, под та мо жен ный ре жим экс пор та, ис чис лен ным на
день при ня тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под та -
мо жен ный ре жим вре мен но го вы во за.

Ста тья 202. Осо бен но сти по ме ще ния вре мен но вы ве зен ных то ва ров под та мо жен ный
ре жим экс пор та

1. При по ме ще нии вре мен но вы ве зен ных то ва ров под та мо жен ный ре жим экс пор та та мо -
жен ная стои мость и ко ли че ст во то ва ров оп ре де ля ют ся на день по ме ще ния то ва ров под та мо -
жен ный ре жим вре мен но го вы во за, а став ки вы воз ных та мо жен ных по шлин – на день при ня -
тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный
ре жим экс пор та.

2. С сумм вы воз ных та мо жен ных по шлин, уп ла чен ных при по ме ще нии то ва ров под та мо -
жен ный ре жим экс пор та, уп ла чи ва ют ся про цен ты, как ес ли бы в от но ше нии этих сумм бы ла
пре дос тав ле на от сроч ка их уп ла ты со дня вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по -
ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим вре мен но го вы во за, ис чис лен ные в по ряд ке, ус та -
нов лен ном стать ей 259 на стоя ще го Ко дек са.

§ 7. Та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да

Ста тья 203. Об щие по ло же ния о та мо жен ном ре жи ме та мо жен но го скла да

1. Та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да – та мо жен ный ре жим, до пус каю щий хра не -
ние ино стран ных то ва ров на та мо жен ном скла де в те че ние ус та нов лен но го сро ка (сро ка дей -
ст вия та мо жен но го ре жи ма та мо жен но го скла да).

2. Под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да мо гут по ме щать ся ино стран ные то ва ры,
на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии, за ис клю че ни ем:

2.1. то ва ров, ко то рые в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо -
жен но го за ко но да тель ст ва не под ле жат по ме ще нию под этот та мо жен ный ре жим;

2.2. то ва ров, за пре щен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе и (или)
вы во зе, а так же то ва ров, срок год но сти и (или) реа ли за ции ко то рых на день их пред став ле ния 
к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да
со став ля ет ме нее ста вось ми де ся ти ка лен дар ных дней.

3. То ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да, со хра ня ют ста тус
ино стран ных то ва ров.

4. То ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да без ис пол не ния на -
ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рое под ле жит
ис пол не нию при на сту п ле нии об стоя тельств, ука зан ных в пунк те 3 ста тьи 209 на стоя ще го
Ко дек са.
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5. То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но -
ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла -
да без пред став ле ния та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) ли цен зий
упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но ва ни -
ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да
при пред став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) ли цен зий
упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

Ста тья 204. Срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма та мо жен но го скла да

1. Срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма та мо жен но го скла да не мо жет пре вы шать двух лет.
2. Та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да ус та нав ли ва ет ся та мо жен ным ор га ном на

срок, за яв лен ный дек ла ран том в та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под та кой
та мо жен ный ре жим, в пре де лах сро ка, пре ду смот рен но го пунк том 1 на стоя щей ста тьи.

В от но ше нии то ва ров, имею щих ог ра ни чен ные сро ки год но сти и (или) реа ли за ции, срок
дей ст вия та мо жен но го ре жи ма та мо жен но го скла да ус та нав ли ва ет ся с уче том то го, что на
мо мент ис те че ния сро ка дей ст вия это го ре жи ма сро ки год но сти и (или) реа ли за ции та ких то -
ва ров долж ны со став лять еще не ме нее ста вось ми де ся ти ка лен дар ных дней.

3. По за про су дек ла ран та та мо жен но го ре жи ма та мо жен но го скла да та мо жен ный ор ган
про дле ва ет срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма в пре де лах сро ка, пре ду смот рен но го пунк -
том 1 на стоя щей ста тьи, и с уче том час ти вто рой пунк та 2 на стоя щей ста тьи.

4. При не од но крат ном по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да,
в том чис ле ко гда дек ла ран та ми это го ре жи ма вы сту па ют раз ные ли ца, об щий срок ис поль -
зования то ва ров в та мо жен ном ре жи ме та мо жен но го скла да не мо жет пре вы шать срок, пре -
ду смот рен ный пунк том 1 на стоя щей ста тьи.

Ста тья 205. До пол ни тель ные до ку мен ты, пред став ляе мые для по ме ще ния то ва ров под
та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да

1. Для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да дек ла рант до -
пол ни тель но пред став ля ет в та мо жен ный ор ган до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во вла -
дель ца та мо жен но го скла да осу ще ст в лять хра не ние то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный
ре жим та мо жен но го скла да, и его со гла сие при нять на хра не ние та кие то ва ры.

2. Фор ма до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, ус та нав ли ва ет ся Го су дар -
ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 206. Дей ст вия с то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ный ре жим та мо жен но го
скла да

1. По сле по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да дек ла рант обя -
зан обес пе чить раз ме ще ние этих то ва ров на та мо жен ном скла де, ука зан ном в сви де тель ст ве о
по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да. При этом та кие то ва ры
долж ны на хо дить ся в том же со стоя нии, в ко то ром они бы ли на день вы да чи та мо жен ным ор -
га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да, за
ис клю че ни ем ес те ст вен ных из ме не ний их ка че ст вен ных и (или) ко ли че ст вен ных ха рак те ри -
стик при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки и хра не ния.

При ня тие то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да, на хра не -
ние под твер жда ет ся пред став ле ни ем в та мо жен ный ор ган уве дом ле ния о раз ме ще нии то ва -
ров на та мо жен ном скла де в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные Го су дар ст вен ным та мо жен ным
ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. То ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да, до ис те че ния ус та -
нов лен но го та мо жен ным ор га ном сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма та мо жен но го скла да
мо гут быть по ме ще ны под та мо жен ный ре жим, в том чис ле та мо жен ный ре жим та мо жен но го 
скла да, или под та мо жен ную про це ду ру с со блю де ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен -
ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

При этом дек ла ран том ино го та мо жен но го ре жи ма мо гут быть как дек ла рант та мо жен но -
го ре жи ма та мо жен но го скла да, так и иное ли цо, ко то рое в со от вет ст вии со стать ей 150 на -
стоя ще го Ко дек са впра ве пред став лять то ва ры к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния
под та мо жен ный ре жим.

3. То ва ры, не по ме щен ные под та мо жен ный ре жим, в том чис ле та мо жен ный ре жим та -
мо жен но го скла да, или под та мо жен ную про це ду ру, по ис те че нии ус та нов лен но го та мо жен -
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ным ор га ном сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма та мо жен но го скла да за дер жи ва ют ся та -
мо жен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с гла вой 32 на стоя ще го Ко дек са.

4. В слу чае ли к ви да ции та мо жен но го скла да то ва ры, хра ня щие ся на та мо жен ном скла де, в
те че ние двух ме ся цев со дня, сле дую ще го за днем при ня тия ре ше ния о ли к ви да ции та мо жен но -
го скла да, под ле жат по ме ще нию под та мо жен ный ре жим, в том чис ле та мо жен ный ре жим та -
мо жен но го скла да, или под та мо жен ную про це ду ру с со блю де ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та -
нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

По ис те че нии двух ме ся цев то ва ры, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, не по -
ме щен ные под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру, за дер жи ва ют ся та мо -
жен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с гла вой 32 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 207. Опе ра ции, со вер шае мые на та мо жен ном скла де с то ва ра ми, по ме щен ны ми
под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да

1. В пе ри од хра не ния на та мо жен ном скла де с то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ный
ре жим та мо жен но го скла да, мо гут со вер шать ся обыч ные опе ра ции, не об хо ди мые для обес пе -
че ния их со хран но сти. Та кие то ва ры мо гут ос мат ри вать ся и из ме рять ся, а так же пе ре ме -
щать ся в пре де лах та мо жен но го скла да при ус ло вии, что эти опе ра ции не по вле кут за со бой
из ме не ния со стоя ния то ва ров, на ру ше ния их упа ков ки и (или) средств иден ти фи ка ции.

2. Опе ра ции, не ука зан ные в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, в том чис ле взя тие проб и об раз цов
то ва ров, про стые сбо роч ные опе ра ции, а так же опе ра ции, не об хо ди мые для под го тов ки то ва ров
к про да же и транс пор ти ров ке, вклю чая дроб ле ние пар тий, фор ми ро ва ние от пра вок, сор ти ров -
ку, упа ков ку, пе ре упа ков ку, мар ки ров ку, опе ра ции, не об хо ди мые для улуч ше ния то вар ных
ка честв, в от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да, мо -
гут со вер шать ся на та мо жен ном скла де с раз ре ше ния та мо жен но го ор га на в по ряд ке и на ус ло -
ви ях, ус та нов лен ных Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Опе ра ции, со вер шае мые с то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ный ре жим та мо жен -
но го скла да, не долж ны по влечь за со бой из ме не ния ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных ха рак -
те ри стик этих то ва ров, в том чис ле свя зан ные с из ме не ни ем их клас си фи ка ции по То вар ной
но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти.

4. Вы да ча с та мо жен но го скла да то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим та мо жен -
но го скла да, в том чис ле взя тых в ка че ст ве проб и об раз цов, до пус ка ет ся при ус ло вии по ме ще -
ния та ких то ва ров под иной та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру, за ис клю -
че ни ем то ва ров, взя тых в ка че ст ве проб и об раз цов та мо жен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с
на стоя щим Ко дек сом.

Ста тья 208. Пре кра ще ние дей ст вия та мо жен но го ре жи ма та мо жен но го скла да

Дей ст вие та мо жен но го ре жи ма та мо жен но го скла да пре кра ща ет ся по ис те че нии ус та нов -
лен но го та мо жен ным ор га ном сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма та мо жен но го скла да ли -
бо при за дер жа нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да, на
ос но ва нии пунк та 4 ста тьи 206 на стоя ще го Ко дек са, а так же пре кра ща ет ся до ис те че ния ус -
та нов лен но го та мо жен ны ми ор га на ми сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма та мо жен но го
скла да:

при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да ли бо иной та мо жен -
ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 206 на стоя ще -
го Ко дек са;

при сня тии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да, с та мо -
жен но го кон тро ля в свя зи с на сту п ле ни ем об стоя тельств, до пус каю щих сня тие та ких то ва -
ров с та мо жен но го кон тро ля (ста тья 278 на стоя ще го Ко дек са).

Ста тья 209. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров,
по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да, воз ни ка ет при при -
ня тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под та мо жен -
ный ре жим та мо жен но го скла да:

1.1. у дек ла ран та – с мо мен та при ня тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции
на по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да;

1.2. у вла дель ца та мо жен но го скла да – с мо мен та раз ме ще ния то ва ров, по ме щен ных под
та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да, на та мо жен ном скла де.
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2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да, пре -
кра ща ет ся:

2.1. у дек ла ран та:
с мо мен та раз ме ще ния та ких то ва ров на та мо жен ном скла де;
в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са;
2.2. у вла дель ца та мо жен но го скла да в от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен -

ный ре жим та мо жен но го скла да:
при вы да че то ва ров с та мо жен но го скла да в свя зи с по ме ще ни ем их под та мо жен ный ре -

жим ли бо под та мо жен ную про це ду ру;
при за дер жа нии то ва ров та мо жен ны ми ор га на ми на ос но ва нии пунк тов 3 и 4 ста тьи 206

на стоя ще го Ко дек са;
в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са.
3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов под ле жит

ис пол не нию в сле дую щие сро ки:
3.1. дек ла ран том при не раз ме ще нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим та -

мо жен но го скла да, на та мо жен ном скла де – в день ис те че ния сро ка пред став ле ния уве дом ле -
ния о раз ме ще нии то ва ров на та мо жен ном скла де;

3.2. вла дель цем та мо жен но го скла да:
в слу чае ут ра ты то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да, за

ис клю че ни ем ут ра ты та ких то ва ров вслед ст вие унич то же ния при ава рии или дей ст вии не -
пре одо ли мой си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях хра не -
ния, – в день ут ра ты то ва ров, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день раз ме ще ния то ва ров на
та мо жен ном скла де;

в слу чае вы да чи то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да, без
пред став ле ния в от но ше нии та ких то ва ров до ку мен тов, под твер ждаю щих по ме ще ние их под
та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру, – в день вы да чи, а ес ли этот день не ус -
та нов лен, – в день раз ме ще ния то ва ров на та мо жен ном скла де.

4. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую -
щих сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по -
ме ще нии то ва ров, ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, под та мо жен ный ре жим сво бод -
но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день при ня тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра -
ции на по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да.

§ 8. Та мо жен ный ре жим ре им пор та

Ста тья 210. Об щие по ло же ния о та мо жен ном ре жи ме ре им пор та

1. Та мо жен ный ре жим ре им пор та – та мо жен ный ре жим, до пус каю щий по сто ян ное раз -
ме ще ние и ис поль зо ва ние на та мо жен ной тер ри то рии то ва ров, ра нее вы ве зен ных с та мо жен -
ной тер ри то рии и вве зен ных на эту тер ри то рию в ус та нов лен ные сро ки, без воз ник но ве ния
на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов.

2. Под та мо жен ный ре жим ре им пор та мо гут по ме щать ся ра нее вы ве зен ные то ва ры:
2.1. по ме щен ные под та мо жен ный ре жим экс пор та и воз вра щен ные дек ла ран ту это го ре -

жи ма в свя зи с не ис пол не ни ем или не над ле жа щим ис пол не ни ем ус ло вий внеш не эко но ми че -
ской сдел ки, в со от вет ст вии с ко то рой то ва ры бы ли по ме ще ны под та мо жен ный ре жим экс -
пор та, ли бо в си лу иных об стоя тельств, пре пят ст вую щих ис пол не нию та кой сдел ки, ес ли
ука зан ные то ва ры:

вво зят ся в те че ние трех лет со дня вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще -
нии их под та мо жен ный ре жим экс пор та;

на хо дят ся в том же со стоя нии, в ка ком они бы ли вы ве зе ны с та мо жен ной тер ри то рии, за
ис клю че ни ем ес те ст вен ных из ме не ний их ка че ст вен ных и (или) ко ли че ст вен ных ха рак те ри -
стик при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки, хра не ния и ис поль зо ва ния (экс плуа та -
ции), и ко то рое по зво ли ло об на ру жить не дос тат ки то ва ров, по влек шие за со бой их воз врат;

яв ля ют ся то ва ра ми, ко то рые бы ли по ме ще ны под та мо жен ный ре жим экс пор та, что до ка -
за но дек ла ран том;

2.2. по ме щен ные под та мо жен ный ре жим вре мен но го вы во за, ес ли ука зан ные то ва ры
вво зят ся в те че ние сро ка дей ст вия это го та мо жен но го ре жи ма и на хо дят ся в том же со стоя -
нии, в ка ком они бы ли вы ве зе ны с та мо жен ной тер ри то рии, за ис клю че ни ем ес те ст вен ных
из ме не ний их ка че ст вен ных и (или) ко ли че ст вен ных ха рак те ри стик при нор маль ных ус ло -
ви ях транс пор ти ров ки, хра не ния, а так же из ме не ний, ко то рые до пус ка ют ся в от но ше нии та -
ких то ва ров при их ис поль зо ва нии в та мо жен ном ре жи ме вре мен но го вы во за;
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2.3. по ме щен ные под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии, ес ли 
ука зан ные то ва ры вво зят ся в те че ние сро ка дей ст вия это го та мо жен но го ре жи ма и на хо дят ся
в том же со стоя нии, в ка ком они бы ли вы ве зе ны с та мо жен ной тер ри то рии, за ис клю че ни ем
ес те ст вен ных из ме не ний их ка че ст вен ных и (или) ко ли че ст вен ных ха рак те ри стик при нор -
маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки, хра не ния;

2.4. яв ляю щие ся про дук та ми пе ре ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим
пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии, ес ли це лью пе ре ра бот ки этих то ва ров бы ли без воз -
мезд ный ре монт или без воз мезд ное тех ни че ское об слу жи ва ние и ука зан ные то ва ры вво зят ся в
те че ние сро ка дей ст вия та мо жен но го ре жи ма пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии.

3. По вре ж де ние то ва ров, ука зан ных в пунк те 2 на стоя щей ста тьи, вслед ст вие ава рии или
дей ст вия не пре одо ли мой си лы не мо жет пре пят ст во вать по ме ще нию та ких то ва ров под та мо -
жен ный ре жим ре им пор та.

4. Ино стран ные то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим ре им пор та, при об ре та ют
ста тус оте че ст вен ных то ва ров.

5. В от но ше нии то ва ров, ука зан ных в под пунк те 2.1 пунк та 2 на стоя щей ста тьи, по ме -
щен ных под та мо жен ный ре жим ре им пор та, про из во дят ся воз врат и (или) за чет в счет пред -
стоя щих пла те жей уп ла чен ных сумм вы воз ных та мо жен ных по шлин, ес ли ука зан ные то ва -
ры по ме ще ны под та мо жен ный ре жим ре им пор та не позд нее шес ти ме ся цев со дня, сле дую -
ще го за днем по ме ще ния та ких то ва ров под та мо жен ный ре жим экс пор та, в со от вет ст вии со
стать ей 273 на стоя ще го Ко дек са.

6. То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но -
ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим ре им пор та без
пред став ле ния та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) ли цен зий упол но -
мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но ва ни -
ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим ре им пор та при пред -
став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) ли цен зий упол но мо -
чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

7. Ес ли за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с по ме ще ни ем
то ва ров под та мо жен ный ре жим ре им пор та пре ду смот ре но воз ме ще ние в рес пуб ли кан ский
бюд жет ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов и (или) про цен тов с них, ко гда сум мы та ких
ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов и (или) про цен ты в свя зи с вы во зом то ва ров с та мо -
жен ной тер ри то рии не уп ла чи ва лись ли бо бы ли воз вра ще ны, а так же сумм иных на ло гов,
суб си дий и иных сумм, не уп ла чен ных ли бо по лу чен ных пря мо или кос вен но в ка че ст ве вы -
плат, льгот ли бо воз ме ще ний в свя зи с вы во зом то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, то в по ряд -
ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных эти ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, взи ма ние та ких сумм мо жет быть воз ло же но на та мо жен ные ор га ны при по ме ще нии
то ва ров под та мо жен ный ре жим ре им пор та.

Ста тья 211. До пол ни тель ные до ку мен ты, пред став ляе мые для по ме ще ния то ва ров под
та мо жен ный ре жим ре им пор та

Для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим ре им пор та дек ла рант до пол ни тель но
пред став ля ет в та мо жен ный ор ган сви де тель ст во о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре -
жим, в со от вет ст вии с ко то рым то ва ры бы ли вы ве зе ны с та мо жен ной тер ри то рии, и иные до -
ку мен ты, оп ре де ляе мые Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь,
под твер ждаю щие со от вет ст вие то ва ров ус ло ви ям, ус та нов лен ным пунк том 2 ста тьи 210 на -
стоя ще го Ко дек са.

§ 9. Та мо жен ный ре жим ре экс пор та

Ста тья 212. Об щие по ло же ния о та мо жен ном ре жи ме ре экс пор та

1. Та мо жен ный ре жим ре экс пор та – та мо жен ный ре жим, до пус каю щий вы воз и по сто ян -
ное раз ме ще ние то ва ров за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии без воз ник но ве ния на ло го во -
го обя за тель ст ва по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин.

2. Под та мо жен ный ре жим ре экс пор та мо гут по ме щать ся:
2.1. ино стран ные то ва ры:
на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии, за ис клю че ни ем то ва ров, ко то рые в со от вет ст -

вии с на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва не под ле -
жат по ме ще нию под этот та мо жен ный ре жим;

вы ве зен ные с та мо жен ной тер ри то рии, ко то рые в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом
и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва мо гут быть по ме ще ны под этот та мо -
жен ный ре жим;
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2.2. то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния и воз вра щае мые
дек ла ран том это го та мо жен но го ре жи ма по став щи ку ли бо ино му ука зан но му им ли цу в свя зи с
не ис пол не ни ем или не над ле жа щим ис пол не ни ем ус ло вий внеш не эко но ми че ской сдел ки, в со -
от вет ст вии с ко то рой то ва ры бы ли по ме ще ны под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния,
ли бо в си лу иных об стоя тельств, пре пят ст вую щих ис пол не нию та кой сдел ки, ес ли:

ука зан ные то ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим ре экс пор та в те че ние шес ти ме ся -
цев со дня вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии их под та мо жен ный ре -
жим сво бод но го об ра ще ния;

ука зан ные то ва ры на хо дят ся в том же со стоя нии, в ка ком они бы ли при по ме ще нии под
та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, за ис клю че ни ем ес те ст вен ных из ме не ний их ка -
че ст вен ных и (или) ко ли че ст вен ных ха рак те ри стик при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти -
ров ки, хра не ния и ис поль зо ва ния (экс плуа та ции), и ко то рое по зво ли ло об на ру жить не дос -
тат ки то ва ров, по влек шие за со бой их воз врат;

дек ла ран том до ка за но, что та кие то ва ры яв ля ют ся то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо -
жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния.

3. Ино стран ные то ва ры, ра нее по ме щен ные под та мо жен ные ре жи мы, при по ме ще нии
под та мо жен ный ре жим ре экс пор та долж ны на хо дить ся в том же со стоя нии, в ка ком они бы -
ли при по ме ще нии под та кие та мо жен ные ре жи мы, за ис клю че ни ем ес те ст вен ных из ме не -
ний их ка че ст вен ных и (или) ко ли че ст вен ных ха рак те ри стик при нор маль ных ус ло ви ях
транс пор ти ров ки, хра не ния, а так же из ме не ний, ко то рые до пус ка ют ся в от но ше нии та ких
то ва ров при их ис поль зо ва нии в ука зан ных та мо жен ных ре жи мах.

4. По вре ж де ние то ва ров, ука зан ных в пунк те 2 на стоя щей ста тьи, вслед ст вие ава рии или
дей ст вия не пре одо ли мой си лы не мо жет пре пят ст во вать по ме ще нию та ких то ва ров под та мо -
жен ный ре жим ре экс пор та.

5. Ино стран ные то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим ре экс пор та, со хра ня ют
ста тус ино стран ных то ва ров, а оте че ст вен ные то ва ры, ука зан ные в под пунк те 2.2 пунк та 2
на стоя щей ста тьи, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим ре экс пор та и фак ти че ски вы ве зен -
ные с та мо жен ной тер ри то рии, ут ра чи ва ют ста тус оте че ст вен ных то ва ров.

6. Ино стран ные то ва ры, ука зан ные в под пунк те 2.1 пунк та 2 на стоя щей ста тьи, по ме ща -
ют ся под та мо жен ный ре жим ре экс пор та без ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те
ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов.

7. В от но ше нии то ва ров, ука зан ных в под пунк те 2.2 пунк та 2 на стоя щей ста тьи, по ме -
щен ных под та мо жен ный ре жим ре экс пор та и фак ти че ски вы ве зен ных с та мо жен ной тер ри -
то рии, про из во дят ся воз врат и (или) за чет в счет пред стоя щих пла те жей уп ла чен ных сумм
ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в со от вет ст вии со стать ей 273 на стоя ще го Ко дек са.

8. То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе и (или)
вы во зе по ос но ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим ре -
экс пор та без пред став ле ния та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) ли -
цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз и (или) вы воз этих то ва ров.

То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе и (или) вы -
во зе по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим ре -
экс пор та при пред став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) ли -
цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз и (или) вы воз этих то ва ров.

9. То ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим ре экс пор та, пе ре во зят ся по та мо жен ной
тер ри то рии в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та, ес ли иное не ус -
та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. За ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ния ми Пра ви тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут
быть ус та нов ле ны до пол ни тель ные ус ло вия по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим ре -
экс пор та.

Ста тья 213. До пол ни тель ные до ку мен ты, пред став ляе мые для по ме ще ния то ва ров под
та мо жен ный ре жим ре экс пор та

Для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим ре экс пор та дек ла рант до пол ни тель но
пред став ля ет в та мо жен ный ор ган до ку мен ты, оп ре де ляе мые Го су дар ст вен ным та мо жен -
ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь, под твер ждаю щие со от вет ст вие то ва ров ус ло ви ям, ус -
та нов лен ным пунк та ми 2 и 3 ста тьи 212 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 214. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии ино -
стран ных то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим ре -
экс пор та

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии ино стран ных то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим ре экс пор та, воз ни ка ет у
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дек ла ран та при при ня тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то -
ва ров под та мо жен ный ре жим ре экс пор та.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим ре экс пор та, пре кра ща ет ся 
у ли ца, ука зан но го в пунк те 1 на стоя щей ста тьи:

2.1. при фак ти че ском вы во зе та ких то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, под твер жден ном
та мо жен ным ор га ном, в зо не опе ра тив ной дея тель но сти ко то ро го на хо дит ся пункт вы во за, в
по ряд ке, оп ре де лен ном Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.2. в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са.
3. При пре кра ще нии в со от вет ст вии с под пунк том 2.1 пунк та 2 на стоя щей ста тьи на ло го -

во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов уп ла чен ные или взы -
скан ные ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат воз вра ту и (или) за че ту в счет
пред стоя щих пла те жей в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 272 на стоя ще го Ко дек са.

4. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов под ле жит
ис пол не нию, ес ли ино стран ные то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим ре экс пор та,
фак ти че ски не вы ве зе ны с та мо жен ной тер ри то рии в свя зи с пе ре да чей иным ли цам или ут -
ратой, за ис клю че ни ем ут ра ты та ких то ва ров вслед ст вие унич то же ния при ава рии или дей ст -
вии не пре одо ли мой си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях
транс пор ти ров ки, хра не ния, – в день, сле дую щий за днем пе ре да чи или ут ра ты то ва ров, а ес -
ли этот день не ус та нов лен, – в день вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии 
то ва ров под та мо жен ный ре жим ре экс пор та.

Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую щих
сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще -
нии та ких то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день при -
ня тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под та мо жен -
ный ре жим ре экс пор та.

§ 10. Та мо жен ный ре жим унич то же ния

Ста тья 215. Об щие по ло же ния о та мо жен ном ре жи ме унич то же ния

1. Та мо жен ный ре жим унич то же ния – та мо жен ный ре жим, до пус каю щий унич то же ние
то ва ров под та мо жен ным кон тро лем на та мо жен ной тер ри то рии.

Под унич то же ни ем то ва ров по ни ма ют ся обез вре жи ва ние или при ве де ние то ва ров, вклю -
чая упа ков ку и со став ные час ти та ких то ва ров, в со стоя ние, при ко то ром они час тич но или
пол но стью ут ра чи ва ют свои по тре би тель ские и (или) иные свой ст ва и не мо гут быть вос ста -
нов ле ны в пер во на чаль ном со стоя нии эко но ми че ски вы год ным спо со бом.

Унич то же ни ем то ва ров не мо жет быть при зна но ис поль зо ва ние то ва ров в со от вет ст вии с
их обыч ным пред на зна че ни ем.

2. Под та мо жен ный ре жим унич то же ния мо гут по ме щать ся ино стран ные то ва ры, на хо -
дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии, за ис клю че ни ем:

2.1. то ва ров, ко то рые в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо -
жен но го за ко но да тель ст ва не под ле жат по ме ще нию под этот та мо жен ный ре жим;

2.2. куль тур ных цен но стей;
2.3. жи вот ных и рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, ох ра няе мым в со от вет ст вии с ме ж ду на -

род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь или вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки
Бе ла русь, их час тей и де ри ва тов, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда тре бу ет ся их унич то же ние в
це лях пре се че ния эпи де мий и эпи зо отий;

2.4. то ва ров, при ня тых та мо жен ны ми ор га на ми в ка че ст ве пред ме та за ло га, до пре кра -
ще ния от но ше ний за ло га;

2.5. то ва ров, ко то рые изъ я ты или на ко то рые на ло жен арест в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом;

2.6. то ва ров, за пре щен ных к вво зу на та мо жен ную тер ри то рию ли бо к пе ре ме ще нию
тран зи том че рез эту тер ри то рию;

2.7. иных то ва ров, пе ре чень ко то рых ус та нав ли ва ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ино стран ные то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим унич то же ния, со хра ня ют
ста тус ино стран ных то ва ров до их унич то же ния.

То ва ры, об ра зо вав шие ся в ре зуль та те унич то же ния то ва ров, по ме щен ных под та мо жен -
ный ре жим унич то же ния, не под ле жат та мо жен но му оформ ле нию и при об ре та ют ста тус оте -
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че ст вен ных то ва ров без воз ник но ве ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо -
жен ных по шлин, на ло гов.

4. То ва ры, об ра зо вав шие ся в ре зуль та те унич то же ния то ва ров, по ме щен ных под та мо -
жен ный ре жим унич то же ния, яв ля ют ся от хо да ми. Об ра ще ние с та ки ми от хо да ми осу ще ст в -
ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об от хо дах.

5. То ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим унич то же ния без ис пол не ния на ло го во го
обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов.

6. То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но -
ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим унич то же ния без
пред став ле ния та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) ли цен зий упол но -
мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но ва ни -
ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим унич то же ния при
пред став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) ли цен зий упол но -
мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

7. То ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим унич то же ния при на ли чии за клю че ния
го су дар ст вен но го ор га на, оп ре де лен но го Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не 
ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее в на стоя щем па ра гра фе – упол но мо -
чен ный ор ган), о воз мож но сти унич то же ния то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии.

За клю че ние упол но мо чен но го ор га на о воз мож но сти унич то же ния то ва ров на та мо жен -
ной тер ри то рии долж но со дер жать све де ния о воз мож но сти унич то же ния то ва ров за яв лен -
ным спо со бом и в за яв лен ном мес те, а так же о даль ней шем ис поль зо ва нии и (или) обез вре жи -
ва нии от хо дов, об ра зо вав ших ся в ре зуль та те унич то же ния то ва ров.

Фор ма за клю че ния о воз мож но сти унич то же ния то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии и по -
ря док его вы да чи ус та нав ли ва ют ся упол но мо чен ным ор га ном по со гла со ва нию с Го су дар ст -
вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Унич то же ние то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим унич то же ния, про из во -
дит ся за счет дек ла ран та та мо жен но го ре жи ма унич то же ния.

Ста тья 216. Дей ст вия с то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ный ре жим унич то же ния

1. Срок, в те че ние ко то ро го то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим унич то же ния,
долж ны быть унич то же ны, ус та нав ли ва ет ся та мо жен ным ор га ном при по ме ще нии то ва ров
под этот та мо жен ный ре жим на ос но ва нии за яв ле ния дек ла ран та ис хо дя из вре ме ни, не об хо -
ди мо го для про ве де ния опе ра ций по унич то же нию та ких то ва ров, и вре ме ни, не об хо ди мо го
для хра не ния и транс пор ти ров ки то ва ров из мес та их на хо ж де ния в ме сто унич то же ния.

2. Мес та хра не ния то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим унич то же ния, до со вер -
ше ния с ни ми опе ра ций по унич то же нию оп ре де ля ют ся дек ла ран том и со гла со вы ва ют ся с та -
мо жен ным ор га ном при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим унич то же ния.

3. Дек ла рант обя зан обес пе чить унич то же ние то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре -
жим унич то же ния, и не впра ве поль зо вать ся и рас по ря жать ся та ки ми то ва ра ми в це лях, не
свя зан ных с их унич то же ни ем.

4. Опе ра ции по унич то же нию то ва ров про во дят ся под та мо жен ным на блю де ни ем.
5. Акт об унич то же нии то ва ров со став ля ет ся по фор ме и в по ряд ке, оп ре де ляе мых Го су -

дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 217. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров,
по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим унич то же ния

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим унич то же ния, воз ни ка ет у дек ла ран та
при при ня тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под та -
мо жен ный ре жим унич то же ния.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим унич то же ния, пре кра ща -
ет ся у ли ца, ука зан но го в пунк те 1 на стоя щей ста тьи:

2.1. при унич то же нии то ва ров, под твер жден ном ак том об унич то же нии;
2.2. в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са.
3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов под ле жит

ис пол не нию в сле дую щие сро ки:
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3.1. при не унич то же нии то ва ров – в день ис те че ния ус та нов лен но го та мо жен ным ор га -
ном сро ка, в те че ние ко то ро го то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим унич то же ния,
долж ны быть унич то же ны;

3.2. в иных слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та -
ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в сро ки, ус та нов лен ные на стоя щим Ко дек сом, ины -
ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую -
щих сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по -
ме ще нии то ва ров, ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, под та мо жен ный ре жим сво бод -
но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день при ня тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра -
ции на по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим унич то же ния.

§ 11. Та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го су дар ст ва

Ста тья 218. Об щие по ло же ния о та мо жен ном ре жи ме от ка за в поль зу го су дар ст ва

1. Та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го су дар ст ва – та мо жен ный ре жим, до пус каю щий
без воз мезд ную пе ре да чу то ва ров в го су дар ст вен ную соб ст вен ность.

2. Под та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го су дар ст ва мо гут по ме щать ся ино стран ные
то ва ры, на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии, за ис клю че ни ем:

2.1. то ва ров, ко то рые в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо -
жен но го за ко но да тель ст ва не под ле жат по ме ще нию под этот та мо жен ный ре жим;

2.2. то ва ров, при ня тых та мо жен ны ми ор га на ми в ка че ст ве пред ме та за ло га, до пре кра -
ще ния от но ше ний за ло га;

2.3. то ва ров, ко то рые изъ я ты или на ко то рые на ло жен арест в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом;

2.4. то ва ров, за пре щен ных к вво зу на та мо жен ную тер ри то рию ли бо к пе ре ме ще нию че -
рез та мо жен ную тер ри то рию;

2.5. иных то ва ров, пе ре чень ко то рых ус та нав ли ва ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ино стран ные то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го су дар ст -
ва, при об ре та ют ста тус оте че ст вен ных то ва ров.

4. То ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го су дар ст ва без ис пол не -
ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов.

5. То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но -
ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го -
су дар ст ва без пред став ле ния та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) ли -
цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но ва ни -
ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го су -
дар ст ва при пред став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) ли -
цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

6. То ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го су дар ст ва при на ли чии
за клю че ния ком пе тент но го ор га на по во про сам рас по ря же ния то ва ра ми, пе ре шед ши ми в го -
су дар ст вен ную соб ст вен ность, оп ре де лен но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом (да лее в на -
стоя щем па ра гра фе – ком пе тент ный ор ган), о воз мож но сти при ня тия то ва ров в го су дар ст вен -
ную соб ст вен ность.

Фор ма за клю че ния о воз мож но сти при ня тия то ва ров в го су дар ст вен ную соб ст вен ность и
по ря док его вы да чи ус та нав ли ва ют ся ком пе тент ным ор га ном по со гла со ва нию с Го су дар ст -
вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Пра во соб ст вен но сти на то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу
го су дар ст ва, пе ре хо дит к го су дар ст ву с мо мен та пе ре да чи та ких то ва ров та мо жен но му ор га ну 
по ак ту прие ма-пе ре да чи.

Ста тья 219. Дей ст вия с то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ный ре жим от ка за в
поль зу го су дар ст ва

Для уче та, оцен ки, реа ли за ции или ино го ис поль зо ва ния то ва ры, по ме щен ные под та мо -
жен ный ре жим от ка за в поль зу го су дар ст ва, пе ре да ют ся та мо жен ны ми ор га на ми в со от вет ст -
вую щие ко мис сии по ра бо те с иму ще ст вом, изъ я тым, аре сто ван ным или об ра щен ным в до ход 
го су дар ст ва, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом для иму ще ст ва, изъ я то го, аре сто -
ван но го или об ра щен но го в до ход го су дар ст ва.
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Ста тья 220. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров,
по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го су -
дар ст ва

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го су дар ст ва, воз ни ка ет у
дек ла ран та при при ня тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то -
ва ров под та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го су дар ст ва.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го су дар ст -
ва, пре кра ща ет ся у ли ца, ука зан но го в пунк те 1 на стоя щей ста тьи:

2.1. при пе ре да че то ва ров та мо жен но му ор га ну, под твер жден ной ак том прие ма-пе ре да чи;
2.2. в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са.
3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -

нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го су дар ст ва, под ле жит ис -
пол не нию при пе ре да че то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го су -
дар ст ва, иным ли цам или ут ра те та ких то ва ров до пе ре да чи то ва ров та мо жен но му ор га ну, за
ис клю че ни ем ут ра ты то ва ров вслед ст вие унич то же ния при ава рии или дей ст вии не пре одо ли -
мой си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки, 
хра не ния, – в день пе ре да чи или ут ра ты то ва ров, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы да -
чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим от ка за
в поль зу го су дар ст ва.

Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую щих
сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще -
нии то ва ров, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, под та мо жен ный ре жим сво бод -
но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день при ня тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра -
ции на по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го су дар ст ва.

§ 12. Та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зоны

Ста тья 221. Об щие по ло же ния о та мо жен ном ре жи ме сво бод ной та мо жен ной зо ны

1. Та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны – та мо жен ный ре жим, до пус каю щий 
хра не ние, ис поль зо ва ние ино стран ных то ва ров, а так же со вер ше ние опе ра ций пе ре ра бот ки
та ких то ва ров, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем при та ких опе ра ци ях оте че ст вен ных то ва ров,
ре зи ден том сво бод ной эко но ми че ской зо ны в оп ре де лен ной для та ко го ре зи ден та сво бод ной
та мо жен ной зо не в те че ние сро ка ее функ цио ни ро ва ния.

2. Под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны мо гут по ме щать ся ино стран ные
то ва ры, на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии, ко то рые по сле вво за на та мо жен ную тер -
ри то рию не по ме ща лись под иные та мо жен ные ре жи мы, за ис клю че ни ем та мо жен ных ре жи -
мов та мо жен но го скла да и сво бод ной та мо жен ной зо ны, а так же то ва ры, об ра зо вав шие ся при
со вер ше нии опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной
та мо жен ной зо ны.

3. Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе -
ла русь мо гут оп ре де лять пе реч ни то ва ров, по ме ще ние ко то рых под та мо жен ный ре жим сво -
бод ной та мо жен ной зо ны не до пус ка ет ся, а так же ус та нав ли вать за пре ты и ог ра ни че ния на
от дель ные ви ды опе ра ций с то ва ра ми в сво бод ных та мо жен ных зо нах.

4. То ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, со хра ня ют 
ста тус ино стран ных то ва ров, а то ва ры, об ра зо вав шие ся при со вер ше нии опе ра ций пе ре ра бот -
ки та ких то ва ров, при об ре та ют ста тус ино стран ных то ва ров.

5. То ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны без ис пол не -
ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов.

6. То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но -
ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо -
жен ной зо ны без пред став ле ния та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или)
ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе по ос но ва ни -
ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен -
ной зо ны при пред став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний и (или) ли -
цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз этих то ва ров.

7. Дек ла ран том та мо жен но го ре жи ма сво бод ной та мо жен ной зо ны мо жет вы сту пать
толь ко ре зи дент сво бод ной эко но ми че ской зо ны, ко то рый бу дет осу ще ст в лять хра не ние, ис -
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поль зо ва ние и (или) опе ра ции пе ре ра бот ки ино стран ных то ва ров в оп ре де лен ной для та ко го
ре зи ден та сво бод ной та мо жен ной зо не.

Для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны дек ла рант до -
пол ни тель но пред став ля ет в та мо жен ный ор ган до ку мен ты, сви де тель ст вую щие, что он яв ля ет -
ся ре зи ден том сво бод ной эко но ми че ской зо ны и для не го оп ре де ле на сво бод ная та мо жен ная зо -
на, в ко то рой бу дут осу ще ст в лять ся хра не ние, ис поль зо ва ние и (или) опе ра ции пе ре ра бот ки
ино стран ных то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ным ре жи мом сво бод ной та мо жен ной зо ны.

8. Под опе ра ция ми пе ре ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод -
ной та мо жен ной зо ны, по ни ма ют ся опе ра ции пе ре ра бот ки то ва ров, ука зан ные в подпунк -
тах 1.1–1.3 пунк та 1 ста тьи 166 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 222. Дей ст вия с то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ный ре жим сво бод ной та -
мо жен ной зо ны, и то ва ра ми, об ра зо вав ши ми ся при со вер ше нии опе ра ций
пе ре ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та -
мо жен ной зо ны

1. По сле по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны дек ла -
рант та мо жен но го ре жи ма сво бод ной та мо жен ной зо ны обя зан обес пе чить раз ме ще ние та ких 
то ва ров в оп ре де лен ной для не го сво бод ной та мо жен ной зо не. При этом та кие то ва ры долж ны
на хо дить ся в том же со стоя нии, в ка ком они бы ли при вы да че та мо жен ным ор га ном сви де -
тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, за ис -
клю че ни ем ес те ст вен ных из ме не ний их ка че ст вен ных и (или) ко ли че ст вен ных ха рак те ри -
стик при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки и хра не ния.

Раз ме ще ние то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны,
в сво бод ной та мо жен ной зо не под твер жда ет ся пред став ле ни ем в та мо жен ный ор ган уве дом -
ле ния о раз ме ще нии то ва ров в та кой зо не в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные Го су дар ст вен -
ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Хра не ние, ис поль зо ва ние, а так же со вер ше ние опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, по ме -
щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны и раз ме щен ных в сво бод ной та -
мо жен ной зо не, и то ва ров, об ра зо вав ших ся при со вер ше нии опе ра ций пе ре ра бот ки та ких то -
ва ров, мо гут осу ще ст в лять ся толь ко дек ла ран том та ко го та мо жен но го ре жи ма при со блю де -
нии за пре тов и ог ра ни че ний, ус та нов лен ных в сво бод ной эко но ми че ской зо не и (или) в сво -
бод ной та мо жен ной зо не в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Дек ла рант та мо жен но го ре жи ма сво бод ной та мо жен ной зо ны ве дет учет то ва ров, ука зан -
ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, а так же пред став ля ет та мо жен ным ор га нам от чет -
ность об этих то ва рах в по ряд ке, ус та нов лен ном Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь, впра ве ус та но вить осо бен но сти ве де ния уче та то ва ров, ука зан ных в час ти пер вой
на стоя ще го пунк та.

3. То ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, мо гут быть 
по ме ще ны под иной та мо жен ный ре жим, в том чис ле та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо -
жен ной зо ны с це лью раз ме ще ния в иной сво бод ной та мо жен ной зо не, ли бо под та мо жен ную
про це ду ру с со блю де ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом
и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

Дек ла ран том та мо жен ных ре жи мов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, мо гут 
быть как дек ла рант та мо жен но го ре жи ма сво бод ной та мо жен ной зо ны, так и иное ли цо, ко -
то рое в со от вет ст вии со стать ей 150 и пунк том 7 ста тьи 221 на стоя ще го Ко дек са впра ве пред -
став лять то ва ры к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ный ре жим.

4. То ва ры, об ра зо вав шие ся при со вер ше нии опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, по ме щен ных 
под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, мо гут быть по ме ще ны под та мо жен ные 
ре жи мы ре экс пор та, сво бод но го об ра ще ния, унич то же ния, от ка за в поль зу го су дар ст ва, а
так же под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны с це лью раз ме ще ния в иной сво -
бод ной та мо жен ной зо не с со блю де ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим
Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

Дек ла ран том та мо жен ных ре жи мов ре экс пор та, сво бод но го об ра ще ния, унич то же ния,
от ка за в поль зу го су дар ст ва мо жет быть толь ко дек ла рант та мо жен но го ре жи ма сво бод ной
та мо жен ной зо ны.

5. В слу чае пре кра ще ния функ цио ни ро ва ния сво бод ной та мо жен ной зо ны в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны,
и то ва ры, об ра зо вав шие ся при со вер ше нии опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под та -
мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, в те че ние двух ме ся цев со дня, сле дую ще го за
днем при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии функ цио ни ро ва ния сво бод ной та мо жен ной зо ны, под -
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ле жат по ме ще нию под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру в со от вет ст вии с
пунк та ми 3 и 4 на стоя щей ста тьи, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

По ис те че нии двух ме ся цев то ва ры, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, не по -
ме щен ные под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру, за дер жи ва ют ся та мо -
жен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с гла вой 32 на стоя ще го Ко дек са.

6. Вы воз то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, и
то ва ров, об ра зо вав ших ся при со вер ше нии опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под
та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, за пре де лы сво бод ной та мо жен ной зо ны
до пус ка ет ся при ус ло вии по ме ще ния та ких то ва ров под та мо жен ный ре жим или под та мо -
жен ную про це ду ру в со от вет ст вии с пунк та ми 3 и 4 на стоя щей ста тьи, ес ли иное не ус та нов ле -
но за ко но да тель ст вом.

Ста тья 223. Пре кра ще ние дей ст вия та мо жен но го ре жи ма сво бод ной та мо жен ной зо ны

Дей ст вие та мо жен но го ре жи ма сво бод ной та мо жен ной зо ны пре кра ща ет ся:
при по ме ще нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо -

ны, и (или) то ва ров, об ра зо вав ших ся при со вер ше нии опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, по ме -
щенных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, под та мо жен ный ре жим или под
та мо жен ную про це ду ру в со от вет ст вии с пунк та ми 3 и 4 ста тьи 222 на стоя ще го Ко дек са;

при за дер жа нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной
зо ны, и (или) то ва ров, об ра зо вав ших ся при со вер ше нии опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, по -
ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, на ос но ва нии пунк та 5 ста -
тьи 222 на стоя ще го Ко дек са;

при сня тии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, с
та мо жен но го кон тро ля в свя зи с на сту п ле ни ем об стоя тельств, до пус каю щих сня тие та ких то -
ва ров с та мо жен но го кон тро ля (ста тья 278 на стоя ще го Ко дек са).

Ста тья 224. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров,
по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен -
ной зо ны

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, воз ни ка ет у
дек ла ран та при при ня тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то -
ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо -
ны, пре кра ща ет ся у ли ца, ука зан но го в пунк те 1 на стоя щей ста тьи:

2.1. при пре кра ще нии дей ст вия та мо жен но го ре жи ма сво бод ной та мо жен ной зо ны по ос -
но ва ни ям, пре ду смот рен ным аб за ца ми вто рым и чет вер тым ста тьи 223 на стоя ще го Ко дек са,
за ис клю че ни ем слу чая, ко гда во вре мя дей ст вия это го та мо жен но го ре жи ма на сту пил срок
ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов;

2.2. при за дер жа нии то ва ров та мо жен ны ми ор га на ми на ос но ва нии пунк та 5 ста тьи 222
на стоя ще го Ко дек са;

2.3. в слу ча ях, ука зан ных в пунк те 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са.
3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -

нии то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо -
ны, под ле жит ис пол не нию в сле дую щие сро ки:

3.1. при вы во зе то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо -
ны, и (или) то ва ров, об ра зо вав ших ся при со вер ше нии опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, по ме -
щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, за пре де лы сво бод ной та мо -
жен ной зо ны в на ру ше ние тре бо ва ний, ус та нов лен ных пунк том 6 ста тьи 222 на стоя ще го Ко -
дек са, – в день вы во за этих то ва ров за пре де лы сво бод ной та мо жен ной зо ны, а ес ли этот день
не ус та нов лен, – в день вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под
та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны;

3.2. при со вер ше нии в от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод -
ной та мо жен ной зо ны, и (или) то ва ров, об ра зо вав ших ся при со вер ше нии опе ра ций пе ре ра -
бот ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, дей ст вий
в на ру ше ние тре бо ва ний, ус та нов лен ных стать ей 222 на стоя ще го Ко дек са, – в день со вер ше -
ния дей ст вий, на ру шаю щих ус та нов лен ные тре бо ва ния, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в
день вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре -
жим сво бод ной та мо жен ной зо ны;
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3.3. в слу чае ут ра ты то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим сво -
бод ной та мо жен ной зо ны, и (или) то ва ров, об ра зо вав ших ся при со вер ше нии опе ра ций пе ре -
ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, за ис -
клю че ни ем ут ра ты та ких то ва ров вслед ст вие унич то же ния при ава рии или дей ст вии не пре -
одо ли мой си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти -
ров ки, хра не ния, – в день ут ра ты то ва ров, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы да чи та -
мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод ной
та мо жен ной зо ны.

4. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую -
щих сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по -
ме ще нии то ва ров, ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, под та мо жен ный ре жим сво бод -
но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день при ня тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра -
ции на по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны.

Ста тья 225. Осо бен но сти по ме ще ния то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим
сво бод ной та мо жен ной зо ны, и то ва ров, об ра зо вав ших ся при со вер ше нии
опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво -
бод ной та мо жен ной зо ны, под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния

1. При по ме ще нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной
зо ны, под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния та мо жен ная стои мость та ких то ва ров
оп ре де ля ет ся на день по ме ще ния этих то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен -
ной зо ны, а став ки ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов – на день при ня тия та мо жен ным
ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го
об ра ще ния.

2. При по ме ще нии то ва ров, об ра зо вав ших ся при со вер ше нии опе ра ций пе ре ра бот ки то ва -
ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, под та мо жен ный ре -
жим сво бод но го об ра ще ния уп ла чи ва ют ся сум мы ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов,
ис чис лен ные в от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо -
жен ной зо ны, во шед ших в со став то ва ров, об ра зо вав ших ся при со вер ше нии опе ра ций пе ре -
ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, ес ли
иное не ус та нов ле но за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Та мо жен ная стои мость то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо -
жен ной зо ны, во шед ших в со став то ва ров, об ра зо вав ших ся при со вер ше нии опе ра ций пе ре -
ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, оп ре де -
ля ет ся на день по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, а
став ки ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов – на день при ня тия та мо жен ным ор га ном та -
мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров, об ра зо вав ших ся при со вер ше нии опе ра ций пе -
ре ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, под
та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния.

§ 13. Та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли

Ста тья 226. Об щие по ло же ния о та мо жен ном ре жи ме бес по шлин ной тор гов ли

1. Та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли – та мо жен ный ре жим, до пус каю щий
реа ли за цию то ва ров в ма га зи нах бес по шлин ной тор гов ли в роз ни цу фи зи че ским ли цам, вы -
ез жаю щим с та мо жен ной тер ри то рии, ли бо ино стран ным ди пло ма ти че ским пред ста ви тель -
ст вам, при рав нен ным к ним пред ста ви тель ст вам ме ж ду на род ных ор га ни за ций, кон суль -
ским уч ре ж де ни ям, а так же ди пло ма ти че ским аген там, кон суль ским долж но ст ным ли цам и
чле нам их се мей, ко то рые про жи ва ют вме сте с ни ми.

Мес та рас по ло же ния ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли, тре бо ва ния к их обу ст рой ст ву и
функ цио ни ро ва нию, пра ви ла про да жи то ва ров в ука зан ных ма га зи нах, а так же тре бо ва ния к 
вла дель цам ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли оп ре де ля ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

2. Под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли мо гут по ме щать ся на хо дя щие ся на
та мо жен ной тер ри то рии ино стран ные и оте че ст вен ные то ва ры, за ис клю че ни ем:

2.1. то ва ров, ко то рые в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо -
жен но го за ко но да тель ст ва не под ле жат по ме ще нию под этот та мо жен ный ре жим;

2.2. то ва ров, за пре щен ных к вво зу в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) вы во зу из Рес пуб ли ки
Бе ла русь, за пре щен ных к обо ро ту на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же иных то ва -
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ров, пе ре чень ко то рых мо жет оп ре де лять ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по -
ру че нию Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ино стран ные то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли,
со хра ня ют ста тус ино стран ных то ва ров. Оте че ст вен ные то ва ры, по ме щен ные под та мо жен -
ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли и фак ти че ски вы ве зен ные с та мо жен ной тер ри то рии, ут -
ра чи ва ют ста тус оте че ст вен ных то ва ров.

4. Ино стран ные то ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли без 
ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов.

Оте че ст вен ные то ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли без
воз ник но ве ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин.

5. То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе и (или) вы -
во зе по ос но ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим бес по -
шлин ной тор гов ли без пред став ле ния та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний
и (или) ли цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз и (или) вы воз этих то ва ров.

То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе и (или) вы во зе
по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, по ме ща ют ся под та мо жен ный ре жим бес по шлин -
ной тор гов ли при пред став ле нии та мо жен но му ор га ну со от вет ст вую щих раз ре ше ний  (или) ли -
цен зий упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов на ввоз и (или) вы воз этих то ва ров.

6. Не под ле жат по ме ще нию под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли то ва ры, ис -
поль зуе мые для обес пе че ния функ цио ни ро ва ния ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли.

7. Дек ла ран том та мо жен но го ре жи ма бес по шлин ной тор гов ли мо жет вы сту пать толь ко
вла де лец ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли, в ко то ром бу дет осу ще ст в лять ся реа ли за ция то -
ва ров, по ме щае мых под этот та мо жен ный ре жим.

8. Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки 
Бе ла русь мо гут ус та нав ли вать ся иные, чем ус та нов лен ные на стоя щим Ко дек сом, ус ло вия
по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли.

Ста тья 227. До пол ни тель ные до ку мен ты, пред став ляе мые для по ме ще ния то ва ров под
та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли

Для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли дек ла рант до -
пол ни тель но пред став ля ет в та мо жен ный ор ган до ку мент, сви де тель ст вую щий, что он яв ля -
ет ся вла дель цем ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли, в ко то ром бу дет осу ще ст в лять ся реа ли за -
ция то ва ров.

Ста тья 228. Дей ст вия с то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ный ре жим бес по шлин -
ной тор гов ли

1. По сле по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли дек ла рант
обя зан обес пе чить раз ме ще ние та ких то ва ров в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли, ука зан ном в
сви де тель ст ве о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли, в срок,
ус та нов лен ный та мо жен ным ор га ном при по ме ще нии то ва ров под этот та мо жен ный ре жим.

Срок, в те че ние ко то ро го то ва ры долж ны быть раз ме ще ны в ма га зи не бес по шлин ной тор -
гов ли, ус та нав ли ва ет ся та мо жен ным ор га ном ис хо дя из вре ме ни, не об хо ди мо го для дос тав -
ки и фак ти че ско го раз ме ще ния этих то ва ров в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли.

То ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли, при раз ме ще нии их
в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли под ле жат по ста нов ке на учет в та ком ма га зи не по фор ме и в
по ряд ке, оп ре де ляе мых Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Дек ла рант дол жен обес пе чить хра не ние то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим 
бес по шлин ной тор гов ли и раз ме щен ных в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли, до пре кра ще -
ния в от но ше нии их дей ст вия та мо жен но го ре жи ма бес по шлин ной тор гов ли.

С то ва ра ми, раз ме щен ны ми в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли, мо гут со вер шать ся обыч -
ные опе ра ции, не об хо ди мые для обес пе че ния их со хран но сти, а так же опе ра ции, не об хо ди -
мые для под го тов ки та ких то ва ров к реа ли за ции.

3. Реа ли за ция то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли, в
ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли до пус ка ет ся толь ко ли цам, ука зан ным в час ти пер вой
пунк та 1 ста тьи 226 на стоя ще го Ко дек са.

4. Ино стран ные то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли,
мо гут быть по ме ще ны под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли с це лью раз ме ще ния
в ином ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли, а так же под та мо жен ные ре жи мы сво бод но го об ра -
ще ния, пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, вре мен но го вво за, та мо жен но го скла да, ре -
экс пор та, унич то же ния, от ка за в поль зу го су дар ст ва, сво бод но го скла да ли бо под та мо жен -
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ную про це ду ру с со блю де ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом
и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

Дек ла ран том ино го та мо жен но го ре жи ма мо гут быть как дек ла рант та мо жен но го ре жи ма 
бес по шлин ной тор гов ли, так и иное ли цо, ко то рое в со от вет ст вии со стать ей 150 на стоя ще го
Ко дек са впра ве пред став лять то ва ры к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо -
жен ный ре жим.

5. В слу чае ли к ви да ции ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли в те че ние двух ме ся цев со дня,
сле дую ще го за днем при ня тия ре ше ния о ли к ви да ции ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли, на -
хо дя щие ся в нем ино стран ные то ва ры под ле жат по ме ще нию под та мо жен ные ре жи мы, ука -
зан ные в час ти пер вой пунк та 4 на стоя щей ста тьи, или под та мо жен ную про це ду ру с со блю де -
ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та -
мо жен но го за ко но да тель ст ва, а оте че ст вен ные то ва ры долж ны быть вы ве зе ны из ма га зи на
бес по шлин ной тор гов ли на та мо жен ную тер ри то рию в свя зи с пре кра ще ни ем в от но ше нии их 
дей ст вия та мо жен но го ре жи ма бес по шлин ной тор гов ли.

По ис те че нии двух ме ся цев ино стран ные то ва ры, не по ме щен ные под та мо жен ный ре жим 
или под та мо жен ную про це ду ру, под ле жат за дер жа нию та мо жен ны ми ор га на ми в со от вет ст -
вии с гла вой 32 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 229. Пре кра ще ние дей ст вия та мо жен но го ре жи ма бес по шлин ной тор гов ли

1. Дей ст вие та мо жен но го ре жи ма бес по шлин ной тор гов ли в от но ше нии ино стран ных то -
ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли, пре кра ща ет ся:

1.1. при реа ли за ции этих то ва ров в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли;
1.2. при по ме ще нии этих то ва ров под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли с це -

лью раз ме ще ния в ином ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли, а так же под та мо жен ные ре жи мы
сво бод но го об ра ще ния, пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, вре мен но го вво за, та мо жен -
но го скла да, ре экс пор та, унич то же ния, от ка за в поль зу го су дар ст ва, сво бод но го скла да ли бо
под та мо жен ную про це ду ру в со от вет ст вии с пунк том 4 ста тьи 228 на стоя ще го Ко дек са;

1.3. при за дер жа нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор -
гов ли, на ос но ва нии пунк та 5 ста тьи 228 на стоя ще го Ко дек са;

1.4. при сня тии этих то ва ров с та мо жен но го кон тро ля в свя зи с на сту п ле ни ем об стоя -
тельств, до пус каю щих сня тие та ких то ва ров с та мо жен но го кон тро ля (ста тья 278 на стоя ще го 
Ко дек са).

2. Дей ст вие та мо жен но го ре жи ма бес по шлин ной тор гов ли в от но ше нии оте че ст вен ных
то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли, пре кра ща ет ся:

2.1. при реа ли за ции этих то ва ров в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли;
2.2. при при ня тии та мо жен ным ор га ном ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия та мо жен но го

ре жи ма бес по шлин ной тор гов ли, вы дан но го на ос но ва нии за яв ле ния дек ла ран та в пись мен -
ной фор ме, со дер жа ще го от каз от даль ней ше го ис поль зо ва ния оте че ст вен ных то ва ров в та мо -
жен ном ре жи ме бес по шлин ной тор гов ли;

2.3. при при ня тии ре ше ния о ли к ви да ции ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли, в ко то ром
бы ли раз ме ще ны та кие то ва ры;

2.4. при сня тии этих то ва ров с та мо жен но го кон тро ля в свя зи с на сту п ле ни ем об стоя -
тельств, до пус каю щих сня тие та ких то ва ров с та мо жен но го кон тро ля (ста тья 278 на стоя ще го 
Ко дек са).

Ста тья 230. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии ино -
стран ных то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим
бес по шлин ной тор гов ли

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии ино стран ных то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли,
воз ни ка ет у дек ла ран та при при ня тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по -
ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии ино стран ных то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим бес по шлин -
ной тор гов ли, пре кра ща ет ся у ли ца, ука зан но го в пунк те 1 на стоя щей ста тьи:

2.1. при реа ли за ции этих то ва ров ли цам, ука зан ным в час ти пер вой пунк та 1 ста тьи 226
на стоя ще го Ко дек са;

2.2. при по ме ще нии этих то ва ров под иной та мо жен ный ре жим ли бо под та мо жен ную
про це ду ру;
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2.3. при за дер жа нии то ва ров та мо жен ны ми ор га на ми на ос но ва нии пунк та 5 ста тьи 228
на стоя ще го Ко дек са;

2.4. в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са.
3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов под ле жит

ис пол не нию в сле дую щие сро ки:
3.1. при поль зо ва нии и рас по ря же нии ино стран ны ми то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо -

жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли, в на ру ше ние тре бо ва ний, ус та нов лен ных ста -
тьей 228 на стоя ще го Ко дек са, – в день со вер ше ния дей ст вий, на ру шаю щих ус та нов лен ные
тре бо ва ния, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель -
ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли;

3.2. в слу чае ут ра ты ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим бес по -
шлин ной тор гов ли, за ис клю че ни ем ут ра ты та ких то ва ров вслед ст вие унич то же ния при ава -
рии или дей ст вии не пре одо ли мой си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль -
ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки, хра не ния, – в день ут ра ты то ва ров, а ес ли этот день не ус та -
нов лен, – в день вы да чи та мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо -
жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли.

4. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую -
щих сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по -
ме ще нии то ва ров, ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, под та мо жен ный ре жим сво бод -
но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день при ня тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра -
ции на по ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим бес по шлин ной тор гов ли.

РАЗ ДЕЛ VI
ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЕ ТО ВА РОВ ОТ ДЕЛЬ НЫ МИ КА ТЕ ГО РИЯ МИ ИНО СТРАН НЫХ ЛИЦ

ГЛАВА 20
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ И

ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ТАКИХ ЛИЦ

Ста тья 231. Сфе ра при ме не ния на стоя щей гла вы

1. По ло же ния на стоя щей гла вы при ме ня ют ся в от но ше нии то ва ров, пе ре ме щае мых че рез
та мо жен ную гра ни цу ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми, кон суль ски ми уч ре ж де ния -
ми, ины ми офи ци аль ны ми пред ста ви тель ст ва ми ино стран ных го су дарств, ме ж ду на род ны ми
ор га ни за ция ми, пер со на лом этих пред ста ви тельств, уч ре ж де ний и ор га ни за ций, а так же в от -
но ше нии то ва ров, пред на зна чен ных для лич но го поль зо ва ния от дель ных ка те го рий ино стран -
ных лиц, поль зую щих ся пре иму ще ст ва ми, при ви ле гия ми и (или) им му ни те та ми на та мо жен -
ной тер ри то рии в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ли ца, ука зан ные в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, при вво зе то ва ров на та мо жен ную тер -
ри то рию и при вы во зе их с та мо жен ной тер ри то рии ос во бо ж да ют ся от уп ла ты та мо жен ных
по шлин, на ло гов в со от вет ст вии с за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Та мо жен ное оформ ле ние то ва ров, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, про из во -
дит ся в уп ро щен ном по ряд ке.

Ста тья 232. Пе ре ме ще ние то ва ров ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми ино стран -
ных го су дарств

Ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва ино стран ных го су дарств, рас по ло жен ные на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо гут вво зить на та мо жен ную тер ри то рию и вы во зить с та мо -
жен ной тер ри то рии то ва ры, пред на зна чен ные для офи ци аль но го поль зо ва ния ди пло ма ти че -
ских пред ста ви тельств, без при ме не ния к та ким то ва рам за пре тов и ог ра ни че ний на ввоз и
вы воз то ва ров, ус та нов лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом по ос но ва ни ям эко но ми -
че ско го ха рак те ра.

Ста тья 233. Пе ре ме ще ние то ва ров гла вой ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва ино -
стран но го го су дар ст ва и чле на ми ди пло ма ти че ско го пер со на ла ди пло ма -
ти че ско го пред ста ви тель ст ва ино стран но го го су дар ст ва

1. Гла ва ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва ино стран но го го су дар ст ва и чле ны ди пло -
ма ти че ско го пер со на ла ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва ино стран но го го су дар ст ва, а
так же про жи ваю щие вме сте с ни ми чле ны их се мей мо гут вво зить на та мо жен ную тер ри то -
рию то ва ры, пред на зна чен ные для их лич но го поль зо ва ния, вклю чая то ва ры для пер во на -
чаль но го об за ве де ния, и вы во зить с та мо жен ной тер ри то рии то ва ры, пред на зна чен ные для

24.01.2007 -104- № 2/1301



их лич но го поль зо ва ния, без при ме не ния к та ким то ва рам за пре тов и ог ра ни че ний на ввоз и
вы воз то ва ров, ус та нов лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом по ос но ва ни ям эко но ми -
че ско го ха рак те ра.

2. Лич ный ба гаж гла вы ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва ино стран но го го су дар ст ва
и чле нов ди пло ма ти че ско го пер со на ла ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва ино стран но го
го су дар ст ва, а так же про жи ваю щих вме сте с ни ми чле нов их се мей ос во бо ж да ет ся от та мо -
жен но го дос мот ра, ес ли нет серь ез ных ос но ва ний по ла гать, что он со дер жит то ва ры, не пред -
на зна чен ные для их лич но го поль зо ва ния, или то ва ры, ввоз ко то рых на та мо жен ную тер ри -
то рию или вы воз с этой тер ри то рии за пре ще ны за ко но да тель ст вом и (или) ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра ли бо ре гу ли -
ру ют ся ка ран тин ны ми пра ви ла ми. Та мо жен ный дос мотр дол жен про во дить ся толь ко в при -
сут ст вии ука зан ных в на стоя щей ста тье лиц или их упол но мо чен ных пред ста ви те лей.

Ста тья 234. Пе ре ме ще ние то ва ров чле на ми ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го пер со на ла
ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва ино стран но го го су дар ст ва

Чле ны ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го пер со на ла ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва
ино стран но го го су дар ст ва и про жи ваю щие вме сте с ни ми чле ны их се мей, ес ли ука зан ные ли -
ца и чле ны их се мей не про жи ва ют по сто ян но в Рес пуб ли ке Бе ла русь и не яв ля ют ся гра ж да -
на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо гут вво зить на та мо жен ную тер ри то рию то ва ры, пред на зна -
чен ные для пер во на чаль но го об за ве де ния, без при ме не ния к ним за пре тов и ог ра ни че ний на
ввоз и вы воз то ва ров, ус та нов лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом по ос но ва ни ям эко -
но ми че ско го ха рак те ра.

Ста тья 235. Рас про стра не ние та мо жен ных льгот, пре дос тав ляе мых чле нам ди пло ма -
ти че ско го пер со на ла, на чле нов ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го и об слу -
жи ваю ще го пер со на ла

На ос но ве спе ци аль но го со гла ше ния с ино стран ным го су дар ст вом та мо жен ные льго ты,
пре дос тав ляе мые на стоя щим Ко дек сом чле нам ди пло ма ти че ско го пер со на ла ди пло ма ти че -
ско го пред ста ви тель ст ва ино стран но го го су дар ст ва, мо гут быть рас про стра не ны на чле нов
ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го и об слу жи ваю ще го пер со на ла это го пред ста ви тель ст ва, а
так же на чле нов их се мей, не про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь по сто ян но и не яв ляю -
щих ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ис хо дя из прин ци па вза им но сти в от но ше нии ка -
ж до го от дель но го ино стран но го го су дар ст ва.

Ста тья 236. Пе ре ме ще ние то ва ров кон суль ски ми уч ре ж де ния ми ино стран ных го су -
дарств и их пер со на лом

1. Кон суль ским уч ре ж де ни ям ино стран ных го су дарств, кон суль ским долж но ст ным ли -
цам ино стран ных го су дарств, вклю чая гла ву кон суль ско го уч ре ж де ния ино стран но го го су -
дар ст ва, и кон суль ским слу жа щим ино стран ных го су дарств, а так же чле нам их се мей пре -
дос тав ля ют ся та мо жен ные льго ты, пре ду смот рен ные на стоя щим Ко дек сом для ди пло ма ти -
че ских пред ста ви тельств ино стран ных го су дарств или со от вет ст вую ще го ди пло ма ти че ско го
пер со на ла ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств ино стран ных го су дарств.

2. На ос но ве спе ци аль но го со гла ше ния с ино стран ным го су дар ст вом на ра бот ни ков об слу -
жи ваю ще го пер со на ла кон суль ско го уч ре ж де ния ино стран но го го су дар ст ва, а так же на чле -
нов их се мей, не про жи ваю щих по сто ян но в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ис хо дя из прин ци па вза -
им но сти в от но ше нии ка ж до го от дель но го ино стран но го го су дар ст ва мо гут быть рас про стра -
не ны та мо жен ные льго ты, пре дос тав ляе мые на стоя щим Ко дек сом чле нам со от вет ст вую ще го 
пер со на ла ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва ино стран но го го су дар ст ва.

Ста тья 237. Та мо жен ные льго ты для пред ста ви те лей и чле нов де ле га ций ино стран ных
го су дарств

Пред ста ви те лям ино стран ных го су дарств, чле нам пар ла мент ских и пра ви тель ст вен ных
де ле га ций, а так же ис хо дя из прин ци па вза им но сти в от но ше нии ка ж до го от дель но го ино -
стран но го го су дар ст ва чле нам де ле га ций ино стран ных го су дарств, ко то рые при ез жа ют в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь для уча стия в ме ж ду на род ных пе ре го во рах, ме ж ду на род ных кон фе рен ци -
ях и со ве ща ни ях или с дру ги ми офи ци аль ны ми по ру че ния ми, пре дос тав ля ют ся та мо жен ные 
льго ты, пре ду смот рен ные на стоя щим Ко дек сом для чле нов ди пло ма ти че ско го пер со на ла ди -
пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва ино стран но го го су дар ст ва. Та кие же льго ты пре дос тав -
ля ют ся чле нам их се мей, со про во ж даю щим ука зан ных лиц.
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Ста тья 238. Пе ре ме ще ние то ва ров чле на ми ди пло ма ти че ско го пер со на ла, кон суль ски -
ми долж но ст ны ми ли ца ми, пред ста ви те ля ми и чле на ми де ле га ций ино -
стран ных го су дарств, сле дую щи ми тран зи том че рез тер ри то рию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

Чле нам ди пло ма ти че ско го пер со на ла ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва ино стран но -
го го су дар ст ва и кон суль ским долж но ст ным ли цам кон суль ско го уч ре ж де ния ино стран но го
го су дар ст ва, чле нам их се мей, ли цам, ука зан ным в ста тье 239 на стоя ще го Ко дек са, сле дую -
щим тран зи том че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре дос тав ля ют ся та мо жен ные льго -
ты, пре ду смот рен ные на стоя щим Ко дек сом для чле нов ди пло ма ти че ско го пер со на ла ди пло -
ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва.

Ста тья 239. Та мо жен ные льго ты для ме ж ду на род ных меж го су дар ст вен ных и меж пра -
ви тель ст вен ных ор га ни за ций, пред ста ви тельств ино стран ных го су дарств
при них, а так же для пер со на ла та ких ор га ни за ций и пред ста ви тельств

Та мо жен ные льго ты для ме ж ду на род ных меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен -
ных ор га ни за ций, пред ста ви тельств ино стран ных го су дарств при них, а так же для пер со на ла 
та ких ор га ни за ций и пред ста ви тельств и чле нов се мей это го пер со на ла оп ре де ля ют ся со от -
вет ст вую щи ми ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 21
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ И КОНСУЛЬСКОЙ ВАЛИЗЫ ИНОСТРАННЫХ

ГОСУДАРСТВ И ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И
КОНСУЛЬСКИХ КУРЬЕРОВ

Ста тья 240. Пе ре ме ще ние ди пло ма ти че ской поч ты и кон суль ской ва ли зы ино стран -
ных го су дарств че рез та мо жен ную гра ни цу

1. Ди пло ма ти че ская поч та и кон суль ская ва ли за ино стран ных го су дарств, пе ре ме щае -
мые че рез та мо жен ную гра ни цу, не под ле жат ни вскры тию, ни за дер жа нию. При на ли чии
серь ез ных ос но ва ний по ла гать, что в кон суль ской ва ли зе со дер жат ся до ку мен ты и (или) то ва -
ры, не ука зан ные в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, та мо жен ный ор ган впра ве по тре бо вать, что бы 
кон суль ская ва ли за бы ла вскры та упол но мо чен ны ми ли ца ми пред став ляе мо го ино стран но -
го го су дар ст ва в при сут ст вии долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на. В слу чае от ка за от
вскры тия кон суль ская ва ли за воз вра ща ет ся в ме сто от прав ле ния.

2. Все мес та, со став ляю щие ди пло ма ти че скую поч ту и кон суль скую ва ли зу, долж ны
иметь ви ди мые внеш ние зна ки, ука зы ваю щие на ха рак тер этих мест.

3. Ди пло ма ти че ская поч та мо жет со дер жать толь ко ди пло ма ти че ские до ку мен ты и то ва -
ры, пред на зна чен ные для офи ци аль но го поль зо ва ния, а кон суль ская ва ли за – толь ко офи ци -
аль ную кор рес пон ден цию и до ку мен ты или то ва ры, пред на зна чен ные ис клю чи тель но для
офи ци аль но го поль зо ва ния.

Ста тья 241. Та мо жен ные льго ты для ино стран ных ди пло ма ти че ских и кон суль ских
курь е ров

1. Ино стран ные ди пло ма ти че ские и кон суль ские курь е ры мо гут вво зить на та мо жен ную
тер ри то рию и вы во зить с та мо жен ной тер ри то рии то ва ры, пред на зна чен ные для их лич но го
поль зо ва ния, ис хо дя из прин ци па вза им но сти в от но ше нии ка ж до го от дель но го ино стран но -
го го су дар ст ва с ос во бо ж де ни ем от та мо жен но го дос мот ра и без при ме не ния к то ва рам за пре -
тов и ог ра ни че ний на ввоз и вы воз то ва ров, ус та нов лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом по ос но ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра.

2. Ино стран ные ди пло ма ти че ские и кон суль ские курь е ры при вво зе на та мо жен ную тер -
ри то рию и при вы во зе с та мо жен ной тер ри то рии то ва ров ос во бо ж да ют ся от уп ла ты та мо жен -
ных по шлин, на ло гов в со от вет ст вии с за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

РАЗ ДЕЛ VII
ТА МО ЖЕН НЫЕ ПЛА ТЕ ЖИ

ГЛАВА 22
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ

Ста тья 242. Та мо жен ные пла те жи

1. К та мо жен ным пла те жам от но сят ся:
1.1. ввоз ные та мо жен ные по шли ны;
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1.2. вы воз ные та мо жен ные по шли ны;
1.3. спе ци аль ные, ан ти дем пин го вые и ком пен са ци он ные по шли ны;
1.4. на лог на до бав лен ную стои мость, взи мае мый при вво зе то ва ров на та мо жен ную тер -

ри то рию;
1.5. ак ци зы, взи мае мые при вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию;
1.6. та мо жен ные сбо ры.
2. Спе ци аль ные, ан ти дем пин го вые и ком пен са ци он ные по шли ны, ус та нав ли вае мые в со -

от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о ме рах по за щи те эко но ми че ских ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь при осу ще ст в ле нии внеш ней тор гов ли то ва ра ми, взи ма ют ся по пра ви лам, пре ду смот -
рен ным на стоя щим Ко дек сом для взи ма ния ввоз ных та мо жен ных по шлин. На ло го вое обя за -
тель ст во по уп ла те спе ци аль ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных по шлин воз ни ка ет,
пре кра ща ет ся, а так же под ле жит ис пол не нию в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек -
сом для ввоз ных та мо жен ных по шлин, с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом о ме рах по за щи те эко но ми че ских ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь при осу ще ст в -
ле нии внеш ней тор гов ли то ва ра ми.

Ста тья 243. Воз ник но ве ние и пре кра ще ние на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо -
жен ных по шлин, на ло гов

1. Мо мент воз ник но ве ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных по шлин, на -
ло гов оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом (пункт 1 ста тьи 59, пункт 1 ста -
тьи 64, пункт 3 ста тьи 104, пункт 1 ста тьи 122, пункт 1 ста тьи 132, пункт 1 ста тьи 137, пункт
1 ста тьи 160, пункт 1 ста тьи 163, пункт 1 ста тьи 176, пункт 1 ста тьи 187, пункт 1 ста тьи 194,
пункт 1 ста тьи 201, пункт 1 ста тьи 209, пункт 1 ста тьи 214, пункт 1 ста тьи 217, пункт 1 ста -
тьи 220, пункт 1 ста тьи 224, пункт 1 ста тьи 230 и пункт 1 ста тьи 244 на стоя ще го Ко дек са).

На ло го вое обя за тель ст во воз ни ка ет у лиц, ука зан ных в вы ше пе ре чис лен ных стать ях на -
стоя ще го Ко дек са.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов пре кра ща ет ся в слу -
чае:

2.1. его ис пол не ния в ви де:
уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов;
взы ска ния та мо жен ных по шлин, на ло гов та мо жен ным ор га ном в со от вет ст вии с на стоя -

щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
2.2. ис поль зо ва ния на ло го вых льгот по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов, не со пря -

жен ных с ог ра ни че ния ми по поль зо ва нию и рас по ря же нию то ва ра ми, ус та нов лен ны ми за ко -
на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ис поль зо ва ни ем та ких льгот;

2.3. ис поль зо ва ния та риф ных пре фе рен ций;
2.4. от ка за та мо жен но го ор га на в вы да че сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв -

лен ный та мо жен ный ре жим в от но ше нии на ло го во го обя за тель ст ва, воз ник ше го при при ня -
тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под этот та мо жен -
ный ре жим;

2.5. при ну ди тель но го без воз мезд но го об ра ще ния то ва ров в соб ст вен ность го су дар ст ва;
2.6. по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го су дар ст ва, ес ли это на -

ло го вое обя за тель ст во под ле жа ло ис пол не нию до пред став ле ния та ких то ва ров к та мо жен но -
му оформ ле нию в це лях по ме ще ния под та кой та мо жен ный ре жим;

2.7. ут ра ты то ва ров вслед ст вие унич то же ния при ава рии или дей ст вии не пре одо ли мой
си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки,
хра не ния – в от но ше нии то ва ров, ко то рые ут ра че ны, в том чис ле то ва ров, по ме щен ных под
та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния с ис поль зо ва ни ем на ло го вых льгот по уп ла те
ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, со пря жен ных с ог ра ни че ния ми по поль зо ва нию и
рас по ря же нию то ва ра ми, ус та нов лен ны ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь в свя зи с ис поль зо ва ни ем та ких льгот;

2.8. взы ска ния не уп ла чен ных та мо жен ных пла те жей, про цен тов, пе ней – в от но ше нии
то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, за счет этих то ва ров;

2.9. ес ли раз мер не ис пол нен но го в ус та нов лен ный срок на ло го во го обя за тель ст ва со став -
ля ет эк ви ва лент ме нее 0,25 ба зо вой ве ли чи ны. Раз мер ба зо вой ве ли чи ны оп ре де ля ет ся на
день при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции та мо жен ным ор га ном, а в иных слу ча ях – на день ис -
те че ния сро ка уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов;

2.10. в иных слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак -
та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. При пре кра ще нии в со от вет ст вии с под пунк та ми 2.2–2.8 пунк та 2 на стоя щей ста тьи
на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов уп ла чен ные или взы скан -
ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат воз вра ту и (или) за че ту в счет пред стоя щих пла -
те жей в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 272 на стоя ще го Ко дек са.
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Ста тья 244. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов при не за кон ном пе ре ме ще нии
то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов при не за -
кон ном пе ре ме ще нии то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу воз ни ка ет при вво зе то ва ров на та -
мо жен ную тер ри то рию.

На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те вы воз ных та мо жен ных по шлин при не за кон ном пе ре -
ме ще нии то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу воз ни ка ет при вы во зе оте че ст вен ных то ва ров с
та мо жен ной тер ри то рии.

На ло го вое обя за тель ст во при не за кон ном пе ре ме ще нии то ва ров че рез та мо жен ную гра ни -
цу воз ни ка ет со ли дар но у лиц, не за кон но пе ре ме щаю щих то ва ры, лиц, уча ст вую щих в не за -
кон ном пе ре ме ще нии, ес ли они зна ли или долж ны бы ли знать о не за кон но сти та ко го пе ре ме -
ще ния, а при вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию – так же у лиц, ко то рые при об ре ли в
соб ст вен ность или во вла де ние не за кон но вве зен ные то ва ры, ес ли в мо мент при об ре те ния они
зна ли или долж ны бы ли знать о не за кон но сти вво за.

2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов при не за кон ном пе -
ре ме ще нии то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу пре кра ща ет ся у лиц, ука зан ных в пунк те 1
на стоя щей ста тьи, в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са.

3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов при не за кон ном пе -
ре ме ще нии то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу под ле жит ис пол не нию в день пе ре се че ния то -
ва ра ми та мо жен ной гра ни цы, а ес ли этот день не ус та нов лен, – в день вы яв ле ния фак та не за -
кон но го пе ре ме ще ния то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу.

4. Та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те:
4.1. при вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию – в раз ме рах, со от вет ст вую щих сум -

мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще нии
та ких то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день пе ре се -
че ния то ва ра ми та мо жен ной гра ни цы, а ес ли этот день не ус та нов лен, – на день вы яв ле ния
фак та не за кон но го пе ре ме ще ния то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу;

4.2. при вы во зе оте че ст вен ных то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии – в раз ме рах, со от вет ст -
вую щих сум мам вы воз ных та мо жен ных по шлин, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще -
нии та ких то ва ров под та мо жен ный ре жим экс пор та, ис чис лен ным на день пе ре се че ния то ва -
ра ми та мо жен ной гра ни цы, а ес ли этот день не ус та нов лен, – на день вы яв ле ния фак та не за -
кон но го пе ре ме ще ния то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу.

Ста тья 245. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст -
ва по уп ла те та мо жен ных сбо ров

1. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных сбо ров воз ни ка ет:
1.1. по уп ла те та мо жен ных сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние – при при ня тии та мо жен -

ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции;
1.2. по уп ла те иных та мо жен ных сбо ров – при об ра ще нии ли ца в та мо жен ный ор ган в це -

лях со вер ше ния та ким та мо жен ным ор га ном юри ди че ски зна чи мых дей ст вий.
2. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных сбо ров воз ни ка ет:
2.1. по уп ла те та мо жен ных сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние – у дек ла ран та;
2.2. по уп ла те та мо жен ных сбо ров за та мо жен ное со про во ж де ние то ва ров – у пе ре воз чи ка;
2.3. по уп ла те та мо жен ных сбо ров за осу ще ст в ле ние мер по за щи те прав на объ ек ты ин -

тел лек ту аль ной соб ст вен но сти – у пра во об ла да те ля или ино го ли ца, пред став ляю ще го его
ин те ре сы, об ра тив ше го ся в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь с
за яв ле ни ем об осу ще ст в ле нии та мо жен ны ми ор га на ми мер по за щи те прав ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти;

2.4. по уп ла те иных та мо жен ных сбо ров – у ор га ни за ции или фи зи че ско го ли ца, в от но -
ше нии ко то рых та мо жен ные ор га ны со вер ша ют юри ди че ски зна чи мые дей ст вия, вклю чая
пре дос тав ле ние за ин те ре со ван но му ли цу оп ре де лен ных прав, вы да чу ква ли фи ка ци он ных
ат те ста тов, пред ва ри тель ных ре ше ний та мо жен ных ор га нов.

3. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных сбо ров пре кра ща ет ся у лиц, ука зан -
ных в пунк те 2 на стоя щей ста тьи, в слу чае:

3.1. его ис пол не ния в ви де:
уп ла ты та мо жен ных сбо ров;
взы ска ния та мо жен ных сбо ров та мо жен ным ор га ном в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек -

сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
3.2. ис поль зо ва ния на ло го вых льгот по уп ла те та мо жен ных сбо ров, не со пря жен ных с ог -

ра ни че ния ми по поль зо ва нию и рас по ря же нию то ва ра ми, ус та нов лен ны ми за ко на ми и (или)
ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ис поль зо ва ни ем та ких льгот;
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3.3. от ка за та мо жен но го ор га на в вы да че сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв -
лен ный та мо жен ный ре жим – в от но ше нии та мо жен ных сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние;

3.4. не со вер ше ния та мо жен ным ор га ном юри ди че ски зна чи мых дей ст вий – в от но ше нии
иных та мо жен ных сбо ров.

4. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных сбо ров под ле жит ис пол не нию в сле -
дую щие сро ки:

4.1. по уп ла те та мо жен ных сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние – до вы да чи та мо жен ным
ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под оп ре де лен ный та мо жен ный ре жим;

4.2. по уп ла те та мо жен ных сбо ров за та мо жен ное со про во ж де ние то ва ров – по сле при ня -
тия та мо жен ным ор га ном ре ше ния об осу ще ст в ле нии та мо жен но го со про во ж де ния то ва ров,
но до его фак ти че ско го осу ще ст в ле ния;

4.3. по уп ла те та мо жен ных сбо ров за осу ще ст в ле ние мер по за щи те прав на объ ек ты ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти – до вклю че ния объ ек та (объ ек тов) ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти, в от но ше нии ко то ро го (ко то рых) бу дут осу ще ст в лять ся ме ры по за щи те прав ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти, в та мо жен ный ре естр объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

4.4. по уп ла те иных та мо жен ных сбо ров – до на ча ла со вер ше ния та мо жен ны ми ор га на ми
юри ди че ски зна чи мых дей ст вий.

Ста тья 246. Осо бен но сти ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных
по шлин, на ло гов при на ли чии не сколь ких об стоя тельств воз ник но ве ния
на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов

1. В слу чае на сту п ле ния вто ро го и по сле дую щих об стоя тельств, с на ли чи ем ко то рых на -
стоя щий Ко декс, иные за ко ны и (или) ак ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь свя зы ва ют воз -
ник но ве ние на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов, на ло го вое
обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов под ле жит ис пол не нию толь ко в час ти
пре вы ше ния сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов, ис чис лен ных по вто ро му и по сле дую щим
об стоя тель ст вам, над сум ма ми та мо жен ных по шлин, на ло гов, ис чис лен ны ми и уп ла чен ны -
ми по ра нее воз ник ше му в от но ше нии этих то ва ров об стоя тель ст ву. При этом сум мы та мо -
жен ных по шлин, на ло гов ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва по ра нее воз ник ше му об -
стоя тель ст ву при зна ют ся как уп ла чен ные или взы скан ные до на сту п ле ния по сле дую щих об -
стоя тельств, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

2. В слу чае пол но го ли бо час тич но го не ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те
та мо жен ных по шлин, на ло гов по ра нее воз ник ше му об стоя тель ст ву и ис пол не ния на ло го во -
го обя за тель ст ва по по сле дую щим об стоя тель ст вам, воз ник шим в от но ше нии этих то ва ров,
на ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов под ле жит ис пол не нию в
час ти пре вы ше ния сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов, ис чис лен ных по ра нее воз ник ше му
об стоя тель ст ву, над сум ма ми та мо жен ных по шлин, на ло гов, уп ла чен ны ми или взы скан ны -
ми по по сле дую щим об стоя тель ст вам, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

Ста тья 247. Аван со вые пла те жи

1. Аван со вы ми пла те жа ми яв ля ют ся де неж ные сред ст ва, доб ро воль но вне сен ные в рес -
пуб ли кан ский бюд жет и не иден ти фи ци ро ван ные пла тель щи ком в ка че ст ве кон крет ных
сумм та мо жен ных пла те жей в от но ше нии кон крет ных то ва ров.

2. Аван со вые пла те жи мо гут быть вне се ны в рес пуб ли кан ский бюд жет, в том чис ле че рез
кас су та мо жен но го ор га на, в бе ло рус ских руб лях, а так же в ино стран ной ва лю те, офи ци аль ный
курс бе ло рус ско го руб ля к ко то рой ус та нов лен На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Де неж ные сред ст ва, вне сен ные в рес пуб ли кан ский бюд жет в ка че ст ве аван со вых пла -
те жей, яв ля ют ся иму ще ст вом ли ца, внес ше го аван со вые пла те жи, и не мо гут рас смат ри вать -
ся в ка че ст ве та мо жен ных пла те жей до тех пор, по ка это ли цо не сде ла ет рас по ря же ние об
этом та мо жен но му ор га ну ли бо та мо жен ный ор ган не об ра тит взы ска ние на аван со вые пла те -
жи. В ка че ст ве рас по ря же ния ли ца, внес ше го аван со вые пла те жи, рас смат ри ва ют ся пред -
став ле ние им или от его име ни та мо жен ной дек ла ра ции, за яв ле ния на воз врат аван со вых
пла те жей и (или) за чет их в счет пред стоя щих пла те жей ли бо со вер ше ние иных дей ст вий,
сви де тель ст вую щих о на ме ре нии это го ли ца ис поль зо вать свои де неж ные сред ст ва в ка че ст ве
та мо жен ных пла те жей.

4. По тре бо ва нию пла тель щи ка та мо жен ный ор ган обя зан пред ста вить ему от чет о рас хо -
до ва нии де неж ных средств, вне сен ных в ка че ст ве аван со вых пла те жей, в пись мен ной фор ме
не позд нее три дца ти ка лен дар ных дней со дня по лу че ния тре бо ва ния. В слу чае не со гла сия
пла тель щи ка с ре зуль та та ми от че та та мо жен но го ор га на про во дит ся со вме ст ная вы вер ка
рас хо до ва ния де неж ных средств пла тель щи ка. Ре зуль та ты та кой вы вер ки оформ ля ют ся ак -
том по фор ме, оп ре де ляе мой Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе -
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ларусь. Акт со став ля ет ся в двух эк зем п ля рах, под пи сы ва ет ся та мо жен ным ор га ном и пла -
тель щи ком. Один эк зем п ляр ак та по сле его под пи са ния под ле жит вру че нию пла тель щи ку.

5. Воз врат аван со вых пла те жей осу ще ст в ля ет ся по пра ви лам, пре ду смот рен ным на стоя -
щим Ко дек сом для воз вра та сумм та мо жен ных пла те жей и иных де неж ных средств (гла ва 28
на стоя ще го Ко дек са), ес ли за яв ле ние об их воз вра те по да но в те че ние трех лет со дня их уп ла ты.

6. По ло же ния на стоя щей ста тьи не при ме ня ют ся к аван со вым пла те жам, оп ре де лен ным
ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам та мо жен но го
ре гу ли ро ва ния.

ГЛАВА 23
ИСЧИСЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Ста тья 248. По ря док ис чис ле ния та мо жен ных пла те жей

1. Та мо жен ные пла те жи ис чис ля ют ся пла тель щи ком та мо жен ных пла те жей са мо стоя -
тель но, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При вы не се нии та мо жен ным ор га ном ре ше ния о взы ска нии та мо жен ных пла те жей ис -
чис ле ние под ле жа щих уп ла те та мо жен ных пла те жей про из во дит ся та мо жен ным ор га ном.

3. Ис чис ле ние сумм под ле жа щих уп ла те та мо жен ных пла те жей про из во дит ся в бе ло рус -
ских руб лях, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда сум мы та мо жен ных пла те жей уп ла чи ва ют ся
ис клю чи тель но в ино стран ной ва лю те. В та ких слу ча ях ис чис ле ние та мо жен ных пла те жей
про из во дит ся в ев ро с ука за ни ем эк ви ва лен та в бе ло рус ских руб лях.

Ста тья 249. При ме не ние ста вок та мо жен ных пла те жей

1. Для це лей ис чис ле ния та мо жен ных по шлин, на ло гов при ме ня ют ся став ки, дей ст вую -
щие на день при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции та мо жен ным ор га ном, за ис клю че ни ем слу -
ча ев, пре ду смот рен ных пунк том 5 ста тьи 59, ча стью вто рой пунк та 3 ста тьи 64, пунк том 6
ста тьи 104, пунк том 5 ста тьи 122, пунк том 4 ста тьи 132, ча стью вто рой пунк та 3 ста тьи 137 и
пунк том 1 ста тьи 251 на стоя ще го Ко дек са.

2. Для це лей ис чис ле ния та мо жен ных сбо ров при ме ня ют ся став ки, дей ст вую щие:
2.1. при ис чис ле нии та мо жен ных сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние – на день при ня тия

та мо жен ной дек ла ра ции та мо жен ным ор га ном;
2.2. при ис чис ле нии иных та мо жен ных сбо ров – на день их уп ла ты.
3. Для це лей ис чис ле ния та мо жен ных пла те жей при ме ня ют ся став ки, со от вет ст вую щие

на име но ва нию и (или) клас си фи ка ции то ва ров в со от вет ст вии с Та мо жен ным та ри фом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ис чис ле нии та мо жен ных сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние при ме ня ет ся наи боль -
шая став ка та мо жен ных сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние из ус та нов лен ных в от но ше нии
не сколь ких то ва ров, ука зан ных в та мо жен ной дек ла ра ции.

Ста тья 250. Пе ре счет ино стран ной ва лю ты для це лей ис чис ле ния та мо жен ных пла те -
жей и оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти

1. В слу ча ях, ко гда для це лей ис чис ле ния та мо жен ных по шлин, на ло гов, а так же оп ре де ле -
ния та мо жен ной стои мо сти то ва ров тре бу ет ся про из ве сти пе ре счет ино стран ной ва лю ты в бе ло -
рус ские руб ли, при ме ня ет ся офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к ино стран ной ва лю те, ус -
та нов лен ный На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день при ня тия та мо жен ной дек -
ла ра ции та мо жен ным ор га ном, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных пунк том 5 ста -
тьи 59, ча стью вто рой пунк та 3 ста тьи 64, пунк том 6 ста тьи 104, пунк том 5 ста тьи 122, пунк том
4 ста тьи 132, ча стью вто рой пунк та 3 ста тьи 137 и пунк том 1 ста тьи 251 на стоя ще го Ко дек са.

2. В слу ча ях, ко гда для це лей ис чис ле ния та мо жен ных сбо ров тре бу ет ся про из ве сти пе ре -
счет ино стран ной ва лю ты в бе ло рус ские руб ли, при ме ня ет ся офи ци аль ный курс бе ло рус ско го
руб ля к ино стран ной ва лю те, ус та нов лен ный На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь:

2.1. на день при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции та мо жен ным ор га ном, – при ис чис ле нии
та мо жен ных сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние;

2.2. на день их уп ла ты, – при ис чис ле нии иных та мо жен ных сбо ров.

Ста тья 251. Ис чис ле ние та мо жен ных по шлин, на ло гов при не за кон ном пе ре ме ще нии
то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу

1. При не за кон ном пе ре ме ще нии то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу сум мы под ле жа -
щих уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов ис чис ля ют ся ис хо дя из ста вок та мо жен ных по -
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шлин, на ло гов и офи ци аль но го кур са бе ло рус ско го руб ля к ино стран ной ва лю те, ус та нов лен -
но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день не за кон но го пе ре ме ще ния то ва ров 
че рез та мо жен ную гра ни цу, а ес ли этот день не ус та нов лен, – на день вы яв ле ния фак та не за -
кон но го пе ре ме ще ния то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу.

2. Для це лей ис чис ле ния та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров, ука зан ных
в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, в ка че ст ве на ло го вой ба зы ис поль зу ют ся та мо жен ная стои -
мость то ва ров, их ко ли че ст во на день при ме не ния ста вок та мо жен ных по шлин, на ло гов. Ес -
ли оп ре де лить сум мы под ле жа щих уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов не воз мож но в си лу
не пред став ле ния в та мо жен ный ор ган точ ных све де ний о ха рак те ре то ва ров, об их на име но -
ва нии, о ко ли че ст ве, стра не про ис хо ж де ния и та мо жен ной стои мо сти, сум мы та мо жен ных
по шлин, на ло гов оп ре де ля ют ся ис хо дя из наи боль шей ве ли чи ны ста вок та мо жен ных по -
шлин, на ло гов, ко ли че ст ва или стои мо сти то ва ров, ко то рые мо гут быть оп ре де ле ны на ос но -
ва нии имею щих ся све де ний. При ус та нов ле нии впо след ст вии точ ных све де ний о то ва рах
про из во дят ся воз врат из лиш не уп ла чен ных или взы скан ных сумм та мо жен ных по шлин, на -
ло гов ли бо взы ска ние не уп ла чен ных сумм в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом,
ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 24
ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Ста тья 252. Пла тель щи ки та мо жен ных пла те жей

1. Пла тель щи ка ми та мо жен ных пла те жей яв ля ют ся пла тель щи ки на ло гов, сбо ров (по -
шлин), оп ре де лен ные та ко вы ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,
на ко то рых в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь воз ло же на обя зан ность по ис пол не нию на ло го во го обя за тель ст ва 
по уп ла те та мо жен ных пла те жей.

2. Лю бое ли цо впра ве уп ла тить та мо жен ные пла те жи за счет соб ст вен ных средств за пла -
тель щи ка та мо жен ных пла те жей.

Ста тья 253. Сро ки уп ла ты та мо жен ных пла те жей

Сро ки уп ла ты та мо жен ных пла те жей оп ре де ля ют ся на стоя щим Ко дек сом (пункт 4 ста -
тьи 59, пункт 3 ста тьи 64, пункт 5 ста тьи 104, пункт 4 ста тьи 122, пункт 3 ста тьи 132, пункт 3
ста тьи 137, пункт 3 ста тьи 160, пункт 3 ста тьи 163, пункт 3 ста тьи 176, пункт 3 ста тьи 187,
пунк ты 3 и 4 ста тьи 194, пункт 3 ста тьи 201, пункт 3 ста тьи 209, пункт 4 ста тьи 214, пункт 3
ста тьи 217, пункт 3 ста тьи 220, пункт 3 ста тьи 224, пункт 3 ста тьи 230, пункт 3 ста тьи 244 и
пункт 4 ста тьи 245 на стоя ще го Ко дек са).

Ста тья 254. По ря док и фор мы уп ла ты та мо жен ных пла те жей

1. Та мо жен ные пла те жи уп ла чи ва ют ся:
1.1. в без на лич ном по ряд ке на сче та рес пуб ли кан ско го бюд же та, от кры тые в со от вет ст -

вии с за ко но да тель ст вом для та мо жен но го ор га на, в ко то ром осу ще ст в ля ет ся ли бо бу дет осу -
ще ст в лять ся та мо жен ное оформ ле ние то ва ров ли бо ко то рый бу дет со вер шать юри ди че ски
зна чи мые дей ст вия (да лее – сче та рес пуб ли кан ско го бюд же та);

1.2. на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми в кас су ука зан но го в под пунк те 1.1 на стоя ще го
пунк та та мо жен но го ор га на ли бо че рез банк, не бан ков скую кре дит но-фи нан со вую ор га ни за -
цию, по сел ко вый, сель ский ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган или ор га ни за цию
свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Та мо жен ные пла те жи мо гут уп ла чи вать ся пу тем за че та в счет пред стоя щих та мо жен -
ных пла те жей из лиш не уп ла чен ных или взы скан ных сумм та мо жен ных пла те жей, сумм
аван со вых пла те жей или пу тем об ра ще ния де неж ных средств, вне сен ных в ка че ст ве обес пе -
че ния ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных пла те жей (да лее – сум -
мы обес пе че ния), в та мо жен ные пла те жи.

До пус ка ет ся взаи мо за чет та мо жен ных пла те жей, под ле жа щих уп ла те пла тель щи ком, и
фи нан со вых обя за тельств рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов пе ред этим пла тель щи ком. По ря док про ве де -
ния взаи мо за че та оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом.

В от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, пе ре сы лае мых в ме ж ду на род ных поч то -
вых от прав ле ни ях, та мо жен ные пла те жи при ни ма ют ся на цио наль ным опе ра то ром поч то вой 
свя зи, ко то рый пе ре чис ля ет ука зан ные пла те жи на сче та рес пуб ли кан ско го бюд же та в по -
ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле -
но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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За ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут быть ус та нов ле ны осо -
бен но сти по ряд ка уп ла ты та мо жен ных пла те жей.

3. Та мо жен ные пла те жи уп ла чи ва ют ся по вы бо ру пла тель щи ка как в бе ло рус ских руб -
лях, так и в ино стран ной ва лю те, офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к ко то рой ус та нов -
лен На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес -
ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, впра ве ус та нав ли вать слу чаи, ко -
гда та мо жен ные пла те жи долж ны уп ла чи вать ся ис клю чи тель но в ино стран ной ва лю те.

4. Пе ре счет бе ло рус ских руб лей в ино стран ную ва лю ту для це лей уп ла ты та мо жен ных
пла те жей, ис чис лен ных в бе ло рус ских руб лях, про из во дит ся по офи ци аль но му кур су бе ло -
рус ско го руб ля к ино стран ной ва лю те, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки
Бе ла русь на день при ня тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции, а в слу чае, ко гда
обя зан ность уп ла ты та мо жен ных пла те жей не свя за на с по да чей та мо жен ной дек ла ра ции, –
на день их уп ла ты.

5. По тре бо ва нию пла тель щи ка та мо жен ные ор га ны обя за ны вы дать под твер жде ние уп -
ла ты та мо жен ных пла те жей в пись мен ной фор ме.

6. Днем уп ла ты та мо жен ных пла те жей, в том чис ле пу тем за че та из лиш не уп ла чен ных
или взы скан ных сумм та мо жен ных пла те жей или сумм аван со вых пла те жей, счи та ет ся:

6.1. при на лич ной фор ме уп ла ты:
день вне се ния пла тель щи ком (иным ли цом за пла тель щи ка) при чи таю щих ся сумм та мо -

жен ных пла те жей на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми в кас су та мо жен но го ор га на;
день вне се ния пла тель щи ком (иным ли цом за пла тель щи ка) для пе ре чис ле ния при чи -

таю щих ся сумм та мо жен ных пла те жей на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми в банк, не бан -
ков скую кре дит но-фи нан со вую ор га ни за цию, по сел ко вый, сель ский ис пол ни тель ный и рас -
по ря ди тель ный ор ган или ор га ни за цию свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

6.2. при без на лич ной фор ме уп ла ты:
день сда чи пла тель щи ком (иным ли цом за пла тель щи ка) пла теж но го по ру че ния бан ку на

пе ре чис ле ние при чи таю щих ся сумм та мо жен ных пла те жей при на ли чии на сче те пла тель -
щи ка (ино го ли ца, уп ла чи ваю ще го та мо жен ные пла те жи за пла тель щи ка) средств, дос та точ -
ных для ис пол не ния это го пла теж но го по ру че ния в пол ном объ е ме;

день ис пол не ния бан ком пла теж но го по ру че ния пла тель щи ка (ино го ли ца, уп ла чи ваю -
ще го та мо жен ные пла те жи за пла тель щи ка) на пе ре чис ле ние при чи таю щих ся сумм та мо -
жен ных пла те жей, ра нее не ис пол нен но го по при чи не от сут ст вия на сче те пла тель щи ка (ино -
го ли ца, уп ла чи ваю ще го та мо жен ные пла те жи за пла тель щи ка) средств, дос та точ ных для
ис пол не ния это го пла теж но го по ру че ния в пол ном объ е ме;

6.3. при об ра ще нии сумм обес пе че ния в при чи таю щие ся та мо жен ные пла те жи – день по -
да чи в та мо жен ный ор ган за яв ле ния пла тель щи ка в пись мен ной фор ме о та ком об ра ще нии
(при ус ло вии, что сум мы обес пе че ния по сту пи ли на сче та та мо жен но го ор га на) ли бо день
при ня тия та мо жен ным ор га ном ре ше ния об об ра ще нии сумм обес пе че ния в при чи таю щие ся
та мо жен ные пла те жи, ес ли пла тель щик на ру шил ус та нов лен ные ог ра ни че ния, тре бо ва ния
или ус ло вия, ис пол не ние ко то рых бы ло обес пе че но вне се ни ем та ких сумм;

6.4. при бес спор ном взы ска нии та мо жен ным ор га ном при чи таю щих ся та мо жен ных пла -
те жей за счет на лич ных де неж ных средств пла тель щи ка – юри ди че ско го ли ца – день вне се -
ния в банк на лич ных де неж ных средств для их за чис ле ния на сче та та мо жен но го ор га на;

6.5. при бес спор ном взы ска нии та мо жен ным ор га ном при чи таю щих ся та мо жен ных пла -
те жей за счет без на лич ных де неж ных средств пла тель щи ка – юри ди че ско го ли ца – день ис -
пол не ния бан ком пла теж но го тре бо ва ния та мо жен но го ор га на на бес спор ное взы ска ние при -
чи таю щих ся та мо жен ных пла те жей;

6.6. при взы ска нии с пла тель щи ка при чи таю щих ся та мо жен ных пла те жей в су деб ном
по ряд ке за счет иму ще ст ва пла тель щи ка, за ис клю че ни ем де неж ных средств пла тель щи ка –
юри ди че ско го ли ца, ко то рые взы ски ва ют ся в бес спор ном по ряд ке, – день при ня тия бан ком
пла теж но го до ку мен та на пе ре чис ле ние та мо жен но му ор га ну де неж ных средств;

6.7. при взаи мо за че те при чи таю щих ся та мо жен ных пла те жей и фи нан со вых обя за -
тельств рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных
и рас по ря ди тель ных ор га нов пе ред пла тель щи ком – день оформ ле ния Ми ни стер ст вом фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь из ве ще ния о про ве де нии та ко го взаи мо за че та.

ГЛАВА 25
ИЗМЕНЕНИЕ СРОКА УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Ста тья 255. Из ме не ние сро ка уп ла ты та мо жен ных пла те жей

Срок уп ла ты та мо жен ных пла те жей, ус та нов лен ный на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на -
ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо жет быть из ме нен по ре ше нию Пре зи -
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ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным стать ей 257 на стоя ще го Ко дек -
са, – та мо жен ным ор га ном в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных стать я ми 256, 258 и 259 на -
стоя ще го Ко дек са, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 256. Об щие ус ло вия из ме не ния та мо жен ны ми ор га на ми сро ка уп ла ты та мо -
жен ных пла те жей

1. Из ме не ние сро ка уп ла ты та мо жен ных пла те жей про из во дит ся в фор ме от сроч ки
и (или) рас сроч ки.

2. От сроч ка и (или) рас сроч ка уп ла ты та мо жен ных пла те жей мо гут пре дос тав лять ся по
од но му или не сколь ким ви дам та мо жен ных пла те жей, а так же в от но ше нии всей сум мы, под -
ле жа щей уп ла те, ли бо ее час ти.

3. От сроч ка и (или) рас сроч ка уп ла ты та мо жен ных пла те жей пре дос тав ля ют ся при ус ло -
вии обес пе че ния ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных пла те жей в
по ряд ке, пре ду смот рен ном гла вой 26 на стоя ще го Ко дек са.

4. От сроч ка и (или) рас сроч ка уп ла ты та мо жен ных пла те жей пре дос тав ля ют ся та мо жен -
ным ор га ном по пись мен но му за яв ле нию ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля – пла тель щи ка та мо жен ных пла те жей.

Ре ше ние о пре дос тав ле нии от сроч ки и (или) рас сроч ки уп ла ты та мо жен ных пла те жей
при ни ма ет ся в срок, не пре вы шаю щий трех ра бо чих дней со дня по да чи за яв ле ния о пре дос -
тав ле нии от сроч ки и (или) рас сроч ки уп ла ты та мо жен ных пла те жей.

5. От сроч ка и (или) рас сроч ка уп ла ты та мо жен ных пла те жей пре дос тав ля ют ся на срок не
бо лее двух ме ся цев со дня при ня тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции, ес ли
иной срок не ус та нов лен ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Ре ше ние о пре дос тав ле нии от сроч ки и (или) рас сроч ки уп ла ты та мо жен ных пла те жей
с ука за ни ем сро ка, на ко то рый пре дос тав ля ют ся та кие от сроч ка и (или) рас сроч ка, или об от -
ка зе в их пре дос тав ле нии с ука за ни ем при чи ны та ко го от ка за на прав ля ет ся (вы да ет ся) ли цу,
об ра тив ше му ся с за яв ле ни ем об их пре дос тав ле нии, в пись мен ной фор ме не позд нее од но го
ра бо че го дня, сле дую ще го за днем при ня тия та ко го ре ше ния.

Ста тья 257. Ос но ва ния пре дос тав ле ния та мо жен ны ми ор га на ми от сроч ки и (или) рас -
сроч ки уп ла ты та мо жен ных пла те жей

От сроч ка и (или) рас сроч ка уп ла ты та мо жен ных пла те жей пре дос тав ля ют ся ор га ни за ции 
или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю – пла тель щи ку та мо жен ных пла те жей по сле дую -
щим ос но ва ни ям:

при при чи не нии это му ли цу ущер ба в ре зуль та те сти хий но го бед ст вия, тех но ло ги че ской
ка та ст ро фы или иных об стоя тельств не пре одо ли мой си лы;

при за держ ке это му ли цу фи нан си ро ва ния из рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов
или оп ла ты за вы пол нен ный этим ли цом го су дар ст вен ный за каз;

ес ли то ва ры, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу, яв ля ют ся то ва ра ми, под вер гаю -
щи ми ся бы ст рой пор че;

при осу ще ст в ле нии ли цом по ста вок по ме ж ду на род ным до го во рам Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ес ли то ва ры, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу, яв ля ют ся по са доч ным или по -

сев ным ма те риа лом, сред ст ва ми за щи ты рас те ний, сель ско хо зяй ст вен ной тех ни кой, то ва ра -
ми для корм ле ния жи вот ных, сырь ем, а так же ма те риа ла ми, ком плек тую щи ми из де лия ми,
тех но ло ги че ским обо ру до ва ни ем и за пас ны ми час тя ми к не му, вво зи мы ми для про из вод ст ва
про дук ции, вы пол не ния ра бот и ока за ния ус луг.

Ста тья 258. Об стоя тель ст ва, ис клю чаю щие пре дос тав ле ние та мо жен ны ми ор га на ми
от сроч ки и (или) рас сроч ки уп ла ты та мо жен ных пла те жей

1. От сроч ка и (или) рас сроч ка уп ла ты та мо жен ных пла те жей не пре дос тав ля ют ся, ес ли в
от но ше нии ли ца, пре тен дую ще го на пре дос тав ле ние ука зан ных от сроч ки и (или) рас сроч ки,
хо зяй ст вен ным су дом при ня то ре ше ние о бан крот ст ве с ли к ви да ци ей долж ни ка – юри ди че с -
ко го ли ца, пре кра ще ни ем дея тель но сти долж ни ка – ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и
ос во бо ж де ния его от дол гов.

2. При на ли чии об стоя тельств, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, ре ше ние о пре -
дос тав ле нии от сроч ки и (или) рас сроч ки уп ла ты та мо жен ных пла те жей не мо жет быть вы не -
се но, а вы не сен ное ре ше ние под ле жит от ме не, о чем ли цо, по дав шее за яв ле ние о пре дос тав ле -
нии от сроч ки и (или) рас сроч ки уп ла ты та мо жен ных пла те жей, уве дом ля ет ся в пись мен ной
фор ме в те че ние трех ра бо чих дней.
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Ста тья 259. Про цен ты за пре дос тав ле ние та мо жен ны ми ор га на ми от сроч ки и (или)
рас сроч ки уп ла ты та мо жен ных пла те жей

1. За пре дос тав ле ние от сроч ки и (или) рас сроч ки уп ла ты та мо жен ных пла те жей взи ма -
ют ся про цен ты, на чис ляе мые на сум мы та мо жен ных пла те жей в раз ме ре 1/360 став ки ре фи -
нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст вую щей на день уп ла ты та -
мо жен ных пла те жей, за ка ж дый день поль зо ва ния от сроч кой и (или) рас сроч кой.

2. Про цен ты уп ла чи ва ют ся до уп ла ты или од но вре мен но с уп ла той сумм та мо жен ных
пла те жей, но не позд нее од но го ра бо че го дня, сле дую ще го за днем ис те че ния сро ка пре дос тав -
лен ных от сроч ки и (или) рас сроч ки уп ла ты та мо жен ных пла те жей.

3. Уп ла та, взы ска ние и воз врат про цен тов осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном на -
стоя щим Ко дек сом при ме ни тель но к уп ла те, взы ска нию и воз вра ту та мо жен ных пла те жей.

ГЛАВА 26
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ

ПЛАТЕЖЕЙ

Ста тья 260. Осо бен но сти обес пе че ния ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те
та мо жен ных по шлин, на ло гов и иных та мо жен ных пла те жей

1. Обес пе че ние ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных по шлин, на -
ло гов и иных та мо жен ных пла те жей мо жет при ме нять ся:

1.1. до на сту п ле ния сро ка ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных
по шлин, на ло гов спо со ба ми, пре ду смот рен ны ми пунк том 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко дек са
(обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов);

1.2. по сле на сту п ле ния сро ка ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен -
ных по шлин, на ло гов и иных та мо жен ных пла те жей спо со ба ми, пре ду смот рен ны ми ста -
тьей269 на стоя ще го Ко дек са (обес пе че ние взы ска ния та мо жен ных по шлин, на ло гов и иных
та мо жен ных пла те жей).

2. Ис пол не ние на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов до на -
сту п ле ния сро ка ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по их уп ла те обес пе чи ва ет ся:

2.1. в слу чае пре дос тав ле ния от сроч ки и (или) рас сроч ки уп ла ты та мо жен ных по шлин,
на ло гов;

2.2. в иных слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ак та ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ис пол не ние на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов и иных
та мо жен ных пла те жей по сле на сту п ле ния сро ка их ис пол не ния обес пе чи ва ет ся в слу чае не -
ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов и иных та мо -
жен ных пла те жей в срок, ус та нов лен ный на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак -
та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов не пре дос тав ля ет ся:
4.1. ес ли сум мы под ле жа щих уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов со став ля ют в эк ви ва -

лен те ме нее пя ти сот ев ро по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля к ино стран ной ва лю те,
ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день при ня тия та мо жен -
ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции, а при пре дос тав ле нии от сроч ки и (или) рас сроч ки уп -
ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов – на день при ня тия та мо жен ным ор га ном ре ше ния о пре -
дос тав ле нии от сроч ки и (или) рас сроч ки, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим Ко дек сом;

4.2. в иных слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми, ак та ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ста нов ле ния ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Ес ли од ним и тем же ли цом со вер ша ет ся не сколь ко та мо жен ных опе ра ций в оп ре де -
лен ный срок, та мо жен ный ор ган обя зан при нять обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин,
на ло гов для со вер ше ния всех та ких опе ра ций (ге не раль ное обес пе че ние). Та мо жен ные ор га -
ны при ни ма ют ге не раль ное обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов для со вер ше -
ния та мо жен ных опе ра ций в не сколь ких та мо жен ных ор га нах, ес ли та кое обес пе че ние моет
быть ис поль зо ва но лю бым из та мо жен ных ор га нов в слу чае на ру ше ния обя за тельств, обес пе -
чен ных в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом.

6. Обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов про из во дит ся ли цом, у ко то ро го
воз ни ка ет на ло го вое обя за тель ст во по их уп ла те, ли бо лю бым иным ли цом в поль зу ли ца, у
ко то ро го воз ни ка ет на ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов.

Ста тья 261. Раз мер обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов

1. Раз мер обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов оп ре де ля ет ся ис хо дя из
сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов, под ле жа щих уп ла те при по ме ще нии то ва ров под та мо -
жен ные ре жи мы сво бод но го об ра ще ния или экс пор та.
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2. Ес ли при ус та нов ле нии раз ме ра обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов не -
воз мож но точ но оп ре де лить сум мы под ле жа щих уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов в си лу 
не пред став ле ния в та мо жен ный ор ган точ ных све де ний о ха рак те ре то ва ров, об их на име но -
ва нии, о ко ли че ст ве, стра не про ис хо ж де ния и та мо жен ной стои мо сти, раз мер обес пе че ния
оп ре де ля ет ся ис хо дя из наи боль шей ве ли чи ны ста вок та мо жен ных по шлин, на ло гов, стои -
мо сти то ва ров и (или) их ко ли че ст ва, ко то рые мо гут быть оп ре де ле ны на ос но ва нии имею -
щих ся све де ний.

3. Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, впра ве ус та нав ли вать фик си ро ван ный раз мер обес пе че ния уп ла ты та мо жен -
ных по шлин, на ло гов в от но ше нии от дель ных ви дов то ва ров с уче том тре бо ва ний, ус та нов -
лен ных пунк та ми 1 и 2 на стоя щей ста тьи.

Ста тья 262. Спо со бы обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов

1. Уп ла та та мо жен ных по шлин, на ло гов обес пе чи ва ет ся сле дую щи ми спо со ба ми:
1.1. за ло гом иму ще ст ва;
1.2. бан ков ской га ран ти ей;
1.3. вне се ни ем де неж ных средств на счет та мо жен но го ор га на;
1.4. по ру чи тель ст вом.
2. Обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов мо жет про из во дить ся лю бым из

спо со бов, пре ду смот рен ных пунк том 1 на стоя щей ста тьи, по вы бо ру пла тель щи ка.

Ста тья 263. За лог иму ще ст ва

1. Пред ме том за ло га мо гут быть то ва ры, вво зи мые на та мо жен ную тер ри то рию, а так же
иное иму ще ст во, ко то рые мо гут быть пред ме том за ло га в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

2. За лог оформ ля ет ся до го во ром ме ж ду та мо жен ным ор га ном и за ло го да те лем. За ло го да -
те лем мо жет быть ли цо, на ко то рое воз ло же на обя зан ность по уп ла те та мо жен ных по шлин,
на ло гов, или лю бое иное ли цо.

3. При не ис пол не нии пе ред та мо жен ны ми ор га на ми обя за тельств, обес пе чен ных за ло -
гом, удов ле тво ре ние тре бо ва ния та мо жен ных ор га нов за счет за ло жен но го иму ще ст ва осу ще -
ст в ля ет ся в со от вет ст вии с Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут ус та нав ли вать ся иные пра ви ла в от но ше нии
за ло га го су дар ст вен но го иму ще ст ва.

Ста тья 264. Бан ков ская га ран тия

1. Та мо жен ные ор га ны в ка че ст ве обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов
при ни ма ют бан ков ские га ран тии, вы дан ные бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со -
вы ми ор га ни за ция ми, вклю чен ны ми в ре естр бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых
ор га ни за ций, при знан ных та мо жен ны ми ор га на ми га ран та ми уп ла ты та мо жен ных пла те -
жей (да лее в на стоя щей гла ве – ре естр), ко то рый ве дет Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми -
тет Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. К пра во от но ше ни ям, свя зан ным с вы да чей бан ков ской га ран тии, пред став ле ни ем тре -
бо ва ний по бан ков ской га ран тии, вы пол не ни ем га ран том обя за тельств и пре кра ще ни ем бан -
ков ской га ран тии, при ме ня ют ся по ло же ния бан ков ско го и гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва.

Ста тья 265. По ря док вклю че ния бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни -
за ций в ре естр

1. Вклю че ние бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций в ре естр осу ще -
ст в ля ет ся при со блю де нии ус ло вий, пре ду смот рен ных на стоя щей стать ей.

За вклю че ние бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций в ре естр взи ма ет -
ся та мо жен ный сбор за вклю че ние в ре естр бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га -
ни за ций, при знан ных та мо жен ны ми ор га на ми га ран та ми уп ла ты та мо жен ных пла те жей.

Бан ки и не бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции вклю ча ют ся в ре естр сро ком
на пять лет.

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь обя зан обес пе чить ре гу ляр -
ное опуб ли ко ва ние све де ний о бан ках и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях,
вклю чен ных в ре естр.

2. Ус ло вия ми вклю че ния бан ка, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции в ре -
естр яв ля ют ся:
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2.1. на ли чие спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея -
тель но сти, вы дан но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре дос тав ляю ще го пра -
во на вы да чу бан ков ских га ран тий;

2.2. от сут ст вие не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных пла те жей;
2.3. на ли чие нор ма тив но го ка пи та ла в раз ме ре не ме нее ус та нов лен но го На цио наль ным

бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь ми ни маль но го раз ме ра нор ма тив но го ка пи та ла для дей ст вую -
щих бан ков, имею щих спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние бан ков ской
дея тель но сти, вы дан ное На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре дос тав ляю щее
пра во на при вле че ние де неж ных средств фи зи че ских лиц во вкла ды (де по зи ты), и со от вет ст -
вую щих нор ма ти вов безо пас но го функ цио ни ро ва ния, ус та нов лен ных На цио наль ным бан -
ком Рес пуб ли ки Бе ла русь для не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций;

2.4. от сут ст вие убыт ков за по след ние шесть еже ме сяч ных от чет ных пе рио дов.
3. Ус ло вия ми вклю че ния фи лиа ла (от де ле ния) бан ка, ино го струк тур но го под раз де ле ния 

бан ка или струк тур но го под раз де ле ния фи лиа ла (от де ле ния) бан ка (да лее – фи ли ал (от де ле -
ние), иное струк тур ное под раз де ле ние) в ре естр яв ля ют ся:

3.1. вклю че ние бан ка в ре естр;
3.2. на ли чие пра ва вы да чи фи лиа лом (от де ле ни ем), иным струк тур ным под раз де ле ни ем

бан ков ских га ран тий, пре ду смот рен но го в по ло же нии (ти по вом по ло же нии) о фи лиа ле (от де -
ле нии), ином струк тур ном под раз де ле нии.

4. Для вклю че ния в ре естр банк, не бан ков ская кре дит но-фи нан со вая ор га ни за ция об ра -
ща ют ся в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь с за яв ле ни ем в пись -
мен ной фор ме, со дер жа щим све де ния, под твер ждаю щие ус ло вия вклю че ния в ре естр, и
пред став ля ют сле дую щие до ку мен ты:

4.1. уч ре ди тель ные до ку мен ты;
4.2. сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ли бо иной до ку мент, под твер ждаю -

щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию;
4.3. спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь,

ука зан ное в под пунк те 2.1 пунк та 2 на стоя щей ста тьи;
4.4. но та ри аль но за ве рен ные кар точ ки с об раз ца ми под пи сей долж но ст ных лиц бан ка, не -

бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции, ко то рым пре дос тав ле но пра во под пи си на бан -
ков ских га ран ти ях, и от тис ком пе ча ти бан ка, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции 
и их ко пии, за ве рен ные бан ком, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ци ей, в ко ли че ст -
ве, оп ре де ляе мом Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.5. пись мо На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, под твер ждаю щее вы пол не ние
бан ком, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ци ей ус ло вия, ука зан но го в под пунк те
2.3 пунк та 2 на стоя щей ста тьи;

4.6. го до вой ба ланс бан ка, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции по след не го
от чет но го пе рио да с ау ди тор ским за клю че ни ем о его пол но те и дос то вер но сти и шесть по след -
них еже ме сяч ных ба лан сов за ис тек ший от чет ный пе ри од.

5. Для вклю че ния в ре естр фи лиа ла (от де ле ния), ино го струк тур но го под раз де ле ния бан -
ка, вклю чен но го в ре естр, этот банк об ра ща ет ся в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет
Рес пуб ли ки Бе ла русь с за яв ле ни ем в пись мен ной фор ме, со дер жа щим све де ния, под твер -
ждаю щие его вклю че ние в ре естр, и пред став ля ет сле дую щие до ку мен ты:

5.1. по ло же ние (ти по вое по ло же ние) о фи лиа ле (от де ле нии), ином струк тур ном под раз де -
ле нии, за ве рен ное бан ком;

5.2. за ве рен ные бан ком кар точ ки с об раз ца ми под пи сей долж но ст ных лиц фи лиа ла (от де ле -
ния), ино го струк тур но го под раз де ле ния, ко то рым пре дос тав ле но пра во под пи си на бан ков ских
га ран ти ях, и от тис ком пе ча ти фи лиа ла (от де ле ния), ино го струк тур но го под раз де ле ния в ко ли -
че ст ве, оп ре де ляе мом Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. До ку мен ты, пре ду смот рен ные под пунк та ми 4.1–4.3 пунк та 4 на стоя щей ста тьи, пред -
став ля ют ся в ви де ори ги на лов и их ко пий ли бо в ви де но та ри аль но за ве рен ных ко пий.

По окон ча нии рас смот ре ния за яв ле ния ли бо по тре бо ва нию бан ка, не бан ков ской кре дит -
но-фи нан со вой ор га ни за ции в пе ри од его рас смот ре ния ори ги на лы пред став лен ных до ку -
мен тов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, под ле жат воз вра ту зая ви те лю.

7. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет за яв ле ние и
при ни ма ет ре ше ние о воз мож но сти вклю че ния бан ка, его фи лиа ла (от де ле ния), ино го струк тур -
но го под раз де ле ния, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции в ре естр ли бо об от ка зе
во вклю че нии их в ре естр в срок, не пре вы шаю щий три дца ти ка лен дар ных дней со дня его по лу -
че ния и пред став ле ния всех не об хо ди мых до ку мен тов. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет
Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет ре ше ние об от ка зе во вклю че нии в ре естр толь ко в слу чае не со -
блю де ния ус ло вий вклю че ния в ре естр, пре ду смот рен ных на стоя щей стать ей.

О при ня том ре ше нии зая ви тель из ве ща ет ся в пись мен ной фор ме в те че ние трех ра бо чих
дней со дня при ня тия та ко го ре ше ния.
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8. При рас смот ре нии за яв ле ния о вклю че нии в ре естр Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко -
ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь в под твер жде ние пред став лен ных зая ви те лем до ку мен тов и све -
де ний впра ве за про сить у треть их лиц, а так же у го су дар ст вен ных ор га нов до ку мен ты, со дер -
жа щие не об хо ди мую ин фор ма цию. Ука зан ные ли ца в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня по -
лу че ния за про са обя за ны пред ста вить за пра ши вае мые до ку мен ты.

9. Пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту та мо жен но го сбо ра за вклю че ние в ре -
естр бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, при знан ных та мо жен ны ми
ор га на ми га ран та ми уп ла ты та мо жен ных пла те жей, пред став ля ет ся в Го су дар ст вен ный та -
мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь не позд нее од но го ме ся ца по сле по лу че ния бан ком,
не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ци ей из ве ще ния о воз мож но сти их вклю че ния
в ре естр.

10. Банк, фи ли ал (от де ле ние), иное струк тур ное под раз де ле ние, не бан ков ская кре дит -
но-фи нан со вая ор га ни за ция вклю ча ют ся в ре естр не позд нее од но го ра бо че го дня, сле дую ще -
го за днем при ня тия Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше -
ния о воз мож но сти их вклю че ния в ре естр, за ис клю че ни ем слу чая, ука зан но го в час ти вто -
рой на стоя ще го пунк та.

В слу чае уп ла ты та мо жен но го сбо ра за вклю че ние в ре естр бан ков и не бан ков ских кре дит -
но-фи нан со вых ор га ни за ций, при знан ных та мо жен ны ми ор га на ми га ран та ми уп ла ты та мо -
жен ных пла те жей, по сле при ня тия ре ше ния о воз мож но сти их вклю че ния в ре естр банк, не -
бан ков ская кре дит но-фи нан со вая ор га ни за ция вклю ча ют ся в ре естр не позд нее од но го ра бо -
че го дня, сле дую ще го за днем пред став ле ния в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес -
пуб ли ки Бе ла русь пла теж но го до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту та мо жен но го сбо ра за
вклю че ние в ре естр бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, при знан ных 
та мо жен ны ми ор га на ми га ран та ми уп ла ты та мо жен ных пла те жей.

11. При вклю че нии бан ка, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции в ре естр Го -
су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ми ру ет об этом На цио -
наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. По сле вклю че ния бан ка, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции в ре естр
На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко -
ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма цию, под твер ждаю щую вы пол не ние бан ком, не бан ков -
ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ци ей ус ло вия, ука зан но го в под пунк те 2.3 пунк та 2 на -
стоя щей ста тьи, на ка ж дую от чет ную да ту.

13. В слу чае ли к ви да ции или ре ор га ни за ции бан ка, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой
ор га ни за ции, от зы ва ли бо при ос та нов ле ния дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии)
на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти в час ти вы да чи бан ков ской га ран тии или от зы ва
та ко го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) в це лом На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла -
русь уве дом ля ет об этом Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 266. Ис клю че ние бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций
из рее ст ра

1. Банк, не бан ков ская кре дит но-фи нан со вая ор га ни за ция ис клю ча ют ся из рее ст ра по ре -
ше нию Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае:

1.1. ли к ви да ции или ре ор га ни за ции бан ка, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни -
за ции;

1.2. от зы ва ли бо при ос та нов ле ния дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу -
ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти в час ти вы да чи бан ков ской га ран тии или от зы ва та ко -
го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) в це лом;

1.3. на ли чия нор ма тив но го ка пи та ла в раз ме ре ме нее ус та нов лен но го На цио наль ным
бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь ми ни маль но го раз ме ра нор ма тив но го ка пи та ла для дей ст вую -
щих бан ков, имею щих спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние бан ков ской
дея тель но сти, вы дан ное На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре дос тав ляю щее
пра во на при вле че ние де неж ных средств фи зи че ских лиц во вкла ды (де по зи ты), и от сут ст вия
со от вет ст вую щих нор ма ти вов безо пас но го функ цио ни ро ва ния, ус та нов лен ных На цио наль -
ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь для не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций;

1.4. не ис пол не ния обя за тельств по бан ков ской га ран тии, до го во ру по ру чи тель ст ва.
2. Ис клю че ние бан ка, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции из рее ст ра не

пре кра ща ет дей ст вия вы дан ных ими и при ня тых та мо жен ны ми ор га на ми бан ков ских га ран -
тий, за клю чен ных до го во ров по ру чи тель ст ва и не ос во бо ж да ет их от от вет ст вен но сти за не ис -
пол не ние ли бо не над ле жа щее ис пол не ние ус ло вий та ких бан ков ских га ран тий ли бо до го во -
ров по ру чи тель ст ва.

3. Банк, не бан ков ская кре дит но-фи нан со вая ор га ни за ция, ис клю чен ные из рее ст ра, мо -
гут быть по втор но вклю че ны в ре естр че рез один год со дня при ня тия ре ше ния об ис клю че нии 
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бан ка, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции из рее ст ра при ус ло вии уст ра не ния
при чин ис клю че ния из рее ст ра.

4. При ис клю че нии бан ка, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции из рее ст ра
Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ми ру ет об этом На цио -
наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 267. Вне се ние де неж ных средств на счет та мо жен но го ор га на

1. Вне се ние де неж ных средств на счет та мо жен но го ор га на в ка че ст ве обес пе че ния уп ла -
ты та мо жен ных по шлин, на ло гов про из во дит ся в бе ло рус ских руб лях или в ино стран ной ва -
лю те, офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к ко то рой ус та нов лен На цио наль ным бан ком
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Про цен ты на вне сен ные сум мы не на чис ля ют ся.
3. При не ис пол не нии на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов,

обес пе чен но го вне се ни ем де неж ных средств на счет та мо жен но го ор га на, та мо жен ный ор ган
про из во дит об ра ще ние сумм обес пе че ния в под ле жа щие уп ла те сум мы та мо жен ных по шлин, 
на ло гов и пе ре чис ля ет их в рес пуб ли кан ский бюд жет.

4. При пре кра ще нии на ло го во го обя за тель ст ва, обес пе чен но го вне се ни ем де неж ных
средств на счет та мо жен но го ор га на, сум мы обес пе че ния по же ла нию пла тель щи ка мо гут
быть об ра ще ны в при чи таю щие ся та мо жен ные пла те жи или ис поль зо ва ны для обес пе че ния
уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов по ино му на ло го во му обя за тель ст ву пе ред та мо жен -
ны ми ор га на ми ли бо под ле жат воз вра ту в со от вет ст вии со стать ей 274 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 268. По ру чи тель ст во

1. По ру чи тель ст во оформ ля ет ся пу тем за клю че ния ме ж ду по ру чи те лем и та мо жен ным
ор га ном до го во ра по ру чи тель ст ва, вклю чаю ще го в се бя обя зан ность по ру чи те ля ис пол нить в
пол ном объ е ме на ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов пла тель щи -
ка в слу чае не ис пол не ния по след ним на ло го вых обя за тельств по уп ла те та мо жен ных по -
шлин, на ло гов, обес пе чен ных по ру чи тель ст вом.

2. При не ис пол не нии или не над ле жа щем ис пол не нии по ру чи те лем сво их обя за тельств
та мо жен ные ор га ны впра ве взы скать с не го при чи таю щие ся к уп ла те сум мы та мо жен ных по -
шлин, на ло гов, пе ней в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом.

3. К иным пра во от но ше ни ям, вы те каю щим из до го во ра по ру чи тель ст ва, при ме ня ют ся
нор мы за ко но да тель ст ва, ус та нов лен ные для дан но го ви да до го во ра.

4. В ка че ст ве по ру чи те ля пе ред та мо жен ны ми ор га на ми мо гут вы сту пать бан ки и не бан -
ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции, вклю чен ные в ре естр, а так же иные ли ца на ус -
ло ви ях и в по ряд ке, ус та нов лен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп -
ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 269. Спо со бы обес пе че ния взы ска ния та мо жен ных по шлин, на ло гов и иных та -
мо жен ных пла те жей

1. Взы ска ние та мо жен ных по шлин, на ло гов и иных та мо жен ных пла те жей мо жет обес -
пе чи вать ся сле дую щи ми спо со ба ми:

1.1. на чис ле ни ем пе ней;
1.2. при ос та нов ле ни ем опе ра ций по сче там в бан ке, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой

ор га ни за ции;
1.3. аре стом иму ще ст ва.
2. На чис ле ние пе ней, при ос та нов ле ние опе ра ций по сче там в бан ке, не бан ков ской кре -

дит но-фи нан со вой ор га ни за ции, арест иму ще ст ва при ме ня ют ся на ус ло ви ях и в по ряд ке, ус -
та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 27
ВЗЫСКАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПЕНЕЙ И ПРОЦЕНТОВ

Ста тья 270. Об щие пра ви ла при ну ди тель но го взы ска ния та мо жен ных пла те жей, пе -
ней, про цен тов за пре дос тав ле ние от сроч ки и (или) рас сроч ки уп ла ты та мо -
жен ных по шлин, на ло гов и иных про цен тов, взи мае мых в слу ча ях, ус та -
нов лен ных на стоя щим Ко дек сом

1. В слу чае не ис пол не ния ли бо не над ле жа ще го ис пол не ния в ус та нов лен ные сро ки на ло -
го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных пла те жей и не уп ла ты пе ней, про цен тов за пре -
дос тав ле ние от сроч ки и (или) рас сроч ки уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов и иных про -
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цен тов, взи мае мых в слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом (да лее – про цен ты), та -
мо жен ные ор га ны взы ски ва ют та мо жен ные пла те жи, пе ни и про цен ты при ну ди тель но за
счет де неж ных средств и (или) дру го го иму ще ст ва пла тель щи ка, в том чис ле пу тем об ра ще -
ния сумм обес пе че ния в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен -
ных пла те жей, а так же не уп ла чен ных пе ней, про цен тов.

2. По ря док взы ска ния не уп ла чен ных та мо жен ных пла те жей и пе ней оп ре де ля ет ся за ко -
на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. По ло же ния, ре гу ли рую щие по ря док взы ска ния не уп ла чен ных та мо жен ных пла те жей 
и пе ней, при ме ня ют ся при взы ска нии та мо жен ны ми ор га на ми про цен тов.

Ста тья 271. Ог ра ни че ние по взы ска нию на ло гов, сбо ров (по шлин) за счет то ва ров, на -
хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем

1. Взы ска ние не уп ла чен ных на ло гов, сбо ров (по шлин) за счет то ва ров, на хо дя щих ся под
та мо жен ным кон тро лем, до пус ка ет ся толь ко в слу чае, ко гда за счет этих то ва ров взы ски ва -
ют ся не уп ла чен ные та мо жен ные пла те жи, пе ни и про цен ты.

2. Взы ска ние не уп ла чен ных та мо жен ных пла те жей, пе ней и про цен тов за счет то ва ров,
на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, не до пус ка ет ся, ес ли ука зан ные та мо жен ные
пла те жи, пе ни и про цен ты не уп ла че ны в от но ше нии этих же то ва ров.

ГЛАВА 28
ВОЗВРАТ И (ИЛИ) ЗАЧЕТ В СЧЕТ ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ СУММ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

И ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Ста тья 272. Воз врат и (или) за чет в счет пред стоя щих пла те жей из лиш не уп ла чен ных
или из лиш не взы скан ных сумм та мо жен ных пла те жей

1. Сум мы уп ла чен ных или взы скан ных та мо жен ных пла те жей мо гут рас смат ри вать ся
как из лиш не уп ла чен ные или взы скан ные, ес ли:

1.1. сум мы та мо жен ных по шлин, на ло гов пе ре счи та ны при кор рек ти ров ке та мо жен ной
стои мо сти;

1.2. из лиш ние уп ла та или взы ска ние про изош ли в ре зуль та те не пра виль но го при ме не -
ния ста вок та мо жен ных пла те жей, офи ци аль но го кур са бе ло рус ско го руб ля к ино стран ной
ва лю те, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. из лиш ние уп ла та или взы ска ние про изош ли в пе ри од дей ст вия на ло го вых льгот по
уп ла те та мо жен ных пла те жей;

1.4. из лиш ние уп ла та или взы ска ние про изош ли в ре зуль та те из ме не ния за ко но да тель -
ст ва по сле за вер ше ния та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, ко то рое всту пи ло в си лу до ли бо в
день при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции на по ме ще ние то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный
ре жим;

1.5. в от но ше нии то ва ра вос ста нов лен ре жим наи бо лее бла го при ят ст вуе мой на ции или
ре жим пре дос тав ле ния та риф ных пре фе рен ций;

1.6. из лиш няя уп ла та про изош ла вслед ст вие ариф ме ти че ской или тех ни че ской ошиб ки;
1.7. на ру шен ус та нов лен ный по ря док уп ла ты или взы ска ния та мо жен ных пла те жей;
1.8. сум мы та мо жен ных пла те жей уп ла че ны в от но ше нии то ва ров, ко то рые не бы ли пе ре -

ме ще ны че рез та мо жен ную гра ни цу ли бо не по ме ща лись под та мо жен ные ре жи мы, ус ло ви ем 
ус та нов ле ния ко то рых яв ля ет ся уп ла та та мо жен ных по шлин, на ло гов;

1.9. ан ну ли ро ва но сви де тель ст во о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре -
жим, ус ло ви ем ус та нов ле ния ко то ро го яв ля ет ся уп ла та та мо жен ных по шлин, на ло гов;

1.10. име ет ся всту пив шее в за кон ную си лу ре ше ние су да о при зна нии фак та из лиш не го
взы ска ния сумм та мо жен ных пла те жей, в том чис ле пу тем при зна ния не дей ст ви тель ным ре -
ше ния та мо жен но го ор га на о взы ска нии та мо жен ных пла те жей;

1.11. на ло го вое обя за тель ст во пре кра ти лось в со от вет ст вии с под пунк та ми 2.2–2.8 и 2.10
пунк та 2 ста тьи 243 на стоя ще го Ко дек са;

1.12. в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.
2. Воз врат и (или) за чет в счет пред стоя щих пла те жей (да лее в на стоя щей гла ве – за чет)

из лиш не уп ла чен ных или взы скан ных сумм та мо жен ных пла те жей осу ще ст в ля ют ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, с уче том
сле дую щих осо бен но стей:

2.1. при уп ла те сумм та мо жен ных пла те жей в кас су та мо жен но го ор га на на лич ны ми де -
неж ны ми сред ст ва ми ли бо при взы ска нии не уп ла чен ных та мо жен ных пла те жей за счет на -
лич ных де неж ных средств по же ла нию пла тель щи ка воз врат из лиш не уп ла чен ных или взы -
скан ных сумм та мо жен ных пла те жей мо жет быть осу ще ст в лен как на лич ны ми де неж ны ми
сред ст ва ми из кас сы та мо жен но го ор га на, так и в без на лич ном по ряд ке;
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2.2. воз врат и (или) за чет из лиш не уп ла чен ных или взы скан ных сумм та мо жен ных пла -
те жей осу ще ст в ля ют ся в бе ло рус ских руб лях и (или) в ино стран ной ва лю те в за ви си мо сти от
то го, в ка ких де неж ных еди ни цах бы ли уп ла че ны или взы ска ны сум мы та мо жен ных пла те -
жей. В слу чае уп ла ты или взы ска ния сумм та мо жен ных пла те жей в ино стран ной ва лю те та -
мо жен ный ор ган при от сут ст вии у не го де неж ных средств в этой ино стран ной ва лю те впра ве с
со гла сия пла тель щи ка воз вра тить из лиш не уп ла чен ные или взы скан ные сум мы в иной ино -
стран ной ва лю те, офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к ко то рой ус та нов лен На цио наль -
ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо в бе ло рус ских руб лях. Для це лей пе ре сче та ино -
стран ной ва лю ты при ме ня ет ся офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к ино стран ной ва лю -
те, ус та нов лен ный На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день воз вра та из лиш не
уп ла чен ных или взы скан ных сумм та мо жен ных пла те жей;

2.3. при воз вра те и (или) за че те из лиш не уп ла чен ных сумм та мо жен ных пла те жей та кие
сум мы не ин дек си ру ют ся, про цен ты, пе ни по ним не на чис ля ют ся;

2.4. при воз вра те и (или) за че те из лиш не взы скан ных сумм та мо жен ных пла те жей та кие
сум мы не ин дек си ру ют ся, пе ни по ним не на чис ля ют ся. Из лиш не взы скан ные в ре зуль та те
не за кон ных ре ше ний та мо жен ных ор га нов, не пра во мер ных дей ст вий (без дей ст вия) их
долж но ст ных лиц сум мы та мо жен ных пла те жей воз вра ща ют ся пла тель щи ку с на чис лен ны -
ми на них про цен та ми за ка ж дый день взы ска ния по став ке, рав ной 1/360 став ки ре фи нан си -
ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст во вав шей на день на прав ле ния
пла теж но го по ру че ния бан ку на воз врат пла тель щи ку этих сумм.

3. Для воз вра та и (или) за че та из лиш не уп ла чен ных или взы скан ных сумм та мо жен ных
пла те жей в та мо жен ный ор ган, в ко то ром про из во ди лось ли бо бу дет про из во дить ся та мо жен ное 
оформ ле ние то ва ров или ко то рый со вер шил ли бо бу дет со вер шать юри ди че ски зна чи мые дей ст -
вия, пред став ля ет ся пись мен ное за яв ле ние пла тель щи ка (в про из воль ной фор ме), в ко то ром
ука зы ва ют ся обос но ва ние воз вра та и (или) за че та из лиш не уп ла чен ных или взы скан ных сумм
та мо жен ных пла те жей, сум мы та мо жен ных пла те жей, под ле жа щие воз вра ту и (или) за че ту,
ви ды та мо жен ных пла те жей, ре к ви зи ты пла теж ных до ку мен тов, со глас но ко то рым сум мы та -
мо жен ных пла те жей бы ли уп ла че ны или взы ска ны, бан ков ские ре к ви зи ты пла тель щи ка. Ес ли 
за пла тель щи ка уп ла ту сумм та мо жен ных пла те жей про из во ди ло иное ли цо, то в сво ем за яв ле -
нии пла тель щик мо жет ука зать бан ков ские ре к ви зи ты это го ли ца, ко то ро му над ле жит воз вра -
тить из лиш не уп ла чен ные ли бо взы скан ные сум мы та мо жен ных пла те жей.

К за яв ле нию пла тель щи ка при ла га ют ся до ку мен ты, не пред став лен ные та мо жен но му ор -
га ну ра нее, но имею щие су ще ст вен ное зна че ние для при ня тия ре ше ния о воз вра те и (или) за -
че те из лиш не уп ла чен ных или взы скан ных та мо жен ных пла те жей.

При не пред став ле нии не об хо ди мых до ку мен тов, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го
пунк та, та мо жен ный ор ган за пра ши ва ет эти до ку мен ты у пла тель щи ка в пись мен ной фор ме
с ука за ни ем сро ка их пред став ле ния. Дан ный срок не вклю ча ет ся в ус та нов лен ный срок рас -
смот ре ния та мо жен ным ор га ном за яв ле ния пла тель щи ка на воз врат и (или) за чет из лиш не
уп ла чен ных или взы скан ных сумм та мо жен ных пла те жей.

При не пред став ле нии не об хо ди мых до ку мен тов в ус та нов лен ный срок та мо жен ный ор -
ган вы но сит пись мен ное ре ше ние об от ка зе в воз вра те и (или) за че те из лиш не уп ла чен ных
или взы скан ных сумм та мо жен ных пла те жей. В та ком слу чае для воз вра та и (или) за че та из -
лиш не уп ла чен ных или взы скан ных сумм та мо жен ных пла те жей пла тель щик дол жен по -
втор но об ра тить ся в та мо жен ный ор ган и пред ста вить до ку мен ты, ука зан ные в час ти вто рой
на стоя ще го пунк та, в ус та нов лен ные сро ки.

4. Воз врат сумм из лиш не уп ла чен ных или взы скан ных та мо жен ных пла те жей не про из -
во дит ся при на ли чии у пла тель щи ка не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та -
мо жен ных пла те жей, а так же при не уп ла те про цен тов, пе ней. Та мо жен ный ор ган впра ве са -
мо стоя тель но за честь сум мы из лиш не уп ла чен ных или взы скан ных та мо жен ных пла те жей в 
счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных пла те жей, а так же не -
уп ла чен ных про цен тов, пе ней с уве дом ле ни ем пла тель щи ка в те че ние пя ти ка лен дар ных
дней со дня при ня тия та мо жен ным ор га ном ре ше ния о та ком за че те.

5. Пра ви ла, ус та нов лен ные на стоя щей стать ей, при ме ня ют ся при воз вра те и (или) за че те
из лиш не уп ла чен ных или взы скан ных сумм пе ней, про цен тов, а так же аван со вых пла те жей. 
При воз вра те из лиш не уп ла чен ных или взы скан ных сумм пе ней, про цен тов, а так же аван со -
вых пла те жей про цен ты на ука зан ные сум мы не на чис ля ют ся.

Ста тья 273. Воз врат и (или) за чет уп ла чен ных или взы скан ных сумм та мо жен ных по -
шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ные ре жи -
мы ре им пор та, ре экс пор та

1. Воз врат и (или) за чет сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов, ука зан ных в пунк те 5 ста -
тьи 210 и пунк те 7 ста тьи 212 на стоя ще го Ко дек са, про из во дят ся в по ряд ке, ана ло гич ном по -
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ряд ку воз вра та и (или) за че та из лиш не уп ла чен ных или из лиш не взы скан ных сумм та мо -
жен ных пла те жей, ус та нов лен но му пунк та ми 2 и 3 ста тьи 272 на стоя ще го Ко дек са.

2. К пись мен но му за яв ле нию на воз врат и (или) за чет сумм та мо жен ных по шлин, на ло -
гов, ука зан ных в пунк те 5 ста тьи 210 и пунк те 7 ста тьи 212 на стоя ще го Ко дек са, пла тель щик
по ми мо до ку мен тов, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 3 ста тьи 272 на стоя ще го Ко дек са, до -
пол ни тель но пред став ля ет в та мо жен ный ор ган:

2.1. при воз вра те и (или) за че те сумм вы воз ных та мо жен ных по шлин – ко пию сви де тель -
ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим ре им пор та;

2.2. при воз вра те и (или) за че те сумм ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов – ко пии сви -
де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим ре экс пор та, до ку мен та та мо жен но -
го тран зи та и раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии.

Ста тья 274. Воз врат сумм обес пе че ния

1. Воз врат сумм обес пе че ния осу ще ст в ля ет ся при ус ло вии от сут ст вия у пла тель щи ка не -
ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных пла те жей, а так же не уп ла -
чен ных пе ней и (или) про цен тов, ес ли за яв ле ние об их воз вра те по да но в та мо жен ный ор ган в
те че ние трех лет со дня, сле дую ще го за днем ис пол не ния обя за тель ст ва. По ис те че нии ука -
зан но го сро ка не вос тре бо ван ные сум мы обес пе че ния пе ре чис ля ют ся в рес пуб ли кан ский бюд -
жет и воз вра ту не под ле жат.

2. Сум мы обес пе че ния воз вра ща ют ся та мо жен ным ор га ном, на счет или в кас су ко то ро го
эти сум мы бы ли вне се ны, ли бо иным та мо жен ным ор га ном, оп ре де лен ным Го су дар ст вен ным 
та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Для воз вра та сумм обес пе че ния в та мо жен ный ор ган, ука зан ный в пунк те 2 на стоя щей
ста тьи, пред став ля ет ся пись мен ное за яв ле ние пла тель щи ка (в про из воль ной фор ме), в ко то -
ром ука зы ва ют ся обос но ва ние воз вра та сумм обес пе че ния, сум мы, под ле жа щие воз вра ту, ре -
к ви зи ты пла теж ных до ку мен тов, со глас но ко то рым сум мы обес пе че ния бы ли вне се ны, бан -
ков ские ре к ви зи ты пла тель щи ка. Ес ли за пла тель щи ка вне се ние сумм обес пе че ния про из во -
ди ло иное ли цо, то в сво ем за яв ле нии пла тель щик мо жет ука зать бан ков ские ре к ви зи ты это -
го ли ца, ко то ро му над ле жит воз вра тить сум мы обес пе че ния.

К за яв ле нию пла тель щи ка при ла га ют ся до ку мен ты, не пред став лен ные та мо жен но му ор -
га ну ра нее, но имею щие су ще ст вен ное зна че ние для при ня тия ре ше ния о воз вра те сумм обес -
пе че ния.

При не пред став ле нии та ких до ку мен тов пла тель щи ком та мо жен ный ор ган за пра ши ва ет
эти до ку мен ты у пла тель щи ка в пись мен ной фор ме с ука за ни ем сро ка их пред став ле ния.
Дан ный срок не вклю ча ет ся в ус та нов лен ный срок рас смот ре ния та мо жен ным ор га ном за яв -
ле ния пла тель щи ка на воз врат сумм обес пе че ния. При не пред став ле нии не об хо ди мых до ку -
мен тов в ус та нов лен ный срок та мо жен ный ор ган вы но сит пись мен ное ре ше ние об от ка зе в
воз вра те сумм обес пе че ния. В та ком слу чае для воз вра та сумм обес пе че ния пла тель щик дол -
жен по втор но об ра тить ся в та мо жен ный ор ган и пред ста вить до ку мен ты, ука зан ные в час ти
вто рой на стоя ще го пунк та, в ус та нов лен ные сро ки.

4. Воз врат сумм обес пе че ния про из во дит ся та мо жен ным ор га ном в те че ние од но го ме ся ца 
со дня по да чи пла тель щи ком за яв ле ния о воз вра те сумм обес пе че ния.

При на ру ше нии ука зан но го сро ка сум мы обес пе че ния воз вра ща ют ся пла тель щи ку с на -
чис лен ны ми на них про цен та ми за ка ж дый день на ру ше ния сро ка воз вра та по став ке, рав ной
1/360 став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст во вав -
шей на день на прав ле ния пла теж но го по ру че ния бан ку на воз врат пла тель щи ку этих сумм.

5. Сум мы обес пе че ния воз вра ща ют ся в бе ло рус ских руб лях или ино стран ной ва лю те в за -
ви си мо сти от то го, в ка ких де неж ных еди ни цах они бы ли вне се ны. В слу чае вне се ния сумм
обес пе че ния в ино стран ной ва лю те та мо жен ный ор ган при от сут ст вии у не го де неж ных
средств в этой ино стран ной ва лю те впра ве с со гла сия пла тель щи ка воз вра тить эти сум мы в
иной ино стран ной ва лю те, офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к ко то рой ус та нов лен На -
цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо в бе ло рус ских руб лях. Для це лей пе ре сче та
ино стран ной ва лю ты при ме ня ет ся офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к ино стран ной ва -
лю те, ус та нов лен ный На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день воз вра та сумм
обес пе че ния.

6. Ес ли сум мы обес пе че ния бы ли вне се ны в кас су та мо жен но го ор га на на лич ны ми де неж -
ны ми сред ст ва ми, по же ла нию пла тель щи ка воз врат сумм обес пе че ния мо жет быть осу ще ст -
в лен как на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми из кас сы та мо жен но го ор га на, так и в без на лич -
ном по ряд ке.

7. При воз вра те сумм обес пе че ния пе ни, про цен ты с них не вы пла чи ва ют ся, сум мы не ин -
дек си ру ют ся.

№ 2/1301 -121- 24.01.2007



РАЗ ДЕЛ VIII
ТА МО ЖЕН НЫЙ КОН ТРОЛЬ

ГЛАВА 29
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТАМОЖЕННОМУ КОНТРОЛЮ

Ста тья 275. Осу ще ст в ле ние та мо жен но го кон тро ля

1. Та мо жен ный кон троль осу ще ст в ля ет ся ис клю чи тель но та мо жен ны ми ор га на ми. От
име ни та мо жен ных ор га нов та мо жен ный кон троль осу ще ст в ля ют долж но ст ные ли ца та мо -
жен ных ор га нов, упол но мо чен ные на осу ще ст в ле ние та мо жен но го кон тро ля в со от вет ст вии
со свои ми долж но ст ны ми обя зан но стя ми.

2. К та мо жен но му кон тро лю не от но сят ся на ло го вый, ва лют ный, экс порт ный и иные ви -
ды кон тро ля, пра во на осу ще ст в ле ние ко то рых или на уча стие в осу ще ст в ле нии ко то рых пре -
дос тав ле но та мо жен ным ор га нам в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

3. От дель ные пол но мо чия та мо жен ных ор га нов по осу ще ст в ле нию та мо жен но го кон тро -
ля в пунк тах уп ро щен но го (ме ст но го) про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки
Бе ла русь мо гут быть воз ло же ны за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
на по гра нич ные вой ска, осу ще ст в ляю щие функ ции по гра нич но го кон тро ля в та ких пунк тах
про пус ка.

Ста тья 276. Прин ци пы та мо жен но го кон тро ля и ис поль зо ва ние сис те мы управ ле ния
рис ка ми

1. При осу ще ст в ле нии та мо жен но го кон тро ля та мо жен ные ор га ны ис хо дят из прин ци пов 
це ле вой на прав лен но сти та мо жен но го кон тро ля, вы бо роч но сти от дель ных опе ра ций и объ -
ек тов та ко го кон тро ля.

2. При оп ре де ле нии це лей, вы бо ре опе ра ций и объ ек тов та мо жен но го кон тро ля ис поль зу -
ет ся сис те ма управ ле ния рис ка ми. При этом под рис ком по ни ма ет ся оце нен ная та мо жен ны -
ми ор га на ми воз мож ность не со блю де ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

Сис те ма управ ле ния рис ка ми при ме ня ет ся в це лях эф фек тив но го ис поль зо ва ния ре сур -
сов та мо жен ных ор га нов для вы яв ле ния и пре се че ния на ру ше ний та мо жен но го за ко но да -
тель ст ва и за клю ча ет ся в оп ре де ле нии то ва ров, до ку мен тов и лиц, в от но ше нии ко то рых под -
ле жат при ме не нию ус та нов лен ные на стоя щим Ко дек сом опе ра ции та мо жен но го кон тро ля.

3. Стра те гия и так ти ка сис те мы управ ле ния рис ка ми оп ре де ля ют ся Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, а ме то ди ка – Го су дар ст вен ным та -
мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. В це лях со вер шен ст во ва ния та мо жен но го кон тро ля Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко -
ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь со труд ни ча ет с та мо жен ны ми ор га на ми (служ ба ми) ино стран -
ных го су дарств в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 277. Сро ки про ве де ния от дель ных опе ра ций та мо жен но го кон тро ля

1. Про вер ка до ку мен тов и све де ний, пред став лен ных в та мо жен ный ор ган, а так же та мо -
жен ный ос мотр и та мо жен ный дос мотр то ва ров долж ны быть за вер ше ны, как пра ви ло, не
позд нее од но го ра бо че го дня, сле дую ще го за днем на ча ла та мо жен но го кон тро ля, ес ли та мо -
жен ным за ко но да тель ст вом не ус та нов ле ны бо лее ко рот кие сро ки для про ве де ния ука зан -
ных форм та мо жен но го кон тро ля.

2. На чаль ник та мо жен но го ор га на, ли цо, его за ме щаю щее, ли бо иное долж но ст ное ли цо
та мо жен но го ор га на, упол но мо чен ное в со от вет ст вии со свои ми долж но ст ны ми обя зан но стя -
ми на про дле ние сро ка про ве де ния от дель ных опе ра ций та мо жен но го кон тро ля, ука зан ных в
пунк те 1 на стоя щей ста тьи, впра ве про длить этот срок при на ли чии дос та точ ных ос но ва ний
по ла гать, что та кое про дле ние мо жет при вес ти к вы яв ле нию и пре се че нию на ру ше ний та мо -
жен но го за ко но да тель ст ва.

Срок, ука зан ный в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, про дле ва ет ся на вре мя, не об хо ди мое ис -
клю чи тель но для про ве де ния или за вер ше ния про ве де ния со от вет ст вую щих опе ра ций та мо -
жен но го кон тро ля, оп ре де ляе мых при про дле нии сро ка, и не мо жет пре вы шать де ся ти ра бо -
чих дней со дня на ча ла та мо жен но го кон тро ля.

Ес ли для про ве де ния опе ра ций та мо жен но го кон тро ля не об хо дим бо лее про дол жи тель -
ный срок, чем срок, ус та нов лен ный ча стью вто рой на стоя ще го пунк та, та кой срок мо жет
быть про длен Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь, но не бо лее
чем на три дцать ра бо чих дней со дня ис те че ния сро ка, ус та нов лен но го ча стью вто рой на стоя -
ще го пунк та.

24.01.2007 -122- № 2/1301



3. То ва ры, в от но ше нии ко то рых опе ра ции та мо жен но го кон тро ля бу дут про во дить ся в
те че ние сро ков, ука зан ных в час тях вто рой и треть ей пунк та 2 на стоя щей ста тьи, за дер жи ва -
ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой 32 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 278. То ва ры, на хо дя щие ся под та мо жен ным кон тро лем

1. То ва ры, вве зен ные на та мо жен ную тер ри то рию, счи та ют ся на хо дя щи ми ся под та мо -
жен ным кон тро лем с мо мен та пе ре се че ния та мо жен ной гра ни цы при их вво зе на та мо жен -
ную тер ри то рию.

То ва ры, об ра зо вав шие ся и на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии, при об рет шие ста тус
ино стран ных то ва ров в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, счи та ют ся на хо дя щи ми ся под
та мо жен ным кон тро лем с мо мен та их об ра зо ва ния.

2. То ва ры, ука зан ные в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, счи та ют ся на хо дя щи ми ся под та мо -
жен ным кон тро лем до их сня тия с та мо жен но го кон тро ля в свя зи с:

2.1. по ме ще ни ем под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, за ис клю че ни ем то ва -
ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния с ис поль зо ва ни ем на ло го -
вых льгот по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, со пря жен ных с ог ра ни че ния ми
по поль зо ва нию и рас по ря же нию та ки ми то ва ра ми, ус та нов лен ны ми за ко на ми и (или) ак та -
ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ис поль зо ва ни ем на ло го вых льгот, а так же под
та мо жен ные ре жи мы ре им пор та, от ка за в поль зу го су дар ст ва ли бо их унич то же ни ем в со от -
вет ст вии с та мо жен ным ре жи мом унич то же ния с со блю де ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, ус та -
нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ины ми ак та ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва;

2.2. кон фи ска ци ей или об ра ще ни ем в го су дар ст вен ную соб ст вен ность в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом;

2.3. фак ти че ским вы во зом с та мо жен ной тер ри то рии;
2.4. об ра ще ни ем взы ска ния на то ва ры, на хо дя щие ся под та мо жен ным кон тро лем, в счет

ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных пла те жей;
2.5. ут ра той вслед ст вие унич то же ния при ава рии или дей ст вии не пре одо ли мой си лы ли -

бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях транс пор ти ров ки, хра не ния
на та мо жен ной тер ри то рии ли бо за ее пре де ла ми;

2.6. на сту п ле ни ем иных об стоя тельств, до пус каю щих сня тие та ких то ва ров с та мо жен -
но го кон тро ля, в слу ча ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Вла де ние, поль зо ва ние и рас по ря же ние ино стран ны ми то ва ра ми, на хо дя щи ми ся под
та мо жен ным кон тро лем, до пус ка ют ся в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных на стоя щим
Ко дек сом и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Оте че ст вен ные то ва ры, вы во зи мые с та мо жен ной тер ри то рии, счи та ют ся на хо дя щи -
ми ся под та мо жен ным кон тро лем с мо мен та при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции или иных до -
ку мен тов для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим и (или) под та мо жен ную про це ду -
ру, до пус каю щие вы воз то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии ли бо со вер ше ние дей ст вий, не -
посред ст вен но на прав лен ных на вы воз то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, и до пе ре се че ния
ими та мо жен ной гра ни цы.

Об стоя тель ст ва и слу чаи, до пус каю щие сня тие то ва ров, ука зан ных в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та, с та мо жен но го кон тро ля до пе ре се че ния ими та мо жен ной гра ни цы, ус та -
нав ли ва ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. По ря док сня тия то ва ров с та мо жен но го кон тро ля ус та нав ли ва ет ся Го су дар ст вен ным
та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Та мо жен ные ор га ны осу ще ст в ля ют кон троль за ис пол не ни ем ли цом обя зан но стей об -
рат но го вво за или вы во за то ва ров, в том чис ле то ва ров, по лу чен ных в ре зуль та те пе ре ра бот ки
то ва ров, ес ли та кие то ва ры под ле жат обя за тель но му об рат но му вво зу или вы во зу в со от вет ст -
вии с та мо жен ны ми ре жи ма ми, ус та нов лен ны ми на стоя щим Ко дек сом и (или) ак та ми Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 279. Взя тие проб и об раз цов то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем

1. Ли ца, ука зан ные в ста тье 150 на стоя ще го Ко дек са, дек ла ран ты, пра во об ла да те ли,
иные ли ца, об ла даю щие пол но мо чия ми в от но ше нии то ва ров, пред ста ви те ли та ких лиц и ра -
бот ни ки дру гих го су дар ст вен ных ор га нов с пись мен но го раз ре ше ния та мо жен но го ор га на
мо гут брать про бы или об раз цы то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем.

2. Раз ре ше ние на взя тие проб и об раз цов то ва ров вы да ет ся ли цам, ука зан ным в пунк те 1
на стоя щей ста тьи, в слу чае, ес ли та кое взя тие:

2.1. не за труд ня ет осу ще ст в ле ния та мо жен но го кон тро ля;
2.2. не из ме ня ет ха рак те ри стик то ва ров;
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2.3. не вле чет за со бой ук ло не ния от уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов или не со блю -
де ния за пре тов и ог ра ни че ний на ввоз и вы воз то ва ров, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом
и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов обя за ны при сут ст во вать при взя тии проб или
об раз цов то ва ров ра бот ни ка ми дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, а так же ины ми ли ца ми,
ука зан ны ми в пунк те 1 на стоя щей ста тьи.

4. Та мо жен ные ор га ны долж ны быть по став ле ны в из вест ность о ре зуль та тах про ве ден -
но го ис сле до ва ния проб или об раз цов то ва ров, взя тых ра бот ни ка ми дру гих го су дар ст вен ных
ор га нов, и уве дом лять о них лиц, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи.

Ста тья 280. Про ве де ние опе ра ций та мо жен но го кон тро ля по сле сня тия то ва ров с та мо -
жен но го кон тро ля

1. По сле сня тия то ва ров с та мо жен но го кон тро ля та мо жен ные ор га ны в це лях про вер ки
дос то вер но сти за яв лен ных при та мо жен ном оформ ле нии све де ний впра ве про во дить опе ра -
ции та мо жен но го кон тро ля в по ряд ке, пре ду смот рен ном гла вой 30 на стоя ще го Ко дек са.

2. Про ве де ние опе ра ций та мо жен но го кон тро ля по сле сня тия то ва ров с та мо жен но го кон -
тро ля мо жет осу ще ст в лять ся та мо жен ны ми ор га на ми в те че ние трех лет со дня сня тия та ких
то ва ров с та мо жен но го кон тро ля.

Ста тья 281. Та мо жен ный кон троль при обо ро те то ва ров, вве зен ных на та мо жен ную
тер ри то рию

В слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом и ины ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми, та мо жен ные ор га ны осу ще ст в ля ют та мо жен ный кон троль при обо ро те
то ва ров, вве зен ных на та мо жен ную тер ри то рию, в це лях:

про вер ки све де ний, под твер ждаю щих та мо жен ное оформ ле ние та ких то ва ров в со от вет -
ст вии с тре бо ва ния ми и ус ло вия ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва;

про вер ки на ли чия на то ва рах мар ки ров ки или иных иден ти фи ка ци он ных зна ков, ис -
поль зуе мых для под твер жде ния ле галь но сти вво за то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию.

Ста тья 282. Зо ны та мо жен но го кон тро ля

1. Зо ны та мо жен но го кон тро ля соз да ют ся для це лей про ве де ния та мо жен но го ос мот ра и
та мо жен но го дос мот ра то ва ров, в том чис ле транс порт ных средств, их хра не ния и осу ще ст в -
ле ния с ни ми гру зо вых опе ра ций.

Зо ны та мо жен но го кон тро ля мо гут быть соз да ны в мес тах про из вод ст ва та мо жен но го
оформ ле ния, со вер ше ния та мо жен ных опе ра ций, в мес тах пе ре груз ки то ва ров, их та мо жен -
но го ос мот ра и та мо жен но го дос мот ра, в мес тах вре мен но го хра не ния, сто ян ки транс порт ных 
средств, пе ре во зя щих на хо дя щие ся под та мо жен ным кон тро лем то ва ры, и в иных мес тах, оп -
ре де ляе мых в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом.

2. Зо ны та мо жен но го кон тро ля мо гут быть по сто ян ны ми в слу чае ре гу ляр но го на хо ж де -
ния в них то ва ров, под ле жа щих та мо жен но му кон тро лю, или вре мен ны ми.

По ря док соз да ния и обо зна че ния зон та мо жен но го кон тро ля, а так же тре бо ва ния к ним
ус та нав ли ва ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. По сто ян ные зо ны та мо жен но го кон тро ля соз да ют ся:
3.1. в пунк тах вво за и вы во за;
3.2. в пунк тах та мо жен но го оформ ле ния;
3.3. на скла дах вре мен но го хра не ния, та мо жен ных скла дах и сво бод ных скла дах;
3.4. в сво бод ных та мо жен ных зо нах;
3.5. в ма га зи нах бес по шлин ной тор гов ли.
4. Вре мен ные зо ны та мо жен но го кон тро ля по ре ше нию на чаль ни ка та мо жен но го ор га на

или ли ца, его за ме щаю ще го, при ня то му в пись мен ной фор ме, мо гут соз да вать ся:
4.1. для со вер ше ния та мо жен ны ми ор га на ми та мо жен ных опе ра ций в от но ше нии то ва ров

вне по сто ян ных зон та мо жен но го кон тро ля – на вре мя их со вер ше ния, ес ли при со вер ше нии та -
ких опе ра ций тре бу ет ся оп ре де лить зо ну та мо жен но го кон тро ля ис хо дя из не об хо ди мо сти обес -
пе че ния бес пре пят ст вен но го осу ще ст в ле ния та мо жен ны ми ор га на ми сво их функ ций;

4.2. при не об хо ди мо сти про ве де ния та мо жен но го ос мот ра или та мо жен но го дос мот ра то -
ва ров;

4.3. для це лей вре мен но го хра не ния то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем,
в иных мес тах, чем скла ды вре мен но го хра не ния, в слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щим Ко -
дек сом.
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5. Осу ще ст в ле ние про из вод ст вен ной и иной ком мер че ской дея тель но сти в пре де лах зон та -
мо жен но го кон тро ля, пе ре ме ще ние то ва ров, в том чис ле транс порт ных средств, лиц, вклю чая
долж но ст ных лиц иных го су дар ст вен ных ор га нов, че рез гра ни цы зон та мо жен но го кон тро ля
до пус ка ют ся с раз ре ше ния та мо жен ных ор га нов, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных на -
стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь ука зан ные ог -
ра ни че ния на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, пе ре ме ще ние че рез гра ни цы зон та мо жен но го
кон тро ля то ва ров, в том чис ле транс порт ных средств, и лиц дей ст ву ют толь ко в рам ках ре жи -
ма, ус та нов лен но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

6. Та мо жен ный ос мотр и та мо жен ный дос мотр то ва ров мо гут про во дить ся толь ко в зо нах
та мо жен но го кон тро ля.

Ста тья 283. Пред став ле ние до ку мен тов и све де ний, не об хо ди мых для та мо жен но го
кон тро ля

1. Ли ца, ука зан ные в пунк те 1 ста тьи 150 на стоя ще го Ко дек са, дек ла ран ты, пе ре воз чи ки
(экс пе ди то ры), та мо жен ные аген ты (пред ста ви те ли), та мо жен ные пе ре воз чи ки, вла дель цы
скла дов вре мен но го хра не ния, та мо жен ных скла дов и ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли обя -
за ны пред став лять для та мо жен но го кон тро ля в та мо жен ные ор га ны до ку мен ты и све де ния,
пред став ле ние ко то рых пре ду смот ре но в со от вет ст вии с та мо жен ным за ко но да тель ст вом.

2. Та мо жен ный ор ган за пра ши ва ет в пись мен ной фор ме до ку мен ты и све де ния, не об хо -
ди мые для та мо жен но го кон тро ля, и ус та нав ли ва ет срок их пред став ле ния, ко то рый дол жен
быть дос та то чен для это го. По мо ти ви ро ван но му об ра ще нию ли ца ука зан ный срок про дле ва -
ет ся та мо жен ным ор га ном на вре мя, не об хо ди мое для пред став ле ния ука зан ных до ку мен тов
и све де ний.

3. Для це лей та мо жен но го кон тро ля та мо жен ные ор га ны впра ве за пра ши вать и по лу чать
от бан ков и иных кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций:

3.1. справ ки об опе ра ци ях по сче там юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, осу ще ст в ляю щих пе ре ме ще ние то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу и (или) их ис поль -
зо ва ние на та мо жен ной тер ри то рии ли бо за ее пре де ла ми, ес ли та кие опе ра ции свя за ны с ука -
зан ны ми пе ре ме ще ни ем, ис поль зо ва ни ем то ва ров ли бо уп ла той та мо жен ных пла те жей;

3.2. справ ки об опе ра ци ях по сче там та мо жен ных аген тов (пред ста ви те лей), та мо жен ных 
пе ре воз чи ков, вла дель цев скла дов вре мен но го хра не ния и та мо жен ных скла дов.

4. В це лях про вер ки све де ний, пред став лен ных при та мо жен ном оформ ле нии то ва ров,
та мо жен ные ор га ны впра ве за пра ши вать и по лу чать у дек ла ран та или ино го ли ца, имею ще го
от но ше ние к то ва рам, в от но ше нии ко то рых за вер ше но та мо жен ное оформ ле ние:

4.1. та мо жен ные до ку мен ты;
4.2. транс порт ные (пе ре во зоч ные) до ку мен ты;
4.3. ком мер че ские до ку мен ты;
4.4. до ку мен ты бух гал тер ско го уче та и от чет но сти;
4.5. иную ин фор ма цию, в том чис ле в фор ме элек трон ных до ку мен тов и све де ний баз дан -

ных, от но ся щую ся к пе ре ме ще нию то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу, их та мо жен но му
оформ ле нию и ис поль зо ва нию на та мо жен ной тер ри то рии ли бо за ее пре де ла ми.

5. Та мо жен ные ор га ны впра ве за пра ши вать и по лу чать от ор га нов, осу ще ст в ляю щих ре -
ги ст ра цию юри ди че ских лиц, и иных ор га нов све де ния, не об хо ди мые им для осу ще ст в ле ния
та мо жен но го кон тро ля.

6. Ес ли за ко но да тель ст вом не ус та нов ле но иное, до ку мен ты, не об хо ди мые для осу ще ст в -
ле ния та мо жен но го кон тро ля, долж ны хра нить ся ли ца ми не ме нее трех ка лен дар ных лет по -
сле го да, в те че ние ко то ро го то ва ры бы ли сня ты с та мо жен но го кон тро ля. Та мо жен ные аген -
ты (пред ста ви те ли), та мо жен ные пе ре воз чи ки, вла дель цы скла дов вре мен но го хра не ния, та -
мо жен ных скла дов и ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли долж ны хра нить до ку мен ты, не об -
хо ди мые для та мо жен но го кон тро ля, в те че ние пя ти ка лен дар ных лет по сле го да, в те че ние
ко то ро го со вер ша лись та мо жен ные опе ра ции.

Ста тья 284. Пред став ле ние от чет но сти для це лей та мо жен но го кон тро ля

Та мо жен ные аген ты (пред ста ви те ли), та мо жен ные пе ре воз чи ки, вла дель цы скла дов вре -
мен но го хра не ния, та мо жен ных скла дов, ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли и ли ца, поль -
зую щие ся и (или) вла дею щие ино стран ны ми то ва ра ми, а так же то ва ра ми, по ме щен ны ми под 
та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния с ис поль зо ва ни ем на ло го вых льгот по уп ла те
ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, со пря жен ных с ог ра ни че ния ми по поль зо ва нию и
рас по ря же нию та ки ми то ва ра ми, ус та нов лен ны ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ис поль зо ва ни ем на ло го вых льгот, по тре бо ва нию та мо жен ных
ор га нов обя за ны пред став лять в та мо жен ные ор га ны от чет ность о хра ня щих ся, пе ре во зи -
мых, реа ли зуе мых, пе ре ра ба ты вае мых и иным об ра зом ис поль зуе мых то ва рах по фор мам,
оп ре де ляе мым Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 285. Не до пус ти мость при чи не ния вре да при осу ще ст в ле нии та мо жен но го кон -
тро ля

1. При осу ще ст в ле нии та мо жен но го кон тро ля не до пус ка ет ся при чи не ние вре да пе ре воз -
чи ку, дек ла ран ту, их пред ста ви те лям, вла дель цам скла дов вре мен но го хра не ния и та мо жен -
ных скла дов, иным за ин те ре со ван ным ли цам, а так же то ва рам.

2. Убыт ки, при чи нен ные не пра во мер ны ми ре ше ния ми, дей ст вия ми (без дей ст ви ем) та -
мо жен ных ор га нов и долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов при осу ще ст в ле нии та мо жен но -
го кон тро ля, под ле жат воз ме ще нию в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

3. Убыт ки, при чи нен ные ли цам пра во мер ны ми ре ше ния ми, дей ст вия ми та мо жен ных
ор га нов и долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, воз ме ще нию не под ле жат, за ис клю че ни -
ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

ГЛАВА 30
ОПЕРАЦИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

Ста тья 286. Опе ра ции та мо жен но го кон тро ля

Опе ра ция ми та мо жен но го кон тро ля яв ля ют ся:
учет то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем;
про вер ка до ку мен тов и све де ний;
уст ный оп рос;
по лу че ние объ яс не ний;
та мо жен ное на блю де ние;
та мо жен ный ос мотр;
та мо жен ный дос мотр;
лич ный та мо жен ный дос мотр;
про вер ка мар ки ров ки то ва ров спе ци аль ны ми мар ка ми, на ли чия на них иден ти фи ка ци -

он ных зна ков;
та мо жен ный ос мотр по ме ще ний и тер ри то рий;
та мо жен ная про вер ка;
та мо жен ное ис сле до ва ние.

Ста тья 287. Учет то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем

Та мо жен ные ор га ны ве дут учет то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, и со -
вер шае мых с ни ми та мо жен ных опе ра ций. По ря док и фор мы уче та то ва ров, на хо дя щих ся
под та мо жен ным кон тро лем, оп ре де ля ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 288. Про вер ка до ку мен тов и све де ний

1. Та мо жен ные ор га ны про ве ря ют до ку мен ты и све де ния, пред став лен ные при та мо жен -
ном оформ ле нии то ва ров в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, в це лях ус та нов ле ния под -
лин но сти до ку мен тов и дос то вер но сти со дер жа щих ся в них све де ний, а так же пра виль но сти
их оформ ле ния.

2. Про вер ка дос то вер но сти све де ний, пред став лен ных в та мо жен ные ор га ны при та мо жен -
ном оформ ле нии, осу ще ст в ля ет ся пу тем их со пос тав ле ния с ин фор ма ци ей, по лу чен ной из дру -
гих ис точ ни ков, в том чис ле по ре зуль та там про ве де ния иных опе ра ций та мо жен но го кон тро ля, 
ана ли за све де ний спе ци аль ной та мо жен ной ста ти сти ки, об ра бот ки све де ний с ис поль зо ва ни ем
про грамм ных средств, а так же дру ги ми спо со ба ми, не за пре щен ны ми за ко но да тель ст вом.

3. При осу ще ст в ле нии та мо жен но го кон тро ля та мо жен ный ор ган впра ве мо ти ви ро ван но за -
про сить до пол ни тель ные до ку мен ты и све де ния ис клю чи тель но в це лях про вер ки ин фор ма -
ции, со дер жа щей ся в та мо жен ной дек ла ра ции и иных та мо жен ных до ку мен тах. Та мо жен ный
ор ган за пра ши ва ет та кие до ку мен ты и све де ния в пись мен ной фор ме и ус та нав ли ва ет срок для
их пред став ле ния с уче том сро ков, ус та нов лен ных стать ей 277 на стоя ще го Ко дек са.

4. За прос до пол ни тель ных до ку мен тов и све де ний и их про вер ка не пре пят ст ву ют по ме ще -
нию то ва ров под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру, ес ли иное не пре ду смот -
ре но на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 289. Уст ный оп рос

При про из вод ст ве та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным
кон тро лем, долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов впра ве про во дить уст ный оп рос фи зи че -
ских лиц, их пред ста ви те лей, а так же пред ста ви те лей юри ди че ских лиц, об ла даю щих пол но -
мо чия ми в от но ше нии та ких то ва ров, без оформ ле ния объ яс не ний ука зан ных лиц в пись мен -
ной фор ме.

Ста тья 290. По лу че ние объ яс не ний

1. По лу че ние объ яс не ний – по лу че ние долж но ст ным ли цом та мо жен но го ор га на све де ний
об об стоя тель ст вах, имею щих зна че ние для осу ще ст в ле ния та мо жен но го кон тро ля, от лиц, со -
вер шаю щих та мо жен ные опе ра ции, дек ла ран тов и иных лиц, имею щих от но ше ние к пе ре ме -
ще нию то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу и (или) рас по ла гаю щих та ки ми све де ния ми.

2. Объ яс не ние оформ ля ет ся в пись мен ной фор ме. Фор ма объ яс не ния ус та нав ли ва ет ся Го -
су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 291. Та мо жен ное на блю де ние

Та мо жен ное на блю де ние – глас ное, це ле на прав лен ное, сис те ма ти че ское или ра зо вое, не -
по сред ст вен ное или опо сре до ван ное (с при ме не ни ем тех ни че ских средств) ви зу аль ное на -
блю де ние упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов за пе ре воз кой то -
ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, осу ще ст в ле ни ем с ни ми гру зо вых и иных
опе ра ций.

Ста тья 292. Та мо жен ный ос мотр

1. Та мо жен ный ос мотр – опе ра ция та мо жен но го кон тро ля, за клю чаю щая ся во внеш нем
ви зу аль ном ос мот ре то ва ров, в том чис ле транс порт ных средств, на ло жен ных на них та мо -
жен ных пломб, пе ча тей и иных средств иден ти фи ка ции, без вскры тия транс порт но го сред ст -
ва и упа ков ки то ва ров, раз бор ки, де мон та жа и иных спо со бов на ру ше ния це ло сти об сле дуе -
мых объ ек тов и их час тей.

2. Та мо жен ный ос мотр мо жет со про во ж дать ся при ме не ни ем тех ни че ских средств кон -
тро ля, ко то рые обес пе чи ва ют ви зуа ли за цию внут рен ней струк ту ры ос мат ри вае мо го объ ек та
или иным об ра зом ин фор ми ру ют о на ли чии спе ци фи че ских фи зи че ских ха рак те ри стик та -
ко го объ ек та.

3. Та мо жен ный ос мотр мо жет про во дить ся с ис поль зо ва ни ем со бак и иных жи вот ных,
спе ци аль но обу чен ных по ис ку нар ко ти че ских средств, ору жия, взрыв ча тых ве ществ и иных
пред ме тов, со кры тых от та мо жен но го кон тро ля.

4. В зо не та мо жен но го кон тро ля та мо жен ный ос мотр мо жет про во дить ся в от сут ст вие
дек ла ран та, иных лиц, об ла даю щих пол но мо чия ми в от но ше нии то ва ров, в том чис ле транс -
порт ных средств, и их пред ста ви те лей.

5. По ре зуль та там та мо жен но го ос мот ра мо жет быть со став лен акт по фор ме, ут вер ждае -
мой Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли ре зуль та ты это го
та мо жен но го ос мот ра мо гут по на до бить ся та мо жен ным ор га нам в даль ней шем.

Вто рой эк зем п ляр ак та о про ве де нии та мо жен но го ос мот ра вру ча ет ся ли цу, об ла даю ще му 
пол но мо чия ми в от но ше нии то ва ров, в том чис ле транс порт ных средств.

По тре бо ва нию ли ца, об ла даю ще го пол но мо чия ми в от но ше нии то ва ров, в том чис ле
транс порт ных средств, долж но ст ные ли ца та мо жен но го ор га на обя за ны со ста вить акт ли бо
по ста вить от мет ку о фак те про ве де ния та мо жен но го ос мот ра на транс порт ном (пе ре во зоч -
ном), ком мер че ском или та мо жен ном до ку мен те.

Ста тья 293. Та мо жен ный дос мотр

1. Та мо жен ный дос мотр – опе ра ция та мо жен но го кон тро ля, за клю чаю щая ся в об сле до -
ва нии то ва ров, в том чис ле транс порт ных средств, со вскры ти ем транс порт ных средств и упа -
ков ки то ва ров, с на ру ше ни ем на ло жен ных на них та мо жен ных пломб, пе ча тей и иных
средств иден ти фи ка ции, раз бор кой, де мон та жем и на ру ше ни ем це ло сти об сле дуе мых объ ек -
тов и их час тей ины ми спо со ба ми.

2. Та мо жен ный дос мотр про во дит ся с раз ре ше ния или по ука за нию долж но ст но го ли ца
та мо жен но го ор га на, упол но мо чен но го на при ня тие ре ше ния о про ве де нии та мо жен но го дос -
мот ра. Раз ре ше ние или ука за ние о про ве де нии та мо жен но го дос мот ра оформ ля ет ся в пись -
мен ной фор ме пу тем на ло же ния ре зо лю ции на ра пор те долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор -
га на ли бо от дель ным до ку мен том, фор ма ко то ро го оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен -
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ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пе ре чень долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов,
упол но мо чен ных при ни мать ре ше ние о про ве де нии та мо жен но го дос мот ра, оп ре де ля ет ся Го -
су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Упол но мо чен ное долж но ст ное ли цо та мо жен но го ор га на, по лу чив шее раз ре ше ние на
про ве де ние та мо жен но го дос мот ра ли бо ука за ние о его про ве де нии, уве дом ля ет о мес те и вре -
ме ни про ве де ния та мо жен но го дос мот ра дек ла ран та или иное ли цо, об ла даю щее пол но мо -
чия ми в от но ше нии то ва ров, в том чис ле транс порт ных средств, ес ли оно из вест но. При та мо -
жен ном дос мот ре мо гут при сут ст во вать, а по тре бо ва нию упол но мо чен но го долж но ст но го ли -
ца та мо жен но го ор га на обя за ны при сут ст во вать ука зан ные ли ца ли бо их пред ста ви те ли. При
от сут ст вии пред ста ви те ля, спе ци аль но упол но мо чен но го пе ре воз чи ком, та ко вым яв ля ет ся
фи зи че ское ли цо, управ ляю щее транс порт ным сред ст вом.

4. Та мо жен ный ор ган впра ве про во дить та мо жен ный дос мотр в от сут ст вие дек ла ран та
или ино го ли ца, об ла даю ще го пол но мо чия ми в от но ше нии то ва ров, в том чис ле транс порт -
ных средств, ли бо их пред ста ви те лей в слу чае:

4.1. не яв ки ука зан ных лиц в ме сто про ве де ния та мо жен но го дос мот ра в ус та нов лен ное
вре мя ли бо ес ли ука зан ные ли ца не из вест ны;

4.2. на ли чия уг ро зы го су дар ст вен ной безо пас но сти, об ще ст вен но му по ряд ку, жиз ни и
здо ро вью че ло ве ка, жи вот ным, рас те ни ям, ок ру жаю щей сре де, со хра не нию куль тур ных
цен но стей и при дру гих об стоя тель ст вах, не тер пя щих от ла га тель ст ва (в том чис ле ес ли име -
ют ся при зна ки, ука зы ваю щие на то, что то ва ры рас про стра ня ют зло во ние, яв ля ют ся лег ко -
вос пла ме няю щи ми ся ве ще ст ва ми, взры во опас ны ми пред ме та ми, взрыв ча ты ми, от рав ляю -
щи ми, опас ны ми хи ми че ски ми и био ло ги че ски ми ве ще ст ва ми, нар ко ти че ски ми сред ст ва -
ми, пси хо троп ны ми, силь но дей ст вую щи ми, ядо ви ты ми, ток сич ны ми, ра дио ак тив ны ми ве -
ще ст ва ми, а так же дру ги ми по доб ны ми то ва ра ми);

4.3. пе ре сыл ки то ва ров в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях;
4.4. ос тав ле ния на та мо жен ной тер ри то рии то ва ров в на ру ше ние та мо жен но го ре жи ма

или та мо жен ной про це ду ры, пре ду смат ри ваю щих вы воз то ва ров с та кой тер ри то рии.
5. Та мо жен ный дос мотр в слу ча ях, ука зан ных в пунк те 4 на стоя щей ста тьи, про во дит ся в

при сут ст вии не ме нее двух лиц, не за ин те ре со ван ных в ре зуль та тах та мо жен но го дос мот ра.
6. Ес ли та мо жен но му дос мот ру бы ла под верг ну та часть то ва ров, ука зан ных в транс порт ном

(пе ре во зоч ном), ком мер че ском или та мо жен ном до ку мен те, ре зуль та ты та ко го дос мот ра рас -
про стра ня ют ся на те то ва ры, ко то рые бы ли фак ти че ски под верг ну ты та мо жен но му дос мот ру.

7. По ре зуль та там та мо жен но го дос мот ра со став ля ет ся акт о про ве де нии та мо жен но го
дос мот ра в двух эк зем п ля рах. В этом ак те ука зы ва ют ся:

7.1. све де ния о долж но ст ных ли цах та мо жен но го ор га на, про во див ших та мо жен ный дос -
мотр, и ли цах, при сут ст во вав ших при его про ве де нии;

7.2. при чи ны про ве де ния та мо жен но го дос мот ра в от сут ст вие дек ла ран та или ино го ли -
ца, об ла даю ще го пол но мо чия ми в от но ше нии то ва ров, в том чис ле транс порт ных средств;

7.3. ре зуль та ты та мо жен но го дос мот ра.
8. Фор ма ак та о про ве де нии та мо жен но го дос мот ра ут вер жда ет ся Го су дар ст вен ным та мо -

жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Вто рой эк зем п ляр ак та о про ве де нии та мо жен но го дос мот ра вру ча ет ся ли цу, об ла даю ще -

му пол но мо чия ми в от но ше нии то ва ров, в том чис ле транс порт ных средств, ли бо его пред ста -
ви те лю, ес ли это ли цо ус та нов ле но.

Ста тья 294. Лич ный та мо жен ный дос мотр

1. Лич ный та мо жен ный дос мотр яв ля ет ся ис клю чи тель ной опе ра ци ей та мо жен но го кон -
тро ля и мо жет быть про ве ден толь ко по ре ше нию на чаль ни ка та мо жен но го ор га на или ли ца,
его за ме щаю ще го.

Ре ше ние о про ве де нии лич но го та мо жен но го дос мот ра мо жет быть при ня то при на ли чии
ос но ва ний по ла гать, что фи зи че ское ли цо, сле дую щее че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и на хо дя щее ся в зо не та мо жен но го кон тро ля, в том чис ле в тран зит ной зо -
не ме ж ду на род но го аэ ро пор та, скры ва ет при се бе и доб ро воль но не вы да ет то ва ры, не за кон но
пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу.

Ре ше ние о про ве де нии лич но го та мо жен но го дос мот ра при ни ма ет ся в пись мен ной фор ме
пу тем на ло же ния ре зо лю ции на ра пор те долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на ли бо
оформ ля ет ся от дель ным до ку мен том, фор ма ко то ро го оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ным та мо -
жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Пе ред на ча лом лич но го та мо жен но го дос мот ра долж но ст ное ли цо та мо жен но го ор га на
обя за но объ я вить фи зи че ско му ли цу ре ше ние о про ве де нии лич но го та мо жен но го дос мот ра,
оз на ко мить фи зи че ское ли цо с его пра ва ми и обя зан но стя ми при про ве де нии та ко го дос мот ра
и пред ло жить доб ро воль но вы дать скры вае мые то ва ры.
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Факт оз на ком ле ния фи зи че ско го ли ца с ре ше ни ем о про ве де нии лич но го та мо жен но го дос -
мот ра удо сто ве ря ет ся ука зан ным ли цом пу тем со от вет ст вую щей над пи си на ре ше нии о про ве де -
нии та ко го дос мот ра. В слу чае от ка за от со вер ше ния та ких дей ст вий об этом де ла ет ся от мет ка на
ре ше нии о про ве де нии лич но го та мо жен но го дос мот ра, удо сто ве ряе мая под пи сью долж но ст но -
го ли ца та мо жен но го ор га на, объ я вив ше го ре ше ние о про ве де нии та ко го дос мот ра.

3. Лич ный та мо жен ный дос мотр про во дит ся в изо ли ро ван ном по ме ще нии, от ве чаю щем
са ни тар но-ги гие ни че ским тре бо ва ни ям, долж но ст ным ли цом та мо жен но го ор га на од но го
по ла с дос мат ри вае мым ли цом в при сут ст вии двух фи зи че ских лиц то го же по ла, не за ин те ре -
со ван ных в ре зуль та тах лич но го та мо жен но го дос мот ра (да лее – по ня тые).

Дос туп в по ме ще ние, ука зан ное в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, дру гих фи зи че ских лиц
и воз мож ность их на блю де ния за про ве де ни ем лич но го та мо жен но го дос мот ра долж ны быть ис -
клю че ны. Об сле до ва ние те ла дос мат ри вае мо го ли ца долж но про во дить ся толь ко ме ди цин ским
ра бот ни ком, ко то рый не впра ве ук ло нять ся от ис пол не ния ре ше ния на чаль ни ка та мо жен но го
ор га на или ли ца, его за ме щаю ще го, о про ве де нии лич но го та мо жен но го дос мот ра.

При лич ном та мо жен ном дос мот ре не со вер шен но лет не го или не дее спо соб но го фи зи че -
ско го ли ца обя за ны при сут ст во вать его за кон ные пред ста ви те ли (ро ди те ли, усы но ви те ли,
опе ку ны, по пе чи те ли) или ли ца, его со про во ж даю щие.

4. Лич ный та мо жен ный дос мотр дол жен про во дить ся в кор рект ной фор ме, ис клю чаю -
щей уни же ние дос то ин ст ва лич но сти и при чи не ние не пра во мер но го вре да здо ро вью и ущер ба 
иму ще ст ву дос мат ри вае мо го ли ца, в пре де лах, не об хо ди мых для об на ру же ния скры тых
этим ли цом при се бе то ва ров.

5. В хо де лич но го та мо жен но го дос мот ра дос мат ри вае мое ли цо или его за кон ный пред ста -
ви тель обя за ны вы пол нять за кон ные тре бо ва ния долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на,
про во дя ще го лич ный та мо жен ный дос мотр, и име ют пра во:

5.1. тре бо вать объ яв ле ния ре ше ния на чаль ни ка та мо жен но го ор га на или ли ца, его за ме -
щаю ще го, о про ве де нии лич но го та мо жен но го дос мот ра;

5.2. оз на ко мить ся со свои ми пра ва ми и обя зан но стя ми;
5.3. да вать объ яс не ния, за яв лять хо да тай ст ва;
5.4. зна ко мить ся с ак том лич но го та мо жен но го дос мот ра по окон ча нии его со став ле ния и

де лать за яв ле ния, под ле жа щие вне се нию в этот акт;
5.5. поль зо вать ся род ным язы ком, а так же ус лу га ми пе ре во дчи ка;
5.6. об жа ло вать в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом дей ст вия долж но ст ных лиц та мо -

жен но го ор га на по окон ча нии про ве де ния лич но го та мо жен но го дос мот ра, ес ли та кое ли цо
счи та ет, что его пра ва и за кон ные ин те ре сы при про ве де нии лич но го та мо жен но го дос мот ра
ущем ле ны.

6. О про ве де нии лич но го та мо жен но го дос мот ра та мо жен ным ор га ном со став ля ет ся акт
лич но го та мо жен но го дос мот ра в двух эк зем п ля рах по фор ме, ус та нав ли вае мой Го су дар ст -
вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Этот акт дол жен быть со став лен в хо -
де про ве де ния лич но го та мо жен но го дос мот ра ли бо не по сред ст вен но по сле его окон ча ния.

Акт лич но го та мо жен но го дос мот ра под пи сы ва ет ся долж но ст ным ли цом та мо жен но го
ор га на, про во див шим лич ный та мо жен ный дос мотр, ли цом, в от но ше нии ко то ро го был про -
ве ден лич ный та мо жен ный дос мотр, или его за кон ным пред ста ви те лем, по ня ты ми, а при об -
сле до ва нии те ла дос мат ри вае мо го ли ца – и ме ди цин ским ра бот ни ком. Вто рой эк зем п ляр ак -
та лич но го та мо жен но го дос мот ра под ле жит вру че нию ли цу, в от но ше нии ко то ро го был про -
ве ден лич ный та мо жен ный дос мотр, или его за кон но му пред ста ви те лю не за мед ли тель но по -
сле его со став ле ния.

Ста тья 295. Про вер ка мар ки ров ки то ва ров спе ци аль ны ми мар ка ми, на ли чия на них
иден ти фи ка ци он ных зна ков

1. Та мо жен ные ор га ны про во дят про вер ку на ли чия на то ва рах или на их упа ков ке спе ци -
аль ных ма рок, иден ти фи ка ци он ных зна ков или обо зна че ний то ва ров ины ми спо со ба ми, ис -
поль зуе мых для под твер жде ния ле галь но сти их вво за на та мо жен ную тер ри то рию в слу ча ях, 
пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

2. От сут ст вие на то ва рах, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, спе ци аль ных ма рок,
иден ти фи ка ци он ных зна ков или обо зна че ний то ва ров ины ми спо со ба ми рас смат ри ва ет ся
как под твер жде ние фак та вво за то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию без та мо жен но го оформ -
ле ния и по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру, ес ли
ли цо, у ко то ро го та кие то ва ры об на ру же ны, не до ка жет об рат ное.

Ста тья 296. Та мо жен ный ос мотр по ме ще ний и тер ри то рий

1. Та мо жен ный ос мотр по ме ще ний и тер ри то рий про во дит ся в це лях под твер жде ния на -
ли чия то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, в том чис ле то ва ров, вы пу щен ных 
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в сво бод ное об ра ще ние с ис поль зо ва ни ем на ло го вых льгот по уп ла те ввоз ных та мо жен ных
по шлин, на ло гов, со пря жен ных с ог ра ни че ния ми по поль зо ва нию и рас по ря же нию та ки ми
то ва ра ми, ус та нов лен ны ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя -
зи с ис поль зо ва ни ем на ло го вых льгот, на скла дах вре мен но го хра не ния, та мо жен ных скла -
дах, в по ме ще ни ях ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли, в сво бод ных та мо жен ных зо нах, а так -
же у лиц, во вла де нии и поль зо ва нии ко то рых долж ны на хо дить ся то ва ры в со от вет ст вии с ус -
ло вия ми та мо жен ных ре жи мов или та мо жен ных про це дур, пре ду смот рен ных на стоя щим
Ко дек сом и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Та мо жен ный ос мотр по ме ще ний и тер ри то рий, не ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей
ста тьи, мо жет про во дить ся та мо жен ны ми ор га на ми в пунк те про пус ка че рез Го су дар ст вен -
ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь и по гра нич ной зо не, а так же у лиц, осу ще ст в ляю щих оп -
то вую или роз нич ную тор гов лю вве зен ны ми то ва ра ми, при на ли чии ин фор ма ции о на хо ж де -
нии в по ме ще ни ях или на тер ри то ри ях этих лиц то ва ров, вве зен ных на та мо жен ную тер ри то -
рию с на ру ше ни ем по ряд ка, пре ду смот рен но го на стоя щим Ко дек сом, для про вер ки та кой ин -
фор ма ции.

3. Про ве де ние та мо жен но го ос мот ра жи лых по ме ще ний не до пус ка ет ся.
4. Та мо жен ный ос мотр по ме ще ний и тер ри то рий про во дит ся при предъ яв ле нии пред пи -

са ния, под пи сан но го на чаль ни ком та мо жен но го ор га на ли бо ли цом, его за ме щаю щим, и слу -
жеб но го удо сто ве ре ния долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на. Пе ре чень долж но стей
долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, имею щих дос туп в ука зан ные по ме ще ния и на ука -
зан ные тер ри то рии, а так же фор ма пред пи са ния оп ре де ля ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен -
ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ес ли за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов лен иной по ря -
док дос ту па долж но ст ных лиц го су дар ст вен ных ор га нов на от дель ные объ ек ты, то долж но ст -
ные ли ца та мо жен ных ор га нов впра ве иметь дос туп на ука зан ные объ ек ты в по ряд ке, оп ре де -
ляе мом эти ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. В слу чае от ка за в обес пе че нии дос ту па долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов в по ме -
ще ния и на тер ри то рии они впра ве вхо дить в та кие по ме ще ния и на тер ри то рии с пре се че ни ем 
со про тив ле ния и вскры ти ем за пер тых по ме ще ний в при сут ст вии двух по ня тых, за ис клю че -
ни ем слу ча ев, ко гда за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов лен
иной по ря док дос ту па долж но ст ных лиц го су дар ст вен ных ор га нов на от дель ные объ ек ты.
Обо всех слу ча ях вхо ж де ния в по ме ще ния и на тер ри то рии с пре се че ни ем со про тив ле ния и
вскры ти ем за пер тых по ме ще ний та мо жен ные ор га ны уве дом ля ют про ку ро ра в те че ние два -
дца ти че ты рех ча сов.

6. Та мо жен ный ос мотр по ме ще ний и тер ри то рий дол жен про во дить ся в ми ни маль ный
пе ри од вре ме ни, не об хо ди мый для его про ве де ния, и не мо жет про дол жать ся бо лее од но го ра -
бо че го дня.

7. По ре зуль та там та мо жен но го ос мот ра со став ля ет ся акт та мо жен но го ос мот ра по ме ще -
ний и тер ри то рий по фор ме, ус та нав ли вае мой Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь. Вто рой эк зем п ляр ак та та мо жен но го ос мот ра по ме ще ний и тер ри то рий
под ле жит вру че нию ли цу, чьи по ме ще ния или тер ри то рии ос мат ри ва лись.

Ста тья 297. Та мо жен ная про вер ка

1. Та мо жен ные ор га ны про во дят та мо жен ную про вер ку дек ла ран тов и иных лиц, осу ще -
ст в ляю щих дея тель ность, кон троль за ко то рой воз ло жен на та мо жен ные ор га ны, при на ли -
чии ос но ва ний по ла гать, что та ки ми ли ца ми та мо жен ное за ко но да тель ст во не со блю де но.

Та мо жен ная про вер ка за клю ча ет ся в осу ще ст в ле нии про вер ки фак та по ме ще ния то ва ров
под оп ре де лен ный та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру, со блю де ния тре бо -
ва ний и ус ло вий ис поль зо ва ния то ва ров в со от вет ст вую щих та мо жен ном ре жи ме или та мо -
жен ной про це ду ре, а так же дос то вер но сти све де ний, ука зан ных в та мо жен ной дек ла ра ции и
иных до ку мен тах, пред став ляе мых при та мо жен ном оформ ле нии, пу тем со пос тав ле ния этих 
све де ний с дан ны ми бух гал тер ско го уче та и от чет но сти, со сче та ми, с дру гой ин фор ма ци ей
лиц, ука зан ных в на стоя щей ста тье.

При про ве де нии та мо жен ной про вер ки мо гут при ме нять ся иные опе ра ции та мо жен но го
кон тро ля.

При не об хо ди мо сти та мо жен ная про вер ка мо жет про во дить ся та мо жен ны ми ор га на ми с
при вле че ни ем дру гих го су дар ст вен ных ор га нов.

2. Про ве де ние та мо жен ной про вер ки до пус ка ет ся толь ко в от но ше нии юри ди че ских лиц
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

3. Та мо жен ные про вер ки мо гут быть пла но вые и вне пла но вые.
Пла но вой та мо жен ной про вер кой яв ля ет ся про вер ка, вклю чен ная в ко ор ди на ци он ный

план кон троль ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь или в об лас ти (г. Мин ске).
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Иные та мо жен ные про вер ки яв ля ют ся вне пла но вы ми.
В за ви си мо сти от це ле на прав лен но сти и мес та про ве де ния та мо жен ные про вер ки мо гут

быть ком плекс ные, те ма ти че ские, ка ме раль ные и вы езд ные.
4. Та мо жен ная про вер ка про во дит ся на ос но ва нии пред пи са ния на чаль ни ка та мо жен но -

го ор га на или его упол но мо чен но го за мес ти те ля. В пред пи са нии ука зы ва ют ся на име но ва ние
та мо жен но го ор га на, про во дя ще го та мо жен ную про вер ку, на име но ва ние юри ди че ско го ли -
ца или фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, в от но ше нии ко то рых
про во дит ся та мо жен ная про вер ка, фа ми лии и ини циа лы про ве ряю щих, их долж но сти, те ма
(во про сы) та мо жен ной про вер ки и срок ее про ве де ния.

5. Пе ред на ча лом про ве де ния та мо жен ной про вер ки долж но ст ные ли ца та мо жен но го ор -
га на, про во дя щие та кую та мо жен ную про вер ку, обя за ны предъ я вить ру ко во ди те лю про ве -
ряе мо го юри ди че ско го ли ца (обо соб лен но го под раз де ле ния юри ди че ско го ли ца), при его от -
сут ст вии – пред ста ви те лю юри ди че ско го ли ца (обо соб лен но го под раз де ле ния юри ди че ско го
ли ца) ли бо ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, при его от сут ст вии – пред ста ви те лю ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля слу жеб ное удо сто ве ре ние, пред пи са ние на про ве де ние та мо -
жен ной про вер ки, а так же вне сти не об хо ди мые све де ния в кни гу уче та про ве рок (ре ви зий).

6. Срок про ве де ния та мо жен ной про вер ки не дол жен пре вы шать три дца ти ра бо чих дней.
Ука зан ный срок мо жет быть про длен на чаль ни ком та мо жен но го ор га на или его упол но мо -
чен ным за мес ти те лем. Про дле ние сро ка про ве де ния та мо жен ной про вер ки осу ще ст в ля ет ся в 
по ряд ке, ус та нов лен ном ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Про ве де ние та мо жен ной про вер ки мо жет пре ры вать ся на пе рио ды вре ме ни ме ж ду вру че -
ни ем ли цу тре бо ва ния та мо жен но го ор га на о пред став ле нии до ку мен тов и све де ний и пред -
став ле ни ем ука зан ных до ку мен тов и све де ний, а так же для по лу че ния иных све де ний и до ку -
мен тов по за про су та мо жен но го ор га на. Пе ри од пе ре ры вов в про ве де нии та мо жен ной про вер -
ки не вхо дит в об щий срок про ве де ния та мо жен ной про вер ки.

7. При про ве де нии та мо жен ной про вер ки та мо жен ные ор га ны впра ве:
7.1. тре бо вать без воз мезд но го пре дос тав ле ния лю бой до ку мен та ции и ин фор ма ции

(вклю чая бан ков скую), в том чис ле в фор ме элек трон ных до ку мен тов, от но ся щих ся к про ве -
де нию про из вод ст вен ных, ком мер че ских или иных опе ра ций с то ва ра ми, пе ре ме щае мы ми
че рез та мо жен ную гра ни цу, и зна ко мить ся с ни ми;

7.2. по лу чать дос туп в пре де лах сво ей ком пе тен ции к ба зам и бан кам дан ных ав то ма ти зи -
ро ван ных ин фор ма ци он ных сис тем про ве ряе мо го ли ца с уче том тре бо ва ний за ко но да тель ст -
ва о за щи те ин фор ма ции;

7.3. ос мат ри вать по ме ще ния и тер ри то рии про ве ряе мо го ли ца, а так же про во дить та мо -
жен ный ос мотр и та мо жен ный дос мотр в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом в при сут ст вии
упол но мо чен ных пред ста ви те лей про ве ряе мо го ли ца;

7.4. тре бо вать про ве де ния ин вен та ри за ций то ва ров в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
по ряд ке, а так же про во дить про вер ки пра виль но сти их про ве де ния;

7.5. тре бо вать у про ве ряе мых юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
ко пии до ку мен тов и вы пис ки из них, за ве рен ные под пи сью упол но мо чен но го долж но ст но го
ли ца и пе ча тью юри ди че ско го ли ца и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

7.6. тре бо вать пись мен ные объ яс не ния от долж но ст ных лиц про ве ряе мо го юри ди че ско го
ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, дру гих гра ж дан по во про сам, воз ни каю щим в хо -
де про ве де ния та мо жен ной про вер ки;

7.7. опе ча ты вать по ме ще ния;
7.8. осу ще ст в лять изъ я тие до ку мен тов, сви де тель ст вую щих о со вер ше нии пра во на ру ше -

ний. При этом про ве ряе мые ли ца впра ве про из во дить ко пи ро ва ние изъ я тых до ку мен тов;
7.9. пред при ни мать иные дей ст вия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
8. Опе ча ты ва ние по ме ще ний и изъ я тие до ку мен тов, сви де тель ст вую щих о со вер ше нии

пра во на ру ше ния, осу ще ст в ля ют ся в ис клю чи тель ных слу ча ях, ес ли не при ня тие ука зан ных
мер мо жет при вес ти к со кры тию пра во на ру ше ния.

9. Для це лей про ве де ния та мо жен ной про вер ки та мо жен ные ор га ны мо гут ис поль зо вать
ре зуль та ты ин вен та ри за ции то ва ров, про ве ден ной ли цом, об ла даю щим пол но мо чия ми в от -
но ше нии то ва ров или осу ще ст в ляю щим хра не ние та ких то ва ров, ли бо кон тро ли рую щи ми
ор га на ми, ау ди тор ские за клю че ния, а так же ак ты и за клю че ния, со став лен ные го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми.

10. Ре зуль та ты про ве де ния та мо жен ной про вер ки оформ ля ют ся ак том по фор ме, ус та -
нав ли вае мой Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ре зуль та ты
та мо жен ной про вер ки, в хо де ко то рой не вы яв ле ны на ру ше ния ак тов за ко но да тель ст ва,
оформ ля ют ся справ кой.

Акт (справ ка) та мо жен ной про вер ки со став ля ет ся не ме нее чем в двух эк зем п ля рах.
11. В ак те та мо жен ной про вер ки с уче том осо бен но стей про ве де ния от дель ных ви дов та -

мо жен ных про ве рок долж ны быть ука за ны:
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11.1. ос но ва ние на зна че ния та мо жен ной про вер ки, да та и но мер пред пи са ния на ее про -
ве де ние, долж но сти, фа ми лии и ини циа лы лиц, про во див ших та мо жен ную про вер ку;

11.2. да ты на ча ла и за вер ше ния та мо жен ной про вер ки (в слу чае пе ре ры вов ука зы ва ет ся
их пе ри од), а так же ме сто со став ле ния ак та та мо жен ной про вер ки;

11.3. долж но сти, фа ми лии и ини циа лы ра бот ни ков про ве ряе мо го ли ца, обя зан ных под -
пи сать акт та мо жен ной про вер ки, с обя за тель ным ука за ни ем пе рио да их ра бо ты на за ни мае -
мых долж но стях, фа ми лии и ини циа лы ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца (обо соб лен но го
под раз де ле ния юри ди че ско го ли ца) и ли ца, вы пол няю ще го функ ции глав но го (стар ше го на
пра вах глав но го) бух гал те ра про ве ряе мо го юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля, за ни мав ших ука зан ные долж но сти в про ве ряе мом пе рио де, а так же иных лиц,
при вле кае мых к та мо жен ной про вер ке;

11.4. на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния и под чи нен ность про ве ряе мо го юри ди че ско го ли -
ца, фа ми лия, имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва про ве ряе мо го ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля, их учет ный но мер пла тель щи ка, но ме ра те ку щих (рас чет ных) сче тов с ука за ни ем
бан ков и (или) не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, в ко то рых эти сче та от кры -
ты (при их на ли чии);

11.5. на ли чие кни ги уче та про ве рок (ре ви зий), а так же ин фор ма ция о про из ве ден ной в
ней за пи си о дан ной та мо жен ной про вер ке;

11.6. кем и ко гда бы ли про ве де ны пре ды ду щие та мо жен ные про вер ки за про ве ряе мый
пе ри од по ана ло гич ной те ма ти ке, ка кие при ня ты ме ры по вы яв лен ным фак там на ру ше ния
ак тов за ко но да тель ст ва;

11.7. ка кие фи нан со во-хо зяй ст вен ные опе ра ции (до ку мен ты), ка ким ме то дом и за ка кой
пе ри од про ве ре ны;

11.8. ме сто, вре мя (ес ли оно ус та нов ле но) и ха рак тер со вер шен но го пра во на ру ше ния, ак -
ты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или) ус та нов лен ная за ко но да тель -
ст вом от вет ст вен ность за дан ный вид на ру ше ния;

11.9. раз мер при чи нен но го вре да (при его на ли чии) и дру гие по след ст вия вы яв лен ных
на ру ше ний;

11.10. долж но сти, фа ми лии и ини циа лы лиц, дей ст вия (без дей ст вие) ко то рых по влек ли
на ру ше ния ак тов за ко но да тель ст ва;

11.11. иные све де ния, не об хо ди мые для рас смот ре ния ма те риа лов о со вер шен ном пра во -
на ру ше нии.

12. В ак те та мо жен ной про вер ки долж ны быть со блю де ны объ ек тив ность, яс ность и точ -
ность из ло же ния вы яв лен ных фак тов. Не до пус ка ет ся вклю че ние в акт та мо жен ной про вер -
ки раз лич но го ро да до ку мен таль но не под твер жден ных пред по ло же ний и дан ных о дея тель -
но сти про ве ряе мо го ли ца.

При про ве де нии та мо жен ной про вер ки упол но мо чен ные долж но ст ные ли ца та мо жен но го 
ор га на обя за ны вы яс нить все су ще ст вен ные для при ня тия обос но ван но го ре ше ния фак ты и
об стоя тель ст ва.

13. Акт (справ ка) та мо жен ной про вер ки под пи сы ва ет ся долж но ст ны ми ли ца ми та мо -
жен но го ор га на, про во див ши ми та мо жен ную про вер ку.

Ру ко во ди тель юри ди че ско го ли ца (обо соб лен но го под раз де ле ния юри ди че ско го ли ца),
при его от сут ст вии – пред ста ви тель юри ди че ско го ли ца (обо соб лен но го под раз де ле ния юри -
ди че ско го ли ца) ли бо ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, при его от сут ст вии – пред ста ви -
тель ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, а так же ли цо, вы пол няю щее функ ции глав но го
(стар ше го на пра вах глав но го) бух гал те ра про ве ряе мо го юри ди че ско го ли ца (обо соб лен но го
под раз де ле ния юри ди че ско го ли ца), ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля обя за ны под пи сать
акт (справ ку) та мо жен ной про вер ки. При не об хо ди мо сти акт (справ ка) та мо жен ной про вер -
ки под пи сы ва ет ся ины ми уча ст ни ка ми та мо жен ной про вер ки.

В слу чае от ка за лиц, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, от под пи са ния ак та
(справ ки) та мо жен ной про вер ки в нем де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись.

По сле под пи са ния ак та (справ ки) та мо жен ной про вер ки ли бо вне се ния в этот акт (справ -
ку) за пи си об от ка зе от его под пи са ния вто рой эк зем п ляр это го ак та (справ ки) вру ча ет ся ли -
цу, ука зан но му в час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

В слу чае от ка за от по лу че ния ак та (справ ки) та мо жен ной про вер ки в нем де ла ет ся со от -
вет ст вую щая за пись и вто рой эк зем п ляр это го ак та (справ ки) на прав ля ет ся в ад рес про ве ряе -
мых юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

14. При на ли чии воз ра же ний по ак ту та мо жен ной про вер ки под пи сы ваю щие его ли ца де -
ла ют об этом за пись пе ред сво ей под пи сью и не позд нее пя ти ра бо чих дней со дня под пи са ния
ак та пред став ля ют в пись мен ном ви де воз ра же ния по его со дер жа нию в та мо жен ный ор ган,
на зна чив ший та мо жен ную про вер ку. По ис те че нии это го сро ка воз ра же ния к рас смот ре нию
не при ни ма ют ся.
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15. Обос но ван ность до во дов, из ло жен ных в воз ра же ни ях, про ве ря ет ся про во див ши ми
та мо жен ную про вер ку долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен но го ор га на, и по ним со став ля ет ся
пись мен ное за клю че ние, с ко то рым долж ны быть оз на ком ле ны ли ца, пред ста вив шие в ус та -
нов лен ном по ряд ке воз ра же ния по ак ту та мо жен ной про вер ки.

16. В слу чае, ес ли вы яв лен ное на ру ше ние мо жет быть со кры то или по вы яв лен ным фак -
там не об хо ди мо при нять не от лож ные ме ры по их уст ра не нию и при вле че нию к от вет ст вен но -
сти лиц, чьи дей ст вия (без дей ст вие) по влек ли за со бой на ру ше ния за ко но да тель ст ва, про во -
дя щи ми та мо жен ную про вер ку долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен но го ор га на до окон ча ния
та мо жен ной про вер ки со став ля ет ся от дель ный про ме жу точ ный акт.

На ос но ва нии про ме жу точ но го ак та та мо жен ным ор га ном мо гут быть при ме не ны ад ми -
ни ст ра тив ные и (или) иные ме ры от вет ст вен но сти, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом.

Фак ты, из ло жен ные в про ме жу точ ном ак те, вклю ча ют ся в акт та мо жен ной про вер ки, со -
став лен ный по окон ча нии та мо жен ной про вер ки.

По ря док со став ле ния, под пи са ния и вру че ния про ме жу точ но го ак та ана ло ги чен по ряд -
ку, ус та нов лен но му для ак та та мо жен ной про вер ки.

17. Ре ше ние по ак ту та мо жен ной про вер ки при ни ма ет ся на чаль ни ком та мо жен но го ор -
га на, его упол но мо чен ным за мес ти те лем в пре де лах их ком пе тен ции, оп ре де лен ной на стоя -
щим Ко дек сом, не позд нее три дца ти ка лен дар ных дней со дня по лу че ния ма те риа лов та мо -
жен ной про вер ки.

Ста тья 298. Та мо жен ное ис сле до ва ние

1. Та мо жен ное ис сле до ва ние про во дит ся в це лях про вер ки дос то вер но сти све де ний о то -
ва рах, пред став лен ных к та мо жен но му оформ ле нию.

При про ве де нии та мо жен но го ис сле до ва ния долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов
впра ве брать про бы или об раз цы то ва ров, не об хо ди мые для та мо жен но го ис сле до ва ния. О
взя тии проб или об раз цов то ва ров та мо жен ным ор га ном со став ля ет ся акт в двух эк зем п ля рах 
по фор ме, ус та нав ли вае мой Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. Вто рой эк зем п ляр ука зан но го ак та под ле жит вру че нию ли цу, об ла даю ще му пол но мо -
чия ми в от но ше нии то ва ров, или его пред ста ви те лю, ес ли та кие ли ца ус та нов ле ны.

В не об хо ди мых слу ча ях взя тие проб или об раз цов про из во дит ся с уча сти ем экс пер та или
спе циа ли ста.

2. Та мо жен ное ис сле до ва ние проб или об раз цов то ва ров про во дит ся та мо жен ны ми ла бо -
ра то рия ми на ос но ва нии по ру че ний та мо жен ных ор га нов или ины ми спе циа ли зи ро ван ны ми
ис сле до ва тель ски ми или экс перт ны ми уч ре ж де ния ми на до го вор ной ос но ве.

Оп ла та за про ве де ние та мо жен ных ис сле до ва ний проб или об раз цов то ва ров осу ще ст в ля -
ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

3. Про бы или об раз цы то ва ров бе рут ся в ми ни маль ных ко ли че ст вах, обес пе чи ваю щих
воз мож ность их ис сле до ва ния.

4. Дек ла ран ты, ли ца, об ла даю щие пол но мо чия ми в от но ше нии то ва ров, и их пред ста ви -
те ли впра ве при сут ст во вать при взя тии проб или об раз цов то ва ров долж но ст ны ми ли ца ми та -
мо жен ных ор га нов.

5. Дек ла ран ты и их пред ста ви те ли обя за ны ока зы вать со дей ст вие долж но ст ным ли цам
та мо жен ных ор га нов при взя тии ими проб или об раз цов то ва ров, в том чис ле осу ще ст в лять за
свой счет гру зо вые и иные не об хо ди мые опе ра ции с то ва ра ми.

6. Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов впра ве брать про бы или об раз цы то ва ров в от -
сут ст вие дек ла ран тов и их пред ста ви те лей в слу ча ях, пре ду смот рен ных пунк том 4 ста тьи 293 
на стоя ще го Ко дек са. Взя тие проб или об раз цов то ва ров в ука зан ных слу ча ях про из во дит ся в
при сут ст вии не ме нее двух по ня тых.

7. По ря док взя тия проб или об раз цов то ва ров, а так же по ря док их та мо жен но го ис сле до -
ва ния ус та нав ли ва ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. По окон ча нии ис сле до ва ния про бы или об раз цы то ва ров воз вра ща ют ся их вла дель цу,
за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кие про бы или об раз цы под ле жат унич то же нию или ути ли -
за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же ко гда рас хо ды на воз врат проб или об раз -
цов пре вы ша ют их стои мость.

ГЛАВА 31
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТАМОЖЕННОМУ КОНТРОЛЮ

Ста тья 299. Ос во бо ж де ние от оп ре де лен ных опе ра ций та мо жен но го кон тро ля

1. Ос во бо ж де ние от оп ре де лен ных опе ра ций та мо жен но го кон тро ля ус та нав ли ва ет ся на -
стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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2. Ос во бо ж да ют ся от та мо жен но го дос мот ра:
2.1. лич ный ба гаж Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и сле дую щих вме сте с ним чле нов

его се мьи;
2.2. лич ный ба гаж чле нов Со ве та Рес пуб ли ки, де пу та тов Па ла ты пред ста ви те лей На цио -

наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и чле нов Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли 
ука зан ные ли ца пе ре се ка ют та мо жен ную гра ни цу в свя зи с ис пол не ни ем ими сво их де пу тат -
ских или слу жеб ных обя зан но стей;

2.3. лич ный ба гаж глав ино стран ных го су дарств, глав пра ви тельств ино стран ных го су -
дарств, ми ни ст ров ино стран ных дел и дру гих лиц вы со ко го ран га, по се щаю щих Рес пуб ли ку
Бе ла русь с офи ци аль ным ви зи том;

2.4. ино стран ные во ен ные ко раб ли (су да), бое вые воз душ ные су да и во ен ная тех ни ка,
сле дую щая сво им хо дом;

2.5. во ен ное иму ще ст во, ко то рое со глас но спе ци аль ным за яв ле ни ям Ми ни стер ст ва обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре ме ща ет ся че рез та мо жен ную гра ни цу в во ен но-опе ра тив ных
це лях;

2.6. вы пол няю щие ме ж ду на род ные авиа рей сы ино стран ные воз душ ные су да в пе ри од
сто ян ки в зо нах та мо жен но го кон тро ля в ме ж ду на род ных аэ ро пор тах Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.7. иму ще ст во, дос мотр ко то ро го не про во дит ся в свя зи с та мо жен ны ми льго та ми, пре -
дос тав лен ны ми его вла дель цу на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же пре иму ще ст ва ми, при ви ле гия ми и (или) им му ни те та ми 
в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.8. ди пло ма ти че ская поч та и кон суль ская ва ли за ино стран ных го су дарств;
2.9. от прав ле ния пись мен ной кор рес пон ден ции, не со дер жа щие то ва ров, за пре щен ных к

пе ре сыл ке в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях.
3. При на ли чии ос но ва ний по ла гать, что то ва ры, ука зан ные в пунк те 2 на стоя щей ста тьи,

пе ре ме ща ют ся че рез та мо жен ную гра ни цу с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва, ру ко во ди тель
Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли цо, его за ме щаю щее,
впра ве при нять ре ше ние о про ве де нии та мо жен но го дос мот ра в от но ше нии та ких то ва ров, ес -
ли иное не ус та нов ле но на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Та мо жен ный дос мотр ди пло ма ти че ской поч ты и кон суль ской ва ли зы ино стран но го го су -
дар ст ва про во дит ся с со блю де ни ем по ло же ний ста тьи 240 на стоя ще го Ко дек са, иных то ва -
ров, ука зан ных в пунк те 2 на стоя щей ста тьи, – с со блю де ни ем по ло же ний на стоя ще го Ко дек -
са, иных за ко нов, ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на род ных до го во ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то ры ми пре дос тав ле ны та мо жен ные льго ты, пре иму ще ст ва, при ви -
ле гии и (или) им му ни те ты.

4. Ос во бо ж де ние от оп ре де лен ных опе ра ций та мо жен но го кон тро ля в со от вет ст вии с ме ж -
ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся по сле всту п ле ния в си лу
этих до го во ров.

5. Ру ко во ди тель Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь или ли -
цо, его за ме щаю щее, впра ве ос во бо ж дать от дель ных лиц, от дель ные то ва ры от оп ре де лен ных 
опе ра ций та мо жен но го кон тро ля в слу чае, ко гда это свя за но с обес пе че ни ем безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 300. Ин фор ма ция о ли цах

1. Сбор ин фор ма ции о ли цах, дея тель ность ко то рых свя за на с та мо жен ным оформ ле ни ем
и пе ре ме ще ни ем то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу, ли бо о та мо жен ных аген тах (пред ста -
ви те лях), та мо жен ных пе ре воз чи ках, вла дель цах скла дов вре мен но го хра не ния, та мо жен -
ных скла дов, сво бод ных скла дов и ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли осу ще ст в ля ет ся та мо -
жен ны ми ор га на ми при та мо жен ном кон тро ле и та мо жен ном оформ ле нии то ва ров, пе ре ме -
щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу, в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко -
дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. В це лях про ве де ния та мо жен но го кон тро ля и взи ма ния та мо жен ных пла те жей та мо -
жен ные ор га ны впра ве на ка п ли вать ин фор ма цию, вклю чаю щую све де ния:

2.1. об уч ре ди те лях ор га ни за ции;
2.2. о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ка че ст ве юри ди че ско го ли ца ли бо ин ди ви ду аль но го 

пред при ни ма те ля;
2.3. о со ста ве иму ще ст ва, ис поль зуе мо го для осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея -

тель но сти;
2.4. об от кры тых бан ков ских сче тах;
2.5. о внеш не тор го вой дея тель но сти ли ца;
2.6. о мес те на хо ж де ния ор га ни за ции;
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2.7. о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не в ка че ст ве пла тель щи ка на ло гов, сбо ров (по -
шлин) и об учет ном но ме ре пла тель щи ка на ло гов, сбо ров (по шлин);

2.8. о пла те же спо соб но сти лиц, вклю чен ных в рее ст ры та мо жен ных аген тов, та мо жен ных
пе ре воз чи ков, а так же вла дель цев скла дов вре мен но го хра не ния и та мо жен ных скла дов;

2.9. о пер со наль ных дан ных фи зи че ских лиц (фа ми лия, имя, от че ст во, да та и ме сто ро ж -
де ния, пол, ад рес мес та жи тель ст ва, ес ли име ет ся учет ный но мер пла тель щи ка на ло гов, сбо -
ров (по шлин)), а так же о час то те пе ре ме ще ния ими то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу.

3. Ли ца, ука зан ные в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, име ют пра во на оз на ком ле ние с имею -
щей ся у та мо жен ных ор га нов до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ци ей о них и на уточ не ние этой
ин фор ма ции в це лях обес пе че ния ее пол но ты и дос то вер но сти. Ука зан ная ин фор ма ция
предос тав ля ет ся та мо жен ны ми ор га на ми в по ряд ке, ус та нав ли вае мом Го су дар ст вен ным та -
мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 301. Ис поль зо ва ние тех ни че ских средств при про ве де нии опе ра ций та мо жен -
но го кон тро ля. Ис поль зо ва ние вод ных и воз душ ных су дов при осу ще ст в ле -
нии та мо жен но го кон тро ля

1. В це лях со кра ще ния вре ме ни про ве де ния опе ра ций та мо жен но го кон тро ля, по вы ше -
ния его эф фек тив но сти та мо жен ны ми ор га на ми мо гут ис поль зо вать ся тех ни че ские сред ст ва
та мо жен но го кон тро ля, пе ре чень и по ря док при ме не ния ко то рых оп ре де ля ют ся Го су дар ст -
вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ука зан ные тех ни че ские сред ст ва долж ны быть безо пас ны для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка.
2. Та мо жен ный кон троль то ва ров в пре де лах та мо жен ной тер ри то рии мо жет осу ще ст в -

лять ся с ис поль зо ва ни ем вод ных и воз душ ных су дов та мо жен ных ор га нов.
3. По ря док ис поль зо ва ния вод ных и воз душ ных су дов та мо жен ных ор га нов для це лей та -

мо жен но го кон тро ля ус та нав ли ва ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не
оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом.

Ста тья 302. Гру зо вые и иные опе ра ции с то ва ра ми, не об хо ди мые для та мо жен но го кон -
тро ля

1. По тре бо ва нию та мо жен но го ор га на дек ла рант, вла де лец скла да вре мен но го хра не ния, 
та мо жен но го скла да, та мо жен ный агент (пред ста ви тель) или иное ли цо, об ла даю щее пол но -
мо чия ми в от но ше нии то ва ров, обя за ны про из ве сти транс пор ти ров ку, взве ши ва ние или
иные дей ст вия для оп ре де ле ния ко ли че ст ва то ва ров, по груз ку, вы груз ку, пе ре груз ку, ис -
прав ле ние по вре ж ден ной упа ков ки, вскры тие упа ков ки, упа ков ку ли бо пе ре упа ков ку то ва -
ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, а так же вскры тие по ме ще ний, ем ко стей и
дру гих мест, где на хо дят ся или мо гут на хо дить ся та кие то ва ры.

2. Пе ре воз чик обя зан спо соб ст во вать про ве де нию гру зо вых и иных опе ра ций с то ва ра ми,
ко то рые он пе ре во зит, в том чис ле с транс порт ны ми сред ст ва ми, на ко то рых пе ре во зят ся та -
кие то ва ры.

Ста тья 303. Сред ст ва иден ти фи ка ции то ва ров, при ме няе мые та мо жен ны ми ор га на ми

1. В от но ше нии то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, та мо жен ны ми ор га -
на ми мо гут быть при ме не ны та мо жен ные плом бы, пе ча ти, бу к вен ная и иная мар ки ров ка,
иден ти фи ка ци он ные зна ки, транс порт ные (пе ре во зоч ные), ком мер че ские и иные до ку мен -
ты, про став ле ны штам пы, взя ты про бы и об раз цы то ва ров, про из ве де но под роб ное опи са ние
то ва ров, со став ле ны чер те жи, из го тов ле ны мас штаб ные изо бра же ния, фо то гра фии, ил лю ст -
ра ции, а так же мо гут быть при ме не ны дру гие сред ст ва иден ти фи ка ции.

2. Сред ст ва иден ти фи ка ции мо гут унич то жать ся или из ме нять ся (за ме нять ся) толь ко та -
мо жен ны ми ор га на ми или с их раз ре ше ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда су ще ст ву ет ре -
аль ная уг ро за унич то же ния, ут ра ты или су ще ст вен ной пор чи то ва ров. Та мо жен но му ор га ну
не за мед ли тель но со об ща ет ся об из ме не нии, уда ле нии, унич то же нии или о по вре ж де нии
средств иден ти фи ка ции и пред став ля ют ся до ка за тель ст ва су ще ст во ва ния ука зан ной уг ро зы. 
Об из ме не нии, уда ле нии, унич то же нии или о за ме не средств иден ти фи ка ции та мо жен ным
ор га ном со став ля ет ся акт по фор ме, ус та нав ли вае мой Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми -
те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. По ло же ния пунк та 2 на стоя щей ста тьи рас про стра ня ют ся на слу чаи, ко гда в ка че ст ве
средств иден ти фи ка ции для та мо жен ных це лей ис поль зу ют ся плом бы, пе ча ти или иные
сред ст ва иден ти фи ка ции, на ло жен ные та мо жен ны ми ор га на ми ино стран ных го су дарств.
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Ста тья 304. При вле че ние экс пер та для ока за ния со дей ст вия при осу ще ст в ле нии та мо -
жен но го кон тро ля

1. Та мо жен ные ор га ны для ока за ния со дей ст вия при осу ще ст в ле нии та мо жен но го кон -
тро ля име ют пра во при вле кать на до го вор ной ос но ве экс пер та.

2. Экс пер ти за на зна ча ет ся в слу чае, ес ли для разъ яс не ния воз ни каю щих во про сов тре бу -
ют ся спе ци аль ные зна ния в нау ке, ис кус ст ве, тех ни ке и иных сфе рах дея тель но сти.

Во про сы, по став лен ные пе ред экс пер том, и его за клю че ние не мо гут вы хо дить за пре де лы
спе ци аль ных зна ний экс пер та.

3. Та мо жен ный ор ган, осу ще ст в ляю щий та мо жен ный кон троль, об ра ща ет ся в пись мен -
ной фор ме в ком пе тент ный ор ган с прось бой о на прав ле нии экс пер та. В об ра ще нии ука зы ва -
ют ся ос но ва ния для на зна че ния экс пер ти зы, во про сы, по став лен ные пе ред экс пер том, и ма -
те риа лы, пре дос тав ляе мые в рас по ря же ние экс пер та.

4. Экс перт впра ве зна ко мить ся с ма те риа ла ми, от но ся щи ми ся к пред ме ту экс пер ти зы,
за яв лять хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ему до пол ни тель ных ма те риа лов.

5. Экс перт мо жет от ка зать ся от да чи за клю че ния, ес ли пре дос тав лен ные ему ма те риа лы
яв ля ют ся не дос та точ ны ми или ес ли он не об ла да ет не об хо ди мы ми зна ния ми для про ве де ния
экс пер ти зы.

6. По лу чен ная экс пер том в хо де про ве де ния экс пер ти зы или при под го тов ке к ее про ве де -
нию ин фор ма ция, со став ляю щая ком мер че скую, бан ков скую, на ло го вую, иную ох ра няе мую 
за ко ном тай ну, ли бо дру гая кон фи ден ци аль ная ин фор ма ция не долж на им раз гла шать ся, ис -
поль зо вать ся в иных це лях ли бо пе ре да вать ся треть им ли цам, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре -
ду смот рен ных за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. При на зна че нии и про ве де нии экс пер ти зы ли цо, в от но ше нии ко то ро го или то ва ров ко -
то ро го про во дят ся опе ра ции та мо жен но го кон тро ля, име ет пра во:

7.1. зая вить от вод экс пер ту;
7.2. про сить о на зна че нии экс пер та из чис ла ука зан ных им лиц;
7.3. пред ста вить до пол ни тель ные во про сы для по лу че ния по ним за клю че ния экс пер та;
7.4. при сут ст во вать с раз ре ше ния долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на при про ве де -

нии экс пер ти зы и да вать объ яс не ния экс пер ту;
7.5. зна ко мить ся с за клю че ни ем экс пер та.
8. Экс перт да ет за клю че ние в пись мен ной фор ме от сво его име ни. В за клю че нии экс пер та

из ла га ют ся про ве ден ные им ис сле до ва ния, сде лан ные в ре зуль та те их вы во ды и обос но ван -
ные от ве ты на по став лен ные во про сы. Ес ли экс перт при про ве де нии экс пер ти зы ус та но вит
имею щие зна че ние для де ла об стоя тель ст ва, по по во ду ко то рых ему не бы ли по став ле ны во -
про сы, он впра ве вклю чить вы во ды об этих об стоя тель ст вах в свое за клю че ние.

9. За клю че ние экс пер та или его со об ще ние о не воз мож но сти дать за клю че ние предъ яв ля -
ют ся ли цу, в от но ше нии ко то ро го или то ва ров ко то ро го про во дят ся опе ра ции та мо жен но го
кон тро ля. Ука зан ное ли цо име ет пра во дать свои объ яс не ния и зая вить воз ра же ния, а так же
про сить о по ста нов ке до пол ни тель ных во про сов экс пер ту и о на зна че нии до пол ни тель ной
или по втор ной экс пер ти зы.

10. До пол ни тель ная экс пер ти за на зна ча ет ся в слу чае не дос та точ ной яс но сти или пол но -
ты за клю че ния и по ру ча ет ся то му же или дру го му экс пер ту.

По втор ная экс пер ти за про во дит ся в слу чае не обос но ван но сти за клю че ния экс пер та или
со мне ний в его пра виль но сти и по ру ча ет ся дру го му экс пер ту.

До пол ни тель ная и по втор ная экс пер ти зы про во дят ся с со блю де ни ем тре бо ва ний, пре ду -
смот рен ных на стоя щей стать ей.

11. Оп ла та за про ве де ние экс пер ти зы осу ще ст в ля ет ся та мо жен ны ми ор га на ми за счет
средств ли ца, в от но ше нии ко то ро го или то ва ров ко то ро го про во дят ся опе ра ции та мо жен но го 
кон тро ля, ес ли в хо де про ве де ния опе ра ций та мо жен но го кон тро ля вы яв ле ны на ру ше ния та -
мо жен но го за ко но да тель ст ва. В иных слу ча ях та кая оп ла та осу ще ст в ля ет ся за счет средств
рес пуб ли кан ско го бюд же та.

Ста тья 305. При вле че ние спе циа ли ста при осу ще ст в ле нии та мо жен но го кон тро ля

1. Та мо жен ные ор га ны для уча стия в кон крет ных дей ст ви ях при осу ще ст в ле нии та мо -
жен но го кон тро ля име ют пра во при вле кать на до го вор ной ос но ве спе циа ли ста, об ла даю ще го
спе ци аль ны ми зна ния ми и на вы ка ми.

2. Та мо жен ный ор ган, осу ще ст в ляю щий та мо жен ный кон троль, об ра ща ет ся в пись мен -
ной фор ме в ком пе тент ный ор ган с прось бой о на прав ле нии спе циа ли ста.

3. Спе циа лист впра ве зна ко мить ся с ма те риа ла ми, свя зан ны ми с осу ще ст в ле ни ем кон -
крет ных дей ст вий.
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4. Спе циа лист мо жет от ка зать ся от уча стия в кон крет ных дей ст ви ях, ес ли пре дос тав лен -
ные ему ма те риа лы яв ля ют ся не дос та точ ны ми или ес ли он не об ла да ет не об хо ди мы ми зна -
ния ми для осу ще ст в ле ния сво их функ ций.

5. Спе циа лист обя зан:
5.1. уча ст во вать в со вер ше нии дей ст вий, тре бую щих спе ци аль ных зна ний, да вать по яс -

не ния по по во ду со вер шае мых им дей ст вий;
5.2. удо сто ве рить сво ей под пи сью факт со вер ше ния ука зан ных дей ст вий, их со дер жа ние

и ре зуль та ты.
6. По лу чен ная спе циа ли стом при при вле че нии его к со вер ше нию дей ст вий по та мо жен -

но му кон тро лю ин фор ма ция, со став ляю щая ком мер че скую, бан ков скую, на ло го вую, иную
ох ра няе мую за ко ном тай ну, ли бо дру гая кон фи ден ци аль ная ин фор ма ция не долж на им
разглашать ся, ис поль зо вать ся в иных це лях, пе ре да вать ся треть им ли цам, за ис клю че ни ем
слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Оп ла та за ус лу ги спе циа ли ста осу ще ст в ля ет ся та мо жен ны ми ор га на ми за счет средств
ли ца, в от но ше нии ко то ро го или то ва ров ко то ро го про во дят ся опе ра ции та мо жен но го кон -
тро ля, ес ли в хо де про ве де ния опе ра ций та мо жен но го кон тро ля вы яв ле ны на ру ше ния та мо -
жен но го за ко но да тель ст ва. В иных слу ча ях та кая оп ла та за ус лу ги осу ще ст в ля ет ся за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

Ста тья 306. Ис поль зо ва ние ре зуль та тов та мо жен но го кон тро ля при про из вод ст ве по
де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, рас смот ре нии гра ж дан -
ских и уго лов ных дел

Ре зуль та ты опе ра ций та мо жен но го кон тро ля, оформ лен ные в со от вет ст вии с по ло же ния -
ми на стоя ще го раз де ла, мо гут быть при зна ны в ка че ст ве до ка за тельств по уго лов ным, гра ж -
дан ским де лам и де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и под ле жат оцен ке су дом
при рас смот ре нии ука зан ных дел и жа лоб на ре ше ния та мо жен ных ор га нов, дей ст вия (без -
дей ст вие) та мо жен ных ор га нов и их долж но ст ных лиц или долж но ст ным ли цом та мо жен но -
го ор га на при рас смот ре нии дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, от не сен ных к ком -
пе тен ции та мо жен ных ор га нов, на ря ду с дру ги ми до ка за тель ст ва ми в со от вет ст вии с уго лов -
но-про цес су аль ным, гра ж дан ско-про цес су аль ным и хо зяй ст вен но-про цес су аль ным за ко но -
да тель ст вом или про цес су аль но-ис пол ни тель ным за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях.

ГЛАВА 32 
ЗАДЕРЖАНИЕ ТОВАРОВ И ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

Ста тья 307. То ва ры и до ку мен ты, под ле жа щие за дер жа нию

1. При осу ще ст в ле нии та мо жен но го кон тро ля долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов в
слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом, впра ве про из во дить за дер жа ние то ва ров и до -
ку мен тов на них, ко то рые не яв ля ют ся не по сред ст вен ны ми объ ек та ми ад ми ни ст ра тив ных
та мо жен ных пра во на ру ше ний.

2. О за дер жа нии то ва ров и до ку мен тов на них со став ля ет ся про то кол. Фор ма, со дер жа ние 
и по ря док ис поль зо ва ния ука зан но го про то ко ла ус та нав ли ва ют ся Го су дар ст вен ным та мо -
жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. За дер жан ные то ва ры и до ку мен ты на них изы ма ют ся и хра нят ся та мо жен ны ми ор га -
на ми в те че ние сро ков, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом.

Для хра не ния за дер жан ные то ва ры по ме ща ют ся на тер ри то ри ях, на хо дя щих ся в хо зяй -
ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии та мо жен ных ор га нов, скла дах вре мен но го
хра не ния, та мо жен ных скла дах, в иных мес тах, оп ре де лен ных та мо жен ным ор га ном.

4. При за дер жа нии то ва ров та мо жен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с пунк та ми 4–6 ста -
тьи 48, пунк том 3 ста тьи 57, пунк том 5 ста тьи 119, пунк том 4 ста тьи 125, пунк том 3 ста тьи 158,
пунк та ми 3 и 4 ста тьи 206, пунк том 5 ста тьи 222 и пунк том 5 ста тьи 228 на стоя ще го Ко дек са
рас хо ды по хра не нию за дер жан ных то ва ров воз ме ща ют ся ли ца ми, ука зан ны ми в пунк те 1 ста -
тьи 150 на стоя ще го Ко дек са, ли бо ли ца ми, до пус тив ши ми на ру ше ние та мо жен но го за ко но да -
тель ст ва, а ес ли та кие ли ца не ус та нов ле ны, – за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

При за дер жа нии то ва ров в со от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 277 рас хо ды по хра не нию за дер -
жан ных то ва ров воз ме ща ют ся ли ца ми, ука зан ны ми в пунк те 1 ста тьи 150 на стоя ще го Ко дек са,
или ли ца ми, до пус тив ши ми на ру ше ние та мо жен но го за ко но да тель ст ва, ес ли в хо де про ве де ния 
опе ра ций та мо жен но го кон тро ля вы яв ле ны на ру ше ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва. В
иных слу ча ях та кие рас хо ды воз ме ща ют ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

По ря док воз ме ще ния рас хо дов по хра не нию за дер жан ных то ва ров оп ре де ля ет ся Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 308. Сро ки хра не ния за дер жан ных то ва ров и до ку мен тов на них

1. За дер жан ные то ва ры и до ку мен ты на них, за ис клю че ни ем то ва ров, ука зан ных в пунк -
те 4 ста тьи 48 и пунк те 3 ста тьи 277 на стоя ще го Ко дек са, хра нят ся та мо жен ны ми ор га на ми в
те че ние од но го ме ся ца, а ско ро пор тя щие ся про дук ты – в те че ние два дца ти че ты рех ча сов.

2. То ва ры, ука зан ные в пунк те 4 ста тьи 48 на стоя ще го Ко дек са, и до ку мен ты на них хра -
нят ся та мо жен ны ми ор га на ми в те че ние трех су ток.

3. То ва ры, ука зан ные в пунк те 3 ста тьи 277 на стоя ще го Ко дек са, и до ку мен ты на них хра -
нят ся та мо жен ны ми ор га на ми в те че ние сро ков, ус та нов лен ных для про ве де ния опе ра ций
та мо жен но го кон тро ля.

4. Сро ки хра не ния за дер жан ных то ва ров ис чис ля ют ся со дня, сле дую ще го за днем их за -
дер жа ния.

Ста тья 309. Воз врат за дер жан ных то ва ров и до ку мен тов на них

1. То ва ры, за пре щен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу, и до ку мен ты на
них, за дер жан ные при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию (пункт 4 ста тьи 48 на стоя ще го Ко -
дек са), воз вра ща ют ся ли цам, ука зан ным в пунк те 1 ста тьи 150 на стоя ще го Ко дек са, или ли -
цам, во вла де нии ко то рых то ва ры на хо ди лись на мо мент за дер жа ния, ли бо пред ста ви те лям
та ких лиц толь ко для об рат но го вы во за за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии.

2. То ва ры и до ку мен ты на них, за пре щен ные и ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо -
жен ную гра ни цу, за дер жан ные при вы во зе с та мо жен ной тер ри то рии (пунк ты 4 и 5 ста тьи 48
на стоя ще го Ко дек са), воз вра ща ют ся ли цам, ука зан ным в пунк те 1 ста тьи 150 на стоя ще го Ко -
дек са, или ли цам, во вла де нии ко то рых то ва ры на хо ди лись на мо мент за дер жа ния, ли бо
пред ста ви те лям та ких лиц для ис поль зо ва ния на та мо жен ной тер ри то рии, ес ли вла де ние
эти ми то ва ра ми до пус ка ет ся за ко но да тель ст вом.

3. То ва ры, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу, и до ку мен ты на
них, за дер жан ные при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию (пункт 5 ста тьи 48 на стоя ще го Ко -
дек са), воз вра ща ют ся ли цам, ука зан ным в пунк те 1 ста тьи 150 на стоя ще го Ко дек са, или ли -
цам, во вла де нии ко то рых то ва ры на хо ди лись на мо мент за дер жа ния, ли бо пред ста ви те лям
та ких лиц для об рат но го вы во за за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии или для ис поль зо ва ния
на та мо жен ной тер ри то рии при ус ло вии пред став ле ния та мо жен но му ор га ну до ку мен таль -
но го под твер жде ния со блю де ния ус та нов лен но го ог ра ни че ния.

4. То ва ры и до ку мен ты на них, за дер жан ные в свя зи с ис те че ни ем сро ков вре мен но го хра -
не ния то ва ров или сро ков дей ст вия та мо жен но го ре жи ма та мо жен но го скла да (пункт 4 ста -
тьи 125 и пункт 3 ста тьи 206 на стоя ще го Ко дек са), а так же то ва ры, за дер жан ные в свя зи с не -
со вер ше ни ем дей ст вий, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом (пункт 3 ста тьи 57, пункт 5 ста -
тьи 119, пункт 3 ста тьи 158, пункт 4 ста тьи 206, пункт 5 ста тьи 222 и пункт 5 ста тьи 228 на -
стоя ще го Ко дек са), воз вра ща ют ся по сле их по ме ще ния под та мо жен ный ре жим или под та -
мо жен ную про це ду ру в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом ли цам, по мес тив шим та кие то -
ва ры под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру, ли бо их пред ста ви те лям.

При не об хо ди мо сти по за про су ли ца, ко то рое пра во моч но про во дить та мо жен ные опе ра -
ции, свя зан ные с та мо жен ным оформ ле ни ем то ва ров, до ку мен ты на то ва ры, за дер жан ные в
свя зи с ис те че ни ем сро ков вре мен но го хра не ния то ва ров или сро ков дей ст вия та мо жен но го
ре жи ма та мо жен но го скла да ли бо в свя зи с не со вер ше ни ем дей ст вий, ус та нов лен ных на стоя -
щим Ко дек сом, воз вра ща ют ся та мо жен ны ми ор га на ми та ким ли цам до по ме ще ния то ва ров
под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду ру.

5. То ва ры, за дер жан ные та мо жен ны ми ор га на ми в свя зи с про ве де ни ем в от но ше нии та ких
то ва ров опе ра ций та мо жен но го кон тро ля (пункт 3 ста тьи 277 на стоя ще го Ко дек са), ес ли иное не 
ус та нов ле но на стоя щим Ко дек сом, воз вра ща ют ся ли цам, ука зан ным в пунк те 1 ста тьи 150 на -
стоя ще го Ко дек са, или ли цам, во вла де нии ко то рых та кие то ва ры на хо ди лись на мо мент за дер -
жа ния, ли бо их пред ста ви те лям по сле за вер ше ния про ве де ния опе ра ций та мо жен но го кон тро -
ля для пред став ле ния то ва ров к та мо жен но му оформ ле нию, а ес ли в от но ше нии та ких то ва ров
на мо мент за дер жа ния про из во ди лось та мо жен ное оформ ле ние, то ва ры воз вра ща ют ся ука зан -
ным ли цам по сле за вер ше ния в от но ше нии их та мо жен но го оформ ле ния.

То ва ры, в от но ше нии ко то рых при про ве де нии опе ра ций та мо жен но го кон тро ля вы яв ле ны
на ру ше ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва, изъ я тые или на ко то рые на ло жен арест в со от вет ст -
вии с про цес су аль но-ис пол ни тель ным за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше -
ни ях в слу чае на ча ла про из вод ст ва по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, воз вра ща -
ют ся ука зан ным ли цам, а та мо жен ное оформ ле ние в от но ше нии та ких то ва ров за вер ша ет ся по -
сле всту п ле ния в за кон ную си лу по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, 
ес ли не на ло же но ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де кон фи ска ции этих то ва ров.
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Ста тья 310. Дей ст вия с за дер жан ны ми то ва ра ми, сро ки хра не ния ко то рых ис тек ли

1. То ва ры, за дер жан ные та мо жен ны ми ор га на ми, за ис клю че ни ем то ва ров, за дер жан -
ных в со от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 277 на стоя ще го Ко дек са, и не вос тре бо ван ные ли ца ми,
ука зан ны ми в ста тье 309 на стоя ще го Ко дек са, в сро ки, пре ду смот рен ные пунк та ми 1 и 2 ста -
тьи 308 на стоя ще го Ко дек са, под ле жат реа ли за ции, а сум мы, вы ру чен ные от их реа ли за -
ции, – вы пла те ли цам, ука зан ным в пунк те 1 ста тьи 150 на стоя ще го Ко дек са, или ли цам, во
вла де нии ко то рых то ва ры на хо ди лись на мо мент за дер жа ния, ли бо пред ста ви те лям та ких
лиц, а в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 4 на стоя щей ста тьи, та кие то ва ры под ле жат унич -
то же нию или ути ли за ции.

2. Реа ли за ция или иное ис поль зо ва ние то ва ров, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи,
осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом для иму ще ст ва, изъ я то го,
аре сто ван но го или об ра щен но го в до ход го су дар ст ва, с уче том осо бен но стей, оп ре де лен ных
на стоя щим Ко дек сом.

3. Для уче та, оцен ки, реа ли за ции или ино го ис поль зо ва ния то ва ры, ука зан ные в пунк те 1 
на стоя щей ста тьи, пе ре да ют ся та мо жен ны ми ор га на ми в со от вет ст вую щие ко мис сии по ра -
бо те с иму ще ст вом, изъ я тым, аре сто ван ным или об ра щен ным в до ход го су дар ст ва в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом для иму ще ст ва, изъ я то го, аре сто ван но го или об ра щен но -
го в до ход го су дар ст ва.

То ва ры, на хо дя щие ся на реа ли за ции, воз вра ща ют ся ли цам, ука зан ным в пунк те 1 ста -
тьи 150 на стоя ще го Ко дек са, или ли цам, во вла де нии ко то рых то ва ры на хо ди лись на мо мент
за дер жа ния, ли бо пред ста ви те лям та ких лиц для ис поль зо ва ния в со от вет ст вии со стать ей
309 на стоя ще го Ко дек са при ус ло вии уп ла ты та мо жен ных пла те жей в от но ше нии вве зен ных
то ва ров, а так же воз ме ще ния рас хо дов на транс пор ти ров ку, хра не ние то ва ров и иных рас хо -
дов, свя зан ных с их реа ли за ци ей.

4. То ва ры, обо рот ко то рых за пре щен в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо рас хо ды по хра не нию и
реа ли за ции ко то рых пре вы ша ют их стои мость, а так же в дру гих пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом слу ча ях под ле жат унич то же нию или ути ли за ции, ес ли иное не ус та нов ле но за ко -
но да тель ст вом.

Унич то же ние или ути ли за ция то ва ров, а так же воз ме ще ние рас хо дов, свя зан ных с хра не -
ни ем и транс пор ти ров кой та ких то ва ров, осу ще ст в ля ют ся за счет лиц, ука зан ных в пунк те 1
ста тьи 150 на стоя ще го Ко дек са, или лиц, во вла де нии ко то рых то ва ры на хо ди лись на мо мент
за дер жа ния, а при от сут ст вии ука зан ных лиц – за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та,
ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом в от но ше нии от дель ных ви дов то ва ров.

5. Реа ли за ция или иное ис поль зо ва ние дра го цен ных ме тал лов, дра го цен ных кам ней и
из де лий из них, куль тур ных цен но стей, то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке, и иных то ва ров,
обо рот ко то рых ог ра ни чен на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ют ся в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ста тья 311. Рас по ря же ние сум ма ми, вы ру чен ны ми от реа ли за ции за дер жан ных то ва -
ров, сро ки хра не ния ко то рых ис тек ли

1. Сум мы, по лу чен ные от реа ли за ции то ва ров, ука зан ных в пунк те 1 ста тьи 310 на стоя -
ще го Ко дек са, за чис ля ют ся на сче та та мо жен ных ор га нов, о чем та мо жен ные ор га ны в ус та -
нов лен ном по ряд ке уве дом ля ют лиц, ука зан ных в пунк те 1 ста тьи 150 на стоя ще го Ко дек са,
или лиц, во вла де нии ко то рых то ва ры на хо ди лись на мо мент за дер жа ния (ес ли эти ли ца ус та -
нов ле ны та мо жен ны ми ор га на ми). Из дан ных сумм удер жи ва ют ся ввоз ные та мо жен ные по -
шли ны, на ло ги в раз ме рах, со от вет ст вую щих сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло -
гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще нии та ких то ва ров под та мо жен ный ре жим
сво бод но го об ра ще ния, ис чис лен ным на день за дер жа ния то ва ров, ука зан ных в пунк те 1 ста -
тьи 310 на стоя ще го Ко дек са, а так же рас хо ды на транс пор ти ров ку, хра не ние то ва ров и иные
рас хо ды, свя зан ные с их реа ли за ци ей.

2. Ес ли сумм, вы ру чен ных от реа ли за ции то ва ров, не дос та точ но для удер жа ния ввоз ных
та мо жен ных по шлин, на ло гов и по кры тия всех рас хо дов лиц, ко то рые в со от вет ст вии с гра ж -
дан ским за ко но да тель ст вом впра ве пре тен до вать на воз ме ще ние сво их рас хо дов за счет ука -
зан ных сумм, их рас пре де ле ние осу ще ст в ля ет ся в сле дую щей оче ред но сти:

2.1. в пер вую оче редь про из во дит ся пе ре чис ле ние в рес пуб ли кан ский бюд жет сумм ввоз -
ных та мо жен ных по шлин, на ло гов;

2.2. во вто рую оче редь про из во дит ся воз ме ще ние рас хо дов на транс пор ти ров ку, хра не -
ние и реа ли за цию то ва ров.

3. Воз ме ще ние рас хо дов про из во дит ся в по ряд ке ка лен дар ной оче ред но сти по сту п ле ния
до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во на воз ме ще ние рас хо дов в со от вет ст вии с гра ж дан ским, 
транс порт ным и иным за ко но да тель ст вом, а так же рас че тов та ких рас хо дов.
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4. Сум мы от реа ли за ции то ва ров, ис чис лен ные с уче том удер жа ний, пре ду смот рен ных
пунк том 1 на стоя щей ста тьи, воз вра ща ют ся ли цам, ука зан ным в пунк те 1 ста тьи 150 на стоя -
ще го Ко дек са, или ли цам, во вла де нии ко то рых то ва ры на хо ди лись на мо мент за дер жа ния,
ес ли эти ли ца об ра тят ся в та мо жен ные ор га ны в те че ние трех ме ся цев со дня, сле дую ще го за
днем по сту п ле ния де неж ных средств от их реа ли за ции на сче та та мо жен ных ор га нов. По ря -
док воз вра та дан ных сумм оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по
со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ис те че нии сро ка, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, сум мы, по лу чен ные
от реа ли за ции то ва ров и не воз вра щен ные ли цам, ука зан ным в пунк те 1 ста тьи 150 на стоя ще -
го Ко дек са, или ли цам, во вла де нии ко то рых то ва ры на хо ди лись на мо мент за дер жа ния, за -
чис ля ют ся в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та.

РАЗ ДЕЛ IX
ТА МО ЖЕН НЫЕ ОР ГА НЫ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ ИХ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ. ПУНК ТЫ ТА МО ЖЕН НО ГО

ОФОРМ ЛЕ НИЯ, СКЛА ДЫ ВРЕ МЕН НО ГО ХРА НЕ НИЯ И ТАМОЖЕННЫЕ СКЛАДЫ

ГЛАВА 33
ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Та мо жен ные ор га ны

Ста тья 312. Сис те ма та мо жен ных ор га нов

1. Та мо жен ны ми ор га на ми яв ля ют ся Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и та мож ни.

2. Та мо жен ные ор га ны яв ля ют ся пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми и со став ля ют еди ную
сис те му.

3. Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь не по сред ст вен но под -
чи не ны та мож ни, а так же соз да вае мые им ор га ни за ции, дея тель ность ко то рых спо соб ст ву ет
вы пол не нию функ ций, воз ло жен ных на та мо жен ные ор га ны.

По ло же ние о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер жда ет -
ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Соз да ние и ли к ви да ция та мо жен осу ще ст в ля ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко -
ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь, впра ве оп ре де лять ком пе тен цию та мо жен в час ти осу ще ст в ле ния ими от дель ных
функ ций, воз ло жен ных на та мо жен ные ор га ны, со вер ше ния оп ре де лен ных та мо жен ных
опе ра ций, а так же зо ны их опе ра тив ной дея тель но сти.

Та мож ни яв ля ют ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми, об ла даю щи ми пра ва ми юри ди че ско го
ли ца, и дей ст ву ют на ос но ва нии по ло же ний, ут вер ждае мых Го су дар ст вен ным та мо жен ным
ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 313. Ос нов ные функ ции та мо жен ных ор га нов

Та мо жен ные ор га ны вы пол ня ют сле дую щие ос нов ные функ ции:
осу ще ст в ля ют та мо жен ное оформ ле ние и та мо жен ный кон троль, соз да ют ус ло вия, спо -

соб ст вую щие ус ко ре нию то ва ро обо ро та че рез та мо жен ную гра ни цу;
взи ма ют та мо жен ные пла те жи, кон тро ли ру ют пра виль ность их ис чис ле ния и свое вре -

мен ность уп ла ты, при ни ма ют ме ры по при ну ди тель но му взы ска нию та мо жен ных пла те жей;
обес пе чи ва ют со блю де ние по ряд ка пе ре ме ще ния то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу;
осу ще ст в ля ют кон троль за со блю де ни ем за пре тов и ог ра ни че ний на ввоз то ва ров в Рес пуб -

ли ку Бе ла русь и их вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом
и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям эко но ми че ско го и 
не эко но ми че ско го ха рак те ра;

обес пе чи ва ют в пре де лах сво ей ком пе тен ции за щи ту прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;
ве дут борь бу с кон тра бан дой и ины ми пре сту п ле ния ми, ад ми ни ст ра тив ны ми пра во на ру -

ше ния ми, про из вод ст во по де лам о ко то рых от не се но к ком пе тен ции та мо жен ных ор га нов,
пре се ка ют не за кон ный обо рот че рез та мо жен ную гра ни цу нар ко ти че ских средств, ору жия,
куль тур ных цен но стей, ра дио ак тив ных ве ществ, ви дов жи вот ных и рас те ний, на хо дя щих ся
под уг ро зой ис чез но ве ния, их час тей и де ри ва тов, объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти, дру гих то ва ров, а так же ока зы ва ют со дей ст вие в борь бе с ме ж ду на род ным тер ро риз мом и 
пре се че нии не за кон но го вме ша тель ст ва в аэ ро пор тах Рес пуб ли ки Бе ла русь в дея тель ность
ме ж ду на род ной гра ж дан ской авиа ции;
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осу ще ст в ля ют в пре де лах сво ей ком пе тен ции на ло го вый, ва лют ный, экс порт ный и иные
ви ды кон тро ля, пра во на осу ще ст в ле ние ко то рых или на уча стие в осу ще ст в ле нии ко то рых
пре дос тав ле но та мо жен ным ор га нам в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

ве дут та мо жен ную ста ти сти ку внеш ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и спе ци аль ную
та мо жен ную ста ти сти ку;

обес пе чи ва ют вы пол не ние ме ж ду на род ных обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь в час ти,
ка саю щей ся та мо жен но го де ла, осу ще ст в ля ют со труд ни че ст во с та мо жен ны ми и ины ми ком -
пе тент ны ми ор га на ми ино стран ных го су дарств, ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми, за ни -
маю щи ми ся во про са ми та мо жен но го де ла;

осу ще ст в ля ют ин фор ми ро ва ние и кон суль ти ро ва ние по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро -
ва ния и иным во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию та мо жен ных ор га нов, обес пе чи ва ют в ус -
та нов лен ном по ряд ке го су дар ст вен ные ор га ны, ор га ни за ции и гра ж дан ин фор ма ци ей по та -
мо жен ным во про сам;

осу ще ст в ля ют под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции долж но ст ных
лиц та мо жен ных ор га нов;

про во дят на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты в об лас ти та мо жен но го де ла.

Ста тья 314. Флаг и ге раль ди че ский знак – эмб ле ма та мо жен ных ор га нов

1. Та мо жен ные ор га ны име ют флаг и ге раль ди че ский знак – эмб ле му та мо жен ных ор га нов.
2. Опи са ние и ри сун ки фла га и ге раль ди че ско го зна ка – эмб ле мы та мо жен ных ор га нов

ут вер жда ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

§ 2. Пра ва, обя зан но сти и от вет ст вен ность та мо жен ных органов

Ста тья 315. Пра ва та мо жен ных ор га нов

Та мо жен ные ор га ны для вы пол не ния воз ло жен ных на них функ ций впра ве:
при ни мать ме ры, пре ду смот рен ные на стоя щим Ко дек сом, в це лях обес пе че ния со блю де -

ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва;
тре бо вать до ку мен ты, све де ния, пред став ле ние ко то рых пре ду смот ре но в со от вет ст вии с

на стоя щим Ко дек сом;
про ве рять у гра ж дан и долж но ст ных лиц, уча ст вую щих в та мо жен ных опе ра ци ях, до ку -

мен ты, удо сто ве ряю щие их лич ность;
тре бо вать от фи зи че ских и юри ди че ских лиц под твер жде ния пол но мо чий на со вер ше ние

оп ре де лен ных дей ст вий или осу ще ст в ле ние оп ре де лен ной дея тель но сти в об лас ти та мо жен -
но го де ла;

осу ще ст в лять в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность в
це лях пре ду пре ж де ния, вы яв ле ния, пре се че ния и рас кры тия пре сту п ле ний, про из вод ст во
не от лож ных след ст вен ных дей ст вий и доз на ние по де лам о ко то рых от не се ны за ко на ми к ве -
де нию та мо жен ных ор га нов, вы яв ле ния и ус та нов ле ния лиц, их под го тав ли ваю щих, со вер -
шаю щих или со вер шив ших, а так же обес пе че ния соб ст вен ной безо пас но сти;

осу ще ст в лять не от лож ные след ст вен ные дей ст вия и доз на ние в пре де лах сво ей ком пе тен -
ции и в по ряд ке, ко то рые оп ре де ле ны уго лов но-про цес су аль ным за ко но да тель ст вом;

осу ще ст в лять про из вод ст во по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и при вле -
кать лиц к от вет ст вен но сти за со вер ше ние ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и про цес су аль но-ис пол ни -
тель ным за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;

ис поль зо вать в слу ча ях, не тер пя щих от ла га тель ст ва, сред ст ва свя зи или транс порт ные
сред ст ва, при над ле жа щие ор га ни за ци ям (за ис клю че ни ем средств свя зи и транс порт ных
средств ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств, кон суль ских уч ре ж де ний, иных офи ци аль ных
пред ста ви тельств ино стран ных го су дарств, а так же ме ж ду на род ных ор га ни за ций), для пре -
дот вра ще ния пре сту п ле ний, про из вод ст во не от лож ных след ст вен ных дей ст вий и доз на ние
по де лам о ко то рых от не се ны за ко на ми к ве де нию та мо жен ных ор га нов, пре сле до ва ния и за -
дер жа ния лиц, со вер шив ших та кие пре сту п ле ния или по доз ре вае мых в их со вер ше нии. Иму -
ще ст вен ный вред, по не сен ный в та ких слу ча ях вла дель ца ми средств свя зи или транс порт -
ных средств, та мо жен ные ор га ны воз ме ща ют по тре бо ва нию вла дель цев средств свя зи или
транс порт ных средств в по ряд ке, ус та нав ли вае мом Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

за дер жи вать в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, лиц, по доз ре вае мых в со вер -
ше нии пре сту п ле ний, со вер шив ших или со вер шаю щих пре сту п ле ния или ад ми ни ст ра тив -
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ные пра во на ру ше ния, про из вод ст во по де лам о ко то рых от не се но к ком пе тен ции та мо жен -
ных ор га нов в со от вет ст вии с за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про из во дить до ку мен ти ро ва ние, ви део- и ау дио за пись, ки но- и фо то съем ку фак тов и со -
бы тий, свя зан ных с пе ре ме ще ни ем то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу и осу ще ст в ле ни ем пе -
ре воз ки, хра не ния то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, осу ще ст в ле ни ем с
ни ми гру зо вых опе ра ций;

по лу чать от го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций и фи зи че ских лиц ин фор ма -
цию, не об хо ди мую для вы пол не ния сво их функ ций в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом;

вы но сить ру ко во ди те лям го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, а так же гра ж да -
нам пре ду пре ж де ния в пись мен ной фор ме с тре бо ва ния ми уст ра нить на ру ше ния та мо жен но -
го за ко но да тель ст ва и кон тро ли ро вать вы пол не ние ука зан ных тре бо ва ний;

предъ яв лять в су ды ис ки и за яв ле ния о при ну ди тель ном взы ска нии та мо жен ных пла те -
жей, про цен тов и пе ней за счет иму ще ст ва пла тель щи ка, а так же в иных слу ча ях, пре ду смот -
рен ных на стоя щим Ко дек сом и дру ги ми за ко но да тель ны ми ак та ми;

осу ще ст в лять иные дей ст вия, пре ду смот рен ные на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми
и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 316. Пра ва та мо жен ных ор га нов при осу ще ст в ле нии та мо жен но го кон тро ля с
ис поль зо ва ни ем вод ных и воз душ ных су дов та мо жен ных ор га нов

1. При осу ще ст в ле нии та мо жен но го кон тро ля с ис поль зо ва ни ем вод ных и воз душ ных су -
дов та мо жен ных ор га нов эти ор га ны впра ве:

1.1. при об на ру же нии при зна ков то го, что на транс порт ном сред ст ве не за кон но пе ре ме -
ща ют ся то ва ры, под ле жа щие та мо жен но му кон тро лю, ос та нав ли вать транс порт ное сред ст во
и про во дить его та мо жен ный дос мотр (ста тья 293 на стоя ще го Ко дек са);

1.2. за дер жи вать на хо дя щих ся на транс порт ном сред ст ве лиц, по доз ре вае мых в со вер ше -
нии пре сту п ле ний, про из вод ст во не от лож ных след ст вен ных дей ст вий и доз на ние по де лам о
ко то рых от не се ны за ко но да тель ст вом к ве де нию та мо жен ных ор га нов, ес ли иное не пре ду -
смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, про из во дить со про во ж де ние транс порт ных средств, в том
чис ле с раз ме ще ни ем на них долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов.

2. Эки па жам вод ных и воз душ ных су дов та мо жен ных ор га нов пре дос тав ля ет ся пра во на:
2.1. без воз мезд ное ис поль зо ва ние вод но го и воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, ак ва то рии пор тов, а так же аэ ро пор тов, аэ ро дро мов (по са доч ных пло ща док) на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь не за ви си мо от их при над леж но сти и пред на зна че ния;

2.2. без воз мезд ное поль зо ва ние пре иму ще ст вен ным пра вом вхо да в порт и вы хо да из пор -
та в по ряд ке, со гла со ван ном с за ин те ре со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст -
вен но го управ ле ния;

2.3. без воз мезд ное по лу че ние на ви га ци он ной, гид ро ме тео ро ло ги че ской, гид ро гра фи че -
ской и иной ин фор ма ции;

2.4. без воз мезд ное обес пе че ние по ле тов и су до во ж де ния.

Ста тья 317. Пра ва та мо жен ных ор га нов в от но ше нии ав то мо биль ных транс порт ных
средств, пе ре во зя щих то ва ры, на хо дя щие ся под та мо жен ным кон тро лем

1. Та мо жен ные ор га ны впра ве ос та нав ли вать ав то мо биль ные транс порт ные сред ст ва, в
том чис ле не осу ще ст в ляю щие ме ж ду на род ные пе ре воз ки то ва ров, ес ли на ука зан ных ав то -
мо биль ных транс порт ных сред ст вах пе ре во зят ся то ва ры, на хо дя щие ся под та мо жен ным
кон тро лем, в це лях осу ще ст в ле ния та мо жен но го кон тро ля то ва ров и до ку мен тов на них.

2. В слу чае ос та нов ки ав то мо биль но го транс порт но го сред ст ва вне зо ны та мо жен но го
кон тро ля вре мя осу ще ст в ле ния та мо жен но го кон тро ля то ва ров и до ку мен тов на них не мо -
жет пре вы шать двух ча сов. Об осу ще ст в ле нии та мо жен но го кон тро ля то ва ров и до ку мен тов
на них со став ля ет ся акт по фор ме, оп ре де ляе мой Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том
Рес пуб ли ки Бе ла русь, один эк зем п ляр ко то ро го под ле жит вру че нию пе ре воз чи ку.

3. Ес ли осу ще ст в ле ние или за вер ше ние та мо жен но го кон тро ля в срок, ука зан ный в пунк -
те 2 на стоя щей ста тьи, не воз мож ны и име ют ся дос та точ ные ос но ва ния по ла гать, что про ве де -
ние или за вер ше ние со от вет ст вую щих опе ра ций та мо жен но го кон тро ля мо гут при вес ти к вы -
яв ле нию и пре се че нию на ру ше ний та мо жен но го за ко но да тель ст ва, ав то мо биль ное транс -
порт ное сред ст во мо жет быть при ну ди тель но по ме ще но на тер ри то рию скла да вре мен но го
хра не ния или в иное ме сто, яв ляю щее ся по сто ян ной зо ной та мо жен но го кон тро ля (ста тья
282 на стоя ще го Ко дек са). При этом ав то мо биль ное транс порт ное сред ст во мо жет на хо дить ся
на тер ри то рии скла да вре мен но го хра не ния или в ином мес те, яв ляю щем ся зо ной та мо жен -
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но го кон тро ля, в те че ние вре ме ни, не об хо ди мо го для его раз груз ки, за ис клю че ни ем слу чая,
ко гда ав то мо биль ное транс порт ное сред ст во под ле жит изъ я тию или аре сту в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом.

Ста тья 318. Взаи мо дей ст вие та мо жен ных ор га нов с ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми

1. Та мо жен ные ор га ны осу ще ст в ля ют свои функ ции са мо стоя тель но и во взаи мо дей ст -
вии с ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми в по ряд ке, оп ре де ляе мом нор ма тив ны ми пра во вы -
ми ак та ми, но ся щи ми меж ве дом ст вен ный ха рак тер, или со гла ше ния ми ме ж ду та мо жен ны -
ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При об на ру же нии го су дар ст вен ны ми ор га на ми при зна ков ад ми ни ст ра тив но го пра во -
на ру ше ния, про из вод ст во по де лам о ко то ром от не се но в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом к
ком пе тен ции та мо жен ных ор га нов, го су дар ст вен ные ор га ны обя за ны пе ре дать ин фор ма цию
об этом та мо жен ным ор га нам.

3. При об на ру же нии та мо жен ны ми ор га на ми при зна ков ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру -
ше ния, про из вод ст во по де лам о ко то ром от не се но в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом к ком -
пе тен ции дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, та мо жен ные ор га ны обя за ны пе ре дать ин фор ма -
цию об этом со от вет ст вую щим го су дар ст вен ным ор га нам.

4. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся го су дар ст вен -
ным ор га ном, от вет ст вен ным за ор га ни за цию борь бы с кон тра бан дой и ад ми ни ст ра тив ны ми
та мо жен ны ми пра во на ру ше ния ми. Иные го су дар ст вен ные ор га ны в пре де лах сво ей ком пе -
тен ции долж ны ока зы вать со дей ст вие Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в вы пол не нии ука зан ной функ ции.

Ста тья 319. От ме на или из ме не ние ре ше ний та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го 
ли ца вы ше стоя щим та мо жен ным ор га ном или долж но ст ным ли цом

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь или вы ше стоя щее долж но -
ст ное ли цо та мо жен но го ор га на в пре де лах сво их пол но мо чий впра ве от ме нить или из ме нить
не со от вет ст вую щее тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва ре ше ние та мо жен но го ор га на или его
долж но ст но го ли ца, а так же при нять лю бые пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом ме ры в от -
но ше нии не пра во мер ных дей ст вий (без дей ст вия) та мо жен но го ор га на или его долж но ст но го
ли ца, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 320. От вет ст вен ность та мо жен ных ор га нов и их долж но ст ных лиц

1. За не за кон ные ре ше ния, не пра во мер ные дей ст вия (без дей ст вие) долж но ст ные ли ца та -
мо жен ных ор га нов не сут дис ци п ли нар ную, ад ми ни ст ра тив ную, уго лов ную и иную от вет ст -
вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

2. Та мо жен ные ор га ны в со от вет ст вии с гра ж дан ским и иным за ко но да тель ст вом воз ме -
ща ют вред, при чи нен ный ли цам и их иму ще ст ву вслед ст вие не за кон ных ре ше ний, не пра во -
мер ных дей ст вий (без дей ст вия) долж но ст ных лиц та ких та мо жен ных ор га нов при ис пол не -
нии ими слу жеб ных или тру до вых обя зан но стей.

3. Вред, при чи нен ный пра во мер ны ми дей ст вия ми та мо жен ных ор га нов и их долж но ст -
ных лиц, воз ме ще нию не под ле жит, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим Ко дек сом и ины -
ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

§ 3. Осу ще ст в ле ние та мо жен ны ми ор га на ми доз на ния, опе ра тив но-ро зы ск ной
дея тель но сти, а так же ве де ние ад ми ни ст ра тив но го процесса

Ста тья 321. Та мо жен ные ор га ны как ор га ны доз на ния

1. Та мо жен ные ор га ны яв ля ют ся ор га на ми доз на ния по уго лов ным де лам о кон тра бан де,
не за кон ном экс пор те объ ек тов экс порт но го кон тро ля, не воз вра ще нии на тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ис то ри ко-куль тур ных цен но стей, об ук ло не нии от уп ла ты та мо жен ных
пла те жей. За ко на ми мо жет быть от не се но к ве де нию та мо жен ных ор га нов про из вод ст во доз -
на ния по иным уго лов ным де лам.

2. Доз на ние по уго лов ным де лам, ука зан ным в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, ве дет ся та мо -
жен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с Уго лов но-про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.
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Ста тья 322. Осу ще ст в ле ние та мо жен ны ми ор га на ми опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель -
но сти

Та мо жен ные ор га ны осу ще ст в ля ют опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность в пре де лах сво -
ей ком пе тен ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти.

Ста тья 323. Осо бен но сти про ве де ния кон тро ли руе мой по став ки то ва ров, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу

1. Кон тро ли руе мой по став кой то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу, яв ля -
ет ся опе ра тив но-ро зы ск ное ме ро прия тие, при ко то ром с ве до ма и под кон тро лем та мо жен -
ных и иных ор га нов, осу ще ст в ляю щих опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность, до пус ка ют ся
ввоз на та мо жен ную тер ри то рию, вы воз с этой тер ри то рии ли бо пе ре ме ще ние по ней вве зен -
ных то ва ров.

При пе ре ме ще нии то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу кон тро ли руе мая по став ка про во -
дит ся в це лях пре ду пре ж де ния, вы яв ле ния, пре се че ния и рас кры тия пре сту п ле ний, свя зан -
ных с не за кон ным обо ро том то ва ров.

Иные ор га ны, осу ще ст в ляю щие опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность, про во дят кон тро -
ли руе мую по став ку то ва ров по со гла со ва нию с та мо жен ны ми ор га на ми. По ря док та ко го со -
гла со ва ния оп ре де ля ет ся со гла ше ни ем ме ж ду Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том
Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру гим ор га ном, осу ще ст в ляю щим опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель -
ность.

2. В слу чае при ня тия ре ше ния о про ве де нии кон тро ли руе мой по став ки то ва ров, вы во зи -
мых с та мо жен ной тер ри то рии, на ос но ва нии ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или по до го во рен но сти с ком пе тент ны ми ор га на ми ино стран ных го су дарств ру ко во ди -
тель ор га на, про во дя ще го кон тро ли руе мую по став ку то ва ров, о при ня том ре ше нии не за мед -
ли тель но уве дом ля ет про ку ро ра в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

3. Иные, чем ус та нов лен ные на стоя щей стать ей, ос но ва ния и ус ло вия про ве де ния кон -
тро ли руе мой по став ки то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу, оп ре де ля ют ся
за ко но да тель ст вом, ре гу ли рую щим пра во от но ше ния, воз ни каю щие при осу ще ст в ле нии опе -
ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти.

4. При про ве де нии кон тро ли руе мой по став ки пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу
то ва ров, сво бод ная реа ли за ция ко то рых за пре ще на ли бо обо рот ко то рых до пус ка ет ся по спе -
ци аль но му раз ре ше нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, эти то ва ры мо гут быть пол но -
стью или час тич но изъ я ты или за ме не ны в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ст вом.

То ва ры, пред став ляю щие по вы шен ную опас ность для здо ро вья лю дей, ок ру жаю щей при -
род ной сре ды ли бо слу жа щие ос но вой для из го тов ле ния ору жия мас со во го унич то же ния,
под ле жат за ме не в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ст вом.

Ста тья 324. Ве де ние та мо жен ны ми ор га на ми ад ми ни ст ра тив но го про цес са

Та мо жен ные ор га ны ве дут ад ми ни ст ра тив ный про цесс в по ряд ке, ус та нов лен ном Про цес -
су аль но-ис пол ни тель ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях.

§ 4. Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов и их пра во вое положение

Ста тья 325. Пра во вой ста тус долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов и ра бот ни ков уч -
ре ж де ний, под чи нен ных Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

1. Долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов яв ля ют ся ра бот ни ки, за ни маю щие
штат ные долж но сти в та мо жен ных ор га нах, имею щие пер со наль ные зва ния и обес пе чи ваю -
щие от име ни го су дар ст ва ис пол не ние та мо жен ны ми ор га на ми вла ст ных пол но мо чий.

Пра во по сту п ле ния на служ бу в та мо жен ные ор га ны име ют гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дос тиг шие 18-лет не го воз рас та, вла дею щие го су дар ст вен ны ми язы ка ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь и от ве чаю щие иным тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов и ра бот ни ки уч ре ж де ний, под чи нен ных Го су -
дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рым при сваи ва ют ся пер со -
наль ные зва ния, яв ля ют ся го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми, и на них рас про стра ня ет ся за ко -
но да тель ст во о го су дар ст вен ной служ бе в той ме ре, в ко то рой их пра во вое по ло же ние не оп ре -
де ле но на стоя щим Ко дек сом.
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3. Долж но ст ным ли цам та мо жен ных ор га нов, ру ко во ди те лям и иным ка те го ри ям ра бот -
ни ков уч ре ж де ний, под чи нен ных Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, при сваи ва ют ся пер со наль ные зва ния.

Пер со наль ные зва ния, по ря док их при свое ния, а так же ка те го рии ра бот ни ков уч ре ж де -
ний, под чи нен ных Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то -
рым при сваи ва ют ся пер со наль ные зва ния, оп ре де ля ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

4. Для долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов и ра бот ни ков уч ре ж де ний, под чи нен ных
Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рым при сваи ва ют ся
пер со наль ные зва ния, ус та нав ли ва ет ся но ше ние фор мен ной оде ж ды. Фор ма оде ж ды ут вер -
жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, а пра ви ла ее но ше ния – Го су дар ст вен ным та мо -
жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Фор мен ная оде ж да вы да ет ся бес плат но.

Долж но ст ным ли цам та мо жен ных ор га нов и ра бот ни кам уч ре ж де ний, под чи нен ных Го -
су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рым при сваи ва ют ся пер -
со наль ные зва ния, вме сто вы да чи фор мен ной оде ж ды раз ре ша ет ся вы пла та де неж ной ком -
пен са ции в слу ча ях и по ряд ке, оп ре де лен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли
иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов и ра бот ни ки уч ре ж де ний, под чи нен ных Го су -
дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рым при сваи ва ют ся пер со -
наль ные зва ния, не сут дис ци п ли нар ную от вет ст вен ность в со от вет ст вии с Дис ци п ли нар ным
ус та вом долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, ут вер ждае мым Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

6. По ря док и ус ло вия про хо ж де ния служ бы в та мо жен ных ор га нах, в том чис ле во про сы
оп ла ты тру да долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, оп ре де ля ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Ста тья 326. Га ран тии над ле жа ще го ис пол не ния долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных
ор га нов сво их слу жеб ных обя зан но стей

1. Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов при ис пол не нии сво их слу жеб ных обя зан но -
стей яв ля ют ся пред ста ви те ля ми вла сти и на хо дят ся под за щи той го су дар ст ва.

2. Долж но ст ное ли цо та мо жен но го ор га на при ис пол не нии воз ло жен ных на не го обя зан -
но стей ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом и под чи ня ет ся не по сред ст вен но му и пря мым на -
чаль ни кам.

Не за кон ное воз дей ст вие или вме ша тель ст во в ка кой бы то ни бы ло фор ме в дея тель ность
та мо жен ных ор га нов и их долж но ст ных лиц с це лью по вли ять на при ни мае мое та мо жен ным
ор га ном или его долж но ст ным ли цом ре ше ние ли бо на осу ще ст в ляе мое этим долж но ст ным
ли цом дей ст вие не до пус ка ют ся и вле кут за со бой от вет ст вен ность, ус та нов лен ную за ко но да -
тель ст вом.

Ни кто не име ет пра ва по ну ж дать долж но ст ное ли цо та мо жен но го ор га на вы пол нять обя -
зан но сти, не воз ло жен ные на та мо жен ные ор га ны за ко но да тель ст вом.

При по лу че нии при ка за или ука за ния, яв но про ти во ре ча щих за ко но да тель ст ву, долж но -
ст ное ли цо та мо жен но го ор га на обя за но ру ко во дство вать ся по ло же ния ми ука зан но го за ко -
но да тель ст ва.

3. В та мо жен ных ор га нах не мо гут соз да вать ся и дей ст во вать струк ту ры по ли ти че ских
пар тий и дру гих об ще ст вен ных объ е ди не ний, пре сле дую щих по ли ти че ские це ли. Долж но ст -
ные ли ца та мо жен ных ор га нов в сво ей слу жеб ной дея тель но сти ру ко во дству ют ся тре бо ва -
ния ми за ко но да тель ст ва и не мо гут быть свя за ны ре ше ния ми по ли ти че ских пар тий и дру гих
об ще ст вен ных объ е ди не ний.

4. Ос корб ле ние долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на, уг ро за, со про тив ле ние, на си лие
или по ся га тель ст во на его жизнь, здо ро вье и иму ще ст во вле кут за со бой от вет ст вен ность в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

5. За щи та жиз ни, здо ро вья, чес ти, дос то ин ст ва и иму ще ст ва чле нов се мьи долж но ст но го
ли ца та мо жен но го ор га на от пре ступ ных по ся га тельств в свя зи с ис пол не ни ем этим долж но -
ст ным ли цом сво их слу жеб ных обя зан но стей га ран ти ру ет ся за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 327. Обя за тель ность ис пол не ния за кон ных рас по ря же ний или тре бо ва ний
долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на

1. За кон ные рас по ря же ния или тре бо ва ния долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на при
ис пол не нии им сво их слу жеб ных обя зан но стей обя за тель ны для ис пол не ния го су дар ст вен -
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ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, их долж но ст ны ми ли ца ми и ины ми ра бот ни ка ми, а
так же фи зи че ски ми ли ца ми.

2. Не по ви но ве ние за кон но му рас по ря же нию или тре бо ва нию долж но ст но го ли ца та мо -
жен но го ор га на, а так же дру гие дей ст вия, пре пят ст вую щие вы пол не нию воз ло жен ных на это 
долж но ст ное ли цо обя зан но стей, вле кут за со бой от вет ст вен ность, пре ду смот рен ную за ко но -
да тель ны ми ак та ми.

§ 5. При ме не ние долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов фи зи че ской си лы,
спе ци аль ных средств и оружия

Ста тья 328. Ус ло вия при ме не ния фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств и ору жия
долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов

1. Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов име ют пра во при ме нять фи зи че скую си лу,
спе ци аль ные сред ст ва, бое вое и слу жеб ное ору жие (да лее – ору жие) в по ряд ке, пре ду смот рен -
ном на стоя щим Ко дек сом и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов обя за ны про хо дить спе ци аль ную под го тов ку, а
так же пе рио ди че скую про вер ку на при год ность к дей ст ви ям в ус ло ви ях, свя зан ных с при ме -
не ни ем фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств и ору жия.

2. При ме не нию фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств и (или) ору жия долж но пред ше -
ст во вать чет ко вы ра жен ное и оче вид ное для ли ца, про тив ко то ро го при ме ня ют ся фи зи че ская 
си ла, спе ци аль ные сред ст ва и ору жие, пре ду пре ж де ние о на ме ре нии их при ме нить, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда про мед ле ние в при ме не нии фи зи че ской си лы, спе ци аль ных
средств и ору жия соз да ет не по сред ст вен ную опас ность для жиз ни лю дей или мо жет по влечь
за со бой иные тяж кие по след ст вия.

3. При при ме не нии фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств и (или) ору жия в за ви си мо -
сти от ха рак те ра и сте пе ни опас но сти пра во на ру ше ния, а так же сте пе ни ока зы вае мо го про ти -
во дей ст вия долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов обя за ны ис хо дить из то го, что ущерб,
при чи нен ный при уст ра не нии опас но сти, дол жен быть ми ни маль ным.

4. В слу чае при ме не ния фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств и (или) ору жия с на ру -
ше ни ем ус та нов лен но го по ряд ка долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов не сут от вет ст вен -
ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ста тья 329. При ме не ние фи зи че ской си лы долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га -
нов

1. Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов име ют пра во при ме нять фи зи че скую си лу, в том 
чис ле бое вые прие мы ру ко паш но го боя, толь ко в тех слу ча ях, ко гда не на силь ст вен ные спо со бы
не мо гут обес пе чить вы пол не ние воз ло жен ных на та мо жен ные ор га ны обя зан но стей.

2. Фи зи че ская си ла при ме ня ет ся для:
2.1. пре се че ния пра во на ру ше ния;
2.2. за дер жа ния лиц, со вер шив ших пра во на ру ше ние;
2.3. пре одо ле ния про ти во дей ст вия за кон ным тре бо ва ни ям долж но ст ных лиц та мо жен -

ных ор га нов;
2.4. вос пре пят ст во ва ния дос ту пу в по ме ще ния, на тер ри то рию, к то ва рам или транс порт -

ным сред ст вам, на хо дя щим ся под та мо жен ным кон тро лем.
3. Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов обя за ны при нять ме ры по ока за нию ли цам,

по лу чив шим те лес ные по вре ж де ния, ме ди цин ской по мо щи и не мед лен но уве до мить о про -
изо шед шем на чаль ни ка та мо жен но го ор га на, ко то рый не позд нее од них су ток с мо мен та при -
ме не ния фи зи че ской си лы со об ща ет в ор га ны внут рен них дел по мес ту при ме не ния фи зи че -
ской си лы о ка ж дом слу чае при ме не ния фи зи че ской си лы, по влек шем за со бой при чи не ние
вре да здо ро вью че ло ве ка.

Ста тья 330. При ме не ние спе ци аль ных средств долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор -
га нов

1. Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов име ют пра во при ме нять на руч ни ки, ре зи но -
вые пал ки, сле зо то чи вые ве ще ст ва, уст рой ст ва для вскры тия по ме ще ний, сред ст ва для при -
ну ди тель ной ос та нов ки транс порт ных средств, дру гие спе ци аль ные сред ст ва в слу чае:

1.1. от ра же ния на па де ния на долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов или иных лиц;
1.2. от ра же ния на па де ния на зда ния, со ору же ния или транс порт ные сред ст ва, при над ле -

жа щие та мо жен ным ор га нам или ис поль зуе мые ими, на то ва ры, в том чис ле транс порт ные

24.01.2007 -146- № 2/1301



сред ст ва, на хо дя щие ся под та мо жен ным кон тро лем, а так же ос во бо ж де ния на зван ных объ -
ек тов в слу чае их за хва та;

1.3. за дер жа ния пра во на ру ши те лей, дос тав ле ния их в слу жеб ные по ме ще ния та мо жен -
но го ор га на или ор га на внут рен них дел, ес ли эти ли ца ока зы ва ют не по ви но ве ние ли бо со про -
тив ле ние или мо гут при чи нить вред ок ру жаю щим или се бе;

1.4. пре се че ния ока зы вае мо го долж но ст но му ли цу та мо жен но го ор га на фи зи че ско го со -
про тив ле ния;

1.5. ос та нов ки транс порт но го сред ст ва, во ди тель ко то ро го не вы пол нил тре бо ва ния
долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на ос та но вить ся.

2. Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов обя за ны при нять ме ры по ока за нию ли цам,
по лу чив шим те лес ные по вре ж де ния, ме ди цин ской по мо щи и не мед лен но уве до мить о про -
изо шед шем на чаль ни ка та мо жен но го ор га на, ко то рый не позд нее од них су ток с мо мен та при -
ме не ния спе ци аль ных средств со об ща ет в ор га ны внут рен них дел по мес ту при ме не ния спе -
ци аль ных средств о ка ж дом слу чае при ме не ния спе ци аль ных средств, по влек шем за со бой
при чи не ние вре да здо ро вью че ло ве ка.

3. За пре ща ет ся при ме нять спе ци аль ные сред ст ва в от но ше нии жен щин с ви ди мы ми при -
зна ка ми бе ре мен но сти, лиц с яв ны ми при зна ка ми ин ва лид но сти и ма ло лет них, за ис клю че -
ни ем слу ча ев ока за ния ими воо ру жен но го со про тив ле ния, со вер ше ния груп по во го ли бо ино -
го на па де ния, уг ро жаю ще го жиз ни и здо ро вью лю дей, со хран но сти то ва ров, в том чис ле
транс порт ных средств, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем.

4. Пе ре чень спе ци аль ных средств, ис поль зуе мых та мо жен ны ми ор га на ми, оп ре де ля ет ся
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 331. Но ше ние, хра не ние и при ме не ние ору жия долж но ст ны ми ли ца ми та мо -
жен ных ор га нов

1. При ис пол не нии сво их слу жеб ных обя зан но стей от дель ные ка те го рии долж но ст ных
лиц та мо жен ных ор га нов на де ля ют ся пра вом но ше ния и хра не ния ору жия.

Пе ре чень ви дов ору жия и бо е при па сов к не му, ис поль зуе мых та мо жен ны ми ор га на ми, а
так же ка те го рии долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, на де лен ные пра вом но ше ния и
хра не ния ору жия, оп ре де ля ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов впра ве при ме нять ору жие для от ра же ния
груп по во го или воо ру жен но го на па де ния на зда ния, со ору же ния и транс порт ные сред ст ва,
при над ле жа щие та мо жен ным ор га нам или ис поль зуе мые ими, для от ра же ния на па де ния на
долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, а так же в иных слу ча ях и це лях, ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом об ору жии.

3. Долж но ст ное ли цо та мо жен ных ор га нов име ет пра во при вес ти ору жие в го тов ность, ес -
ли счи та ет, что в соз дав шей ся об ста нов ке мо гут воз ник нуть ос но ва ния для его при ме не ния,
пре ду смот рен ные пунк том 2 на стоя щей ста тьи.

§ 6. Обес пе че ние дея тель но сти та мо жен ных органов

Ста тья 332. Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти та мо жен ных ор га -
нов

1. Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти та мо жен ных ор га нов осу ще ст в -
ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и дру гих ис точ ни ков, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом.

2. В слу чае раз ме ще ния струк тур ных под раз де ле ний та мо жен для со вер ше ния та мо жен -
ных опе ра ций на объ ек тах, при над ле жа щих вла дель цам скла дов вре мен но го хра не ния, та -
мо жен ных скла дов, и дру гих объ ек тах, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом, ма те ри аль -
но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти та мо жен ных ор га нов в час ти пре дос тав ле ния
средств свя зи, орг тех ни ки и ме бе ли осу ще ст в ля ет ся вла дель ца ми ука зан ных объ ек тов на до -
го вор ной ос но ве.

Ста тья 333. Обя за тель ное го су дар ст вен ное стра хо ва ние жиз ни, здо ро вья и иму ще ст ва
долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов и чле нов их се мей

Обя за тель ное го су дар ст вен ное стра хо ва ние долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов и чле -
нов их се мей осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.
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Ста тья 334. За щи та све де ний о дея тель но сти та мо жен ных ор га нов

1. До ку мен ты и ма те риа лы, со дер жа щие све де ния о кад ро вом со ста ве та мо жен ных ор га -
нов, об ор га ни за ции, о так ти ке, ме то дах и сред ст вах осу ще ст в ле ния опе ра тив но-ро зы ск ной
дея тель но сти, под ле жат хра не нию в ар хи вах та мо жен ных ор га нов в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

2. За щи та ин фор ма ции, со став ляю щей го су дар ст вен ные сек ре ты, ком мер че скую, бан -
ков скую, на ло го вую, иную ох ра няе мую за ко ном тай ну, ли бо дру гой кон фи ден ци аль ной ин -
фор ма ции в та мо жен ных ор га нах обес пе чи ва ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ста тья 335. Ор га ни за ции, соз да вае мые Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

1. Для обес пе че ния дея тель но сти та мо жен ных ор га нов Го су дар ст вен ный та мо жен ный
ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь соз да ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом под чи нен ные ему
та мо жен ные ла бо ра то рии, на уч но-ис сле до ва тель ские уч ре ж де ния, об ра зо ва тель ные уч ре ж -
де ния выс ше го, про фес сио наль но го и до пол ни тель но го об ра зо ва ния, пе чат ные из да ния, ин -
фор ма ци он но-вы чис ли тель ные цен тры и дру гие ор га ни за ции, дея тель ность ко то рых спо соб -
ст ву ет вы пол не нию функ ций, воз ло жен ных на та мо жен ные ор га ны.

2. Оп ре де ле ние функ ций уч ре ж де ний и го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий, под -
чи нен ных Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, про из во дит ся в
со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва.

Ста тья 336. Иму ще ст во та мо жен ных ор га нов и ор га ни за ций та мо жен ных ор га нов

Иму ще ст во та мо жен ных ор га нов, уч ре ж де ний и го су дар ст вен ных уни тар ных пред при -
ятий та мо жен ных ор га нов на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти. Рас по ря же ние ука -
зан ным иму ще ст вом осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 34 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ

Ста тья 337. Ин фор ма ци он ные сис те мы, ин фор ма ци он ные тех но ло гии и сред ст ва их
обес пе че ния, ис поль зуе мые та мо жен ны ми ор га на ми

1. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях со вер шен ст во ва -
ния та мо жен но го де ла раз ра ба ты ва ет, соз да ет и ис поль зу ет ин фор ма ци он ные сис те мы и ин -
фор ма ци он ные тех но ло гии, в том чис ле ос но ван ные на элек трон ных спо со бах об ме на ин фор -
ма ци ей, а так же сред ст ва их обес пе че ния на ос но ве тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, дей ст вую щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, ины ми за -
ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ин фор ма ци он ные сис те мы, ин фор ма ци он ные тех но ло гии и сред ст ва их обес пе че ния,
ис поль зуе мые ины ми ли ца ми для пред став ле ния та мо жен ным ор га нам элек трон ным спо со -
бом до ку мен тов и све де ний, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом, долж ны от ве чать тре бо -
ва ни ям, ус та нов лен ным Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ис поль зо ва ние та ких ин фор ма ци он ных сис тем, ин фор ма ци он ных тех но ло гий и средств
их обес пе че ния до пус ка ет ся толь ко по сле про вер ки их со от вет ст вия ус та нов лен ным тре бо ва -
ни ям. Про вер ка осу ще ст в ля ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь или упол но мо чен ным им та мо жен ным ор га ном.

Ста тья 338. Ин фор ма ци он ные ре сур сы та мо жен ных ор га нов

1. Ин фор ма ци он ные ре сур сы та мо жен ных ор га нов со став ля ют до ку мен ты и све де ния,
пред став ляе мые ли ца ми при со вер ше нии та мо жен ных опе ра ций в со от вет ст вии с на стоя щим
Ко дек сом, а так же иные до ку мен ты и све де ния, имею щие ся в рас по ря же нии та мо жен ных ор -
га нов в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми и (или) ак та ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ин фор ма ци он ные ре сур сы та мо жен ных ор га нов яв ля ют ся рес пуб ли кан ской соб ст вен -
но стью. Пра во мо чия соб ст вен ни ка осу ще ст в ля ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

3. По ря док фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных ре сур сов та мо жен ных ор -
га нов, тре бо ва ния к до ку мен ти ро ва нию ин фор ма ции, в том чис ле пре дос тав ляе мой элек -
трон ным спо со бом, ус та нав ли ва ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки
Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
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4. По ря док по лу че ния ли ца ми ин фор ма ции, со дер жа щей ся в ин фор ма ци он ных ре сур -
сах, на хо дя щих ся в ве де нии та мо жен ных ор га нов, оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен -
ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на -
ми и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 35 
ПУНКТЫ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ, СКЛАДЫ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ТАМОЖЕННЫЕ

СКЛАДЫ

§ 1. Пунк ты та мо жен но го оформ ле ния

Ста тья 339. Об щие по ло же ния о пунк тах та мо жен но го оформ ле ния

1. Пунк ты та мо жен но го оформ ле ния вклю ча ют спе ци аль но обо ру до ван ные и ос на щен -
ные слу жеб ные по ме ще ния та мо жен но го ор га на и зо ны та мо жен но го кон тро ля, пред на зна -
чен ные для раз ме ще ния то ва ров в це лях осу ще ст в ле ния их та мо жен но го кон тро ля и та мо -
жен но го оформ ле ния.

2. Со дер жа ние, хо зяй ст вен ное обес пе че ние и тех ни че ское ос на ще ние пунк тов та мо жен -
но го оформ ле ния осу ще ст в ля ют ся та мо жен ны ми ор га на ми, ес ли по ме ще ния, строе ния и
иное иму ще ст во та ких пунк тов на хо дят ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и за кре п ле ны за
та мо жен ным ор га ном на пра ве опе ра тив но го управ ле ния ли бо ес ли пунк ты та мо жен но го
оформ ле ния от кры ты по ини циа ти ве та мо жен ных ор га нов.

3. Пунк ты та мо жен но го оформ ле ния под раз де ля ют ся на рес пуб ли кан ские и ве дом ст вен -
ные.

Ста тья 340. Рес пуб ли кан ские пунк ты та мо жен но го оформ ле ния

1. Рес пуб ли кан ские пунк ты та мо жен но го оформ ле ния от кры ва ют ся и уп разд ня ют ся в
це лях оп ре де ле ния мест пе ре ме ще ния то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу.

2. Мес та раз ме ще ния рес пуб ли кан ских пунк тов та мо жен но го оформ ле ния, их спе циа ли -
за ция, а так же ли ца, от вет ст вен ные за со дер жа ние та ких пунк тов, оп ре де ля ют ся Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Рес пуб ли кан ские пунк ты та мо жен но го оформ ле ния мо гут на хо дить ся:
3.1. в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, от кры -

тых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь;
3.2. на пе ре да точ ных же лез но до рож ных стан ци ях Рес пуб ли ки Бе ла русь, не имею щих

ста ту са пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь.
4. В со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь рес пуб ли кан ские 

пунк ты та мо жен но го оформ ле ния мо гут раз ме щать ся на та мо жен ной тер ри то рии со пре дель -
ных го су дарств.

5. Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с про ек ти ро ва ни ем, строи тель ст вом, обу ст рой -
ст вом, тех ни че ским ос на ще ни ем, ре кон ст рук ци ей и со дер жа ни ем рес пуб ли кан ских пунк тов 
та мо жен но го оформ ле ния, осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и
иных ис точ ни ков, при вле кае мых для этих це лей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ста тья 341. Ве дом ст вен ные пунк ты та мо жен но го оформ ле ния

1. Ве дом ст вен ные пунк ты та мо жен но го оформ ле ния от кры ва ют ся и уп разд ня ют ся по ре -
ше нию Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном им
по ряд ке и мо гут раз ме щать ся:

1.1. на тер ри то ри ях скла дов вре мен но го хра не ния и та мо жен ных скла дов;
1.2. в иных зда ни ях, по ме ще ни ях и на тер ри то ри ях, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб -

ст вен но сти и за кре п лен ных за та мо жен ны ми ор га на ми на пра ве опе ра тив но го управ ле ния
ли бо на хо дя щих ся в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии
иных юри ди че ских лиц – ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве оп ре де лять спе -
циа ли за цию ве дом ст вен ных пунк тов та мо жен но го оформ ле ния и ка те го рии то ва ров, оформ -
ляе мых в та ких пунк тах.

3. Ли ца ми, от вет ст вен ны ми за со дер жа ние ве дом ст вен ных пунк тов та мо жен но го оформ -
ле ния, яв ля ют ся:

3.1. при раз ме ще нии пунк та та мо жен но го оформ ле ния на тер ри то рии скла да вре мен но го
хра не ния или та мо жен но го скла да – вла де лец та ко го скла да;
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3.2. при раз ме ще нии пунк та та мо жен но го оформ ле ния в иных мес тах – ли цо, в соб ст вен -
но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то ро го на хо дят ся зда ния, по -
ме ще ния и тер ри то рии, вклю чен ные в со став та ких пунк тов.

4. Рас хо ды по обу ст рой ст ву, тех ни че ско му ос на ще нию и со дер жа нию ве дом ст вен ных
пунк тов та мо жен но го оформ ле ния, от кры тых по ини циа ти ве вла дель цев скла дов вре мен но -
го хра не ния, та мо жен ных скла дов или иных юри ди че ских лиц, за ис клю че ни ем та мо жен -
ных ор га нов, осу ще ст в ля ют ся за счет средств ука зан ных лиц.

Рас хо ды по обу ст рой ст ву, тех ни че ско му ос на ще нию и со дер жа нию ве дом ст вен ных пунк -
тов та мо жен но го оформ ле ния, от кры тых по ини циа ти ве та мо жен ных ор га нов, осу ще ст в ля -
ют ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

По ме ще ния и иные объ ек ты ве дом ст вен ных пунк тов та мо жен но го оформ ле ния, от кры -
тых по ини циа ти ве вла дель цев скла дов вре мен но го хра не ния, та мо жен ных скла дов или
иных юри ди че ских лиц, за ис клю че ни ем та мо жен ных ор га нов, не мо гут от чу ж дать ся, пе ре -
да вать ся в за лог и ис поль зо вать ся в иных це лях, не свя зан ных с та мо жен ным кон тро лем и та -
мо жен ным оформ ле ни ем то ва ров, до уп разд не ния ука зан ных пунк тов та мо жен но го оформ -
ле ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

§ 2. Скла ды вре мен но го хра не ния, та мо жен ные скла ды и ли ца, их экс плуа ти рую щие

Ста тья 342. Об щие по ло же ния о скла дах вре мен но го хра не ния и та мо жен ных скла дах

1. Скла ды вре мен но го хра не ния и та мо жен ные скла ды – спе ци аль но вы де лен ные и обу -
стро ен ные со ору же ния, от ве чаю щие ус та нов лен ным тре бо ва ни ям и офи ци аль но при знан -
ные Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вен но скла да -
ми вре мен но го хра не ния или та мо жен ны ми скла да ми.

Под со ору же ни ем по ни ма ют ся зда ние (его часть), ком плекс зда ний, по ме ще ния в зда ни -
ях, обо ру до ван ные тер ри то рии, на хо дя щие ся под ох ра ной ли бо имею щие ре жим кон тро ля
дос ту па фи зи че ских лиц.

2. Скла ды вре мен но го хра не ния и та мо жен ные скла ды мо гут уч ре ж дать ся юри ди че ски -
ми ли ца ми – ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рым Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко -
ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь вы да но спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зия) на осу ще ст в ле -
ние дея тель но сти в об лас ти та мо жен но го де ла в ка че ст ве вла дель ца скла да вре мен но го хра не -
ния ли бо та мо жен но го скла да.

3. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ве дет рее ст ры скла дов
вре мен но го хра не ния и та мо жен ных скла дов и обес пе чи ва ет ин фор ми ро ва ние о скла дах вре -
мен но го хра не ния и та мо жен ных скла дах, вклю чен ных в та кие рее ст ры, в со от вет ст вии со
стать ей 9 на стоя ще го Ко дек са.

4. Скла ды вре мен но го хра не ния пред на зна че ны для вре мен но го раз ме ще ния то ва ров, на -
хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, а та мо жен ные скла ды – для хра не ния то ва ров, по -
ме щен ных под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да. Скла ды вре мен но го хра не ния и та -
мо жен ные скла ды мо гут ис поль зо вать ся так же для хра не ния то ва ров, за дер жан ных ли бо
изъ я тых та мо жен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и ины ми за ко но да -
тель ны ми ак та ми.

5. То ва ры мо гут по ме щать ся на скла ды вре мен но го хра не ния и та мо жен ные скла ды с вы -
груз кой или без вы груз ки из транс порт ных средств.

6. То ва ры, ко то рые мо гут при чи нить вред дру гим то ва рам или тре бу ют осо бых ус ло вий
хра не ния, долж ны хра нить ся на скла дах вре мен но го хра не ния, та мо жен ных скла дах, спе -
ци аль но при спо соб лен ных для хра не ния та ких то ва ров, с со блю де ни ем обя за тель ных тре бо -
ва ний, ус та нов лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

7. Та мо жен ные ор га ны впра ве оп ре де лять, что хра не ние от дель ных ка те го рий то ва ров
про из во дит ся на оп ре де лен ных скла дах вре мен но го хра не ния или та мо жен ных скла дах.

8. Со дня, сле дую ще го за днем при ня тия ре ше ния о ли к ви да ции скла да вре мен но го хра -
не ния или та мо жен но го скла да, по ме ще ние то ва ров на та кие скла ды не до пус ка ет ся.

Ста тья 343. Ти пы скла дов вре мен но го хра не ния и та мо жен ных скла дов

1. Скла ды вре мен но го хра не ния и та мо жен ные скла ды под раз де ля ют ся на скла ды от кры -
то го ти па и скла ды за кры то го ти па.

2. Под скла дом от кры то го ти па по ни ма ет ся склад, экс плуа ти руе мый его вла дель цем с це -
лью ока за ния ус луг юри ди че ским и фи зи че ским ли цам по хра не нию то ва ров этих лиц, а так -
же для хра не ния то ва ров, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти ли бо вла де нии вла дель ца скла да.

3. Под скла дом за кры то го ти па по ни ма ет ся склад, экс плуа ти руе мый его вла дель цем ис -
клю чи тель но для хра не ния на хо дя щих ся в его соб ст вен но сти или вла де нии то ва ров.
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Ста тья 344. Тре бо ва ния к обу ст рой ст ву, обо ру до ва нию и мес ту рас по ло же ния скла дов
вре мен но го хра не ния и та мо жен ных скла дов

1. Со ору же ние, пред на зна чен ное для ис поль зо ва ния в ка че ст ве скла да вре мен но го хра не -
ния или та мо жен но го скла да, долж но быть обу строе но и обо ру до ва но та ким об ра зом, что бы
обес пе чить со хран ность то ва ров, ис клю чить дос туп к ним по сто рон них лиц (лиц, не яв ляю -
щих ся ра бот ни ка ми скла да, не об ла даю щих пол но мо чия ми в от но ше нии то ва ров ли бо не яв -
ляю щих ся пред ста ви те ля ми лиц, об ла даю щих та ки ми пол но мо чия ми), а так же обес пе чить
воз мож ность осу ще ст в ле ния в от но ше нии этих то ва ров та мо жен но го кон тро ля. Скла ды вре -
мен но го хра не ния и та мо жен ные скла ды от кры то го ти па долж ны раз ме щать ся в ра зум ной
бли зо сти от транс порт ных уз лов и транс порт ных ма ги ст ра лей.

2. В со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя щей ста тьи Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес -
ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли ва ет обя за тель ные тре -
бо ва ния к обу ст рой ст ву, обо ру до ва нию и мес ту рас по ло же ния со ору же ний, пред на зна чен -
ных для ис поль зо ва ния в ка че ст ве скла дов вре мен но го хра не ния и та мо жен ных скла дов.

3. В по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та -
нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре ду смот рен ные на стоя щей стать ей тре бо ва -
ния к обу ст рой ст ву и обо ру до ва нию скла дов вре мен но го хра не ния и та мо жен ных скла дов за -
кры то го ти па, на хо дя щих ся на тер ри то ри ях пред при ятий, вла дель ца ми ко то рых яв ля ют ся
ли ца, осу ще ст в ляю щие транс порт ную или про из вод ст вен ную дея тель ность, мо гут не при ме -
нять ся, ес ли со блю да ют ся кри те рии, ус та нов лен ные пунк том 1 на стоя щей ста тьи.

4. Со ору же ния та мо жен ных скла дов и скла дов вре мен но го хра не ния не мо гут от чу ж дать -
ся, пе ре да вать ся в за лог и ис поль зо вать ся в иных це лях, чем ука зан ные в пунк те 4 ста тьи 342
на стоя ще го Ко дек са, до ли к ви да ции со от вет ст вую щих скла дов в по ряд ке, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом.

Ста тья 345. Вла дель цы скла дов вре мен но го хра не ния и та мо жен ных скла дов

1. Вла де лец скла да вре мен но го хра не ния и та мо жен но го скла да осу ще ст в ля ет хра не ние
то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, в слу ча ях и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных
в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом.

2. От но ше ния вла дель ца скла да вре мен но го хра не ния и та мо жен но го скла да с ли ца ми,
по ме щаю щи ми то ва ры на хра не ние, стро ят ся на до го вор ной ос но ве. От каз вла дель ца скла да
вре мен но го хра не ния и та мо жен но го скла да (за ис клю че ни ем скла да за кры то го ти па, ис -
поль зуе мо го для хра не ния то ва ров вла дель ца скла да) от за клю че ния до го во ра при на ли чии у
не го воз мож но сти осу ще ст вить хра не ние то ва ров не до пус ка ет ся.

К до го во рам, за клю чае мым вла дель цем скла да вре мен но го хра не ния и та мо жен но го
скла да с ли ца ми, по ме щаю щи ми то ва ры на хра не ние, при ме ня ют ся нор мы гра ж дан ско го за -
ко но да тель ст ва о пуб лич ном до го во ре.

3. Вла де лец скла да вре мен но го хра не ния обя зан:
3.1. со блю дать ус ло вия и тре бо ва ния, ус та нов лен ные на стоя щим Ко дек сом в от но ше нии

хра не ния то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем;
3.2. вес ти учет хра ни мых то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, и пред -

став лять в та мо жен ные ор га ны от чет ность о хра не нии та ких то ва ров;
3.3. обес пе чи вать со хран ность то ва ров, в том чис ле транс порт ных средств, на хо дя щих ся

на скла де вре мен но го хра не ния;
3.4. обес пе чи вать воз мож ность круг ло су точ но го раз ме ще ния то ва ров и транс порт ных

средств на скла де вре мен но го хра не ния от кры то го ти па;
3.5. обес пе чи вать не воз мож ность дос ту па по сто рон них лиц к то ва рам, в том чис ле к

транс порт ным сред ст вам, хра ня щим ся на ука зан ном скла де, без раз ре ше ния та мо жен но го
ор га на.

4. Вла де лец та мо жен но го скла да обя зан:
4.1. со блю дать ус ло вия и тре бо ва ния, ус та нов лен ные на стоя щим Ко дек сом в от но ше нии

хра не ния то ва ров на та мо жен ном скла де;
4.2. вес ти учет хра ня щих ся то ва ров и пред став лять в та мо жен ные ор га ны от чет ность о

хра не нии та ких то ва ров;
4.3. обес пе чи вать со хран ность то ва ров, на хо дя щих ся на та мо жен ном скла де;
4.4. обес пе чи вать не воз мож ность дос ту па по сто рон них лиц к то ва рам, хра ня щим ся на

ука зан ном скла де, без раз ре ше ния та мо жен но го ор га на;
4.5. при ли к ви да ции та мо жен но го скла да в те че ние трех ра бо чих дней со дня при ня тия

ре ше ния о его ли к ви да ции из вес тить лиц, по мес тив ших то ва ры на та мо жен ный склад, о та -
ком ре ше нии.
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Ста тья 346. По ме ще ние то ва ров на склад вре мен но го хра не ния или та мо жен ный склад
та мо жен ны ми ор га на ми

1. В слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом, то ва ры мо гут быть по ме ще ны на
склад вре мен но го хра не ния или та мо жен ный склад та мо жен ны ми ор га на ми.

Воз на гра ж де ние за хра не ние и воз ме ще ние убыт ков вла дель цам скла дов вре мен но го хра -
не ния или та мо жен ных скла дов в ука зан ных слу ча ях осу ще ст в ля ют ся за счет лиц, оп ре де -
лен ных на стоя щим Ко дек сом.

2. В слу ча ях, ко гда рас хо ды на хра не ние осу ще ст в ля ют ся за счет средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та, они воз ме ща ют ся вла дель цам скла дов вре мен но го хра не ния или та мо жен -
ных скла дов та мо жен ны ми ор га на ми в пре де лах не об хо ди мых и до ку мен таль но под твер -
жден ных за трат, про из ве ден ных вла дель ца ми скла дов вре мен но го хра не ния или та мо жен -
ных скла дов при хра не нии то ва ров.

ГЛАВА 36
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 347. Пе ре ход ные по ло же ния

1. На стоя щий Ко декс при ме ня ет ся к от но ше ни ям, ре гу ли руе мым та мо жен ным за ко но -
да тель ст вом и воз ник шим с 1 ию ля 2007 го да.

По от но ше ни ям, ре гу ли руе мым та мо жен ным за ко но да тель ст вом, воз ник шим до 1 ию ля
2007 го да, на стоя щий Ко декс при ме ня ет ся к тем пра вам и обя зан но стям, ко то рые воз ник нут
по сле его всту п ле ния в си лу, с уче том по ло же ний, пре ду смот рен ных пунк та ми 2–16 на стоя -
щей ста тьи.

2. Спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти та мо -
жен но го де ла в ка че ст ве та мо жен но го аген та, по уч ре ж де нию ма га зи на бес по шлин ной тор -
гов ли, по уч ре ж де нию та мо жен но го скла да, по уч ре ж де нию скла да вре мен но го хра не ния и
по уч ре ж де нию сво бод но го скла да, а так же ква ли фи ка ци он ные ат те ста ты спе циа ли стов по
та мо жен но му оформ ле нию, вы дан ные до 1 ию ля 2007 го да, дей ст ву ют до ис те че ния сро ка их
дей ст вия, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ли ца, осу ще ст в ляю щие дея тель ность в об лас ти та мо жен но го де ла в ка че ст ве та мо жен ных
пе ре воз чи ков, на ос но ва нии спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние дея тель но -
сти в об лас ти та мо жен но го де ла, в ко то рые вклю че на со став ляю щая ра бот и ус луг в ка че ст ве та -
мо жен но го пе ре воз чи ка, вы дан ных до 1 ию ля 2007 го да, впра ве осу ще ст в лять та кую дея тель -
ность на ос но ва нии этих спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) до 1 ян ва ря 2008 го да.

До 1 де каб ря 2007 го да ли ца, имею щие спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в -
ле ние дея тель но сти в об лас ти та мо жен но го де ла, в ко то рые вклю че на со став ляю щая ра бот и
ус луг в ка че ст ве та мо жен но го пе ре воз чи ка, вы дан ные до 1 ию ля 2007 го да, обя за ны пред ста -
вить в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь по ру чи тель ст во бан ка
или не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции, вклю чен ных в ре естр бан ков и не бан -
ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, при знан ных та мо жен ны ми ор га на ми га ран та -
ми уп ла ты та мо жен ных пла те жей, об ис пол не нии на ло го во го обя за тель ст ва та мо жен но го пе -
ре воз чи ка по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов на сум му не ме нее пят на дца ти
ты сяч ба зо вых ве ли чин.

При вы пол не нии ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность в об лас ти та мо жен но го де ла в
ка че ст ве та мо жен но го пе ре воз чи ка, тре бо ва ния, ус та нов лен но го ча стью треть ей на стоя ще го
пунк та, Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 ян ва ря 2008 го да
про из во дит за ме ну спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в
об лас ти та мо жен но го де ла, в ко то рые вклю че на со став ляю щая ра бот и ус луг в ка че ст ве та мо -
жен но го пе ре воз чи ка, вы дан ных до 1 ию ля 2007 го да, срок дей ст вия ко то рых ис те ка ет по сле
1 ян ва ря 2008 го да, на спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти
в об лас ти та мо жен но го де ла, оформ лен ные на но вых блан ках. Спе ци аль ные раз ре ше ния (ли -
цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти та мо жен но го де ла, оформ лен ные на но вых
блан ках, вы да ют ся на ос тав ший ся срок дей ст вия спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на
осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти та мо жен но го де ла, в ко то рые вклю че на со став ляю -
щая ра бот и ус луг в ка че ст ве та мо жен но го пе ре воз чи ка, вы дан ных до 1 ию ля 2007 го да.

3. То ва ры, пе ре во зи мые по та мо жен ной тер ри то рии под та мо жен ным кон тро лем, пе ре -
воз ка ко то рых на ча та до 1 ию ля 2007 го да, с 1 ию ля 2007 го да при зна ют ся по ме щен ны ми под
та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та, и в от но ше нии их при ме ня ют ся по ло же ния
на стоя ще го Ко дек са и (или) иных ак тов та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

4. То ва ры, на хо дя щие ся на вре мен ном хра не нии под та мо жен ным кон тро лем до 1 ию ля
2007 го да, с 1 ию ля 2007 го да при зна ют ся по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру вре мен -
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но го хра не ния то ва ров, и в от но ше нии их при ме ня ют ся по ло же ния на стоя ще го Ко дек са и
(или) иных ак тов та мо жен но го за ко но да тель ст ва с уче том час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

Срок вре мен но го хра не ния то ва ров, при знан ных в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя -
ще го пунк та по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то ва ров, ис -
чис ля ет ся с да ты пред став ле ния то ва ров та мо жен но му ор га ну.

5. Та мо жен ная дек ла ра ция в от но ше нии то ва ров, на хо дя щих ся на вре мен ном хра не нии
под та мо жен ным кон тро лем до 1 ию ля 2007 го да, долж на быть пред став ле на та мо жен но му
ор га ну до ис те че ния сро ка вре мен но го хра не ния, ис чис ляе мо го с да ты пред став ле ния то ва -
ров та мо жен но му ор га ну.

6. То ва ры, на хо дя щие ся на та мо жен ной тер ри то рии и по ме щен ные до 1 ию ля 2007 го да
под та мо жен ные ре жи мы вы пус ка то ва ров для сво бод но го об ра ще ния, ре им пор та то ва ров и
от ка за от то ва ров в поль зу го су дар ст ва, с 1 ию ля 2007 го да при зна ют ся оте че ст вен ны ми то ва -
ра ми, по ме щен ны ми со от вет ст вен но под та мо жен ные ре жи мы сво бод но го об ра ще ния, ре им -
пор та и от ка за в поль зу го су дар ст ва, и в от но ше нии их при ме ня ют ся по ло же ния на стоя ще го
Ко дек са и (или) иных ак тов та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

7. То ва ры, по ме щен ные до 1 ию ля 2007 го да под та мо жен ный ре жим экс пор та то ва ров, за
ис клю че ни ем то ва ров, ука зан ных в пунк те 8 на стоя щей ста тьи, с 1 ию ля 2007 го да при зна ют -
ся по ме щен ны ми под та мо жен ный ре жим экс пор та, и в от но ше нии их при ме ня ют ся по ло же -
ния на стоя ще го Ко дек са и (или) иных ак тов та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

8. С 1 ию ля 2007 го да при зна ют ся по ме щен ны ми под та мо жен ный ре жим ре экс пор та по -
ме щен ные до 1 ию ля 2007 го да под та мо жен ный ре жим экс пор та то ва ров сле дую щие ка те го -
рии то ва ров:

8.1. то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны до по ме -
ще ния под та мо жен ный ре жим экс пор та то ва ров;

8.2. то ва ры, об ра зо вав шие ся по сле со вер ше ния в от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под
та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, про из вод ст вен ных опе ра ций;

8.3. про дук ты пе ре ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки
под та мо жен ным кон тро лем.

9. В от но ше нии то ва ров, при знан ных в со от вет ст вии с пунк том 8 на стоя щей ста тьи по ме -
щен ны ми под та мо жен ный ре жим ре экс пор та, при ме ня ют ся по ло же ния на стоя ще го Ко дек -
са и (или) иных ак тов та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

10. То ва ры, по ме щен ные до 1 ию ля 2007 го да под та мо жен ные ре жи мы пе ре ра бот ки то ва -
ров под та мо жен ным кон тро лем и пе ре ра бот ки то ва ров вне та мо жен ной тер ри то рии, с 1 ию ля
2007 го да при зна ют ся по ме щен ны ми со от вет ст вен но под та мо жен ные ре жи мы пе ре ра бот ки
на та мо жен ной тер ри то рии и пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии, и в от но ше нии их, а
так же в от но ше нии то ва ров, по лу чен ных до 1 ию ля 2007 го да в ре зуль та те опе ра ций пе ре ра -
бот ки та ких то ва ров, при ме ня ют ся по ло же ния на стоя ще го Ко дек са и (или) иных ак тов та мо -
жен но го за ко но да тель ст ва с уче том час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

Ли цен зии на пе ре ра бот ку под та мо жен ным кон тро лем и ли цен зии на пе ре ра бот ку вне та -
мо жен ной тер ри то рии, вы дан ные та мо жен ны ми ор га на ми до 1 ию ля 2007 го да, дей ст ву ют до
ис те че ния сро ка их дей ст вия и при зна ют ся со от вет ст вен но та мо жен ны ми до ку мен та ми о со -
гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии и та мо жен ны ми до ку мен та ми о
со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии.

11. То ва ры, по ме щен ные до 1 ию ля 2007 го да под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки то ва -
ров на та мо жен ной тер ри то рии, с 1 ию ля 2007 го да при зна ют ся по ме щен ны ми под та мо жен -
ный ре жим пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии, и в от но ше нии их, а так же в от но ше нии
то ва ров, по лу чен ных до 1 ию ля 2007 го да в ре зуль та те опе ра ций пе ре ра бот ки та ких то ва ров,
при ме ня ют ся по ло же ния на стоя ще го Ко дек са и (или) иных ак тов та мо жен но го за ко но да -
тель ст ва с уче том час тей вто рой и треть ей на стоя ще го пунк та.

Ли цен зии на пе ре ра бот ку на та мо жен ной тер ри то рии, вы дан ные та мо жен ны ми ор га на ми 
до 1 ию ля 2007 го да, дей ст ву ют до ис те че ния сро ка их дей ст вия и при зна ют ся та мо жен ны ми
до ку мен та ми о со гла со ва нии ус ло вий пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии.

Сум мы ввоз ных та мо жен ных по шлин и на ло гов, уп ла чен ные при по ме ще нии до 1 ию ля
2007 го да то ва ров под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии,
под ле жат воз вра ту при ус ло вии вы во за про дук тов пе ре ра бот ки та ких то ва ров за пре де лы та -
мо жен ной тер ри то рии.

12. То ва ры, по ме щен ные до 1 ию ля 2007 го да под та мо жен ные ре жи мы ре экс пор та то ва -
ров, сво бод ной та мо жен ной зо ны, сво бод но го скла да, унич то же ния то ва ров и ма га зи на бес по -
шлин ной тор гов ли, с 1 ию ля 2007 го да при зна ют ся по ме щен ны ми со от вет ст вен но под та мо -
жен ные ре жи мы ре экс пор та, сво бод ной та мо жен ной зо ны, сво бод но го скла да, унич то же ния
и бес по шлин ной тор гов ли, и в от но ше нии их при ме ня ют ся по ло же ния на стоя ще го Ко дек са и
(или) иных ак тов та мо жен но го за ко но да тель ст ва.
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13. То ва ры, по ме щен ные до 1 ию ля 2007 го да под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за
(вы во за) то ва ров, с 1 ию ля 2007 го да при зна ют ся по ме щен ны ми со от вет ст вен но под та мо жен -
ные ре жи мы вре мен но го вво за или вре мен но го вы во за, и в от но ше нии их при ме ня ют ся по ло -
же ния на стоя ще го Ко дек са и (или) иных ак тов та мо жен но го за ко но да тель ст ва с уче том час -
тей вто рой и треть ей на стоя ще го пунк та.

Пре дель ный срок дей ст вия та мо жен но го ре жи ма вре мен но го вво за и та мо жен но го ре жи -
ма вре мен но го вы во за в от но ше нии то ва ров, при знан ных в со от вет ст вии с ча стью пер вой на -
стоя ще го пунк та по ме щен ны ми под эти та мо жен ные ре жи мы, ис чис ля ет ся с да ты вы да чи
пер во го та мо жен но го раз ре ше ния на ис поль зо ва ние то ва ров в та мо жен ном ре жи ме вре мен -
но го вво за (вы во за) то ва ров.

В от но ше нии то ва ров, при знан ных в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та по -
ме щен ны ми под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за, про цен ты, под ле жа щие уп ла те в со -
от вет ст вии с ча стью чет вер той пунк та 3 ста тьи 195 на стоя ще го Ко дек са, уп ла чи ва ют ся с
сумм час тей трех про цент ных пла те жей, уп ла чи вае мых по сле 1 ию ля 2007 го да.

14. Транс порт ные сред ст ва, за ре ги ст ри ро ван ные на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст -
ва, по ме щен ные до 1 ию ля 2007 го да под та мо жен ный ре жим вре мен но го вво за (вы во за) то ва -
ров при осу ще ст в ле нии та ки ми транс порт ны ми сред ст ва ми ме ж ду на род ной пе ре воз ки пас са -
жи ров и то ва ров, с 1 ию ля 2007 го да при зна ют ся по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру
вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, и в от но ше нии их при ме ня ют ся по -
ло же ния на стоя ще го Ко дек са и (или) иных ак тов та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

Та мо жен ные раз ре ше ния на ис поль зо ва ние транс порт ных средств, ука зан ных в час ти
пер вой на стоя ще го пунк та, в та мо жен ном ре жи ме вре мен но го вво за (вы во за) то ва ров, вы дан -
ные та мо жен ны ми ор га на ми до 1 ию ля 2007 го да, с 1 ию ля 2007 го да при зна ют ся раз ре ше -
ния ми на ввоз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки.

Транс порт ные сред ст ва, за ре ги ст ри ро ван ные на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы -
ве зен ные до 1 ию ля 2007 го да с та мо жен ной тер ри то рии при осу ще ст в ле нии та ки ми транс -
порт ны ми сред ст ва ми ме ж ду на род ной пе ре воз ки пас са жи ров и то ва ров, с 1 ию ля 2007 го да
при зна ют ся по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру вы во за транс порт ных средств ме ж -
ду на род ной пе ре воз ки, и в от но ше нии их при ме ня ют ся по ло же ния на стоя ще го Ко дек са и
(или) иных ак тов та мо жен но го за ко но да тель ст ва.

15. То ва ры, по ме щен ные до 1 ию ля 2007 го да под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла -
да, за ис клю че ни ем то ва ров, пред на зна чен ных для вы во за в со от вет ст вии с та мо жен ным ре -
жи мом экс пор та то ва ров, с 1 ию ля 2007 го да при зна ют ся по ме щен ны ми под та мо жен ный ре -
жим та мо жен но го скла да, и в от но ше нии их при ме ня ют ся по ло же ния на стоя ще го Ко дек са и
(или) иных ак тов та мо жен но го за ко но да тель ст ва с уче том час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

То ва ры, при знан ные в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та по ме щен ны ми
под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да, мо гут ис поль зо вать ся в та мо жен ном ре жи ме
та мо жен но го скла да в те че ние сро ка, ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном при по ме ще нии
то ва ров под этот та мо жен ный ре жим.

То ва ры, по ме щен ные до 1 ию ля 2007 го да под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да и
пред на зна чен ные для вы во за в со от вет ст вии с та мо жен ным ре жи мом экс пор та то ва ров, с
1 июля 2007 го да при зна ют ся по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не -
ния то ва ров, и в от но ше нии их при ме ня ют ся по ло же ния на стоя ще го Ко дек са и (или) иных
ак тов та мо жен но го за ко но да тель ст ва с уче том час ти чет вер той на стоя ще го пунк та.

Срок вре мен но го хра не ния то ва ров, при знан ных в со от вет ст вии с ча стью треть ей на стоя -
ще го пунк та по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то ва ров, ис -
чис ля ет ся с 1 ию ля 2007 го да.

Та мо жен ные раз ре ше ния на ис поль зо ва ние то ва ров, ука зан ных в час ти треть ей на стоя -
ще го пунк та, в та мо жен ном ре жи ме та мо жен но го скла да, вы дан ные до 1 ию ля 2007 го да, с
1 июля 2007 го да при зна ют ся раз ре ше ния ми на вре мен ное хра не ние то ва ров.

16. Та мо жен ные раз ре ше ния на ис поль зо ва ние то ва ров в за яв лен ном та мо жен ном ре жи -
ме, а так же та мо жен ные раз ре ше ния на пе ре воз ку то ва ров под та мо жен ным кон тро лем, вы -
дан ные та мо жен ным ор га ном до 1 ию ля 2007 го да, с 1 ию ля 2007 го да при зна ют ся со от вет ст -
вен но сви де тель ст ва ми о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим и раз ре ше -
ния ми на та мо жен ный тран зит, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных ча стью вто рой
пунк та 14 и ча стью пя той пунк та 15 на стоя щей ста тьи.

Ли ца, яв ляв шие ся зая ви те ля ми со от вет ст вую щих та мо жен ных ре жи мов до 1 ию ля
2007 года, с 1 ию ля 2007 го да при зна ют ся дек ла ран та ми та ких та мо жен ных ре жи мов, и в от -
но ше нии их при ме ня ют ся по ло же ния на стоя ще го Ко дек са и (или) иных ак тов та мо жен но го
за ко но да тель ст ва.
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Ста тья 348. При зна ние ут ра тив ши ми си лу не ко то рых ак тов за ко но да тель ст ва и от -
дель ных по ло же ний за ко нов

В связи с принятием настоящего Кодекса признать утратившими силу:
Таможенный кодекс Республики Беларусь от 6 января 1998 года (Ведамасці Нацыяналь -

нага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 10–12, ст. 104);
статью 3 Закона Республики Беларусь от 19 мая 2000 года «О внесении изменений и до -

полнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам опера тив -
но- розыскной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 50, 2/166);

Закон Республики Беларусь от 4 декабря 2001 года «О внесении дополнений в Таможен -
ный кодекс Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела -
русь, 2001 г., № 116, 2/820);

статью 10 Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 года «О внесении изменений в не -
которые законодательные акты Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых ак -
тов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/932);

Закон Республики Беларусь от 15 ноября 2004 года «О внесении изменений и дополнений
в Таможенный кодекс Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Респуб -
лики Беларусь, 2004 г., № 180, 2/1081);

Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 20 сентября 1991 года «О та -
мо женной службе Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Бела -
русь, 1991 г., № 30, ст. 520);

Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 13 марта 1992 года «О кон цеп -
ции таможенной политики Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспуб лікі
Беларусь, 1992 г., № 11, ст. 200);

Постановление Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 23 ноября
1992 го да «О персональных званиях должностных лиц государственных таможенных орга -
нов Республики Беларусь и о Положении о порядке их присвоения» (Ведамасці Вяр хоўнага
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 33, ст. 535).

Ста тья 349. Ме ры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го Ко дек са

Совету Министров Республики Беларусь до 1 июля 2007 года:
обеспечить приведение законодательства в соответствие с настоящим Кодексом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Кодекса.

Ста тья 350. Всту п ле ние в си лу на стоя ще го Ко дек са

1. Настоящий Кодекс вступает в силу с 1 июля 2007 года, за исключением настоящей ста -
тьи и статьи 349, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего
Кодекса.

2. До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Кодексом они при -
меняются в той части, в которой не противоречат настоящему Кодексу, если иное не уста нов -
лено Конституцией Республики Беларусь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

4 января 2007 года
№ 204-З
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2006 г. № 208-З

2/1305
(18.01.2007)

О вве де нии в дей ст вие Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и Про цес су аль -
но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях

При нят Па ла той пред ста ви те лей 6 де каб ря 2006 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 14 де каб ря 2006 го да

Ста тья 1. Вве сти в дей ст вие Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на -
ру ше ни ях от 21 ап ре ля 2003 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 63, 2/946) (да лее – Ко АП) и Про цес су аль но-ис пол ни тель ный ко декс Рес пуб -
ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 20 де каб ря 2006 го да (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 14, 2/1291) (да лее – ПИ Ко АП)
с 1 мар та 2007 го да.

Ста тья 2. В свя зи с вве де ни ем в дей ст вие Ко АП и ПИ Ко АП при знать ут ра тив ши ми си лу:
Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, при ня тый Вер -

хов ным Со ве том Рес пуб ли ки Бе ла русь 6 де каб ря 1984 го да (СЗ БССР, 1984 г., № 35, ст. 505)
(да лее – Ко АП 1984 го да), а так же все за ко но да тель ные ак ты (их от дель ные по ло же ния), ко -
то ры ми вне се ны из ме не ния и (или) до пол не ния в Ко АП 1984 го да в пе ри од со дня его при ня -
тия до 1 мар та 2007 го да;

По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 де каб ря 1984 го да «О вве де -
нии в дей ст вие Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях»
(СЗ БССР, 1984 г., № 35, ст. 506);

Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 1985 го да «О по -
ряд ке вве де ния в дей ст вие Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях» (СЗ БССР, 1985 г., № 12, ст. 179).

Ста тья 3. До при ве де ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с Ко АП и
ПИ Ко АП ак ты за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем ука зан ных в ста тье
2 на стоя ще го За ко на, при ме ня ют ся в той час ти, в ко то рой они им не про ти во ре чат, ес ли иное
не пре ду смот ре но Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 4. С 1 мар та 2007 го да не под ле жат при ме не нию нор мы об ад ми ни ст ра тив ных и
эко но ми че ских пра во на ру ше ни ях (да лее – ад ми ни ст ра тив ные пра во на ру ше ния), со дер жа -
щие ся в за ко нах Рес пуб ли ки Бе ла русь (кро ме Ко АП и ПИ Ко АП), ука зах Пре зи диу ма Вер -
хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ре ше ни ях ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния, ес ли иное не оп ре де ле но
стать ей 1.5 Ко АП.

Ста тья 5. Пре кра тить с 1 мар та 2007 го да на хо дя щие ся в про из вод ст ве де ла об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях, ко то рые со глас но Ко АП, дек ре там, ука зам Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь не яв ля ют ся ад ми ни ст ра тив ны ми пра во на ру ше ния ми, а так же де ла об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, по ко то рым ис тек срок на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го
взы ска ния, ус та нов лен ный стать ей 7.6 Ко АП. В ука зан ных слу ча ях вы но сят ся по ста нов ле -
ния о пре кра ще нии ад ми ни ст ра тив но го про цес са в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ста тьи 9.6
ПИ Ко АП.

С 1 мар та 2007 го да не под ле жат ис пол не нию не ис пол нен ные по ста нов ле ния (ре ше ния) о
на ло же нии ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний (при ме не нии эко но ми че ских санк ций), ус та нов -
лен ных за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (кро ме Ко АП и ПИ Ко АП), ука за ми Пре зи диу ма Вер -
хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ре ше ния ми ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния и на ла гае мых (при ме -
няе мых) за пра во на ру ше ния, не яв ляю щие ся ад ми ни ст ра тив ны ми пра во на ру ше ния ми в со -
от вет ст вии с Ко АП, дек ре та ми, ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 6. Вы не сен ные до 1 мар та 2007 го да и не ис пол нен ные по ста нов ле ния (ре ше ния) о
на ло же нии ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний (при ме не нии эко но ми че ских санк ций) под ле жат
пе ре смот ру в слу ча ях, ко гда нор мы Ко АП улуч ша ют по ло же ние лиц, со вер шив ших ад ми ни -
ст ра тив ные пра во на ру ше ния, по срав не нию с нор ма ми Ко АП 1984 го да, иных за ко нов, ука -
зов Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ний ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния.
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Ста тья 7. Ор га нам и долж но ст ным ли цам, не упол но мо чен ным рас смат ри вать де ла об ад -
ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях в со от вет ст вии с ПИ Ко АП, дек ре та ми, ука за ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, пе ре дать не рас смот рен ные до 1 мар та 2007 го да де ла об ад ми ни -
ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, а так же де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре -
ду смот рен ные стать ей 6 на стоя ще го За ко на, су дам (ор га нам, долж но ст ным ли цам), упол но -
мо чен ным рас смат ри вать ука зан ные де ла в со от вет ст вии с ПИ Ко АП, дек ре та ми, ука за ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не пре ду смот ре но ча стью пер вой ста тьи 5 на -
стоя ще го За ко на.

Ста тья 8. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 мар та 2007 го да:
под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го

со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по при ве де нию за ко но да тель ных ак тов в со от -
вет ст вие с Ко АП и ПИ Ко АП;

со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес -
пуб ли ки Бе ла русь под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние Гла вы го -
су дар ст ва пред ло же ния о при зна нии ут ра тив ши ми си лу нор ма тив ных пра во вых ак тов Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (их от дель ных по ло же ний), ус та нав ли ваю щих ад ми ни ст ра -
тив ную и эко но ми че скую от вет ст вен ность, нор мы ко то рых реа ли зо ва ны в Ко АП и ПИ Ко АП;

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с Ко АП и ПИ Ко АП;
обес пе чить пе ре смотр и от ме ну рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле -

ния, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов,
про ти во ре ча щих Ко АП и ПИ Ко АП;

при нять иные ме ры, свя зан ные с вве де ни ем в дей ст вие Ко АП и ПИ Ко АП.
Ста тья 9. Ор га нам ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния до 1 мар та 2007 го да обес пе -

чить пе ре смотр и от ме ну при ня тых ими ре ше ний, про ти во ре ча щих Ко АП и ПИ Ко АП.
Ста тья 10. На стоя щий За кон всту па ет в си лу с 1 мар та 2007 го да, за ис клю че ни ем ста тей 8, 

9 и на стоя щей ста тьи, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя -
ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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